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Аппараталъул данделъи…ялда...

2011 соналъул 15 сентябралдаса 
нилъер республикаялда кIодо гьабу-
леб буго халкъалъул цолъиялъул Къо. 
Гьеб байрамалъе кьочIое босун буго 
Дагъистаналъул цолъараб къуваталъ 
ираназул шагь Надир щущахъ виххиза-
виялъул хIакъикъат. 

1741-абилеб соналда нусазарил 
аскаргун, кIудияб ярагъ-сурсатгун Да-
гъистаналъул ракь кверде босизе щвана 
ираназул рахIму гьечIев шагь Надир. Гьес 
рухIана росаби, инжит гьаруна руччаби, 
ясал. Жеги тушманасда цебе накалда 
чIечIеб мугIрузул халкъ гьанжеги, миллат 
цIехечIого, цолъана вахIшияв тушма-

   Дагъистаналъул халкъазул 
цолъиялъул Къо   

13 сентябралда районалъул адми-
нистрациялда тIобитIана  аппараталъул 
иргадулаб данделъи. ЖамгIияб хIинкъи- 
гьечIолъи чIезабиялъул рахъалъ райо-
налъул бетIерасул заместитель Басир 
Нуцаловасул нухмалъиялда тIобитIараб 
гьеб  тадбиралда гIахьаллъана райо-
налъул бетIерасул заместитель Зикрула 
Эмеев, управлениябазе нухмалъулел, 
отделазул начальникал, учреждения-
базегун организациябазе нухмалъулел, 
росабазул бутIрул ва цогидалги жава-
биял хIалтIухъаби.  

Гьеб данделъиялъул хал гьабиялде  
росун рукIана РДялъулгун нилъер райо- 
налъул бутIрул: Сергей Меликовасул 
ва ХIажимурад Мусаевасул тIадкъаял  
тIуразариялъулъ,  районалда ругел 
гIуцIабазда гIадлу-низам  цIуниялъулъ 
бугеб  ахIвал-хIалалда, «капиталиял  
ремонтал», «шагьаралъул санагIатал 
шартIал» ва цогидал программаби 
тIуразариялъе риччарал гIарцул сур-
сатал хIалтIизариялда, бакI-бакIазде, 
законалде данде кколеб къагIидаялда 
газ бачиналда, Федералиял законазул 
цо-цо актазда гьарурал хиса-басиял 
тIуразариялда ва  налогалгун гьел гу-
рел хайирал районалъул бюджеталде 
рачIинариялда хурхарал суалал.

ТIоцебесеб суалалда тIасан гIатIи-
даб кIалъай гьениб  гьабуна аппара-
талъе нухмалъулесул заместитель, 
канцеляриялъул отделалъул началь-
ник Марьям-Асият ХIамзатовалъ. 
Гьелъ  абуна: «Гьаб соналъ РДялъул бе- 
тIерасул рахъалдасан рачIун рукIана 
4 хасгьабурал ва 76 протоколалъулал 
тIадкъаял ва гьел 100 проценталъ 
тIуразарун руго.

Районалъул бетIерасул гьединал-
го тIадкъаязул (31 хасгьабураб ва 89 
протоколалъулал) 89 протоколалъу- 
лазул 51-яб халкквеялдаса бахъун, 
20-яб халгьабиялда, 17-яб жидер заман 
лъугIинегIан халкквеялда руго ва  цо 
тIадкъаялъул заман тIасан ун буго, 
31 хасгьабураб тIадкъаялъул 28-яб, 
заманалда ва цIубазабун, бетIералде 
рахъинарун руго, гьезул 3-яб жеги хал-
кквеялда буго»,-ян.

Гьелда хурхун, гьабураб жиндир-
го тIадкъаялда Б. Нуцаловас абуна: 
«Киналниги тIадкъаял, заманалда ва 
кколеб къагIидаялда», тIуразаризе 
ккола»,-ян.

Администрациялъул, киналниги 
гIуцIабазул хIалтIухъабаз  захIматалъулъ 
гIадлу-низам цIуниялда сверухъ бугеб 
ахIвал-хIалалъул бицен гьениб гьабуна 

администрациялъул кадрабазулгун 
захIмат цIуниялъул бетIерав специ-
алист ХIажимурад Нуцаловас. Гьес 
бицана: «ЗахIматалъулъ гIадлу-низам 
цIуниялъул хал гьабиялда баянлъана 
хIалтIул  бакIазда заманалда рукIун-
гутIиялъул(2), гьелъул рукIине кколел 
къагIидаби хвезариялъул (4) ва зама-
налда бакIалда ратунгутIиялъул (2) 
хIужаби рукIин, гьединазда тIад актал 
ва цогидалги гIадлу-низамалде цIаялъул 
хIалтIаби гьаруна.

 ЗахIматалъул гIадлу-низам хвеза-
биялъе гIиллабилъун ккола заманалда 
хIалтIуде рачIунгутIи, гьениса цудунго 
нахъе ин, тIадал ишал тIуразарун-
гутIи»,-ян.

Гьес бицаралъухъги гIинтIамун, Б. 
Нуцаловас абуна: «ХIалтIул  качество 
захIматалъулъ гIадлу-низам цIуниялда 
бараблъун букIуна. Гьелъ хIажат буго 
хIалтIудаса  кире рукIаниги ине ихтияр 
босиялъул заман халкквеялда букIине.

Зама-заманалда гьелъул хал гьаби-
зеги, гIилла гьечIого, хIалтIудаса арал, 
захIматалъул законалда рекъон, та-
михIалде цIазеги ккола»,-ян. Гьединан-
го гIуц1изе ккола хIалтIи районалъул 
тIолалго гIуц1абазда. 

ТIадехун рехсарал программабаз-
да рекъон, гIарцул сурсатал хIалтIиза-
риялда сверухъ бугеб ахIвал-хIалалъул 
гьениб гьабураб биценалда финанса-
зул управлениялъул начальник Раип 
ХIажиевас абуна:  «Нухазда капита-
лияб ремонт гьабиялъе  риччарал 
сурсатал хIалтIизарун руго 63,4%, 
«Шагьаралъул санагIатал  шартIал» 
программа тIубазабиялъе-40,9% ва 
школазда капиталияб ремонт тIо-
битIиялъе-100%»,-ан.

БакI-бакIазде газ бачиналъул, 
РФялъул законазул цо-цо актазда 
гьарурал хиса- басиял тIуразариялъул, 
налогалгун гьел гурел хайирал райо-
налъул бюджеталде рачIинариялъул су-
алазда сверухъ бугеб ахIвал-хIалалъул, 
гьенир ккарал церетIеязул, дандчIва-
лел захIмалъабазул гьениб бицен гьа-
буна  архитектураялъул, бакIал раялъул 
ва ЖКХялъул отдела- лъул бетIерав 
специалист ГIалимпаша Абуевас, му-
ниципалияб буголъиялъул отделалъул 
бетIерав  специалист  Ризван ХIамзат-
хановас ва жалго бетIергьанал хайирал 
гIуцIиялъул, гьитIинабгун гьоркьохъеб   
предпринимательство    цебе   тIезабия-
лъул отделалъул начальник Юсуп Аги-
евас.

Ибрагьим Идрисов

насде данде. Надир-шахасул  аскарал 
гъурараб, кIвар бугеб рагъ ккана Сугъул-
дерил ракьалда. Къуват тIаде щвезегIан, 
гьесие мустахIикъаб дандчIей гьабуна 
гIандалазул жамагIаталъ. Гьеб заманалда 
гъазигъумекдерил хан Сурхай шагьасул 
асирлъуда вукIана. Гьесул вас Муртазали 
ханас батIи–батIиял миллатазул хIинкъи 
гьечIел, бажари бугел рагъухъаби данде 
гьарун, кIудияб къуват гIуцIана. 

Надирида ва гьесул рикIкIенгIемерал 
аскарал гьез ХицIиб  магъилъ  щущахъ   
риххизаруна   абадиялъего Дагъиста-
налде нух къана. Гьедин хIорлъана «Ду-
нялалъего хIинкъи кьолев» шагьасул 
анищал. Гьеб рагъулъ Салатавиялъул 
бахIарчиял васалги гIахьаллъана.

Дагъистан ккола гIемермиллатазу-
лаб улка.  ГьитIинабго улкаялда нусгоял-
даса цIикIкIун батIияб миллаталъ гIумру 
гьабун буго. Гьеб гIолохъанаб байра-
малъул мурадги киналниги халкъазда 
гьоркьоб гьудуллъиялъулал гьоркьор-
лъаби щула гьари ккола.

Нилъер халкъалъул вацлъиялъу-
лаб гьудуллъиялъе гIемерал мисалал 
ратула халкъиял асаразулъ. КъватIисел 
гьужумчагIаз чанго нухалда хIалбихьана 
нилъер халкъал цоцалъ разаризе. Гье-
динаб заманалда миллатазул гьудуллъи 
дагьабги къвакIулаан. Жанисеб жахIдал-
лъиги кIочон тун, киналго цолъулаан 
Дагъистаналда бидулаб хIетIе чIарав 
тушманасде данде.

 «Дагъистаналъул халкъ цо гIадин 
бахъана тушманасде данде, амма ма-
дугьал мадугьаласде данде киданиги 

вахъинчIо»-ан хъвалеб буго Р. ХIамза-
товас. Гьедин букIиналъ кумек гьабуна 
магIарулазе жидерго ракьалъеги эркен-
лъиялъеги гIоло къеркьезе. 

КъватIисел тушбабазе халкъалъ гьа-
бураб дандечIеялъул гIемерал хIужаби 
тарихалъулъги ратула. Монголазулгун 
–татаразул хан–Рекъав Тимурил гIажал 
бекьулел аскарилазеги мугIрул халкъа- 
лъул жаваб цIакъ кьварараб букIана. 
Гьелдаса хадубги нилъер мугIрузда хвел 
батана гIарабазул, турказул ва цогидал-
ги Дагъистан квегъизе анищ лъурал 
аскаразда. 

ТIоцебесеб дунялалъул рагъда му-

гIрузул   халкъазул   «ГIалхулаб дивизия-
лъул» гIемерал биценал руго. Тушма-
насде данде, бер къачIого, унел рукIи-
налъ щвана гьезие гьеб цIарги. 

1941-1945-абилел соназда макруяв 
фашист Гитлериде данде гьабулеб ра- 
гъулъги дагъистаниял нахъе къан чIечIо.  
Аза-азар  мугIрузул хъиргъу вагъана 
ВатIаналдаса тушман хъамизелъун. Гье-
зул 58-ясе щвана СССРалъул БахIарчия-
сул цIарги. 

1999 соналъул августалда Хаттабил 
яргъид гIуцIарал аскаразул чIахIиял 
хьулал рукIана нилъер ракьалде. Гьезде 
дандеги бахъана Дагъистаналъул эркен-
лъи бокьулел миллатазул цогояб къуват. 
«Цолъиялъулъ буго нилъер гуч!»  ахIиялда   
гъоркь гьез нахъчIвана тущман. 

Жакъа т1олабго россиялъул милат-
гун цадахъ рагъулел руго Украиналда 
унеб бугеб хасаб рагъулаб операциялда 
дагъистаниял, бихьинчилъигун ба-
х1арчилъи бихьизе гьабулаго. Нилъее 
чIухIилъунги мисаллъунги буго нилъерго 
халкъ, гьелъул тарих, хасият-гIамал. 

Дагъистан букIана нилъ рижилалде-
ги, нилъеда хадубги букIина. Амма суал: 
кинаблъун нилъеца гьеб бачIунеб гIе-
лалъе тезе бугеб? ГIураб ракьалде, ВатIа-
налде рокьи–гучаб жо буго. Гьеб нилъеца 
цIунизе ва ирсилазухъе, мустахIикъаб 
куцалда, аманат гьабизе ккола. Нилъер 
халкъалъул ракълилаб ва цолъиялъулаб 
пихъ кьолеб гъветI киданиги бакъва-
ларин божиги буго. Гьедин  букIана  ва  
букIинеги буго! Ин шаАллагь!

Динара Батиева
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Гьал къояз нилъер республикаялда  тIобитIана, «Дир ВатIан-Россия» цIаралда, 
терроризмалде дандечIеялъул агитациялъул программабазул  фестиваль . РДялъул 
Северияб  территориалияб  округалде кколеб 10 районалъул культураялъул цент- 
рабазул вакилзаби гIахьаллъараб тадбир Хасавюрталдаги тIобитIана.

«Дир ВатIан-Россия» фестиваль

Инвентаризациялъул кIиабилеб 
этапалда…

 Жалго бетIергьанал хайиразул, 
гьитIинабгун гьоркьохъеб предпринима-
тельство цебетIезабиялъул отделалъул 
хIалтIухъабаз коммерческиял объектаз-
да, муниципалияб планалда рекъон, ин-
вентаризациялъул кIиабилеб  этапалде 
байбихьана.
      Гьеб мурадалда гьел щвана  ИчкIа, Ху-
бар ва Гуни росабалъе. Гьез хал гьабуна 
кинабниги 27 объекталъул. Зама-зама-
налда гьединал тадбирал тIоритIиялъул 
мурадлъун ккола, законалъул кьучIалда, 
предпринимательствоялъулъе лъу-

Расул ХIамзатов щив кколевали гьа-
ниб бицине кколаро, амма лъикIаб букIи-
на Дагъистан  дунялалдаго лъазабурав 
чилъун гьев вукIанин  рехсани. Гьесул 
творчествоялъул,   гьелъ   дунялалъулго  
литератураялъулъ тараб гъваридаб 
лъалкIалъул хIакъалъулъ хъвазеги дун 
лъугьинаро, жиндирго ВатIанги,  гьелъул 
тарихги, миллатгун мацIги,  гIадамалги 

  Расул ХIамзатовасе-99 сон

Дунялалда гьечIо бакI 
гьав лъалареб

рокьулезда гьеб цIакъ лъикI лъала, амма 
гьелъулъ цо хIужа  рехсечIого  тейги 
ракIалъ къабул гьабуларо. Лъида лъа-
лареб тIолабго дунялалда тIибитIараб,  
ва жиндие киса-кирего памятникал   
эхетараб «Къункъраби» абураб кечI? 
Цоги,  Расулил тIолабго творчество инсан 
лъикIаб рахъалде цIалеблъун букIинчIе-
бани,  гьесул тIахьал 80-ялде гIагарун 
мацIалде руссине  гьарилароан.

Россиялъул, Дагъистаналъул, хасго 
магIарулазул чIухIилъун кколев Расулие 
8 сентябралда 99 сон тIубана. Гьай-гьай, 
гьелда хурхун, Россиялда, республика-
ялда ва нилъер районалда батIи-батIи-
ял тадбиралги тIоритIана. Гьединазул 
цояблъун букIана районалъул культура-
ялъул Централъул хIалтIухъабаз Дилим 
росдал гимназиялъул цIалдохъабазе тIо-
битIараб тадбирги. ЦТКНРалъул музеялда 
гIуцIараб гьеб тадбиралде хIадур гьабун 
букIана Расулил гIумруялда хурхараб 
«Дагъистаналъе ритIухъав магIару-

лав»  абураб экспозиция. ЦТКНРалъул  
директорасул заместитель Рамазан 
Гъанищевас цIалдохъабазе бицана  Р. 
ХIамзатовасул творчествоялъул бугеб 
кIваралъул, гьелъ Россия, Дагъистан, 
гIадамал, гьезул тарих, тIабигIат, гIадатал, 
рахьдал мацI бокьиялдеги цIуниялдеги 
ахIулел рукIиналъул. Гьес абуна: «Расул 
цого поэтлъун кколаро, гьев ккола мугIа-

лимлъунги, щайгурелъул, гьес, жиндирго 
творчествоялдалъун, гIолеб гIелалъе 
тарбия кьолеб букIун»,-ан.

Гьеб тадбир ракIалда чIолеблъун ва 
пайда цIикIкIараблъун букIинабиялда 
тIад хIалтIана ЦТКНРалъул  бетIерай 
специалист Бурлият ГIусманова ва гим-
назиялда авар мацIалъул дарсал кьолей 
Заргьат АхIмадова.

Цоги, тIаде бачIунеб 2023 соналъ 
Расул ХIамзатовасе 100 сон тIубала. 
Гьелда  хурхун,  Россиялъул Президент 
В.В. Путинил Указалда рекъон, гьеб сон   
Р. ХIамзатовасул  Сонлъун лъазабун буго. 
Гьедин букIиналъ,  бачIунеб  соналъ тIо-
лабго Россиялда тIоритIизе руго  Расулил 
гIумруялдагун творчествоялда хурхарал 
тадбирал.

 Абизе бегьула ЦТКНРалъул хIал-
тIухъабаз тIобит1араб гьеб тадбир ни- 
лъер районалда тIоритIизе ругезе кьучI 
лъураблъун букIанилан.

МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

Гьелъулъ нилъер ЦТКНРалъул халкъияб театрги гIахьаллъана. Гьелъ гьениб 
Фазу ГIалиевалъул «Кинидахъ кечI» абураб асаралъул постановка бихьизабуна. По-
становкаялъул авторлъун гIолохъанав режиссёр ва артист МухIамад Дудуев ккола. 
Профессионалияб театралъул артистаз кинниги, нилъер культураялъул хIалтIухъа- 
базул церерахъиналъ балагьаразулги комиссиялъул  членазулги ракIазе кIудияб 
асар  гьабуна.

Культураялъул хIалтIухъабаз ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабулеб буго 
районалъул администрациялъе ва тIадехун рехсараб программаялъул гIахьалчагIазе 
жидее кумек гьабуралъухъ ва жидер рахъ ккуралъухъ. 

Рамазан Гъанищев,
ЦТКНРалъул директорасул заместитель

гьараз гьелъие ихтияр бук1иналъул 
хъвай-хъвай, ва цогидалги рихьизариял 
туразарун ругодаян. 
     Гьединал хал гьабиязда тIатарал, 
законалде данде кколареб предприни-
мательство гьабулел  ругезда тIад адми-
нистративиял протоколал ва цогидалги 
тамихIалде цIаялъул тадбирал гьарула. 
     Инвентаризациялъул ккарал хIасилал, 
хал гьабун хадусан, РДялъул экономика-
ялъулгун территориалияб планировани-
ялъул министерствоялде  ритIизе руго.

 Ибрагьим Идрисов

ТIадаб налъи тIубалаго…...
Районцоязда   лъалеб батила Украиналда  тIобитIулеб хасаб рагъулаб 

операциялда нилъер районалдаса 800-ялде  гIагарун гIолилал гIахьаллъу-
лел рукIин, гьезда гьоркьор лъукъа-къотIарал, гIумруялдаса ратIалъарал 
ва  бахIарчиго рагъулел рукIин, щай абуни, цIикIкIунисеб заманалда  гьезул 
хIакъалъулъ хъвалебги  бицунебги  букIун.

Гьединал гIадамазул хIакъалъулъ бицуна, хъвала районалъул  ЕИЦялъул 
ва «Чапар» газеталъул хIалтIухъабазги. Гьаб газеталда нижее бицен гьабизе 
бокьун буго гьединал цо-цо гIолилазул хIакъалъулъ.

Руслан МухIамадкаримович  
Билалов

гьавуна 1986 соналъ Калининаул росулъ. 
Росдал школалда 9 класс  лъугIун хадув, 
Руслан Хасавюрталъул аграриябгун  
экономическияб колледжалде лъугьана. 
2004 соналъ, академическияб отпускги 
босун, гьев армиялде ана. ТIадвуссун 
хадуб, гьес цIали лъугIизабуна. Армиялда 
рагъулаб хъулухъалде бижараб рокьи 
гьесул чорхолъа батIалъичIо ва Русланил 
къотIи  ккана, хъван  къотIи- къайгун, ра-
гъулаб  хъулухъалде тIадвуссине.

Нилъеда лъала 2008 соналъул 8  
августалда Грузиялъул рагъулал къува-
тал Югалъулаб Осетиялде  тIаде кIан-
цIараблъи ва Россиялъул аскараз гьел 
нахъчIвараблъи. Гьеб операциялъулъги 
Русланица  гIахьаллъи гьабуна.

Гьенив Руслан кIодо гьавуна «МВДя- 
лъул рагъулал ишазул гIахьалчи» абураб 
медалалдалъун. Украиналда тIобитIулеб 

хасаб рагъулаб операциялъулъ гьабу-
раб жигараб гIахьаллъиялъухъ Руслан 
кIодо гьавуна кIиабилеб  даражаялъул  
«Рагъухъанасулаб  бахIарчилъиялъухъ» 
медалалдалъунги.

 Сулайман  Сабигулаевич 
Сайпулаев

гьавуна 1974 соналъ Гертма  росулъ. 
1992 соналъ росдал гьоркьохъеб шко-
лаги  лъугIизабун, гьес рагъулаб фло-
талда хъулухъ  гьабуна. 2005 соналъ, 
къотIи-къайги гьабун, гьев  рагъулаб 
хъулухъалде   тIадвуссана.
    ГьабсагIаталда, старшинасул  чиналда, 
гьес бетIерлъи гьабулеб буго гранато-
мётазул отделениялъе.  Сулайман мус 
тахIикълъана, рагъулаб хъулухъалда 
бихьизабураб тIокIлъиялъухъ, каранда 
ралел батIи-батIиял гIаламатазе.
    Украиналда тIобитIулеб  хасаб ра- 
гъулаб операциялда бихьизабураб 
бахIарчилъиялъухъ гьев кIодо гьавуна 
кIиабилеб даражаялъул «Рагъухъанасу-

лаб бахIарчилъиялъухъ»  медалалдалъун.
МухIамадгIазиз ХIамидов
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Участковая избирательная комиссия № 0548 с  
полномочиями муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования «поселок Дубки» 
Казбековского района республики Дагестан

РЕШЕНИЕ
   14 сентября 2022 г.                                                                                                                               № 66

Об определении результатов выборов депутатов Собрания депутатов
 муниципального образования «поселок Дубки» четвертого созыва по

 дубкинскому одномандатному   избирательному округу №1
На основании Протокола участковой избирательной комиссии № 1 о результатах 

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «поселок 
Дубки» четвертого созыва и руководствуясь статьей 78 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0548 решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образо-
вания «поселок Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному изби-
рательному округу № 1 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов МО «поселок Дубки» 
Казбековского района РД по дубкинскому одномандатному избирательному                        
округу   № 1 Ибрагимова Гаджимурада Насрудиновича.

Председатель участковой избирательной
комиссии № 0548 Б.И. Исаев 

Секретарь участковой избирательной
комиссии № 0548 З.М. Ахмедова

РЕШЕНИЕ
   14 сентября 2022 г.                                                                                                                                № 67

Об определении результатов выборов депутатов Собрания депутатов
 муниципального образования «поселок Дубки» четвертого созыва 

по дубкинскому одномандатному  избирательному округу № 2
На основании Протокола участковой избирательной комиссии № 1 о результатах 

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «поселок 
Дубки»  четвертого созыва и руководствуясь статьей 78 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая избирательная 
комиссия  № 0548 решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образо-
вания «поселок Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному изби-
рательному округу № 2 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов МО «поселок Дубки» 
Казбековского района РД по дубкинскому одномандатному избирательному                      
округу № 2   Магомедова Ильяса Алиевича. 

Председатель  участковой избирательной
комиссии № 0548 Б.И. Исаев 

Секретарь  участковой избирательной
комиссии № 0548 З.М. Ахмедова

РЕШЕНИЕ 
     14 сентября 2022 г.                                                                                                                                № 68

Об определении результатов выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования «поселок Дубки» четвертого созыва
 по дубкинскому одномандатному   избирательному округу№ №3

На основании Протокола участковой избирательной комиссии № 1 о результа-
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «поселок 
Дубки»  четвертого созыва и руководствуясь статьей 78 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая избирательная 
комиссия  № 0548 решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образо-
вания «поселок Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному изби-
рательному округу № 3 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов МО «поселок Дубки» 
Казбековского района РД по дубкинскому одномандатному избирательному                  
округу № 3  Абдурахимова Расула Абдурахимовича. 

Председатель  участковой избирательной
комиссии № 0548 Б.И. Исаев 

Секретарь  участковой избирательной
комиссии № 0548 З.М. Ахмедова

  РЕШЕНИЕ 
       14 сентября 2022 г.                                                                                                                                № 69

РЕШЕНИЕ 
     14 сентября 2022 г.                                                                                                                             № 70

На основании Протокола участковой избирательной комиссии № 1 о результатах 
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «поселок 
Дубки»  четвертого созыва и руководствуясь статьей 78 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая избирательная 
комиссия    № 0548 решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния «поселок Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному избира-
тельному округу № 5 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов МО «поселок Дубки» 
Казбековского района РД по дубкинскому одномандатному избирательному                  
округу №5   Абдулаева Эльдара Нурмагомедовича. 

Председатель участковой избирательной
комиссии № 0548 Б.И. Исаев 

Секретарь участковой избирательной
комиссии № 0548 З.М. Ахмедова

Об определении результатов выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования «поселок Дубки» четвертого созыва 
по дубкинскому одномандатному   избирательному округу №№ 5 

РЕШЕНИЕ 
     14 сентября 2022 г.                                                                                                                                № 71

На основании Протокола участковой избирательной комиссии № 1 о результатах 
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «поселок 
Дубки» четвертого созыва и руководствуясь статьей 78 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая избирательная 
комиссия   № 0548 решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образо-
вания «поселок Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному изби-
рательному округу № 6 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов МО «поселок Дубки» 
Казбековского района РД по дубкинскому одномандатному избирательному                  
округу № 6  Ильясова Магомедрашада Пайзулаевича.

Председатель  участковой избирательной
комиссии № 0548 Б.И. Исаев 

Секретарь  участковой избирательной
комиссии № 0548 З.М. Ахмедова

Об определении результатов выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования «поселок Дубки» четвертого созыва 
по дубкинскому одномандатному   избирательному округу № 6

РЕШЕНИЕ 
     14 сентября 2022 г.                                                                                                                                № 72

Об определении результатов выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования  «поселок Дубки» четвертого созыва 

по дубкинскому одномандатному   избирательному округу № №7
На основании Протокола участковой избирательной комиссии № 1 о результатах 

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «поселок 
Дубки» четвертого созыва и руководствуясь статьей 78 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая избирательная 
комиссия   № 0548 решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния «поселок Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному избира-
тельному округу №7 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов МО «поселок Дубки» 
Казбековского района РД по дубкинскому одномандатному избирательному                  
округу № 7  Гирисханова Гирисхана Магомедовича.

Председатель  участковой избирательной
комиссии № 0548 Б.И. Исаев 

Секретарь  участковой избирательной
комиссии № 0548 З.М. Ахмедова

 Собрания депутатов муниципального образования  «поселок 
Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному 

избирательномуокругу №№ 9

На основании Протокола участковой избирательной комиссии № 1 о результа-
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «поселок 
Дубки» четвертого созыва и руководствуясь статьей 78 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая избирательная 
комиссия    № 0548 решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образо-
вания «поселок Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному изби-
рательному округу № 8 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов МО «поселок Дубки» 
Казбековского района РД  по дубкинскому одномандатному избирательному                  
округу № 8  Насибова Башира Шамильевича.

Председатель  участковой избирательной
комиссии № 0548 Б.И. Исаев 

Секретарь  участковой избирательной
комиссии № 0548 З.М. Ахмедова

РЕШЕНИЕ 
     14 сентября 2022 г.                                                                                                                                № 73

Об определении результатов выборов депутатов   Собрания депутатов 
муниципального образования «поселок Дубки» четвертого созыва
 по дубкинскому одномандатному   избирательному округу№  №4
На основании Протокола участковой избирательной комиссии № 1 о результа-

тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «поселок 
Дубки» четвертого созыва и руководствуясь статьей 78 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая избирательная 
комиссия    № 0548 решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образо-
вания «поселок Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному изби-
рательному округу № 4 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов МО «поселок Дубки» 
Казбековского района РД по дубкинскому одномандатному избирательному                  
округу № 4  Батырханова Руслана Исагаджиевича.

Председатель  участковой избирательной
комиссии № 0548 Б.И. Исаев 

Секретарь  участковой избирательной
комиссии № 0548 З.М. Ахмедова
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Об определении результатов выборов депутатовСобрания депутатов 
муниципального образования «поселок Дубки» четвертого созыва 

по дубкинскому одномандатному   избирательному округу № 9
На основании Протокола участковой избирательной комиссии № 1 о результатах 

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «поселок 
Дубки»  четвертого созыва и руководствуясь статьей 78 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая избирательная 
комиссия    № 0548 решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния «поселок Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному избира-
тельному округу № 9 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов МО «поселок Дубки» 
Казбековского района РД по дубкинскому одномандатному избирательному                  
округу № 9  Магомедова Зубаира Далгатовича.

Председатель  участковой избирательной
комиссии № 0548 Б.И. Исаев 

Секретарь  участковой избирательной
комиссии № 0548 З.М. Ахмедова

РЕШЕНИЕ 
     14 сентября 2022 г.                                                                                                                                № 74

РЕШЕНИЕ 
     14 сентября 2022 г.                                                                                                                                № 75

Об определении результатов выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования «поселок Дубки» четвертого созыва 
по дубкинскому одномандатному   избирательному округу №10

На основании Протокола участковой избирательной комиссии № 1 о результатах 
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «поселок 
Дубки» четвертого созыва и руководствуясь статьей 78 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая избирательная 
комиссия    № 0548 решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образо-
вания «поселок Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному изби-
рательному округу № 10 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов МО «поселок Дубки» 
Казбековского района РД  по дубкинскому одномандатному избирательному  округу 
№ 10 Гамзатова Гамзата Мухтаровича.

Председатель  участковой избирательной
комиссии № 0548 Б.И. Исаев 

Секретарь  участковой избирательной
комиссии № 0548 З.М. Ахмедова

РЕШЕНИЕ 
     14 сентября 2022 г.                                                                                                                                № 76

Об определении результатов выборов депутатов Собрания депутатов
 муниципального образования  «поселок Дубки» четвертого созыва 

по дубкинскому одномандатному избирательному округу №11

На основании Протокола участковой избирательной комиссии № 1 о результатах 
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «поселок 
Дубки» четвертого созыва и руководствуясь статьей 78 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая избирательная 
комиссия    № 0548 решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния «поселок Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному избира-
тельному округу № 11 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов МО «поселок Дубки» 
Казбековского района РД по дубкинскому одномандатному избирательному                  
округу № 11 Магомедова Шамиля Юсуповича.

Председатель  участковой избирательной
комиссии № 0548 Б.И. Исаев 

Секретарь  участковой избирательной
комиссии № 0548 З.М. Ахмедова

РЕШЕНИЕ 
     14 сентября 2022 г.                                                                                                                                № 77

Об определении результатов выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования  «поселок Дубки» четвертого созыва 

по дубкинскому одномандатному   избирательному округу №12
На основании Протокола участковой избирательной комиссии № 1 о результатах 

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «поселок 
Дубки» четвертого созыва и руководствуясь статьей 78 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая избирательная 
комиссия   № 0548 решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образо-
вания «поселок Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному изби-
рательному округу № 12 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов МО «поселок Дубки» 
Казбековского района РД    по дубкинскому одномандатному избирательному                  
округу № 12 Магомедова Шахшабега Мирзаевича.

Председатель  участковой избирательной
комиссии № 0548 Б.И. Исаев 

Секретарь  участковой избирательной
комиссии № 0548 З.М. Ахмедова

РЕШЕНИЕ 
     14 сентября 2022 г.                                                                                                                                № 78

Об определении результатов выборов депутатов  Собрания депутатов 
муниципального образования  «поселок Дубки» четвертого созыва 

по дубкинскому одномандатному   избирательному округу №13

На основании Протокола участковой избирательной комиссии  № 1 о результа-
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «поселок 
Дубки»  четвертого созыва и руководствуясь статьей 78 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая избирательная 
комиссия  № 0548 решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образо-
вания «поселок Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному изби-
рательному округу № 13 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов МО «поселок Дубки» 
Казбековского района РД по дубкинскому одномандатному избирательному                  
округу № 13 Атаева Артура Хасановича.

Председатель  участковой избирательной
комиссии № 0548 Б.И. Исаев 

Секретарь  участковой избирательной
комиссии № 0548 З.М. Ахмедова

РЕШЕНИЕ 
     14 сентября 2022 г.                                                                                                                                № 79

Об определении результатов выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования  «поселок Дубки» четвертого созыва 

по дубкинскому одномандатному   избирательному округу №14
На основании Протокола участковой избирательной комиссии № 1 о результатах 

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «поселок 
Дубки» четвертого созыва и руководствуясь статьей 78 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая избирательная 
комиссия    № 0548 решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния «поселок Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному избира-
тельному округу № 14 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов МО «поселок Дубки» 
Казбековского района РД  по дубкинскому одномандатному избирательному                  
округу № 14 Насибова Мурада Шамильевича.

Председатель  участковой избирательной
комиссии № 0548 Б.И. Исаев 

Секретарь  участковой избирательной
комиссии № 0548 З.М. Ахмедова

РЕШЕНИЕ 
     14 сентября 2022 г.                                                                                                                                № 80

Об определении результатов выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования  «поселок Дубки» четвертого созыва 
по дубкинскому одномандатному   избирательному округу № 15

На основании Протокола участковой избирательной комиссии № 1 о результатах 
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «поселок 
Дубки» четвертого созыва и руководствуясь статьей 78 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая избирательная 
комиссия    № 0548 решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образо-
вания «поселок Дубки» четвертого созыва по дубкинскому одномандатному из-
бирательному округу № 15 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов МО «поселок Дуб-
ки» Казбековского района РД по дубкинскому одномандатному избирательному                  
округу № 15  Джамалдинова Арсена Микаиловича.

Председатель  участковой избирательной
комиссии № 0548 Б.И. Исаев 

Секретарь  участковой избирательной
комиссии № 0548 З.М. Ахмедова

НПО «Здравоохранение и социальная
 защита-2022»

В целях повышения уровня противопожарной защиты объектов здравоохране-
ния и социальной защиты в период с 15 сентября по 06 декабря 2022 года на кури-
руемой отделом надзорной деятельности и профилактической работы территории 
№10 по  г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Республике Дагестан проводится надзорно - профилактическая 
операция «Здравоохранение и социальная защита — 2022».

Целью операции является снижение уровня пожарной опасности объектов 
здравоохранения и социальной защиты, а также повышение эффективности над-
зорно - профилактических мероприятий на вышеуказанных объектах.

В рамках данной операции будут проведены контрольно - надзорные меро-
приятия (проверки) на предмет контроля соблюдения обязательных требований 
пожарной безопасности, а также профилактические мероприятия, направленные 
на повышение культуры безопасного поведения работников данных учреждений.

ГУ МЧС России по РД телефон доверия: (8722) 39-99-99
Инспектор ОНД и ПР ¹10 по г. Хасавюрт, 

Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам
капитан внутренней службы  Р.Р. Ибрагимов
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         Так, в ходе проверки деятельности организаций, управляющих многоквартирными 
домами установлено, что на территории района деятельность в рассматриваемой сфере 
осуществляла одна организация, которая осуществляет деятельность по управлению 37 
многоквартирными домами в п. Дубки Казбековского района без лицензии.

Администрацией поселка Дубки управляющая организация, имеющая лицензию на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами, не была определена, конкурс не был своевременно проведен, в связи с чем про-
куратурой района в адрес главы администрации п. Дубки было внесено представление 
об устранении нарушений законодательства в сфере управления многоквартирными 
домами, вместе с тем выявленные нарушения не были устранены, в связи с чем прокура-
турой района в Казбековский районный суд направлено исковое заявление об обязании 
администрации п. Дубки провести конкурс и определить управляющую организацию, 
которое рассмотрено и удовлетворено.

Однако, в ходе проверки установлено, исполнительный лист по гражданскому делу 
по иску прокурора к администрации ГП «п. Дубки» Казбековского района об обязании 
провести конкурс по отбору управляющей организации и определить управляющую 
организацию поступил в РОСП 25.01.2022, однако в нарушение п. 7 ст. 30 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ  «Об исполнительном производстве» передан судебному 
приставу исполнителю только 02.03.2022 года в ходе прокурорской проверки.

В связи с чем прокуратурой района в адрес начальника Казбековского РОСП внесено 
представление об устранении нарушений законодательства об исполнительном про-
изводстве и недопущению подобного впредь, по результатам рассмотрения которого, 
требования прокурора удовлетворены, исполнительное производство окончено ис-
полнением, администрацией поселка определена управляющая организация, имеющая 
лицензию.

По результатам принятых прокуратурой района мер, администрацией по-
селка Дубки определена управляющая компания имеющая лицензию

Распоряжением Правительства РФ от 24.08.2022 № 2419-р в список жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов добавили пробиотик из би-
фидобактерий бифидум. Исключили феноксиметилпенициллин и гадоверсетамид. 

Для ряда препаратов изменили перечни лекарственных форм, например: 
- смектит - появились диспергируемые таблетки и суспензия для приема внутрь; 
- оксациллин - удалили таблетки; 
- будесонид - исключили назальные капли. 
В минимальном ассортименте лекарств для аптек теперь нет ранитидина. 

Скорректировали требования к парацетамолу в форме раствора или суспензии для 
приема внутрь. Сейчас достаточно иметь одну форму для взрослых или детей. Ранее 
требовалась одна форма и для тех, и для других. 

Помощник прокурора района
юрист 1 класса Ш.М. Магомедов

МВД по РД предупреждает об 
ответственности за финансирование 

терроризма и экстремизма
Под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор 

средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены 
для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо 
для финансирования или иного материального обеспечение лица в целях соверше-
ния им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной 
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (пре-
ступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного 
из этих преступлений (примечание 1 к ст.205.1 УК РФ).

 В МВД по Республике Дагестан организация работы по противодействию фи-
нансирования участников террористических групп и получению упреждающей 
оперативной информации на лиц, занимающихся финансированием терроризма 
является одним из приоритетных направлений деятельности.

Сотрудниками полиции продолжается комплекс мероприятий по противо-

действию финансирования экстремистской и террористической деятельности, 
направленных на:

- проверку поступающей информации о фактах финансирования членов НВФ, 
выехавших для участия в боевых действиях на территории других государств. В этих 
целях подготавливаются соответствующие запросы в банковские учреждения, прово-
дится пос тоян ный мониторинг возможного использования счетов в указанных целях;

- выявление различного рода коммерческих организаций, сотрудники которых 
возможно оказывают финансовую помощь членам НВФ.

 Мероприятия по противодействию финансирования терроризма продолжаются 
и находится на постоянном контроле у руководства МВД по Республике Дагестан.

 Наряду с уголовной ответственностью за финансирование терроризма Россий-
ское законодательство устанавливает и административную ответственность.

 Так, согласно ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение требований законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма влечет наложение административного штрафа от 50 
тыс. руб. до 1 млн. руб. или административное приостановление деятельности до 90 
суток в отношении юридических лиц и наложение административного штрафа от 10 
тыс. руб. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет в отношении 
должностных лиц. Причем, за административные правонарушения, предусмотрен-
ные данной статьей, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, несут административную ответственность 
как юридические лица.

 В ст.15.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде 
административного штрафа на юридических лиц от 10 мл. до 60 млн. рублей за 
предоставление или сбор либо оказание финансовых услуг, если они предназначены 
для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ОМВД России по Казбековскому району

Шанс есть всегда
На территории Республики Дагестан сотрудники полиции регулярно про-

водят профилактические мероприятия по недопущению участия в незаконных 
вооруженных формированиях жителей республики, а также по адаптации и 
возвращению в социум, лиц уже втянутых в преступную деятельность.

Уголовный кодекс Российской Федерации наряду с уголовной ответственно-
стью за террористическую деятельность предусматривает также освобождение 
от нее лиц, добровольно прекративших участие в незаконных вооруженных 
формированиях, в том числе участвовавших в боевых действиях на стороне 
международных террористических организаций.

Так, согласно:
Статье 205 УК РФ «Террористический акт»:
Примечание к статье. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического 

акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 
предупреждением органов власти или иным способом способствовало предот-
вращению осуществления террористического акта и, если в действиях этого 
лица не содержится иного состава преступления. 

Статье 205.1. УК РФ «Содействие террористической деятельности»:
Примечания к статье. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно сво-
евременным сообщением органам власти или иным образом способствовало 
предотвращению, либо пресечению преступления, которое оно финансировало 
и (или) совершению которого содействовало и, если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления. 

Статье 205.3. УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления терро-
ристической деятельности»:

Примечание к статье. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно со-
общило органам власти о прохождении обучения, заведомо для обучающегося 
проводимого в целях осуществления террористической деятельности либо 
совершения одного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 
208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, способствовало раскрытию 
совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое 
обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое об-
учение, а также мест его проведения и если в его действиях не содержится иного 
состава преступления.

Статье 205.4. УК РФ «Организация террористического сообщества и уча-
стие в нем»:

Примечания к статье. Лицо, добровольно прекратившее участие в террори-
стическом сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления. Не может признаваться добровольным прекращение участия 
в террористическом сообществе в момент или после задержания лица либо в 
момент или после начала производства в отношении его и заведомо для него 
следственных, либо иных процессуальных действий.

Статье 205.5. УК РФ «Организация деятельности террористической органи-
зации и участие в деятельности такой организации»:

Примечание к статье. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятель-
ности организации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 
Не может признаваться добровольным прекращение участия в деятельности 
организации, которая в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации признана террористической, в момент или после задержания лица либо 
в момент или после начала производства в отношении его и заведомо для него 
следственных, либо иных процессуальных действий.

Статье 208. УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем»:

Примечание к статье.  Лицо, добровольно прекратившее участие в неза-
конном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления.
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Указанные деяния в зависимости 
от конкретных обстоятельств могут 
квалифицироваться как мошенничество 
(части первая - четвертая статьи 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
далее - УК), в том числе совершенное с 
использованием электронных средств 
платежа (статья 1593 УК). 

Анализ судебной практики показы-
вает, что в случаях, когда гражданин, на 
чье имя оформлен кредитный договор, 
не был осведомлен о совершенной от 
его имени сделке и не передавал тре-
тьему лицу какие-либо данные, исполь-
зованные впоследствии для совершения 
хищения, соответствующий договор 
может быть признан ничтожным в граж-
данско-правовом порядке. При указан-
ных обстоятельствах имущественный 
ущерб причиняется не гражданину, а 
кредитной организации. 

Так, Судебной коллегией по граж-
данским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации рассматривалось 
гражданское дело по иску Е. к ПАО 
Сбербанк о признании обязательств 
по кредитному договору исполненны-
ми, поскольку с банковской карты с 
кредитным лимитом истца с помощью 
приложения "Мобильный банк" тре-
тьим лицом были похищены кредитные 
денежные средства. Доступ к указан-
ному приложению был осуществлен по 
абонентскому номеру, который ранее 
использовался супругом истца, но на 
момент совершения преступления уже 
ему не принадлежал, так как оператор 
связи в одностороннем порядке расторг 
договор оказания услуг и предоставил 
абонентский номер другому лицу. 

По факту хищения возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью первой 
статьи 1593 УК. 

По мнению Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда 

 Юрист разъясняет...
Кто является потерпевшим по уголовным делам о преступлениях, свя-

занных с оформлением кредитного договора и распоряжением предостав-
ленными по нему денежными средствами от имени лица, неосведомленного 
о совершении таких действий, с использованием электронных либо иных 
технических средств,-кредитная организация либо гражданин, на чье имя 
был оформлен кредитный договор? 

Российской Федерации, банк несет 
риск ответственности за последствия 
исполнения поручений, выданных не-
уполномоченными лицами, в связи с 
чем признал несостоятельным реше-
ние суда апелляционной инстанции, 
возложившим на истца бремя несения 
негативных последствий, вызванных 
выдачей банком денежных средств не 
уполномоченному на их получение 
лицу (определение от 10 января 2017 г. 
N 4-КГ16-66). 

В случаях, когда хищение денеж-
ных средств становится результатом 
сообщения гражданином в нарушение 
правил безопасности, которые он обя-
зан соблюдать, своих персональных дан-
ных, кода доступа к личному кабинету 
на сайте кредитной организации либо 
иных сведений, с помощью которых 
становится возможным дистанционное 
оформление кредитного договора, суды 
отказывают в признании таких сделок 
недействительными и не освобождают 
граждан от обязанности исполнения 
договора. Соответственно, при таких 
обстоятельствах ущерб причиняется 
гражданину, а не кредитной организа-
ции (например, апелляционное опреде-
ление  Московского городского суда от 4 
августа 2021 г. по делу N 33-31498/2021, 
решение Мещанского районного суда от 
11 февраля 2020 г. по делу N 2653/2020). 

Таким образом, вопрос признания 
потерпевшим по уголовному делу на-
прямую зависит от того, кому фактиче-
ски причинен имущественный ущерб в 
результате совершения преступления, в 
связи с чем подлежит самостоятельной 
оценке в каждом конкретном случае. 

При этом в силу универсального 
характера положений статьи 42 УПК 
препятствий для признания кредитной 
организации потерпевшим по соответ-
ствующему уголовному делу при нали-
чии объективных оснований не имеется. 

В последнее время участились слу-
чаи поступления в прокуратуру жалоб 
от субъектов предпринимательской 
деятельности по вопросу законности и 
обоснованности запросов из полиции 
и других правоохранительных органов. 
В этой связи разъясняем, что в соответ-
ствии со ст. 13 Федерального закона от 
07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» (далее 
- Закон о полиции) полиция по мотиви-
рованному запросу уполномоченных 
должностных лиц полиции имеет право 
получать необходимые объяснения, 
справки и документы и (или) их копии:

по расследуемым уголовным делам 
и находящимся в производстве делам об 
административных правонарушениях 
(пп. 3 и 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции);

в связи с проверкой зарегистриро-
ванных в установленном порядке заяв-
лений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, 
о происшествиях, разрешение которых 
отнесено к компетенции полиции (п.п. 3 
и 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции);

по поручениям следователя и до-
знавателя (п.п. 3 и 4 ч. 1 ст. 13 Закона о 
полиции);

при осуществлении контроля за 
обеспечением авиационной безопас-
ности в области гражданской авиации 
(п. 27 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции);

Законодатель не раскрывает поня-
тие «мотивированный запрос», но пред-

Прокурор разъясняет...

ставляется целесообразным понимать 
под ним наличие в запросе информации 
о том, в рамках каких мероприятий про-
водится проверка:

по делам об административных 
правонарушениях либо в процессе 
проверки зарегистрированных сообще-
ний и заявлений об административных 
правонарушениях, разрешение кото-
рых отнесено к компетенции полиции;

в соответствии с уголовно-процес-
суальным законодательством (ст. ст. 
144- 145 УПК РФ);

по расследуемым уголовным делам;
Невыполнение законных требо-

ваний сотрудника полиции о предо-
ставлении документов и информации 
влечет за собой ответственность по ст. 
19.7КоАП РФ (непредставление сведе-
ний, информации), санкция которой 
предусматривает наложение админи-
стративного штрафа на должностных 
лиц-до пятисот рублей; на юридических 
лиц-до пяти тысяч рублей. 

В случае отказа обладателя инфор-
мации, составляющей коммерческую 
тайну, предоставить ёе органу госу-
дарственной власти, иному государ-
ственному органу, органу местного 
самоуправления данные органы вправе 
затребовать эту информацию в судеб-
ном порядке.

Интернет материал

Законность запросов из полиции и других
 правоохранительных органов
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Мисал босизе мустахIикъаб гIумруИнсан  ва  гIумру

Аллагьас дунялалда чIужугIадан 
гьеб берцин  гьабизе йижун йиго. Исла-
мияб диналда  гIадин, чIужугIаданалъул 
къадру-къимат борхатго ккураб бакIги 
батизе гьечIо. Бицуна, насранияб ди-
налъул церехъабазул 500 соналъ   дагIба 
букIанин чIужугIадан инсанлъун рикIкIи-
нейищ яги рикIкIинарейищ абун.

Нилъер заманалда чIужугIадан гьор-
кьой гьечIеб цониги бакIги хъулухъги 
батизе захIмат буго. Ракьалдаса космо-
салде щвезегIан, гьелъие мутIигIлъичIеб 
махщелги гьечIо.

Цогидалъул   бицинчIониги,  гьелъ 
хъизаналда гьоркьоб ккураб бакI рехса-
ни гIола.  Лъида лъалареб хъизаналъу-
лаб магIишат цебехун бачиналъул,  лъи- 
малазе тарбия кьеялъул цIикIкIунисеб 
рахъал чIужугIаданалъул кIигъуждузда 
баччун букIунеблъи?

ГIадада  гуреб умумузул «ЧIужугIа-
дан рукъалъул хIубилъун  ккола»,-ян 
аби бугеб. МагIарул чIужугIаданалъулъ 
рукIине тIадал хасиятал гъорлъ ресса-
рал, гIумруялъ гьел цIунарал, цогидал 
руччабаз жидедаса мисал  босизе мус- 
тахIикъал руччаби нилъеда гьоркьор 
дагьал гьечIо.

Гьединазул цояйлъун ккола  40 
соналъ мугIалимлъи гьабурай Гертма  
росулъа Загьидат Салимсултановна 
Тучалаева. Загьидат гьаюна 1938 со-
налъ. Гьелъул лъимерлъиги захIматаб 
заманалде ккана, абизе бегьула гьелъул 
гьеб  букIинчIин.

Цоги, дол сонал рукIана  ясал къва- 
тIирехун цIализе  ритIулареб, амма  
гьелъухъ ва хъизан кIудияб букIина- 
лъухъ балагьичIого, кигIан захIмат 
букIаниги, инсуца Загьидат Буйнахъск 
шагьаралъул педагогическияб училище-

ялде йитIана, гьей Гертмаялдаса цIализе 
арал  ясазул тIоцеесейлъунги  йикIана.

1957 соналъ училищеги  лъугIиза-
бун, гьей гIагараб росулъе тIадюссана ва 
гьелъ гIисинал классазда  дарсал кьезе  
байбихьана. 

ГIемеразда ккезе  бегьула  гIисинал
лъималазе лъайкьей бигьаяб иш буги-
лан. Бихьаразда гурони лъаларо, лъая- 
лъул нухде гали тIамизабизе кигIаналъ 
захIмат букIунебали, щай абуни, мекъса 
тIамураб цо галиялъги  абураб рагIиялъ-
ги лъай босиялдаса лъимадул  пикру 
гIаксалда буссинабизе бегьулеб букIун.  
ГьитIичаз цIалулъе лъугьараб заманалда 
кьолел  суалаз  цо-цо заманалда  чара- 
къосиналде ккезарулеблъиги гьезие 
лъай кьолезда цIакъ лъикI лъала.

Загьидатида гьеб цIакъ хехго бичIчIа-
на ва, лъай борхизаби мурадалда,  гьей 
Дагъистаналъул пачалихъияб универси-
теталъул филологическияб факультетал-
де лъугьана (заочно).

Дол сонал рукIана тIадегIанаб лъай 
ва хIалтIул хIалбихьи бугеб мугIалимза-
базул къадар цIакъ дагьаб бугел. Гьелъ, 
тIадегIанаб лъай бугел нухмалъулел-

лъун тIамулаан. ХIалтIул хIалбихьиги 
тIадегIанаб лъай букIинги хIисабалде 
босун, Загьидат школалъул директор-
лъун  тIамуна, гьелда цадахъго, гьелъ 
рахьдал мацIалъул дарсалги кьолаан. 
Загьидатица гIемер абулаан: «Дун му-
гIалимасул  махщел тIаса бищиялда 
киданиги рекIекълъичIо»,-ян.

Гьелъ гIемераб хIалтIи гьабуна мугIа-
лимзабазул коллектив цолъизабиялда 
ва цIалдохъаби лъай босиялде цIаялда 
тIад. З. Тучалаевалъ, тIоцебе жиндасаго, 
хадуб цогидаздаса тIалаб гьабулаан гьа-
булеб ишалдехун жавабчилъиялъулаб 
бербалагьи букIинаби.

Гьелъ дарсазда хIалтIизарулаан 
батIи-батIиял къагIидаби, лъай боси-
ялъе баян кьолел алатал ва  цогидабги 
къайи-цIа. Загьидатица  лъимал ругьун 
гьарулаан, сунда  хурхараб букIаниги, 
жидерго пикру загьир гьабизе.

Бажарун, махщалида гьелъ шко-
лалъе нухмалъи  гьабулеб  букIараб 
лъиялъе нугIлъи гьабула 1967 соналъ 
гьей республикаялъул мугIалимзаба-
зул съездалъул делегатлъун  йищиялъ, 
лъайкьеялъул гIуцIабазда гьоркьор 
тIоритIарал къецазда росдал школалъ 
30 нухалда бергьенлъи босиялъ, гьезда 
хурхун, гьоркьоб  хьвадулеб БагIараб  
Байрахъалдалъун, школалъул коллектив 
кIодо гьабиялъ.

Загьидатица школалъе нухмалъи 
гьабулеб  заманалда рукIарал цIал-
дохъабазда гьоркьор руго гIалимзаби, 
политикал, тохтурзаби, мугIалимзаби, 
предпринимателал, спортсменал ва 
цогидалги махщелазул гIадамал.

Гьединазул  цоявлъун  ккола гьабса-
гIаталда Дагъистаналъул хIукуматалъул 
председательлъун вугев ГIабдулмуслим 

ГIабдулмуслимовги. Загьидат унго-унго-
яй  нухмалъулейлъунги мугIалимлъунги 
йикIараблъи бихьизабула гьелъие щва-
рал  шапакъатазги.   Гьей «РСФСРалъул 
лъайкьеялъул отличник» абураб цIа-
ралъе, лъайкьеялъул  министерство-
ялъул, УНОялъул ва  цогидалги бакIазул 
гIемерал грамотабазе, Баркалаялъул 
кагътазе ва гIарцулал шапакъатазе мус- 
тахIикълъана.

Загьидатил бажариги махщелги би- 
хьун,гьей чанго хъулухъалде тIамуна. 
Гьелда тIадкъан рукIана росдал гIада-
мал социалияб рахъалъ хьезариялъул 
централъе ва лъималазул ахалъе нух-
малъи гьабизе. ЖамгIиял ишазулъа гьей 
камураб заманги букIинчIо.  Загьидат 
гIемерал соназ районалъул руччабазул 
Советалъул председателасул замести-
тельлъунги росдал  гьебго Советалъул 
председательлъунги йикIана. Кинаб 
хъулухъалде тIамуниги ва  щиб иш тIад-
къаниги Загьидатица гьеб тIубазабулаан 
ракIбацIцIад, бажаризабун, заманалда 
ва  лъицаниги гIайиб чIвалареб къагIи-
даялда.  Жиндирго харжалдалъун, гьелъ 
росулъе лъим бачана ва  гьелъие къулгIа 
бана. З. Тучалаевалъ лъабго нухалда  
хIежги борхана.

Загьидатица, рос МухIамадгун  ца-
дахъ, гIезабуна ва  гIумрудул нухда 
тIобитIана 6 лъимер, гьел жиде-жидер 
магIишатаздаги руго. ЛъикIай инсан, 
унго-унгояй магIарул чIужугIадан, гIуцIа-
рухъан, насихIатчIужу Загьидат Тучалае-
ва 2018 соналъ гIумруялдаса  ятIалъана.

Гъваридаб лъалкI  тана гьелъ  росдал 
тарихалъулъ ва  гIадамазул ракIазулъ.

 Аллагьас гьей Алжаналъул агьлу- 
лъун гьаеги.            

                               Ибрагьим Идрисов

Пачалихъияб архивазда «Лъица ва 
кида Гертма  росдае кьучI лъураб» абураб 
суалалъе жаваб гьечIо.

2006-2007 соназ гьеб росдада  све-
рухъ бакIазда ва  росулъ хIалтIулеб букIа-
на Дагъистаналъул гIелмияб экспер-
тизаялъул институталъул экспедиция. 
Гьелда гьенир ратана 4-6 азарго соназ 
цере рукIарал хабзал. Гьеб экспедици-
ялъ гьарурал хIасилазда рекъон,  гьениб 
некIсияб  заманалдаго яшав гьабулеб 
букIун буго.

 Жакъа Гертма росу бугеб бакI, би-
ценазда рекъон, 11-абилеб бакIлъун 
букIун буго. НекIсиял умумуз яшав гьа-
булеб букIун буго Зиралил тала, Чиралъ 
росу, Жаниб  мегъ, ГIалил гомог ва  гь.ц.  
бакIазда. Гьелъие нугIлъи гьабула гьел 
бакIазда ратарал ва ратулел хабзалаз.

Кисан бачIараб «Гертма» абураб 
цIар? «Гертма» абураб рагIи ккола лъа-
рагI рагIилъун. «Гертма-гIалхулаб  гени». 
Амма сверухъ   ругел гIадамаз, абизе бе-
гьула тIолалго дагъистаниязин,  гьелда 
«Гетма»,-ян абула.

Гьелда хурхун, цо-цо херал гIадама-
зулги гIалимзабазулги гьадинаб пикруги 
буго: «Тушбабаз, асирлъуде росун хадуб, 
бакIалдаса гIадамал нахъе къотIулаго, 
«Гет»  (нахъе а),-ян, гьезги «Гетме» (ине 
гьечIо), ян абулеб букIун  буго»,-ян. Гьаб 
пикру гIемерисез рехсола ва  битIараб- 
лъун рикIкIуна.

Кавказалъул рагъда цересел соназ 
букIараб    росдал    тарихалъул     хIакъа- 
 лъулъ, цогидал росабазулго гIадин, 
лъалеб цIакъ дагьаб буго. Гьеб рагъул 
заманалда Гертма  ункъо нухалда  бухIун 
буго, рохьахъ, нохъазда ва цогидал 
бакIазда рахчун  чIунги,  гертмаяз жи-
дерго ВатIан рехон тун гьечIо.

   Гьедин ккелароан,гертмаял пачая-
сул аскаразде данде чIечIелани. Дагьаб 
къадар гIадамазул гьениб букIаниги 

Нилъер  росабазул тарих Гертма

(1812 соналъ 100 магIишаталда гьенив 
вукIун вуго 450чи), гъазаваталъулъ гье-
зул 38 чи шагьидлъун  вуго.

Хадусан нилъер улкаялда ккарал 
хиса-басиязулъги, гьай-гьай, гертмаяз 
жигараб гIахьаллъи  гьабуна. ГIуруса-
зулги  япониязулги рагъда (1904-1905 
сс.) Гертмаялдаса 4 чи  гIахьаллъана, 
хIуригат бахъиялъулъ-16 чи.

Хадусан ккарал хиса-басияз бихьи-
забуна гертмаяз Советияб власталъул 
рахъ кколеб букIин.

1928 соналъ гьениб байбихьул шко-
ла рагьана. 1935 соналъ  гьеб  7  сонилаб 
лъун ва 1966 соналъ гьоркьохъеблъун 
гьабуна. 1931 соналда, рекьарухъабазул 
7 магIишаталъул кьучIалда, «Хважахъ» 
цIаралда гъоркь, гьениб цадахъаб 
магIишат гIуцIана, хадусан гьелъие    
«Евдокимовасул»,  «Чкаловасул»  цIарал 
кьун рукIана.

1990 соназ улкаялда ккарал хи-
са-басиязул хIасилалда, гьеб «Гертма» 
СПКялде сверана.

КIудияб ВатIанияб рагъул заманалда 
гьениса  фронталде 69 чи ана ва  гьезул 
бащдаб къадар тIадги буссинчIо. Узухъ-
да,  ратIатIун чIечIо гертмаял фронталъе 
кумек гьабиялдасаги. Бихьиналги рагъ- 
де ун, росулъ хутIарал хераз, ручча-
баз ва  лъималаз жигараб гIахьаллъи 
гьабуна фронт хIажатабщиналдалъун 
хьезабиялъулъги. Гьедин букIараблъи-
ялъе нугIлъи  гьабула росдал гIадамазе 
щварал «Кавказ  цIуниялъухъ»,  «ВатIа-
нияб рагъда бихьизабураб бахIарчияб  
захIматалъухъ»  медалаз. Фронталдаса 
тIадвуссараб  16 чиясул каранда кен-
чIана ВатIаналъул орденалгун медалал.

КIудияб  Бергьенлъи босун хадусан, 
чIунтараб магIишат цIи гьабиялъулъги 
Гертма росдал гIадамаз жигараб гIахьал-
лъи  гьабуна.

Улкаялъул, республикаялъул, райо-
налъул гIумруялъулъги гертмаяз кIудияб 
бутIа  лъуна. Цогидал росабазде  данде 
ккун, гьитIинаблъун рикIкIунеб букIани-
ги, Гертма росулъ рахъана цIар рагIарал 

гIалимзаби, политикал,  тохтурзаби, 
мугIалимзаби, спортсменал, предпри-
нимателал, бизнесменал ва цогидалги 
махщелазул гIадамал. Гьезул гIезегIанаб 
къадаралъе щвана ВатIаналъул орде-
нал, медалал ва   цогидалги шапакъатал. 
Гьединал гертмаязул сияхI халатаб буго, 
гьелъ гьел рехсолелги гьечIо, амма  кин-
го рехсечIого бегьиларо гIемерал соназ 
нилъер районалъул исполкомалъул 
председательлъун хIалтIарав МухIудин 
ГIабдулмуслимовасулги, гьесул васлъун 
кколев ва  гьабсагIаталда Дагъистана- 
лъул хIукуматалъул председательлъун 
вугев ГIабдулмуслим ГIабдулмуслимо-
васулги цIарал.

Гьединго, гьанив рехсезе муста- 
хIикъав вуго росдал, гьелъул гIада-
мазул тарих лъазабиялда тIад гIемер 
хIалтIарав,  гьелда хурхун школалда, 
республикаялъул школазул музеязда 
гьоркьоб бищун лъикIазул цояблъун 
кколеб, тарихалъул музей рагьарав 
МухIаммад Дадаевги. Гьес кIудияб бутIа 
лъуна гIолеб  гIелалъе лъайгун тарбия 
кьеялъулъги.

Районцоязда, Гертмаялде  щваразда 
лъала нижер росу  тIабигIат берцинаб 
бакIалда букIин, амма гьелда  цадахъго, 
гьениб, цогидал бакIазде  данде ккун, 
яшав  гьабизе дагьалъ захIмат букIуна, 
хасго хасалил заманалда.

ГIемераб гIазу баялъ, цIороялъ 
гьенибе  зама-заманалда нух  къотIула, 
токалъул бачIин гьоркьоб  къотIула. 
Кин бугониги, росу цебе тIезабиялъе 
нижер гIадамаз, районалъулгун росдал 
администрациябаз, рес бугел гIадамаз 
гIезегIанаб  хIалтIи гьабулеб буго.

РакIчIун абизе  кIола росдал гIолеб 
гIелалъги, умумузул тарихги цIунун, 
росу  цебе  тIезабиялъе, гьелъул тарих 
бечед гьабиялъе хIаракат бахъилин.

Мусакай Юнусов, 
Гертма росу.
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Объявление
Утерянный аттестат об основном общем образовании №05 БВ 0131416, вы-

данный Буртунайской средней школой в 2013 году на имя Усманова Насирдина 
Госеновича, считать недействительным.

АбутIалиб	МухIамадович	МухIамадов
13 сентяралда, хехаб унти тIадчI-

ваялдалъун, гIумруялдаса ватIалъана 
АбутIалиб МухIамадович МухIамадов. 
Гьев  гьавуна 1953 соналъ Дилим ро-
сулъ рекьарухъабазул хъизаналда. Гье-
сул эмен Абуязидов МухIамад кколаан 
КIудияб  ВатIанияб рагъул ветеран.

1960-1970 соназ АбутIалиб Дилим 
росдал гьоркьохъеб школалда цIа-
лана. 1970-1972 соназ  гьес Советияб 
Армиялда рагъулаб хъулухъ гьабуна. 
Армиялдаса  хадуб АбутIалибица Мос- 
кваялъул хIисабгьабиялъул техникум 
лъугIизабуна ва  районалъул  ЦСУялда 
инженерлъун хIалтIизе  лъугьана.1975 
соналъ  АбутIалиб  Дагъистаналъул 
пачалихъияб педагогическияб  инсти-
туталъул байбихьул классазул мугIа-
лимзаби хIадур гьарулеб факультеталде 
лъугьана, ва гьелдаса  хадув гIемерал 
соназ мугIалимлъун хIалтIана.

2003 соналъ АбутIалиб Дилим 
росдал №1 гьоркьохъеб школалъул 
директорлъун  тIамуна.  Гьесул хIарака-
талдалъун,  2005 соналъ школа ГIизудин 
ХIажиевасул цIаралда бугеб   гIемер-
профилазулаб  лицеялде сверизабуна.

2010-2015 соназ гьев лицеялъул 
цIалулгун консультационнияб пункта- 
лъул заведующийлъун хIалтIана. 2016 
соналдаса  байбихьун ва гIумруялдаса 
ватIалъизегIан, лицеялъул директора-
сул информационниял технологияба-
зул заместительлъун вукIана. Гьединго, 
гIемерал соназ  А. МухIамадовас лице-
ялъул профкомасул хIалтIиги бачана.

Кинаб хIалтIи тIадкъаниги, АбутIа-
либица гьеб  тIубалаан ракIбацIцIад, 
бажаризабун ва рагIи тIад абулареб 
къагIидаялда.

Гьесул нухмалъиялда, 2006 соналъ 
лицей ТIолгороссиялъул «Россиялда би-
щунго лъикIаб школа» конкурсалда бер-
гьана ва гьелъие Президентасул грант-
ги  ва цIалдохъаби раччизе автобусги 
щвана.  ГIолеб гIелалъе лъайгун тарбия 
кьеялъулъ щварал бергьенлъабазухъ 
АбутIалиб  «РФялъул лъайгун тарбия 
кьеялъул ХIурматияв хIалтIухъан» цIа-
ралъе, республикаялъул лъайкьеялъул 
министерствоялъул, районалъул адми-

нистрациялъул, лъайкьеялъул    управ-
лениялъул ХIурматалъул грамотабазе 
ва Баркалаялъул кагътазе мустахIикъ-
лъана. Гьев кколаан захIматалъул 
ветеранги.

1999 соналъул август-сентябрь  
моцIаз законалде данде  кколарел яр- 
гъидгIуцIарал Дагъистаналде лъу- 
гьараб  заманалда АбутIалиб Дилим 
росдал ополчениялъул ротаялъул 
командирлъунги вукIана.

Гьев, бихьизабураб бахIарчилъи-
ялъухъ, РФялъул хIукуматалъул пред-
седателасул рахъалдасан гъажалда 
балеб  сагIтие, «БахIарчилъиялъухъ» 
медалалъе,  Дагъистаналъул Пача-
лихъияб Советалъул ХIурматалъул 
грамотаялъе ва цо чанго юбилеялъул 
медалазе мустахIикълъана. АбутIалиб  
рагъулал  тунка-хIусиязул  ветеран- 
лъунги кколаан.

АбутIалибица районалъул жам- 
гIияб гIумруялъулъ жигараб гIахьал-
лъи гьабулаан. Гьев цо чанго нухалда 
росдалгун районалъул депутатазул  
собраниябазул депутатлъунги вищана.

Унго-унгояв мугIалимлъун, гIуцIа-
рухъанлъун,  насихIатчилъун,  яхI-намус, 
гIаданлъи цIикIкIаравлъун  ва рекIкI 
букIинчIев гьалмагълъун вукIарав  
АбутIалибица 69 гIечIел гIумрудул сона-
зул 52 гIанасеб сон ВатIаналъе хъулухъ 
гьабиялъе кьуна.

 Нижер ва гьев лъалев  вукIаразул 
ракIазулъ Абут1алиб даималъ хутIила.

ХI. ХI.Мусаев, И. И. Шабазов, Гъ.М. Гъирисханов, Б. С. Нуцалов, 
З. Н.Эмеев, М. И. МухIамаев, А. М. Магьдиханов

     Районалъул администрациялъ, депутатазул Собраниялъ,  лъайкьеялъул 
управлениялъул хIалтIухъабаз, лицеялъул коллективалъ, гъваридаб пашман-
лъиялда, зигара  балеб буго хъизан-лъималазда ва  тIолалго гIага-божаразда

     АбутIалиб
гIумруялдаса  ватIалъиялда бан.

     Аллагьас гьев Алжаналъул агьлулъун гьавеги.

     Районалъе  нухмалъулез ва районалъул  Собраниялъул депутатаз зигара  
балеб буго  Шахбанов Шамилида ва  тIолалго гIага-божаразда, эмен
                                                                      ХIамид
     Аллагьасул къадаралде щвеялда  бан.
    Аллагьас гьесул  мунагьал  чураги.

Классцояз, гьудул-гьалмагъзабаз ва гьев лъалев вукIараз гъваридаб паш-
манлъи загьир гьабулеб буго лъималазда ва тIолалго гIага-божаразда 

АбутIалиб
гIумруялдаса ватIалъиялда бан

Аллагьас гьесул мунагьал чураги ва гьев Алжаналъул агьлулъунги гьавеги

  Комиссиялъ хал гьабуна
8 сентябралда районалъул администрациялда тIобитIана балугълъиялде 

рахинчIезул ва гьезул ихтиярал цIуниялъул комиссиялъул иргадулаб данделъи.
Гьелъул хал гьабиялде босун букIана УСЗНалъ (социалияб рахъалъ гIадамал 

цIуниялъул управлениялъ) ва КЦСОНалъ (социалияб рахъалъ гIадамал хьезария- 
лъул Центр) законалде данде кколарел яргъидгIуцIаразул нахъе хутIарал, социа-
лияб рахъалъ захIмалъуде ккарал хъизабазе гьабулеб кумекалда хурхараб суал.

Гьеб суалалда тIасан кIалъаял гьенир гьаруна тIадехун рехсараб УСЗНалъе 
нухмалъулей ПатIа Айтемировалъ ва КЦСОНалъул социалияб хъулухъ рукъоб 
гьабиялъул отделалъе нухмалъулей Зайнап ГIазизовалъ. Гьез бицараб кьочIоеги 
босун, комиссиялъ хIукму гьабуна:

- П. Айтемировалда тIадкъазе рехсараб суалалда хурхараб хIалтIи, лъайкье-
ялъул гIуцIабазулгун бухьенги ккун, рехсарал хъизабазегун хIажатазе  гьабулеб 
кумек хадубккунги, гьоркьобкъотIи гьечIого, гьабизе;

-КЦСОНалъе нухмалъулесда, ОМВДялъулгун гьеб жидеде  кколел гIуцIабазул 
хIалтIухъабигун бухьенги ккун, тIадкъазе социалияб рахъалъ жидее хIинкъи бугел 
ва балугълъиялде рахинчIел лъимал тIатинаризе;

 -ОМВДялъул, лъайкьеялъул гIуцIабазда тIадкъазе социалияб рахъалъ хIинкъи 
бугел хъизаби, лъимал тIатинаризе ва гьезул баянал УСЗНалъегун КЦСОНалъе 
нухмалъулезда лъазаризе;

  Гьединго, комиссиялъ хал гьабуна лъималазе  тарбия кьеялъулъ тасамахIлъи 
биччалел умумузда тIад гьарурал делабазул. ХIукму ккана гьединазда тIад гIакIаби 
къотIизе ва лъазабун тезе.

Миллияб кванил «ярмарка»
Дагъистаналъул халкъазул цолъиялъул Къоялде нилъер районалъул кинал-

ниги цIалул гIуцIабазда, ВатIаналде ва халкъалде лъималазул рокьи цIикIкIинаби 
мурадалда, тIоритIана батIи-батIиял тадбирал. Гьединго, «Навигаторы детства» 
проекталда «Дагъистаналъул миллияб квен» абураб флешмобалдаги  гIахьаллъана. 

Гьелда хурхун, Дилим росдал гимназиялдаги гIуцIана цIалдохъаби, гьезул улбул 
ва мугIалимзаби гIахьаллъараб   миллияб кванил «ярмарка». Жиб-жиб классалъул 
умумузул къагIидаялда ретIа - къарал вакилзабаз цебе лъун букIана квен, берцинго 
къачIан букIана стол. Гьеб киналъгоги миллияб кечI-кьурдиялъги рекIее лъикIаб ва 
миллаталдаса чIухIиялъулаб асар гьабулеб букIана.  Дагъистаналъул тарихалъул 
ва халкъалъул хIакъалъулъ учительзабазул  цо-цо  бице-киценазухъ цIалдохъаби 
шавкъалда гIенеккун рукIана.  Тадбир ана гIуцIиялда ва гьудуллъиялъулаб ахIвал 
-хIалалда.                                                                                                              Динара Батиева

Лъала, хинаб, хасго лъимал школал-
де хьвадулеб заманалда, нухда кколел 
авариябазул къадар цIикIкIунеблъи. 
Гьелъ, авариябазде лъимал ккунгутIи 
мурадалда, зама-заманалда нилъер рес- 
публикаялда тIоритIула батIи-батIиял 
тадбирал. Гьединазул цояблъун букIана, 
«КIвар кье-лъимал» цIаралда, ОГИБДД- 
ялъул хIалтIухъабаз, 28 августалдаса 
11 сентябралде гIунтIун, тIобитIараб 
акцияги. Гьеб тадбир тIобитIилелде 
лъелго унезе нух бахиналъе рихьиза-
рурал бакIал къачIана, хехлъи дагьлъи-
забиялъе лъурал хъилалъул гIужал цIи 
гьаруна, лъимал школалде раччиялъе 
чIезабураб транспорталъул хал гьабуна 
ва цогидалги ишал тIоритIана.

1 сентябралдаса   байбихьун,  ОГИБДД 
ялъул,  ДПСалъул хIалтIухъабазул хал-
кквеялда руго лъималазул гIумруялъе 
хIинкъи цIикIкIаралщинал бакIал, гьез 
гIадлу-низам хвезабулелгун тIоритIу-

«КIвар кье-лъимал» акция

ла нухда хьвадиялъул къагIидабазул 
бичIчIен кьолел гара-чIвариял.

ХIурматиял районцоял!
КигIанги гьарурал малъа-хъва-

яздаса  цоцIул бихьизабураб мисал 
гIемерго лъикIаб букIуна. Гьелъ, нухда 
ва цогидал бакIазда  букIине кколеб 
хьвада-чIвадиялъул къагIидаби нилъ-
ецаго цIунани, гьел наслабазги цIунизе 
руго, батIияб нухги гьелъие гьечIо. Гьеб 
кIочене биччаге.

   Ибрагьим Идрисов


