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Гьаб номералда нужеца цIализе бегьулаГьаб номералда нужеца цIализе бегьула

8 Март-
 руччабазул 

къо!

Поздравления

гьум. 2
гьум. 2 Тематическиял

тадбиразда...

8 Март-Халкъалдагьоркьосеб руччабазул къо!

 Уважаемые  женщины!
Поздравляем вас с днём 8 Марта!
В этот замечательный и радостный день поздравляем всех женщин района с 

праздником весны, грации и красоты. 
Желаем навсегда сохранить юность души, мудрость и   доброту сердца, и 

вечную любовь. Пусть все ваши тревоги уйдут в небытие, и только лишь радость 
и аромат первых весенних цветов наполняют собой ваши дома.

С праздником вас!
Глава МР «Казбековский район»  Г. Г. Мусаев

Председатель Собрания депутатов  Г. М. Гирисханов

Прекрасный наш пол, сегодня ваш праздник. Желаю всегда оставаться жен-
ственными, неотразимыми, обворожительными, нежными и ласковыми. Пусть ваша 
жизнь будет чудом и волшебством, пусть исполнится всё то, что задумано вами. 
Желаю вам неожиданных сюрпризов, счастья, любви и больших удач. 

 Депутат НС РД  М-п. Д.  Умаханов

     ХIурматиял руччаби!
Баркула  нужеда руччабазул байрам -8 Март!
РукIаги нуж кидаго гIолохъаналлъун, нужго ва  нужее рокьулеллъун. БукIаги 

нужер ракIазулъ ва  гъанситабахъ даимаб цIа, кьеги нужее щулияб сахлъи, талихI 
ва  рохел. ТIураги нужер   киналниги анищал.

ЖамгIияб палатаялъул председатель ХI.А. Адимирзаев
Харабазул Советалъул председатель С.Э. НургIалиев

Рагъулгун захIматалъул ветераназул 
Советалъул  председатель Х. ГI. МухIамадхIабибов

Иргадулаб данделъиялда…...
28 февралалда районалъул администрациялда тIобитIана аппараталъул ир-

гадулаб данделъи.  Районалъул бетIер ХI. ХI. Мусаевасул нухмалъиялда тIобитIа-
раб гьеб тадбиралда гIахьаллъана заместителал, управлениябазе нухмалъулел, 
отделазул начальникал, организациябазулгун учреждениябазул жавабиял хIал-
тIухъаби ва  росабазул бутIрул.

Данделъиялъул хал гьабиялде росарал суалазул аслияллъун рукIана Цогояб 
информационнияб централъул ва «Чапар» газеталъул редакциялъул хIисабкьеял.

Данделъиялъул байбихьиялда районалъул бетIерас, республикаялъул рищия-
зул комиссиялъул рахъалдасан ва гIемерал соназ ракIбацIцIад гьабураб хIалтIухъ, 
Зульфия Темирбулатовалъе ХIурматалъул грамота кьуна.

Гьединго, РДялъул ЖамгIияб палатаялъул рахъалдасан ва араб соналъ гьабу-

раб лъикIаб хIалтIухъ, нилъер районалъул ЖамгIияб палата кIодо гьабуна II-аб. 
даражаялъул дипломалдалъун. ХI. Мусаевас гьеб районалъул ЖамгIияб  палата-
ялъул председатель ХIажи  Адимирзаевасухъе кьуна.

ТIоцебесеб суалалда тIасан кIалъазе яхъарай Наталья Качалаевалъ данделъи- 
ялъул гIахьалчагIазе бицана араб соналъ жинца нухмалъи гьабулеб Цогояб ин-
формациялъул централъ, гIадамазухъе заманалда хIажатаб информация щвеялда 
сверухъ гьабураб хIалтIул. 

Гьелъул рагIабазда рекъон, районалъул администрациялъул, гьелъул управ-
лениябазул, отделазул, комиссиябазул хIалтIиялдаса байбихьун ва киналниги 
гIуцIабазул хIалтIуде гIунтIун, централъ хIаракат  бахъулеб буго жиндир заманалда 
информация къватIибе кьезе.

Н.Качалаевалъ абуна араб соналъ централъ Интернеталда 432 видеоролик 
лъунин, ва жидер информациялъул хал гьабулезул къадар 3 млн.774 азарго чи-
ясдаса тIаде анин, жакъа къоялде видеороликазул къадар 1327 ялдеги баханин.

Гьелъ бицаралда хурхун, гьабураб тIадкъаялда ХI. Мусаевас абуна: «ЕИЦялъул 

хIалтIухъабаз, заманалъухъ яги хIухьбахъиялъул къоязухъ балагьичIого, гIезегIанаб 
хIалтIи гьабуна районалда лъугьунел кIвар   бугел ишазул хIакъикъат гIадамазухъе 
щвезабиялда  тIад, гьелъухъ гьезие кIудияб баркалаги буго.

Цого, хIаракат бахъизе ккола планалда рихьизарурал ишазда церехун ккезе 
ва районалъул хIакъалъулъ хъвалел критикаялъулал материалазде бербалагьи 
гьабизе»,-ян.

Араб соналъ «Чапар» газеталъул редакциялъ гьабураб хIалтIул гьениб бицана 
гьелъул бетIерав редактор Икрамудин Салимхановас. Гьес абуна: «Жакъа къоялда 
«Чапар» газета ккола рахьдал мацIалда гIадамазухъе информация щвезабулеб 
цохIогояб алатлъун. Нижеца хIаракат бахъула районалда лъугьунел (жамгIиябгун 
политикияб рахъалъ) киналниги ишазул хIакъикъат заманалда къватIибе кьезе. 
Жакъа газеталъул тираж 1543-ялде бахунги буго.

 Аслияб къагIидаялда,   газета хъвалеллъун лъайкьеялъул гIуцIабазул  хIал-
тIухъаби ккола. Араб соналъ районалъул, гьелъул гIадамазул ва цогидал рахъазул 
хIакъалъулъ редакциялъ къватIибе кьун руго 875 макъалаги 615 суратги.

Украиналда хасаб рагъулаб операция байбихьаралдаса нижеца гьелъулъ 
гIахьаллъулезул, гьенир гIумруялдаса ратIалъаразул, ва цогидалги рахъазул 
хIакъалъулъ, щибго гьоркьоб биччачIого, хъвалеб буго»,-ян.

Икрамудиница гьабураб кIалъаялда хурхун, гьабураб тIасан кIалъаялда рай-
оналъул бетIерас абуна: «Узухъда, районалъул газета цIунизе ва гьеб хъвалезул 
къадар цIикIкIинабизе ккола. ЛъикI букIина районалъул, гьелъул гIадамазул хIакъа- 
лъулъ лъикIал, ракIал тIаде цIалел материалал газеталда рахъани. 

Ахирияб заманалда газеталъул гьурмазда рахъулел макъалабаз бихьизабулеб 
буго газеталъул редакциялъул хIалтIи лъикIаб рахъалде буссун букIин.

РакIалде ккола, специалисталги жамгIиял гIуцIабиги гьоркьоре рачараб хIал-
тIул комиссияги гIуцIун, газеталъул хIалтIи гIуцIиялда тIад хIалтIани, лъикIаб 
букIинин ва гьелъ хIасил кьелин»,-ан.

Данделъиялъул хал гьабиялде росарал суалал рича-чвана ва рекъон кколел 
хIукмаби гьаруна.

                                                                              МухIамад-Шарип ГIабдулашимов
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8 Март-Халкъалдагьоркьосеб 
руччабазул къо!

21 февралалда районалъул культураялъул Централда, тIадехун рехсараб цIарал-
да гъоркь, тIобитIана Расул ХIамзатовасул творчествоялдагун Халкъалдагьоркьосеб 
рахьдал мацIалъул къоялда (21 февраль) хурхараб конкурс. 

Гьенир гIахьаллъана шагIирасул творчество бокьулел культураялъул  хIалтIу- 
хъаби чIахIиял классазул цIалдохъаби ва гьез гьенир рикIкIана шагIирас ВатIаналде, 
эбелалде, гьудуллъиялде, рагъда   хваразде  рахъарал кучIдул.

…Щай дие къваригIун бугеб Дагъистан,
Дир гьаракь бахъани, дир лъималахъа?!

ТIолабго Россиялда гьаб сон Расул 
ХIамзатовасул сонлъун лъазабун букIи-
налде балагьун, киса-кирего гIадин, 
нилъер районалдаги тIоритIулел руго 
гьелда хурхарал батIи-батIиял тадбирал. 
Хасго гьел тIоритIула культураялъул 
рукъзабахъ.

Дагьал церегIан къояз Гуни росдал 
культураялъул рукъоб тIобитIана, Загьра 
УмалхIатовалъул хIаракаталдалъун, гIу-
цIараб литературияб данделъи. Гьенир 
гIахьаллъана мугIалимзаби, цIалдохъаби 
ва умумул.

ХIамзатовасул суратаз, данделъи-
ялда хурхарал игIланаз, хъвай-хъваяз 

къачIараб гьениб данделъи рагьана 
шагIирасул кучIдул лъималаз рикIкIи-
налдалъун ва ахIиялдалъун, гьединго, 
гьез гьениб бихьизабуна театралияб 
сценкаги. Гьеб тадбиралда хурхун, 
гьабураб кIалъаялда Загьраца абуна: 
«Нижеца лъималазул ахалда, школалда, 
гIезегIанал тадбирал тIоритIулел руго 
Расулил юбилеялда хурхун (Расулил 
кучIдул рикIкIиналъул, ахIиялъул къецал, 
литературиял сардал ва гь.ц.) Гьесул 
асаразулъ унго-унгояб патриотикияб 
тарбия гIолеб гIелалъе кьеялъе хIажатаб 
кинабго буго, гьелъ гьелде кIудияб кIварги 
кьолеб буго»,-ян.

ШагIирасул творчествоялъулъе     
лъугьаразда  цIакъ хехго бичIчIуна 
гьесул асараз кьолеб канлъи киданиги 
свин гьечIеблъун букIине бугеблъи. 
Нижеца хIаракат бахъизе буго, Р. ХIам-
затовасул творчествоялда хурхун, 
тIоритIулел киналниги тадбиразул баян 
цIалдолезухъе кьезе.

МахIмуд ДавудхIажиев

  «Дир гIумру-дир кучIдузулъ» конкурс

Гьеб конкурсалда  жюриялъ хал гьабуна Дагъистаналда,  лирикаялда,  патрио-
тикияб тарбия кьеялда хурхун, конкурсалда  гIахьаллъараз рикIкIарал Расулил 
кучIдузул. Абизе ккола гьеб конкурсалде рачIарал цIакъ лъикI хIадурлъун рукIанин 
ва гьезул кучIдул цIалиялъе бугеб бажариялъул, гьел рикIкIиналъул пасихIлъиялъул 
рахъал цоцалъа рахъизе цIакъ захIматаблъун букIанин. Гьедин букIиналъ жюри-
ялъул къотIи ккана конкурсалъул киналниги гIахьалчагIи лауреаталлъун рикIкIине. 
Къецазул тIолалго гIахьалчагIи грамотабаздалъун кIодо гьаруна.                                                                                                                              

Реццалъе  мустахIикъай

Жеги лъимерлъудасаго дица хал 
гьабулаан цо гIадамазул дандего бачу-
нареб кавуялъул. Цо-цо мехалда каву 
батизего батиларин гьазулан абун, 
балагьизе аскIоегIанги унаан. Бугоан, 
щайха къалареб абун пикру кколаан. 
Гьанже бичIчIана, лъана.  Жалгоги ракI 
рагьарал гIадамазул свери бугоан гьеб. 
Гьобол-гьудуласда жидее къараб бугин 
гьебан ракIалда ккеларедухъ, жакъаги, 
гIатIид гьабун, рагьухъего букIуна Изажа 
Абужанатовалъул каву. 

 -Узухъда,  гьанже гIадин, рекIун хьва-
дизе техника букIинчIелъул, магIарухъе 
ва районалъул цогидал росабалъе унел 
лъелал ва гьаказда хьвадулел свак чучизе 
жанире лъугьине бегьулеблъи бихьизе, 
кидаго къачIо нижеца каваби, - ян бицана 
Изажаца (Бажу). 

Изажа Абужанатовалъул буго 85 
сон. 10 лъимер хIетIалде бахъинабизе 
гьелъие бигьаго букIинчIо. ГIумрудул 
гьудул Зулумхангун (Зулуян абулаан 
гьесда), хьибил цун, хIалтIана Бажу. 
Клубалда билетёрлъун, больницаялда 
санитаркалъун, цинги даран – базаралда 
йикIун, сундего хьул лъезе биччачIого, 
лъималазе чIезабуна хIажатабщинаб. 
Жиндирго анцIгоязде тIаде лъимала-

РакI рагьарай гIадан
зул гьудулзабиги гьенир гIунин абизе 
бегьула.  Гьелъухъ  2009 соналда пача-
лихъалъ гьей, «БахIарчияй эбел» абураб 
цIаралдалъун ва каранда балеб гIалама-
талдалъун, кIодо гьаюна.  Жакъа къоялда 
Бажу цIакъ бечедай гIадан йигин абуни, 
мекъи ккеларо: гьелъул лъималазулги 
38 лъимер буго, гьезулги лъимал рикIкIа-
ни, 70-ялде рахуна.

Гьанжени хIалхьи щвараб, гIор-
цIараб херлъи щванин гьелда ккедал, 
батIи-батIиял багьанабаздалъун, гIумру-
ялдаса ратIалъана гьелъул 2 вас, 2 яс ва 
рос Зулу.  Лъималазул   лъималазул   ур-
гъелги   цохIо лахIзаталъги рекIедаса 
инчIо. 

- Украиналда хасаб рагъулаб опе-
рация байбихьаралдаса, макьил тату 
кIочана. Зулумхан ва Имам-Паша гьенире 
индал, ургъалил къвачIа кIодолъана, 
лъималаздаса хириял рукIунелъулха 
гьезул лъималги,-ян, беразда магIу ху-
лана Бажул.

Украиналда захIматго лъукъана 
васасул  вас Зулумхан.  Гьевни хвалил 
квачIикьа ворчIанин ккедал, хвалил 
ругъун лъуна Имам-Пашада. Васазул 
хIакъикъаталъ  кигIан ракI унтизабу-
ниги, хIал лъазе биччачIо магIарул чIу-
жугIаданалъ. Бищунго талихIаб къо дур 
гIумрудул кинаб   букIарабан   цIехедалги, 
къварилъабаз кIвекIарай Бажуда гьеб 
ракIалде щвезабизецин кIвечIо. 

Кин бугониги, гьей гIаданалъ къис- 
маталъул сверабазда къо рехичIо.   

Бажу гIадал районалда гIемер руго. 
Киназулго ракIазе сабру кьеги. 

  
Динара Батиева

Нилъер республикаялъул халкъияб творчествоялъул Рукъалъул хIаракатал-
далъун ва Р. ХIамзатовасул 100 сонилаб юбилеялда хурхун, гIуцIун буго «хьвадулеб» 
фотовыставка. Гьенир руго Расулил гIумруялдагун творчествоялда хурхарал суратал. 
Гьеб выставка нилъер районалдаги букIана. Гьелъул хал гьабизе, лъималазул ахазул 
гьитIичаздаса байбихьун ва районалъул бетIерасде гIунтIун, гIадамал щвана.

Гьединго, гьелъул хал гьабизе рачIана гьал къояз хIухьбахъиялда ругел Украи-
налда тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялъул гIахьалчагIиги.

Фотовыставкаялде   рачIаразе    суратазул   баян кьолейлъун гьений йикIана 
ЦТКНРалъул директор Зумрат МухIамадова.       

  Рамазан Гъанищев,
                                                ЦТКНРалъул директорасул заместитель

Капият МухIамадкаримовна Лаба-
занова гьаюна 1957 соналъ  Ленинаул  
росулъ. Гьелъул эмен Лабазанов МухIа-
мадкарим гIемерал соназ хIалтIана кол-
хозалъул МТФялъе нухмалъулевлъун ва 
мустахIикълъана «ЗахIматалъул  БагIа-
раб Байрахъ»  орденалъе. Эбел Кавсарат 
гьенийго дояркалъун хIалтIулей йикIана.

ЧIахIияб гIелалда, хасго руччабазда, 
лъала дояркаялъул хIалтIи кинаб  букIа-
рабали. Рогьалил канлъи биччалалде, 
гIачи речIчIизе инеги, квераз цо  чанго 
гIака бечIчIизеги ккани, гьеб бигьаяб 
ишлъун кколароан. ГIемераз  гуреб гьеб 
хIехьолебги букIараб. Гьелде тIадеги, 
дояркалъун хIалтIулелъул цадахъго 
рукъалъул магIишатги бачине кколаан.

Роол каникулазул заманалда Капият, 
эбелгун цадахъ, фермаялде  хьвадулаан, 
ва  захIматаб букIаниги, гьелъул рекIее 
гьеб хIалтIиги  гIолаан. ГьитIинаб къо-
ялдаса захIмалъиялде ругьунлъарай 
Капиятида цебе чIун букIинчIо «Щиб мах-
щел тIаса  бищилеб?» абураб суал.1975 
соналъ Ленинаул росдал гьоркьохъеб 
школаги  лъугIизабун, Капият эбелалъул 
нухдасан  ана. 

Байбихьудасанго гIолохъанай дояр-
каялъ рихьизаруна тIадегIанал хIасилал. 
Дол соназ  цо гIакдадаса  бечIчIулеб 
рахьдал  къадар 3000 литралде бахи-
набизе хIаракат бахъулезда гьоркьой  
Капиятги йикIана.

1983 соналъ фермаялда гIуцIана 
комсомольцазулгун гIолилазул брига-
да, ва гьез республикаялъул киналниги 
дояркаби ахIана Социалистическияб  
къецалде.

1984 соналъ, Капиятил нухмалъиял-
да, 8 дояркаялъ щибаб гIакдадаса 3000 
литралдаса цIикIкIараб рахь бечIчIана.

 ГIемерал соназ гьабураб ракIба-      
цIцIадаб хIалтIухъ Капият цо чанго ну-
халда ХIурматалъул грамотабаздалъун 
ва  гIарцулал премиябаздалъун кIодо 
гьаюна.Амма жиндие щвараб бищун 
кIудияб  шапакъатлъун гьелъ цадахъ  
хIалтIулез жиндир гьабулеб  адаб-хIур-
мат рикIкIуна.

Жакъа Капият мустахIикъаб хIалхьи-
ялда йиго.

ХIалхьиялде аниги, тIатIала кверал 
лъун, Капият чIоларо, гьелъ жигараб 
гIахьаллъи гьабула жамгIиял иша-
зулъги лъималазул лъималазе тарбия 
кьеялъулъги. Узухъда, гьелъ жиндирго 
малъа-хъваязда гIемер  хIалтIизе гьару-
ла  умумузул гIадатазда, букIине тIадаб 
хьвада-чIвадиялда, жинда бихьаралда 
ва жиндир гIумруялъулъ дандчIварал, 
лъугьа-бахъиназда хурхарал мисалал.

Даци Сайдулаев, Ленинаул росу

Щай дий магIаруллъи, магIарул чагIаз
Чидар мацI бицунеб жидерго гъасда…?!

ХIамзатовасул цIар-цIвабзазда гьоркьоб...
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                         РЕШЕНИЕ
2 марта    2023 г.                 № 7/101 

                                                          с. Дылым

Об утверждении отчета исполнения бюджета 
МР «Казбековский район» за 2022 год

В соответствии со статьями 264.2 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, п.3 статьи 46 Положения «О бюджетном процессе и межбюджетных 
отношениях в МР «Казбековский район» Собрание депутатов муниципального 
района.

                                                                 РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МР «Казбековский район» за 

2022 год по доходам в сумме 1189673,22 тыс. рублей, по расходам в сумме 
1181199,031 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (дефицит 
бюджета МР «Казбекоский район») в сумме 8474,189 тыс. рублей и со следующими 
показателями:

1) доходов бюджета МР «Казбековский район» за 2022 год по кодам 
классификациидоходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему 
Решению; 2) ведомственной структуры расходов бюджета МР «Казбековский 
район» за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета МР «Казбековский район» за 2022 год по кодам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему 
Решению; 

4) источников финансирования дефицита бюджета МР «Казбековский район» 
за 2022 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

                                                         Глава муниципального района Г.Г. Мусаев
Председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов

                         РЕШЕНИЕ
2 марта    2023 г.                № 7/102

                                                                       с. Дылым

Отчет о  результатах деятельности главы и администрации 
муниципального района «Казбековский район» за 2022 год.

В соответствии части 11.1 статьи 35 и части 5.1 статьи 36  Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», части 15 статьи 28 Устава муни-
ципального образования «Казбековский район» и решения Собрания депутатов 
МР «Казбековский район» №6/172 от 2.06.2020 года «Об утверждении Поло-
жения о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы 
муниципального образования Казбековский район», Собрание депутатов 
муниципального района.

РЕШИЛО:
1. Утвердить   отчет о результатах деятельности главы и администрации муни- 

ципального района «Казбековский район» за 2022 год.
2. Признать деятельность главы муниципального района «Казбековский 

район» в 2022 году  удовлетворительной
3. Главе района, администрации МР «Казбековский район» продолжить 

практику проведения мер по повышению ответственности кадров, совершен-
ствованию  структур администрации и его учреждений.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Чапар» и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального района. 

5. Решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов

                         РЕШЕНИЕ
2 марта    2023 г.                № 7/103

                                                                       с. Дылым

Отчет о работе отдела МВД России по Казбековскому району
 за 2022 год.

Заслушав и обсудив информацию Хайрулаева Ю.Ю.-начальника ОМВД России 
по Казбековскому району, в соответствии приказа МВД России № 975 от 30.08. 
2011  года «Об организации и проведении отчетов должностных лиц террито-
риальных органов МВД России» Собрание депутатов МР «Казбековский район».                                     

                                                                  РЕШИЛО:
1. Работу ОМВД России по Казбековскому району за 2022 год считать удовле- 

творительной.
2. Отделу МВД России по Казбековскому району усилить работу по обеспече-

нию правопорядка и безопасности граждан. Шире развивать связь с обществен-
ностью, улучшить взаимодействие с органами местного самоуправления по пре-
сечению правонарушений и противодействия экстремизму и терроризму.

3. Информацию начальника ОМВД России по Казбековскому району опублико-
вать в районной газете «Чапар» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети интернет.

4. Решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов

                         РЕШЕНИЕ
2 марта    2023 г.                № 7/104

                                                                       с. Дылым

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
«О районном бюджете МР «Казбековский район» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Уставом 

муниципального района, Положением о бюджетном процессе и межбюджетных 
отношениях в МР «Казбековский район», утвержденным решением Собрания де-
путатов муниципального района от 29 апреля 2010 г. N4/126, Собрание депутатов 
муниципального района 

 РЕШИЛО:
Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Казбеков-

ский район» № 7/91 от 22.12.2022г. «О районном бюджете МР «Казбековский 
район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025  годов» следующие изме-
нения:

1. В пункте 1:
1.1. в подпункте 1 слова «в сумме 1236097,849 тыс. рублей» заменить словами 

«в сумме 1235255,673 тыс. рублей» и слова «в сумме 1081429,349 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 1080587,173 тыс. рублей»;

1.2. в подпункте 2 слова «в сумме 1265534,135 тыс. рублей» заменить словами 
«в сумме 1264691,959 тыс. рублей».     

                                                                Глава муниципального района Г.Г. Мусаев
Председатель Собрания депутатов  Г.М. Гирисханов

О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов
 МР «Казбековский район».

                         РЕШЕНИЕ
2 марта    2023 г.                №7/105 

                                                                       с. Дылым

В соответствии решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
Артлухский» № 02 от 15 февраля 2023 года « О досрочном прекращении полно-
мочий депутата сельского поселения Гайирбекова Абдулхамида Гаджиевича 
по собственному желанию» и на основании п.6 статьи 27 Устава МР «Казбековский 
район» Собрание депутатов МР «Казбековский район» 

РЕШИЛО:
1. Прекратить полномочия депутата Собрания депутатов МР «Казбековский 

район» Гайирбекова Абдулхамида Гаджиевича, делегированного от сельского по-
селения «сельсовет Артлухский» по собственному желанию.

2. Собранию депутатов сельского поселения «сельсовет Артлухский», в установ-
ленные законом сроки, делегировать другого депутата в состав Собрания депутатов 
МР «Казбековский район».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов

С полными текстами Решения № 7/101 «Об утверждении отчета ис-
полнения бюджета  МР «Казбековский район» за 2022 год» и Решения 
№ 7/104 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов  «О 
районном бюджете МР «Казбековский район» на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» можно ознакомиться на сайте МР «Казбе-
ковский район» (kazbekovskiy.ru) и на сайте сетевого издания  «Сала-
тавия (salataviya.ru).

Состоялась сессия депутатов 
районного Собрания

2 марта в администрации района состоялась XXIII сессия   VII созыва 
районного Собрания депутатов.

На сессии приняли участие глава МР «Казбековский район» Гаджиму-
рад Гаджиевич Мусаев, исполняющий обязанности прокурора района 
Хангере Анварович Салимов и начальник ОМВД района Юнус Юнусович 
Хайрулаев.



             4   Ч   4   Чапар   апар   № 8         № 8                                                                    3 март                                                       3 март  2023 с.  2023 с.

(продолжение на 5-ой странице) 

Врач  разъясняет…
ПАМЯТКА

для родителей по вакцинопрофилактике
В Иммунитет-это способность организма противостоять различным заболе-

ваниям, которые вызываются вирусами, бактериями и токсинами. В ответ на по-
явление в организме инфекционных агентов, вырабатываются защитные белки, 
которые называются антителами. Образовавшиеся антитела обычно сохраняются 
в организме долгие годы, обеспечивая ему надежную защиту. Невосприимчивость 
к инфекционным заболеваниям можно приобрести, переболев данной инфекцией, 
либо путем вакцинации.

Для проведения вакцинопрофилактики в России существует календарь профи-
лактических прививок, где прививки делятся на две группы: плановые (прививки 
от гепатита В, туберкулеза, дифтерии, кори, коклюша, столбняка, полиомиелита, 
паротита, краснухи) и экстренные, которые проводятся при ухудшении эпидеми-
ческой обстановки (прививки от гриппа, клещевого энцефалита, гепатита А, ме-
нингококковой инфекции, холеры и др.). Вакцинопрофилактика остается мощным 
средством предупреждения большого числа инфекционных болезней. Только при-
вивки могут защитить ребенка от таких заболеваний, как полиомиелит, дифтерия, 
коклюш, туберкулез, столбняк, вирусный гепатит В, корь, эпидемический паротит, 
краснуха, грипп.

Чем же опасны перечисленные инфекционные заболевания?
Полиомиелит (или детский паралич)- острое инфекционное заболевание, 

поражающее центральную нервную систему, в первую очередь спинной мозг. 
Заболевание приводит в 100% случаев к развитию параличей и пожизненной 
инвалидности.

Острый гепатит В-тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся 
воспалительным поражением печени. Перенесенный в раннем возрасте вирусный 
гепатит В в 50-95% случаев переходит в хроническую форму, приводящую в даль-
нейшем к циррозу печени и первичному раку печени.

Коклюш-инфекционное заболевание дыхательных путей. Опасным является 
поражение легких (бронхопневмония). Серьезным осложнением является энцефа-
лопатия, которая вследствие возникновения судорог, может привести к смерти или 
оставить после себя стойкие повреждения, глухоту или эпилептические приступы.

Дифтерия- острое инфекционное заболевание с быстрым нарастанием тяжести 
состояния и высокой летальностью, характеризующееся токсическим поражением 
организма, преимущественно сердечно- сосудистой и нервной систем.

Столбняк-возбудитель заболевания поражает нервную систему и ведет к 
летальности вследствие паралича дыхания и сердечной мышцы. Заболевание 
регистрируется на территории области регулярно.

Корь-заболевание может вызвать развитие отита, пневмонии, энцефалита. 
Риск тяжелых осложнений особенно высок у детей старших возрастов. В настоящее 
время эпидемическая ситуация по кори крайне неблагополучна.

Эпидемический паротит (свинка) - заболевание может осложняться серозным 
менингитом, в отдельных случаях воспалением поджелудочной железы. Свинка 
является одной из причин развития мужского и женского бесплодия. 

Краснуха-представляет большую опасность для беременных, которые могут 
заразиться от больных детей. Заболевание краснухой беременных очень часто при-
водит к развитию множественных уродств плода, выкидышам и мертворождениям.

Туберкулез-длительно текущая инфекция, затрагивающая чаще всего органы 
дыхания. В настоящее время распространен туберкулез с множественной лекар-
ственной устойчивостью и развитием тяжелых форм заболевания, которые лечатся 
годами и могут заканчиваться инвалидностью и даже смертью. 

Наиболее важным в профилактике туберкулеза является своевременная ту-
беркулинодиагностика (реакция Манту, диаскинтест). Самое эффективное средство 
защиты Вашего ребенка-это прививка!

Часто родители задают вопрос: «Насколько безопасна вакцинация?». В на-
стоящее время вакцинация достаточно безопасна так как:

- современные вакцины изготавливаются с использованием высоких технологий
- они обладают хорошей эффективностью и переносимостью
- риск осложнений при применении сведен к минимуму
- количество противопоказаний незначительно
Перед вакцинацией ребенка обязательно осматривает врач и определяет по-

казания или противопоказания к вакцинации.
Право на иммунизацию обеспечивается Федеральным законом «Об имму-

нопрофилактике инфекционных болезней человека» № 157 - ФЗ от 17 сентября 
1998 г. В главах 2-6 освещены права и обязанности граждан, которым проводится 
вакцинопрофилактика.

Активная иммунизация наиболее эффективный метод защиты от инфекций.
ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА - ВАШ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ!
Уважаемые родители! Помните, своевременно прививая ребенка, Вы за-

щитите его от многих опасных инфекционных заболеваний. Отказываясь от 
вакцинации, Вы рискуете здоровьем и жизнью Вашего ребенка! 

Мадина Дарбищева, районный педиатр

КОРЬ-ЧТО ЗА БОЛЕЗНЬ?
СИМПТОМЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ

Корь - вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, 
непосредственно от зараженного человека.

Симптомы у детей.
В первую очередь стоит отметить, что больше всего заражению подвержены 

дети в возрасте от года до 7 лет, реже фиксируются случаи заражения детей старше 
7 лет и взрослых. Важно знать: корь начинает себя проявлять через 7-14 дней. Сим-
птомы общего характера: плохое самочувствие, нарушение сна, вялость, усталость, 
головная боль, плохой аппетит или полное его отсутствие, повышение температуры.

Катаральный этап длится от 3 до 5 дней. Симптомы следующие:
Воспаляется горло.

 Появляется кашель.
Дальше хуже: Болезнь начинает поражать сосуды, мелкие капилляры на гла-

зах и на коже начинают лопаться. Начинается насморк с гнойными выделениями. 
Появляется отечность на лице, затекают глаза. У зараженного ребенка появляется 
боязнь света, от этого он постоянно щурит глаза. Температура повышается до 40 
градусов, постепенно кашель становится сильнее, может появиться рвота. 
Появляются мелкие высыпания, размером с крупинку, на внутренней поверхности 
губ и щек. При наличии таких симптомов ребенка обязательно нужно изолировать.

В отличие от других детских заболеваний, сыпь при кори появляется не в хао-
тичном порядке, а поэтапно. В первую очередь розовые пятна появляются на во-
лосистой части головы и за ушками. Затем переходят на переносицу и постепенно 
растекаются по всему лицу. На второй день сыпь начинает распространяться по 
верхней части тела (руки, грудь).Третий день - ноги.

С момента появления сыпи температура тела резко поднимается до 40 градусов. 
Сыпной период длится от 4 до 7 дней.

ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ КОРИ У ВЗРОСЛЫХ.
Хоть корь и принято считать детской болезнью, но все же и взрослые не за-

страхованы от заражения.
Корь-это то, что нельзя оставлять без внимания!
У взрослых, в первую очередь резко ухудшается самочувствие, пропадает 

аппетит, появляются жуткие головные боли и бессонница.
Заболевший чувствует себя как при простудном заболевании, у него першит в 

горле, появляется насморк, резко повышается температура, увеличиваются лим-
фоузлы. После 2-5 дней все симптомы пропадают, появляются силы и бодрость. 
Спустя сутки после улучшения болезнь наступает с новыми силами. Все симптомы 
возвращаются, но уже более остро и болезненно.

Следующий этап - сыпь. Появляется много пятен, которые впоследствии соеди-
няются и превращаются в одно сплошное пятно. Сыпь появляется в определенной 
последовательности: за ушами, голова, верхняя часть тела, нижняя часть тела.

Корь - очень коварная болезнь. Лечение должно начинаться незамедлительно. 
К сожалению, на сегодняшний день единого лекарства от кори не разработано.

Высокая температура и рвота приводят к обезвоживанию организма, поэтому 
обязательно нужно соблюдать питьевой режим.

Поскольку у ребенка появляется боязнь света, то окна в комнате, где он на-
ходится, необходимо занавесить темными плотными шторами.

Вечером используйте ночник.
По трескавшие губы от высокой температуры необходимо смазывать влажным 

платком.
Зараженный ребенок не должен контактировать с другими детьми, ему про-

писывается постельный режим и полный покой. Кроме лекарств обязательно необ-
ходимо проветривать помещение, делать влажную уборку 2 раза в день, увлажнять 
воздух. Обязательное условие в лечении - это соблюдение диеты.

Вся еда которую кушает ребенок, должна быть калорийной, так как для борьбы 
с вирусом организму нужны силы и немалые. Но в то же время, пища должна быть 
легкоусвояемой, натуральной.

Госпитализация при кори происходит редко. Только в тех случаях, когда сим-
птоматика заболевания протекает очень остро. В основном же больные остаются 
дома и обязательно выполняют все указания доктора.

Осложнения кори.
Наиболее опасные и распространенные осложнения, к которым может при-

вести корь это:
Пневмония - инфекционное воспаление легких.
Нарушение зрения, редко полная слепота.
Отит - воспалительный процесс в ухе.
Ларингит - воспалительный процесс в слизистых гортани.
Энцефалит - воспаление головного мозга.
Стоматит - воспаление слизистой оболочки рта.
Полиневрит - множественное поражение нервных волокон.
Бронхопневмония - острое воспаление бронхов.

Профилактика кори
Существует два вида профилактики: экстренная и плановая.
Экстренная профилактика проводится в том случае, если точно установлен факт 

контакта с зараженным человеком. Но при этом должно быть достоверно известно, 
что ребенок ранее не болел корью и не был привит.

Плановая профилактика - это не что иное, как прививка.
Что такое прививка? Это искусственное введение вируса, для того чтобы 

организм смог выработать иммунитет. Наиболее часто от кори страдают дети до-
школьного и младшего школьного возраста, однако это не означает, что взрослые 
защищены от заражения.

Лучшая профилактика-это вовремя сделанная прививка: первая-в 1 год, 
вторая-в 6 лет.

Болеющий член семьи обязательно изолируется от здоровых родственников.
Усман Салманов, врач инфекционист

Стоматит - одно из самых проблематичных и распространенных заболеваний по-
лости рта. которое может принимать различные формы и проявления от афтозного 
и аллергического до язвенного (в том числе, иметь острые и хронические формы) 
и приносить ощутимый дискомфорт. Стоматит может появится, как у взрослого 
человека, так и у ребенка. Причины возникновения стоматита могут быть различ-
ными, но основной является несоблюдение правил гигиены полости рта, а также 
отсутствие профилактики стоматита.

Для того, чтобы избежать сложного лечения стоматита, необходимо знать о 
мерах профилактики, которые помогут предостеречь от появления этого непри-
ятного заболевания. И именно правильный ежедневный уход и является основой 
профилактики не только стоматита, но и многих других стоматологических пато-
логий. Для эффективного лечения заболевания, важно своевременное выявление 
воспалительных процессов, протекающих в полости рта. Поэтому при появлении 
пятнышек белого цвета на внутренней стороне губ. болевых ощущениях и диском-
форте нужно сразу обратиться к специалисту.

Почему появляется
Специалисты выделяют такие причины появления недуга:

Стоматит и его профилактика
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(начало на 4-ой странице) 
- несбалансированное питание, в частности, нехватка в организме железа, 

цинка, витаминов группы В;
- механические повреждения ротовой полости: ожоги, прикусывания. царапины, 

оставленные твёрдой пищей;
- несоблюдение правил личной гигиены;
- некачественное протезирование зубов;
- использование зубных паст на основе сульфата натрия: это вещество сушит 

слизистую рта:
- реакция на медикаменты, особенно на мочегонные препараты;
- вредные привычки: злоупотребление никотином и алкоголем;
- реакция на химиотерапию;
- изменение гормонального фона в результате беременности или менопаузы;
- проблемы с пищеварением.
Помимо этого, стоматит может развиваться в организме на фоне других за-

болеваний. В частности, вирус иммунодефицита повышает вероятность развития 
этого недуга.

Какие симптомы свидетельствуют о появлении стоматита и необходимости 
срочного лечения:

- покраснение слизистых тканей рта;
- увеличение лимфатических узлов;
- повышенное слюноотделение;
- болевыми ощущениями, особенно при приёме пищи;
- повышение температуры тела, вызванное воспалительным процессом
- появление припухлостей и ощущений жжения;
- на запущенных стадиях стоматита появляются небольшие язвочки овальной 

или круглой формы:
В острых формах стоматит сопровождается сильными болями, затруднениями 

речи и приема пищи, появлением налета на языке, иногда рвотами. Особенно опасно 
такое заболевание для ребенка. Все это говорит о том, что необходимо срочно на-
чинать лечение стоматита, по окончанию которого нельзя забывать о профилактике 
и соблюдении всех правил гигиены полости рта.

Возможные осложнения
В большинстве случаев, стоматит проходит спокойно и не даёт осложнений. 

Однако если пациент долго откладывал визит к врачу или пренебрегает назначен-
ным курсом лечения, последствия могут быть очень печальными.

Даже если язвочки во рту проходят, это не означает, что заболевание удалось 
победить. Исчезли только внешние проявления, но вирус, спровоцировавший па-
тологию продолжает прогрессировать в организме. Последствия недолеченного 
или осложнённого стоматита могут быть следующими:

- кровоточивость дёсен;
- выпадение зубов;
- ангина:
-хронический ларингит;
-кандидоз.
В целом, инфекция, оставшаяся в организме, негативно влияет на все вну-

тренние органы, поэтому сложно предугадать, каким именно образом проявится 
осложнение.

Профилактика
Предотвратить появление стоматита помогут следующие мероприятия:
- соблюдение гигиены ротовой полости;
- отказ от курения и алкогольных напитков.

Абакар Абакаров, стоматолог

ФОМС  информирует...…
Про полис: сроки ожидания оказания медпомощи по ОМС
Для разных видов и форм оказания бесплатной медицинской помощи по ОМС 

предусмотрены разные сроки, в которые ее можно получить.
Безотлагательно оказывается медицинская помощь в экстренной форме.
До 20 минут- время, за которое бригада скорой медицинской помощи должна 

доехать с момента вызова до пациента для оказания .скорой медицинской экс-
тренной помощи.

В территориальных программах госгарантий время доезда бригад скорой ме-
дицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспорт-
ной доступности, плотности населения, а также климатических и географических 
особенностей регионов. 

До 2 часов-срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной 
форме не должен превышать 2 часа с момента обращения пациента в медицинскую 
организацию.

Максимум 24 часа- срок ожидания приема терапевта, участкового педиатра и 
врача общей практики не должен превышать суток с момента обращения пациента 
в медицинскую организацию.

Не более 3 рабочих дней-срок с момента постановки диагноза онкологического 
заболевания и до момента установления диспансерного наблюдения врача-онко-
лога за пациентом с выявленной онкологией.

7 рабочих дней- срок проведения диагностических инструментальных и лабо-
раторных исследований в случае подозрения на онкологические заболевания со 
дня назначения исследования.

От 7 до 14 рабочих дней: сроки ожидания оказания специализированной меди-
цинской помощи (кроме высокотехнологичной), в том числе для лиц, находящихся в 
стационарных организациях социального обслуживания, не должны превышать 14 
рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию. Для 
пациентов с онкологическими заболеваниями этот срок сокращается до 7 рабочих 
дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления 
предварительного диагноза заболевания (состояния).

14 рабочих дней с момента обращения или назначения- установлены сроки для:
- проведения консультаций врачей-специалистов; 
- проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследова-

ний при оказании первичной медико-санитарной помощи; 
- проведения КТ, MPT и ангиографии при оказании первичной медико-сани-

тарной помощи.
В случае подозрения на онкологические заболевания эти сроки сокращаются 

до 3 рабочих дней.
При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направляет 

пациента в специализированную медицинскую организацию по онкологии для ока-
зания специализированной медицинской помощи в установленные Программой 
госгарантий сроки.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной 
медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется инфор-
мирование пациентов о сроках ожидания в доступной форме.

Сайгид Алисултанов, врач-эксперт

Министерство юстиции РД объявляет...
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Дагестан (далее Управление) сообщает, что в соответствии с приказом Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 30.09.2021. № 185 «О формах и сроках 
представления в Министерство юстиции Российской Федерации отчетности не-
коммерческих организаций, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

При составлении отчетности в отношении некоммерческих организаций не-
обходимо учитывать Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее - ФЗ «О некоммерческих организациях»), приказ Минюста 
России от 30.09.2021 № 185 «О формах и сроках представления в Министерство 
юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций».

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» 
некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1. статьи 32 
ФЗ «О некоммерческих организациях», обязаны представлять в уполномоченный 
орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном со-
ставе руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств 
и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных ис-
точников, а некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного 
агента, также аудиторское заключение. При этом в документах, представляемых 
некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, 
должны содержаться сведения о целях расходования денежных средств и ис-
пользования иного имущества, полученных от иностранных источников, и об их 
фактическом расходовании и использовании.

Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 
представляют в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей 
деятельности, о персональном составе руководящих органов и работников, один 
раз в полгода, документы о целях расходования денежных средств и использова-
ния иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, - еже-
квартально, аудиторское заключение - ежегодно.

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 
представляют в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей 
деятельности, о персональном составе руководящих органов и работников, один 
раз в полгода, документы о целях расходования денежных средств и использова-
ния иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, - еже-
квартально, аудиторское заключение - ежегодно.

Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» не-
коммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 настоящей 
статьи, обязаны ежегодно, а некоммерческие организации, выполняющие функ-
ции иностранного агента, - один раз в полгода размешать в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или предоставлять средствам массовой 
информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в Управление.

Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 10 статьи 32 ФЗ «О неком-
мерческих организациях» неоднократное непредставление некоммерческой 
организацией в установленный срок сведений, предусмотренных настоящей 
статьей, является основанием для обращения Управления в суд с заявлением о 
ликвидации данной некоммерческой организации.

При составлении отчетности в отношении общественных объединений не-
обходимо учитывать Федеральный закон от 19.05.1995 № 82 «Об общественных 
объединениях» (далее — ФЗ «Об общественных объединениях»), приказ Минюста 
России от 30.09.2021 № 185 «О формах и сроках представления в Министерство 
юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций».

В соответствии с абзацем 4 части 1 статьи «Об общественных объединени-
ях» общественные организации представляют сведения о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного места нахождения действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного 
объединения в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

В соответствии с абзацем 8 части 1 статьи ФЗ «Об общественных объедине-
ниях» общественные объединения обязаны информировать федеральный орган 
государственной регистрации об объеме денежных средств и иного имущества, 
полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 ФЗ 
«О некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных средств 
и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и исполь-
зовании по форме и в сроки, которые предусмотрены приказом Минюста России 
от 30.09.2021 № 185 «О формах и сроках представления в Министерство юстиции 
Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций».

Непредставление общественным объединением в установленный срок сведе-
ний, предусмотренных пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», является основанием для обращения органа, принявшего решение 
о государственной регистрации общественного объединения, в суд с заявлением 
о признании данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве 
юридического лица и об исключении его из единого государственного реестра 
юридических лиц.

Следует отметить, что вне зависимости от организационно-правовой формы 
некоммерческой организации, деятельность которой основана в соответствии с 
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организациях» согласно статье 19 данного закона, 
благотворительные организации обязаны ежегодно представлять в Управление 
отчет, содержащий сведения о:
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- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение тре-
бований данного закона по использованию имущества и расходованию средств 
благотворительной организации;

персональном составе высшего органа управления благотворительной орга-
низацией;

составе и содержании благотворительных программ благотворительной орга-
низации (перечень и описание указанных программ);

- содержании и результатах деятельности благотворительной организации;
- нарушениях требований указанного закона, выявленных в результате проверок, 

проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.

Отдел формирования собственных
 доходов разъясняет...…

Некоторые рекомендации по типовым вопросам, касающимся применения 
налогоплательщиками-организациями заявительного порядка предоставления на-
логовых льгот по транспортному и земельному налогам и действующие изменения 
(федеральный уровень) по вопросам применения налоговых льгот при налогообло-
жении имущества физических лиц, применяющиеся для налогового периода 2022г. 

1. С какого налогового периода может использоваться заявление о предостав-
лении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу по 
форме, предусмотренной приложением № 1 к приказу ФНС России от 25.07.2019 № 
ММВ-7-21/377@ «Об утверждении формы заявления налогоплательщика-организации 
о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному 
налогу, порядка ее заполнения и формата представления указанного заявления в 
электронной форме» (зарегистрирован Минюстом России 10.09.2019, регистраци-
онный № 55866)? 

Разъяснения (рекомендации):  Заявление о льготе может быть подано (направ-
лено) в налоговый орган в целях предоставления налоговой льготы, относящейся к 
налоговому периоду с 2020 года (пункт 3 статьи 361, пункт 10 статьи 396 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в редакции Федеральных законов от 15.04.2019 № 
63-ФЗ и от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

2. В какой срок необходимо представить заявление о льготе? 
Разъяснения (рекомендации): Срок для представления в налоговый орган за-

явления о льготе Налоговым кодексом не установлен. 
3. По результатам рассмотрения заявления о льготе налоговый орган должен 

направить уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об от-
казе от предоставления налоговой льготы. По какой форме оформляются указанные 
документы? 

Разъяснения (рекомендации):Формы уведомления о предоставлении налоговой 
льготы, сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и над-
зору в области налогов и сборов (пункт 3 статьи 3611, пункт 10 статьи 396 Налогового 
кодекса). В настоящее время соответствующий приказ ФНС России от 12.11.2019 № 
ММВ-7-21/566@ находится на государственной регистрации в Минюсте России. До 
вступления в силу приказа в качестве рекомендованных могут применяться формы, 
предусмотренные приложениями №№ 6, 7 к письму ФНС России от 25.09.2019 № 
БС-4-21/19518@ «Об организации обработки сообщений, заявлений и уведомлений, 
поступивших в налоговые органы по вопросам налогообложения имущества».

4. Допускается ли по одному заявлению о льготе одновременное направление 
уведомления о предоставлении налоговой льготы и сообщения об отказе от предо-
ставления налоговой льготы? 

Разъяснения (рекомендации): Да, допускается при наличии соответствующих ос-
нований применительно к разным периодам действия заявленной налоговой льготы 
и (или) разным налогам, по которым представлено заявление о льготе. Например, в 
заявлении о льготе указан срок предоставления налоговой льготы с 01.01 по 01.09, 
при этом за период с 01.01 по 31.05 действие налоговой льготы подтверждено (за 
этот период направляется уведомление о предоставлении налоговой льготы), а за 
период с 01.06 по 01.09 действие налоговой льготы не подтверждено (за этот период 
направляется сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы).

5. Допускается ли предоставление заявления о льготе по необъектам налогоо-
бложения?

Разъяснения (рекомендации): По транспортным средствам и земельным участкам, 
которые не являются объектами налогообложения (пункт 2 статьи 358, пункт 2 статьи 
389 Налогового кодекса), отсутствует необходимость представления заявления о 
льготе в связи с тем, что по ним не имеется налогоплательщиков.

6. Какой налоговый орган уполномочен рассматривать заявление о льготе по 
существу?

Разъяснения (рекомендации): Налоговый орган по месту нахождения объекта на-
логообложения, указанного в заявлении о льготе (пункт 5 статьи 83 Налогового кодек-
са, пункты 1.6, 2.1 приложения к письму ФНС России от 25.09.2019 № БС-4-21/19518@).

7. Допускается ли направление заявления о льготе через личный кабинет нало-
гоплательщика на сайте ФНС России?

Разъяснения (рекомендации): Нет, не допускается. В силу пункта 1 статьи 11 На-
логового кодекса личный кабинет налогоплательщика используется для реализации 
налогоплательщиками своих прав только в случаях, предусмотренных Налоговым 
кодексом. Представление организациями заявления о льготе через личный кабинет 
налогоплательщика Налоговым кодексом не предусмотрено.

Действия населения при получении
 сигналов гражданской обороны

Совместным приказом МЧС России и Мин цифры России от 31.07.2020 № 578/365 
«Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и приказом МЧС 
России от 27.03.2020 № 216 «Об утверждении Порядка разработки, согласования и ут-
верждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской 
обороны)» определен единый сигнал гражданской обороны - «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осущест-
вляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, 
электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с по-
следующей передачей по сетям связи (в том числе сетям связи телерадиовещания, 
через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи 
и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ) аудио- и 
(или) аудиовизуальных сообщений с информированием населения о порядке дей-
ствий при воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности, угрозе 

катастрофического затопления и других опасностях.
Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Подается с целью привлечения внимания населения об угрозе нападения про-

тивника, а также при аварии, катастрофе или стихийном бедствии. Сигнал подается 
как способом включения сирен, громкоговорящей связи, телерадиовещания, так и 
путем прерывистых гудков транспортных и других средств.

Действия населения.
Необходимо:
- услышав сигнал немедленно включить радио, телевизор и прослушать сообще-

ние о порядке действий;
- полученную информацию по возможности передать соседям;
- соблюдать спокойствие и порядок;
- действовать согласно полученной информации.
После сигнала «Внимание всем!» могут последовать другие сигналы с информа-

цией об угрозе воздушного нападения противника, химического заражения, радио-
активного загрязнения или катастрофического затопления.

Сигнал "Воздушная тревога".
Предупреждает население об угрозе воздушного нападения противника, непо-

средственной опасности поражения города (района).
Действия населения при нахождении дома.
Необходимо:
- отключить электроэнергию, газ, воду, отопительные приборы; взять с собой 

личные документы, средства индивидуальной защиты, запас воды и продоволь-
ствия; плотно закрыть окна, форточки, вентиляционные устройства и двери;  при 
необходимости оказать помощь детям и престарелым; убыть в защитное сооружение 
гражданской обороны.

Действия при нахождении на рабочем месте.
Необходимо:
- выполнить требования инструкции, предусматривающей немедленное пре-

кращение работ с безаварийной остановкой оборудования и переводом процессов 
непрерывного цикла на безопасный режим работы; убыть в защитное сооружение 
гражданской обороны.

В организациях, где по технологическому процессу или требованиям безопас-
ности нельзя остановить производство, остаются только дежурные смены.

Действия при нахождении в городском транспорте. 
Необходимо:
- выйти из транспорта в месте его остановки;  выполнить указания постов по-

лиции; убыть в ближайшее защитное сооружение гражданской обороны, а при его 
отсутствии использовать естественные укрытия и подземные пространства, включая 
метрополитен.

Население покидает защитные сооружения гражданской обороны с разрешения 
комендантов (старших) убежищ и укрытий. Рабочие и служащие возвращаются на 
свои рабочие места и приступают к работе.

Сигнал «Химическая тревога»
Подается при угрозе или непосредственном обнаружении химического или 

бактериологического заражения.
Действия населения.
Необходимо:
- внимательно прослушать содержание информации о порядке действий; по 

указанию быстро надеть средства индивидуальной защиты;  плотно закрыть окна и 
двери; закрыть мокрой тканью щели вокруг двери, вентиляционных отверстий; от-
ключить электроэнергию, газ, воду, отопительные приборы; иметь при себе личные 
документы; при первой же возможности укрыться в защитном сооружении или выйти 
в указанный безопасный район; выполнить рекомендации о последующих действиях.

В зоне химического заражения следует находиться в убежище (укрытии) до полу-
чения распоряжения о выходе из него. Выходить из убежища (укрытия) необходимо 
в надетых средствах защиты органов дыхания.

Направление выхода из зоны заражения обозначается указательными знаками, а 
при их отсутствии надо выходить в сторону, перпендикулярную направлению ветра.

В зоне заражения нельзя брать что-либо с зараженной местности, садиться и 
ложиться на землю. Даже при сильной усталости нельзя снимать средства инди-
видуальной защиты, так как поверхность одежды, обуви и средств зашиты, может 
быть заражена. Лицам, получившим поражение необходимо немедленно оказать 
первую помощь, ввести антидот и обработать открытые участки тела с помощью 
содержимого индивидуального противохимического пакета. После оказания по-
мощи доставить пострадавшего на медицинский пункт. Лица, вышедшие из зоны 
заражения, обязательно должны пройти полную санитарную обработку и дегазацию 
одежды на специальных пунктах.

Сигнал «Радиационная опасность»
Подается при угрозе и приближении радиоактивного облака, а также при об-

разовавшемся радиоактивном загрязнении территории.
Действия населения.
Необходимо:
- плотно закрыть окна и двери; закрыть мокрой тканью щели вокруг двери, 

вентиляционных отверстий; отключить электроэнергию, газ, воду, отопительные 
приборы; иметь с собой личные документы, средства индивидуальной защиты, запас 
воды и продовольствия; при необходимости оказать помощь детям и престарелым; 
убыть в защитное сооружение гражданской обороны.

В зоне радиоактивного загрязнения население может находиться в защитном 
сооружении гражданской обороны, от несколько часов до нескольких суток, после 
чего оно может перейти в обычное помещение.

По соответствующему указанию, для уменьшения вредного воздействия радио-
активного облучения на людей могу применяться профилактические средства из 
комплекта индивидуальных аптечек.

Сигнал «Угроза катастрофического затопления»
Подается при угрозе наводнения, с внезапным повышением уровня воды в реке, 

подтоплением домов.
Необходимо:
- внимательно прослушать содержание информации о порядке действий; от-

ключить электроэнергию, газ, воду, отопительные приборы; плотно закрыть окна 
и двери; по указанию быстро надеть средства индивидуальной защиты;  закрыть 
мокрой тканью щели вокруг двери, вентиляционных отверстий; взять документы, 
аптечку, необходимые вещи, запас продуктов и воды, по возможности на 3 суток; 
оказать помощь детям и престарелым лицам; прибыть в указанный в сообщении 
район сбора; эвакуироваться в безопасный район или пункт временного разме-
щения населения.

Н.К. Насрудинов, заместитель начальника ОНД и ПР  №10 

(начало на 5-ой странице)
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Бадиб магIу хулараб байрам
Ахириял соназ цIакъ гIемераб бицен 

буго ВатIан цIуниялъул, бахIарчилъия- 
лъул, къвакIиялъул хIакъалъулъ. Гьелда 
хурхун, лъайгун тарбия кьеялъул ида-
рабазда лъималгун гьабулеб хIалтIиги 

цIикIкIун буго. Гьезул цояблъун букIана 
22 февралалда районалъул культура-
ялъул Централда, ХI.ХI.Мусаевасул ва 
«Цогояб Россия» партиялъул бакIалда 
бугеб отделениялъул хIаракаталдалъун, 
лицеялъул мугIалимзабазгун цIалдохъа-
баз тIобитIараб «БахIарчилъиялъул дарс» 
абураб тадбирги. 

Гьенир гIахьаллъана районалъул 
администрациялъул, учреждениязул 
ва гIуцIабазул жавабиял хIалтIухъаби, 
мугIалимзаби ва цIалдохъаби. Къиматал 
гьалбаллъун гьенир рукIана Украинал-
да унеб хасаб рагъулаб операциялъул 
гIахьалчагIи ва гьенир гIумруялдаса 
ратIалъаразул гIагарлъи.  

 ТIаде щолеб бугеб ВатIан цIунулесул 
къоги баркулаго, районалъул бетIер 
ХIажимурад Мусаевас тIадчIей гьабуна, 
цIакъго цебе заманалдасаго нахъе, Росси-
ялъ тушбабазде данде гьарурал рагъазда.

- Украиналъул халкъалде данде гу-
рел  нилъ рагъулел ругел, нилъее хIажат 
буго, нилъерго ракьалде щвелалде,  фа-
шизмалъул бетIер чIинтIизабизе. Бакъ-
тIерхьул улкабазул гIумруялъул мисал 
нилъее хIажат гьечIо, нилъер рухIияб 
рахъалде гьеб данде кколаро. Жидерго 
гIумрудул рахъал берцин бихьизабулаго, 
тушманас хIаракат бахъула халкъ цо-
цалъ базабизе. Гьедин гурого, нилъ къе-
заризе кинавгIаги тушманасда кIвезеги 
гьечIо. Нилъер къуват цолъиялъулъ буго. 
Гьединлъидал жакъа гьеб цолъи хIажатги 
буго, -ян лъугIизабуна гьес кIалъай. 

Гьенибго районалъул бетIерас хасаб  
рагъулаб операциялда гIумруялдаса 
ватIарав Камил МухIамадовасул «Бихьин-
чилъиялъулаб» орден гьесул хъизана- 
лъухъе кьуна.

Жидерго кIалъаязда Украинаялда 
ВатIанияб тIалаб тIубалезе ва гьенир 
хваразул гIагарлъиялъе кIудияб баркала 
ва гьездаса чIухIи загьир гьабуна Казбек 
ва Гумбет районазул рагъулав комиссар 
Арсен МухIамадовас ва районалъул 
ветераназул Советалъул председатель 
Хункарби МухIамадхIабибовас (гьесул 
васги гьабсагIаталда Украиналда вуго).

Жакъа къоялда рехсараб операция- 
лъулъ гIахьаллъулел районцоязул ра- 
хъалдасан ХI. Мусаевасе ва цогидалги, 
жидер рахъккун, кумекалъе ратарал-
щиназе ракI-ракIалъулаб баркала кьуна 
гьабсагIаталда гьенир рагъулел ругел  
Таджиб ХIасбулатовас ва ГIабдусалам 
Жамаловас. Жиделъ рухIги хIинкъи-
гьечIолъиги, нуж гIадал нахъа рукIиналъ, 
лъолиланги абуна гьез. 

Украиналда ругел нилъер гIолохъа-
базул хIакъалъулъ баянал данде гьарун, 
бахъараб видеороликалъги балагьаразе 
кIудияб асар гьабуна. 

Тадбиралъе байрамалъулаб кьер 
кьеялъе хIаракат бахъана лъицеялъул 
цIалдохъабазулги районалъул искус-
ствоялъул школалъул цIалдохъан ГIусман 
Гъачалаевасулги церерахъиназ.

Байбихьудаса ахиралде щвезегIан, 
махщалида данделъи бачарай лице-
ялъул мугIалим Маржанат Яндаевалъул 
каламалъги залалда гIодор чIаразул 
ракIазулъе жидерго ракьалдаса ва хал-
къалдаса чIухIи рещтIинабулеб букIана.

                                   Динара Батиева

ВатIан   цIунулесул къоял-
да хурхун, нилъер районалъул 
гIуцIабазда, хасго культурая- 
лъул рукъзабахъ, тIоритIана 
батIи-батIиял тадбирал. Гье-
динал  тадбиразул цояблъун  
букIана Дубки посёлокалъул 
культураялъул хIалтIухъабаз, 
«Къуватаб армия-къуватаб  
Россия» цIаралда  гъоркь, тIо-
битIараб тадбирги.

Рагъулабгун патриотики-
яб гьеб тадбир тIобитIулезул 
мурадлъун букIана данделъи- 
ялъул гIахьалчагIазул ВатIа-
налде, гьеб цIунулезде рокьи 
бижизаби, тIадаб налъи тIубай 
щивав чиясул борчлъун кко-
леблъи  ва  жавабчилъиялда 

   Тематическиял  тадбиразда…

хьвадизе кколеблъи бичIчIинаби.
Гьениб бицен ккана нилъер гIадамазул кидаго букIараб рекIел къвакIиялъул, 

гьабсагIаталда Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялда гIахьаллъулезул 
бахIарчилъиялъул ва нилъерго тарих лъазе кколеблъиялъулгун гьеб кIочон тезе  
бегьулареблъиялъул.

Гьединалго тадбирал, «Нилъер ВатIан цIунулел», «Нилъер гIагараб армия», 
«Нилъ-цадахъ», «Нилъеразул рахъ  ккун», «Нилъералго рехун толаро», «ВатIан 
цIуни-тIадаб борч» ва  цогидалги цIаразда гъоркь, Калининаулалъул, Хубаралъул, 
Гуниялъул ва цогидалги росабазул культураялъул хIалтIухъабазги тIоритIана.

Узухъда, гьел тадбиразда гIахьаллъана Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб 
операциялъул гIахьалчагIиги.

                                                                                           Сайт С.И. «Салатавия»

Районалъул гIадамазе балъголъи- 
лъун кколаро Украиналда тIобитIулеб 
хасаб рагъулаб операциялъулги гьенир 
гIахьаллъулел нилъер районалъул гIо-
лохъабазулги хIакъикъат бищунго кIвар 
цIикIкIараллъун кколел рукIин.

Гьединго, районцоязда лъала рех-
сараб операциялда гIахьаллъулезул, 
гьенир гIумруялдаса ратIалъаразул, 
гьезиегун гьезул хъизабазе гьабулеб 
кумекалъул хIакъалъулъ, гIатIидгьабун, 
батIи-батIиял сайтазда материал лъо-
лебги  районалъул газеталда хъвалебги 
букIин.

 Гьеб битIарабги буго, щай абуни, 
нилъеда ва нилъер наслабазда кIоче-
не бегьуларо нилъерго тарих, гьедин 
букIунгутIиялда тIад хIалтIулелги руго.

Гьал къояз Ленинаул росдал №2, 
Калининаулалъул, Буртунаялъул гьор-
кьохъел школазда рагьана Украиналда 
тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциял-
да гIумруялдаса ратIалъарал росуцоя-
зул кабинетал, лицеялда-хасгьабураб 
бахIарчиясул букIон.

Гьел рагьиялъул данделъабазда 
гIахьаллъана районалъул бетIер ХI. ХI. 
Мусаев, депутатазул Собраниялъул 
председатель Гъ. М. Гъирисханов, адми-
нистрациялъул бетIерасул тIоцевесев 
заместитель И. И. Шабазов, лъайкьея- 
лъул управлениялъул жавабиял хIал-
тIухъаби, СВОялъул гIахьалчагIи, гьенир 
гIумруялдаса ратIалъаразул гIага-божа-
рал, жамагIатазул вакилзаби, мугIалим-
заби, цIалдохъаби ва  цогидалги.

 Кабинеталгун букIон рагьиялъул 
данделъабазда районалъул бетIерас 
кIудияб къимат кьуна гьел ишазда  тIад 
хIалтIаразе.

 Гьесул кIалъаязулъ «багIараб» 

Кидаго ракIазулъ хутIизелъун...

 Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялда гIумруялдаса ратIалъарал 
даималъ гIадамазда кIочене риччангутIи мурадалда, дагьал церегIан къояз Дилим ва 
Ленинаул росабазул къватIазе кьуна гьел росабалъа гIолилал: Муслим ГIалиевасул, 
МухIамадрашид Кутараевасул, Имам-Паша Абужанатовасул, МахIач СагIидовасул, АхI-

мухълъун букIана СВОялъул гIахьалча-
гIазда, гьенир гIумруялдаса ратIалъараз-
да хурхун, тIоритIулел тадбирал цIакъго 
кIвар цIикIкIараллъун рукIин бихьиза-
бизе,гьелги гьезул ишалги, нилъерго 
тарихги кIочон тезе бегьулареблъи 
бичIчIинабизе бокьараб пикру. 

Цогидал кIалъазе рахъаразги дан-
делъиялъул гIахьалчагIазул кIвар бу- 
ссинабуна СВОялъулъ гIахьаллъулезул, 
гьенир гIумруялдаса ратIалъаразул 
ишал кIочене риччангутIиялъе гьарулел 
тадбирал жеги тIоритIизе рукIиналъул, 
гIолеб гIелалъе патриотикияб тарбия 
кьеялъе гьезул бугеб кIваралъул.

 Тадбиразда гIахьаллъарал СВОя- 
лъул гIахьалчагIаз гьел данделъабазда 
бицана нилъер гIолилазул бахIарчилъи-
ялъул, жал Украиналъул халкъалде дан-
де гурел, гьениб нухмалъулез хьвадиза-
булеб политикаялде  данде къеркьолел 
рукIиналъул ва  бергьенлъиялда жидер 
ракIчIун букIиналъул.

Данделъабазда цIа лдох ъабаз 
рикIкIана ВатIаналде, бахIарчилъиялде 
рахъарал кучIдулги.

мад  Давурбеговасул, Ибрагьим Манаповасул, Тимур ГIумаровасул ва Султан- Мажид 
Эсенбаевасул цIарал. ЦIарал кьеялда хурхун, тIоритIарал тадбиразда гIахьаллъана 
районалъул бетIер ХI. Мусаев, жавабиял хIалтIухъаби, жамгIиял хIаракатчагIи, цIар 
кьолезул гIага-божарал ва цогидалги.

ХI. Мусаевас  жиндирго кIалъаязда тIадчIей гьабуна Украиналда тIобитIулеб хасаб 
рагъулаб операциялда гIумруялдаса ратIалъарал кIочене риччангутIи мурадалда 
тIоритIулел ишаллъун гьел рукIиналда, рагъухъабазе, гьезул хъизабазе кумек гьабизе 
букIиналда ва  тIоритIизе ругел цогидал ишазда.

Данделъабазул гIахьалчагIазул ракIазе кIудияб асар гьабураллъун гьенир рукIана 
къватIазе цIарал кьуразул гьудул-гьалмагъзабазул ракIалдещвеял.

                                                                                                                              Ибрагьим Идрисов

Нилъеда лъала, хасго ахирияб заманалда, тохтурзабазул бажаригун махщалида, 
гьезул унтараздехун бугеб бербалагьиялда хурхун, гIадамазда гьоркьор рукIунел 
биценалги харбалги. Гьел кьучI гьечIеллъун кколин абизе дида кинго кIоларо, 
амма кIола нилъер районалъул централияб больницаялда  ругин жидер махщелги 
цIикIкIарал, унтараздехун букIине кколеб бербалагьиги бугел медицинаялъул хIал-
тIухъаби.  Хасго гьеб рахъалъ рехсезе мустахIикъаллъун ккола терапевтическиябгун 
инфекционнияб отделениябазул хIалтIухъаби.

Больницаялде ккарав дир эмен Сайбула ХIадаев (м.ч.) Аллагьасул къадаралде 
щвана. Гьел отделениябазул хIалтIухъабаз, инсул унти чучлъизабизелъун, жидеда 
тIадаб кинабго гьабуна.  Лъималазул рахъалдасан гьезие, хас гьабун, ПатIимат Дада-
евалъе ва ГIусман Салмановасе, кIудияб баркала буго. Гьез инсуе гьабураб хъулухъ 
нижеда киданиги  кIочене  гьечIо. 

НижгIан Аллагьги разилъаги гьезда!
                                               Умазагьират ХIадаева,  Дилим росу

Баркалаялъе   мустахIикъал
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Районалъе нухмалъулез, киналниги гIуцIабазул  хIалтIухъабаз, росабазул 
жамагIатаз, гъваридаб пашманлъиялда, зигара балеб буго вацал ГIумахано-
вазда ва  тIолалго гIага-божаразда, эбел
                                                                            Забидат

Аллагьасул къадаралде  щвеялда бан.
Аллагьас  гьей Алжаналъул агьлулъун гьаеги

                                           Эркенаб  гугари

25-26 февралалда  МахIачхъа- 
лаялда тIоритIана   республи-
каялъул эркенаб  гугариялъул 
рагьарал  къецал.  Гьел   къецазда 
гIахьаллъана Мусашайих ГIаза-
евасул спортшколалдаса гуга-
рухъабиги. Абизе  бегьула гьенир 
нилъер гугарухъабазул квешал 
хIасилал ккечIин. 

Гьедин, Ибрагьим Мирзабе-
ковги МухIамад Давурбеговги 
гьенир чемпио наллъун рахъана. 
КIиабилеб бакIалде Халид Бибас-
ханов вачIана ва  лъабабилеб бакIалъе Юсуф МухIамадовги  Абубакар НурмухIа-
мадовги мустахIикълъана.

Призалъулал бакIал росаразул тренераллъун ккола  ХIажи ГIумаров ва  Къурбан 
Давурбегов. Призалъулал бакIал  росаразе гьенир медалалгун грамотаби, чемпи-
оналлъун рахъаразе гьезде  тIадеги чемпионлъиялъул ручлулги кьуна.     ВатIан цIунулесул къоялъул 

хIурматалда...…

ВатIан цIунулесул къо кIодо гьабун ва Украиналда хасаб рагъулаб операция 
тIобитIулеб бугелдаса цо сон тIубаялда хурхун, Гертма росулъ тIоритIана эркенаб 
гугариялъул къецал. Гьенир гIахьаллъана батIи-батIиял соназ гьарурал гIолилазул 
80-ялде гIагарун чи.

Росдал гIолилазда гьоркьор бухьенал щулалъизари гьезие патриотикияб 
тарбия кьей цебетIезаби мурадалда тIоритIарал гьел къецазда, жиде-жидер цIа- 
йиязда, чемпионаллъун рахъана Джафар Саипов, МухIамадхIабиб ГIабдулбасиров, 
Мухтар Алхасов, АхIмад Саипов, МухIамад ГIалимирзаев, ГIабдулмуслим ХIажиев, 
Имам ХIажиев, Хизри Билалов ва ГIали Алхасов.

Турнир къаялда гьабураб кIалъаялда росдал бетIер Зайнула Чалуховас, ро-
сулъ спорт цебетIезабиялъе квербакъаралъухъ, ракI-ракIалъулаб баркала загьир 
гьабуна районалъул бетIер ХIажимурад Мусаевасе ва МДЮСШялъул директор 
МухIамад ГIазаевасе.

Гьенир, МДЮСШялъул директорасул рахъалдасан ва Баркалаялъул кагътаз-
далъун, кIодо гьаруна къецал тIоритIиялъе квербакъарал Зайнула Чалухов ва 
росдал СПКялъул председатель ГIабдурахIманхIажи Мусаев.

Призалъулал бакIал росаразе гьенир кьуна, росдал администрациялъул ва 
СПКялъул рахъалдасан, медалал, грамотаби ва гIарцулал шапакъатал.

Волейбол
Районалъул массовияб информациялъул   алатазда гIемер хъван букIана 

МДЮСШялда гIуцIун ругел командабаз росарал бергьенлъабазул хIакъалъулъ. 
Тренер Наида Алясаевалъ волейбол хIазе ругьун гьарулел ясазул командабаз 

батIи-батIиял бакIазда тIоритIулел къецазда бергьенлъабиги призалъулал бакIалги 
росана. 

Дагьал церегIан къояз МахIачхъалаялда, Дагъистаналда тIоцебесеб бакIалъе 
гIоло, тIоритIарал къецазда (шагьараздагун районаздаса гIахьаллъараб 12 коман-
даялда гьоркьоб) нилъер командаялъ лъабабилеб бакI босана. Гьеб командаялда 
гьоркьор рукIана ХIайбат Абакарова, Узлифат Дудуева, Марият ХIадаева, Марият 
Музарова, Хадижат Нажбудинова, Аят МухIамадова, Муъминат ЛатIипова ва Ума 
ТIалхIатова.

 Насрула Алиукъаев

Утерянный аттестат №160164 об общем образовании, выданный Ленинаульс- 
кой средней школой №2 в 1994 году на имя Магомирзаева Магомеда Магомир-
заевича, считать недействительным.

Нилъ киназдаго лъала кинаб букIаниги кIвар цIикIкIараб байрамалда хурхун, 
нилъер районалъул гIуцIабазда батIи- батIиял тадбирал тIоритIулеблъи. Гьединазул 
цояблъун букIана ВатIан  цIунулесул къоялъул байрамги.

Гьеб къоялъул хIурматалда тIоритIарал киналниги тадбирал рехсезе рес ре- 
къоларо, амма аслиял рехсечIогоги рекъон букIунаро. Рехсараб къоялда хурхун, 
тIоритIарал тадбиразул аслиязда  гьоркьоб рехсезе мустахIикъаблъун букIанин 
абизе бегьула 23 февралалда, «Бергьенлъи» цIаралда гъоркь, тIоритIарал рагъу-
лалгун спорталъул хIаял.

Физкультураялъулгун спорталъул, туризмалъул ва гIолилазда гьоркьор ишал 

гьариялъул отделалъул, лъайкьеялъул Управлениялъул, гIолилазул парламента- 
лъул, «Цогояб Россия» партиялъул бакIалда бугеб отделениялъул хIаракаталдалъун 
тIоритIарал гьел хIаязда гIахьаллъана районалъул школаздаса 10 команда.

  Гьеб тадбир рагьиялда  гIахьаллъа на рехсараб отделалъул  начальник Ибра-
гьим Булатханов, лъайкьеялъул управлениялъул начальникасул заместитель ХIу-
сен Зубайриев,  «Цогояб Россия» партиялъул бакIалда  бугеб отделениялъул ишал 
тIуралев  секретарь Мурад Ибрагьимов ва подполковник  Аюп Эльдаров (гьесул 
хIакъалъулъ нижеца хъван букIана).

Гьел хIаял тIоритIулезул мурадлъун букIана гIолилазе рагъул байбихьул лъай 
гIолилазе кьей, гьезулъ гьудул- гьалмагълъиялъулгун вацлъиялъул бухьенал щула 
гьари, патриотизм цебетIезабиялъе квербакъи ва рагъулаб хъулухъалде гIолилал 
хIадур гьари.

  Гьенир тIоритIарал спорталъул батIи-батIиял тайпабазда гьадинал хIасилал 
ккана:

1. Турникалда тIаде цIай. Гьеб хIаялда бергьенлъи босана СагIид ГIабдулхIа-
мидовас (Дилим, гимназия).

2. Автоматалъул магазин патроназдалъун цIезаби. Гьениб чIел босана 
Къурбан МухIамадхIабибовас (Гуни, гимназия).

3. Рагъулаб бутIа. Гьелъулъ тIоцебесеб бакIалде вачIана МухIамад Булатханов 
(лицей).

4. ТоргIо рехи. Гьениб тIоцебесеб бакI гьоркьоб бикьана ХIажимурад Джамал-
диновас (лицей) ва Хасбулат ИсмагIиловас (Буртунай).

5 .ЧIаралъусан кIанцIи. ТIоцебесеб бакI  гьениб щвана Ильяс Ибрагьимовасе 
(лицей).

6. Цого бакIалдасан гIемерцIул рекери. Гьеб хIаялда тIоцебесеб бакIалде 
вачIана Сайфула Гантимиров (лицей).

7. Кьвагьдей. Гьенив тIоцевесевлъун Ленинаул росдал № 1 школалъул цIал-
дохъан Муса Мусаев вахъана.

8. «ВатIаналъул рагъулал тIанчал» абураб къецалда тIоцебесеб бакIалде 
ячIана Калининаул росдал гьоркьохъеб школалъул цIалдохъан Бика Чочоева.

 1. Строялда чIун, хьвадиялъул рахъалъ бергьенлъи босана Дилим росдал 
гимназиялъул ва комплекснияб эстафеталда- лицеялъул  командабаз.

2. Киналниги къецазул хIасилал гьарун хадуб баянлъана тIоцебесеб  бакI лице-
ялъул командаялъ босараблъи, кIиабилеб бакIалде Ленинаулалъул №I школалъул 
команда бачIараблъи ва  лъабабилеб бакIалъе Дилим  росдал гимназиялъул ко-
манда мустахIикълъараблъи.

  Призалъулал бакIал росарал гьенир кIодо  гьаруна кубоказдалъун, медалаз-
далъун ва  грамотабаздалъун. Лицеялъул командаялъе  ихтияр щвана зоналиял 
къецазулъ гIахьаллъизе.


