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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!

Р И Щ И Я Л  -  2 0 1 8 1 8  м а р т  -  р и щ и я з у л  к ъ о ! 
К и н а л г о  р и щ и я з д е !

ГАЗЕТА БАХЪИ-

ЗЕ БАЙБИХЬАНА 

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

Иргадулаб данделъиялда... 
20 февралалда районалъул адми-

нистрациялда тIобитIана аппараталъул 
иргадулаб данделъи. Районалъул бетIер ХI. 
ХI. Мусаевасул бетIерлъиялда  тIобитIараб 
гьеб данделъиялда гIахьаллъана-гьесул 
заместителал: И.И.Шабазов, З.Н. Эмеев, 
отделазул начальникалгун хIалтIухъаби, 
учреждениябазегун  организациябазе 
нухмалъулел ва росабазул  администра-
циябазул бутIрул. Хал  гьабиялде росарал 
суалазул  аслияллъун рукIана:

1.Физкультураялъулгун 
спорталъул ва  г1олилазда 
гьоркьоб х1алт1и гьабиялъул 
отделалъ 2017 соналъ гьа-
бураб х1алт1ул х1исабкьей.
(И.А.Булатханов).

2.Культураялъул отде-
лалъ 2017 соналъ гьабураб 
хIалтIул хIисабкьей (А.К. 
Ибрагьимов).

ТIоцебесеб  суалалда  тIасан кIалъазе 
вахъарав И. А.Булатхановас  гьениб, 
гIатIидгьабун, бицана жиндир отделалъ 
спорталда сверухъ, гьеб  цебетIезабиялъе 
гьабураб  хIалтIул, росарал бергьенлъ-
абазул, дандчIварал захIмалъабазул ва   
цере  чIарал масъалабазул. Гьес  абуна: 
«Ахириял соназ, ХI. Мусаев райо-
налъул бетIерлъуде  вачIаралда-
са, гIезегIанго хисана спорталда 
хурхарал тадбираздехун бугеб 
бербалагьи, гьезул  къадар ва   
гьел тIоритIиялъул къагIида-
би. Спортивиял тадбирал  ва   
гIолилазда гьоркьор ишал тIо-
ритIиялъулъ жигараб гIахьаллъи 
гьабуна -райадминистрациялъ , 
МДЮСШялъул дирекциялъ, цIал-
дохъабаз, РУОялъул, ОМВДялъул 
ва  цогидалги  гIуцIабазул хIал-
тIухъабаз, районалъул мухъилал 
гIадамаз ва  гь.ц.

Х а с а б   б а р к а л а я л ъ е  м у -
стахIикълъула спорталда хур-
хун тадбирал тIоритIиялъе 
квербакъулел  ва спонсорал. Цебе 
чIараб  масъала  буго спорталде 
рокьи бугезул къадар цIикIк1и-
наби,щай   абуни,спорталда хур-
харал гIолилал квешал ишазде 
цIаларелъул ва  гьединал ишал   
гьарулезде  гъорлъе гьел унарелъ-
ул.  Гьедин букIиналъе хIажат 
буго спортивиял площадкаба-
зул,залазул къадар ва спорталде 
кьолеб кIвар цIикIкIинабизе. Божи 
лъола гьеб рахъ цебетIезабиялъ-
еги сурсатал ратилин»,-ан.

КIиабилеб  суалалда  тIасан кIалъарав 
А.К. Ибрагьимовас данделъаразе бицана 
жинца нухмалъи гьабулеб отделалъ араб 

соналъ гьабураб хIалтIул,ругел церетIе-
язул,гIолел-гIоларел рахъазул ва цере 
чIарал масъалабазул. Гьес  бицана: «Це-
ресел  соназде  данде ккун,араб 
соналъ культураялъул отделалъ 
тIоритIарал тадбиразул къадар 
ва гьезде  кьолеб кIвар гIезегIан-
го цIикIкIана.Гьезда  цадахъго 
гIемерлъана гьел  тадбиразда 
гIахьаллъаразул  къадарги. От-
делалъул коллективалда руго 
гIолохъанал,бажари бугел хIал-
тIухъаби. Гьез тIоритIулел дан-
делъаби рукIуна батIи-батIил 
темабазда хурхарал, хасго гIолеб 
гIел, гIадамал  гьоркьоре цIалел. 
Гьай-гьай, руго нижер хIалтIулъ 
гIунгутIабиги.Нилъеда  лъала,ре-
монт гьабич1ого  лъагIелаз рехун 
тун, ремонт гьабичIого,чIунтун 
рукIарал росабазул культураялъ-
ул рукъзабазул ахIвал-хIал. Гьез-
да тIадги хIалтIи гьабулеб буго. 
Гьединго,гьаб соналъ гIезегIанго 
ц1икIкIинаруна  культураялъул 
хIалтIухъабазул  харжал. Гьелъги 
нижедаса  тIалаб гьабула лъикI 
ва жавабчилъиялда хIалтIи-
зе»,-ян.

Данделъиялъул  хIасил гьабула-
го, ХI.ХI. Мусаевас абуна: «Щаклъи 
гьечIо, жакъа жидеца хIисаб 
кьурал отделаз гIезегIанго 
хIалтIи гьабиялда. Нилъеда 
лъала, спорталда, культу-
раялда хурхарал тадбирал 
тIоритIиялъул, гьездехун гIо-
леб гIел цIаялъул бугеб кIвар. 
Умумузул  лъикIал гIадаталги 
кIочене течIого, гьанжесеб за-
маналъулалги гIадахъ росун, 
хIалтIи гIуцIани,гьелъ хIасил 
кьечIого рес  гьечIо. ХIажат 
буго спорталдегун культура-
ялде т жеги  цIикIкIараб кIвар 
кьезе, гьезулъ г1ахьаллъуле-
зул  къадар, хасго гIолилазул, 
борхизабизе.ТIорит1улел 
тадбиразул  къадар дагьаб 
бугониги, гьезул  качество 
цIикIкIинабизе ккола, гIожое 
гьабулеб  хIалтIи гьелда  релъ-
лъараб букIуна,гьелъул,да-
гьаб гурони,пайдаги букIуна-
ро»,-ян.

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

М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ.

Афгъанцазул хIурматалда…

Баянаб букIахъе, Афгъанистаналъул 
рагъ халалъана 9 соналдасаги.  Гьеб рагъда 
рукIинчIо я  бергьарал,я   къурал, амма 
рукIана кIиябго рахъалдасан цIикIкIарал 
камиял.  Материалиябгун     моралияб     рахъал, 
лъукъаралгун  шокълъарал рикIкIинч1ого, 
гьенив  накълулъун вуго  15 азарго советияв   
рагъухъан,гьезда  гьоркьор  руго нилъер   
ракьцоялги.

15  февралалда 29 сон тIубана Сове-
тияб  Армиялъул  ахирисел рагъухъаби 
Афгъанистаналдаса нахъе  рачаралдаса. 
Гьелда хурхун, районалъул  культураялъул 
Централда  тIобитIана, районалъул  адми-
нистрациялъул хIаракаталда  гIуцIараб, 
«Афгъанистан-мун нижер  чIухIи, 
унти ва ракIалде  щвей» абураб 

данделъи. Афгъанистаналъул рагъул 
ветераналгун дандчIваялда гIахьаллъа-
на-районалъул  бетIерасул заместитель 
М.Б. Салимханов, Казбек ва  Гумбет райо-
назул рагъулав  комиссар А.Б. МухIамадов, 
социалияб рахъалъ гIадамал хьезариялъул 
управлениялъул начальник П.С. Айтемиро-
ва, рагъул ва  захIматалъул ветераназул 
Советалъул председатель  Х.ГI. МухIамад-
хIабибов, Афгъанистаналда накълулъарав 
Назирдин Салимхановасул эбел ПатIимат   
Салимханова, «Цогояб Россия»
партиялъул бакIалда  бугеб отделени-
ялъул  исполкомалъе  нухмалъулев С.ХI.
Алтумирзаев, Афгъанистаналъул рагъул 
ветеранал, хадусан нилъедаса ратIалъарал 
афгъананцазул гIага-божарал.

КIалъазе рахъарал- М.Б. Салимха-
новас,А.Б. МухIамадовас, ГI.А.ГIабду-
разакъовас, С.ХI. Алтумирзаевас, Х.ГI. 
МухIамадхIабибовас, З.ГI.МухIамадо-
валъ, П. Салимхановалъ дандчIваялъул 
гIахьалчаг1азда баркана гьеб рохелгун 
пашманлъи жубараб байрам. Гьарана 
тIолазего щулияб  сахлъи,рохел,халатаб 
ва  ракълилаб  гIумру.

Тадбир байбихьана районалъул куль-
тураялъул хIалтIухъабазул, лицеялъул, 
Калининаул росдал   байбихьул школалъул 
цIалдохъабаз «ВатIан цIунулезе  
рецц!» абураб цадахъаб  сценариял-
далъун.

«Афгъанистан- мун дир рекIел 
унти» абураб  сценка бихьизабуна ЦТ-
КНРалъул хIалтIухъабазги. Данделъаразул 
ракIазе кIудияб асар гьабуна Р. Имамирза-
евас, Л. Имамирзаевалъ. М. ХIайбулаевас 
ахIарал  кучIдуз, З. УмалхIатовалъ  гьабураб 
декламациялъ, гьединго, №1 «Маргьа» 
лъималазул ахалъул гьитIичазул цере-
рахъиназ.

Дагъистаналъул Халкъияб Собрани-
ялъул депутат М.-п. (К.-П.)  ГIумахановасул 
рахъалдасан, С. Алтумирзаевас Афгъани-
станалъул рагъда  ва  хадусан гIумруялдаса 
рат1алъаразул цебесеб гIагарлъиялъе 
гьенир кьуна гIарцулал  шапакъатал. Гьеб 
тадбир ахиралде щвана рагъухъаби - ин-
тернационалистал ракIалде щвеялъе бараб 
сиялда цере тIугьдул лъеялдалъун.

 “Юнармиялъул” данделъиялда…
14  февралалда районалъ-

ул  культураялъул Централда 
тIобитIана ТIолгороссиялъул 
гIолилазул «Юнармия» абулеб 
багъа-бачариялде  гьоркьоре 
районалъул гIолилал лъугьи-
налда хурхараб данделъи.

 «Лъазабила ва  цадахъ 
рекIелгъей  гьабила» абураб 
цIаралда  гъоркь тIобитIараб 
гьеб данделъиялъул хIурматал   
гьалбаллъун рукIана ва  гьенир   
кIалъана- РУОялъул начальник М-р. И. МахIамаев, Казбек ва Гумбет районазул рагъулаб комисса-
риаталъул армиялде  г1олилал  ахIиялъул отделениялъул начальник ГIабдулатIипов ГI.Д., рагъул   
ва  захIматалъул ветераназул  Советалъул председатель Х.ГI. МухIамадхIабибов, Афгъанистаналъул 
рагъул ветеран К.Биймаев, автошколалъул  директор М.ГI.ГIабдулгъапуров ва гь.ц.

 «Юнармия» ккола ТIолгороссиялъул рагъулабгун патриотикияб  ва  жамгIияб багъа-бачари, гье-
лъул аслияб мурадлъун буго  лъималазулгун гIолилазул цере  рук1арал  гIуцIабазул лъикIал  гIадатал 
цIигьари.

Гьеб  тадбиралда гIолилаз  гьа бана  уставалъе рит1ухъаллъун рук1ине. Автоматал риххизе ва   
ракIаризе бугеб  махщел гьениб бихьизабуна Ленинаул росдал №1 школалъул цIалдохъабаз,  стро-
ялда   хьвадиялъул - гьебго росдал №2 школалъул гIолилаз.

Ибрагьим ИДРИСОВ.

Новое  назначение
Прокурором Республики Дагестан назначен  

Денис Попов, ранее работавший 
прокурором Хакасии.
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Слово о депутате…
За короткий промежуток времени работы ( с октября 2016 года 

по декабрь 2017 года),  депутат Народного Собрания РД фракции 
«Единая Россия» Умаханов Мухтарпаша Дарбишевич направил 
в правительство, министерства и другие ведомства Республики 
Дагестан 36 письменных обращений по важным проблемам со-
циально –экономического развития Казбековского района и, не-
однократно  выступая на сессиях НС РД, совещаниях и встречах, 
поднимал проблемные вопросы  района. Но, к сожалению, большая 
часть обращений осталась без ответа. По этой причине, Мухтарпа-
ше Дарбищевичу, в силу своих финансовых возможностей и  при 
поддержке  друзей, товарищей , родственников пришлось решать 
некоторые обращения своих избирателей и  фактически решено не 
мало проблем.  Только после обращения вновь назначенному Врио 
главы Республики Васильеву В.А. был получен ответ правительства 
по поднятым проблемным вопросам нашего района. 

Он и в дальнейшем намерен поднимать вопросы перед руко-
водством и Правительством Республики Дагестан и уверен, что 
под руководством Врио главы РД В.А.Васильева,  Правительства 
РД   обратит внимание на наш район  и проблемные вопросы со-
циально-экономического развития будут решены.

С.Г. Алтумирзаев, помощник депутата НС РД, руководитель 
местного отделения  исполкома ВПП «Единая Россия»  

с.Дылым
1. Для лицея приобретены: зву-

ковая аппаратура,  металлическая сетка и 
трубы для ограждения, учебные автоматы, 
столы и стулья, спортивный инвентарь. В 
столовой заменены окна, выделен кафель 
для ремонта, а также лицею оказана мате-
риальная помощь.

2. Приобретена и установлена: но-
вая мебель в столовой реабилитационного 
Центра, а также там же установлен ком-
пьютерный класс. В каждую пятницу дети 
центра получают подарки со сладостями.

3. Редакции газеты «Чапар» вы-
делен компьютер.

4. Совету ветеранов – компьютер 
и многофункциональное устройство.

5. Оказана материальная помощь 
при строительстве футбольного миниполя 
при медресе.

6. Для администрации МР «Казбе-
ковский район» приобретены компьютер 
и цветной принтер, а для школ и детских 
садов – светильники.

7. Оказана помощь при ремонте 
улиц села.

с.Гертма
1. Отремонтирован спортзал шко-

лы, для канализации выделены кольца, 
люки и крышки. Установлены трансфор-
матор и опоры для электролиний.

2. Оказана помощь в ремонте 
бульдозера и улиц села.

3. Выделены опоры, провода и 
т.д. для монтажа трансформаторов.

с.Алмак
1. Построена пристройка к школь-

ному зданию с молельными комнатами, 
с потеплением будут устраивать канали-
зацию. Для спортивного зала были при-
обретены теннисные столы, а детскому 
саду – газовая плита и стиральная машина.

с.Гостала
1. Приобретены трубы для из-

готовления лотков.
2. Для школы приобретена звуко-

вая аппаратура.
3. Оказана помощь при ремонте 

улиц села.
с.Иманалиросу

1. Оказано содействие в восста-
новлении энергоснабжения после аварии

с.Инчха
1. Установлена система отопления 

в мечети, для школы выделены светильни-
ки. Установлен трансформатор. Проведен 
ремонт насосной станции для подачи воды.

с.Ленинаул
Приобретены для села железобе-

тонные опоры, оказано содействие в 
получении участковой больницей реани-

О Т Ч Е Т
депутата НС РД М.-п.(К.-п.) Д.Умаханова 

о проделанной работе 
(с октября 2016г. по декабрь 2017г.)

мационного автомобиля скорой помощи, 
в детском саду «Чебурашка» построен 
колодец для питьевой воды, оказана по-
мощь в ремонте стадиона и сельских дорог.

п.Дубки
Для Дома культуры приобретён ком-

плект звуковой аппаратуры.
с.Калининаул

Приобретены железобетонные опоры 
для линий электропередач.

с.Гуни
Оказана помощь в установлении опор 

и проведении линии электропередач к 
насосной станции, обеспечивающей село 
питьевой водой.

с.Буртунай
Выделены средства для ремонта 

водопроводной системы внутри села, ока-
зана помощь при ремонте дорог сельского 
значения, а также различных участков 
автодороги Хасавюрт-Тлох

Учтюбе
Оказана техническая помощь в вос-

становлении вартазарского коллектора и 
водоотвода через коллектор.

Участие в общественно-по-
литических, культурно-про-
светительских, спортивных    
мероприятиях, проводимых в 
районе   и оказание  материаль-
ной  помощи:

1.Участвовал на мероприятии в по-
селке Дубки, посвященное  Дню Конститу-
ции Республики Дагестан  и организовал 
праздничное выступление на мероприятии 
ансамбля танца г.Хасавюрт.

2.Учас твовал на   чес твовании  
чемпиона по вольной борьбе (турнир 
им.И.Ярыгина) Ахмеда Гаджимагомедова. 
(с.Калининаул) Чемпиону вручено денеж-
ное вознаграждение.

3.Участвовал на мероприятии, посвя-
щенное 28 годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана. Матерям погибших 

оказал материальную помощь. 
4.Посетил Лабазанову Кавсарат,  у   ко-

торой в Германии и  Афганистане, защищая 
Родину,    погибли  двое сыновей. Вручили 
ей  ценные подарки и благодарственное 
письмо за воспитание патриотов Родины.

5.Учас твовал на Всероссийском 
турнире по вольной борьбе МДЮСШ 
им.Мусашайиха Азаева. Спортивной школе 
оказана материальная помощь.

6.Принимал участие в акции «Бес-
смертный полк» ,приуроченной к 72-годов-
щине Победы в ВОВ. Ветеранам ВОВ была 
оказана материальная помощь.

7.Участвовал в турнире по волейболу 
в с.Калининаул , который был посвящен 
героям  России: Арзулуму Ильясову, Маго-
медкамилю Гайирханову и  Юрию Салим-
ханову. Победителям и призерам были 
выделены денежные вознаграждения.

8.В 2016 и 2017годах  участвовал 
мероприятиях ,посвященных  праздно-
ванию Дня полиции района и оказывал 
спонсорскую помощь.

9.В 2016 и 2017 годах, в канун Нового 
года, участникам ВОВ вручены денежные 
вознаграждения и подарки.

10.Оказана материальная помощь 
матери-одиночке Сурхаевой Асият, опла-
чено обучение ее сына  в Хасавюртовском 
педколедже.

11.Приобретен специализированный 
велотренажер для больного ДЦП, ребенку 
- инвалиду  Муслиму Эмечову.

12.Приобретены лекарственные пре-
параты для  Умаровой Патимат.

13.Оказана материальная помощь 
группе  инвалидов по зрению(для прове-
дения обследования в г. Каспийск).

14.В рамках празднования Дня ин-
валидов по зрению, малообеспеченным 
семьям была оказана материальная 
помощь.

15 Проведены ремонтные работы в 
помещении (рентген) детской больницы 
г.Хасавюрт.

16.Проведен ремонт асфальто-бетон-
ного покрытия в Центральной больнице 
г.Хасавюрт

1 7 . Д л я  с п о р тс м е н о в  Д Ю С Ш О Р 
им.Гамидова г.Хасавюрт, на зоне отдыха 
в Бабаюртовском районе подготовлена 
спортивная площадка  и отремонтирована 
подъездная автодорога  протяженностью 
более 10 км. Данной автодорогой поль-
зуются жители кутанных и фермерских 
хозяйств Бабаюртовского района.

18.Приобретены жалюзи для окон 
Центральной больницы  и выделены 
2 сплит- системы кондиционирования 
воздуха.

19.По  обращению «Черномор-
транснефть», получены и  выделе-
ны денежные средства для приобретения 
аппарата управляемой и вспомогательной 
вентиляции легких «Фаза-21» для  Ха-
савюртовской  Центральной городской 
больницы.

20.Оказана спонсорская помощь в ор-
ганизации и проведении концерта «Мир 
сквозь танцы» ,в котором приняли 
участие коллективы из России и Украины, 
и приобретены билеты для представителей 
молодежи Казбековского района.

21.Проведен прием 15 избирателей 
в Общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева г.Махачкала, часть  обращений 
решена на месте и оказана материальная 
помощь нуждающимся.

22. В  Центральной городской боль-
ницы построено молельное здание.  Про-
ведены работы по благоустройству приле-
гающей к молельному зданию территории, 
построена пешеходная дорожка, установ-
лено ограждение, посажены саженцы  и  
построен колодец для питьевой воды.

23.В 2016 и 2017 годах, ко Дню со-
трудников внутренних  дел  РФ  ОВД г. Ха-
савюрт, выделены средства для оказания 
материальной помощи вдовам погибших 
полицейских.

Уважаемый  Владимир Абдуалиевич!
Казбековский район является одним из политически активных районов, где постоянно 

возникают национальные проблемы. Так, на выборах депутатов Народного Собрания 5-го 
созыва в  марте 2011 года, участвовало 6 политических партий и ни одна из этих партий не 
набрала достаточного количества голосов, необходимых для победы. Однако на выборах 
депутатов Народного Собрания 6-го созыва в сентябре 2016 года значительная часть 
жителей Казбековского района (около 92%), в надежде на улучшения и решения вопро-
сов социально-экономического значения по объектам Казбековского района, отдали свои 
голоса за Партию «Единая Россия». Но, несмотря на направляемые обращения и жалобы 
по наиболее важным социально-экономическим вопросам Казбековского района, ни одна 
из проблем ни за прошедший год, ни за предыдущие года не решена.

При принятии бюджета Республики в основном бюджетные средства выделяются без 
представления сравнительного экономического анализа развития районов и городов. В 
результате этого одни города и районы развиваются, а другие отстают в своем развитии. 
Объекты, включаемые в соответствующие программы с указанием конкретного срока 
завершения, переносятся из года в год на последующие года, как например, газифи-
кация с. Алмак. По строительству автодорог основные средства постоянно идут на уже 
построенную автодорогу «Махачкала – Аэропорт» и на строительство дорог в нескольких 
районах, тогда как в Казбековском районе строительство автодорог с твердым покрытием 
не ведется и существующие автодороги не обслуживаются должным образом.

Обращения, запросы, выступления депутатов по проблемам как по Казбековскому 
так и по другим районам просто игнорируются. На запросы в Правительство получены 
ответы только от нескольких министерств.

При встречах избиратели с нас требуют, чтобы у них в этой жизни в первую очередь была 
обеспеченность водой, электроэнергией, газом, земельными участками для строитель-
ства собственного жилья, местами в садиках, в школах и обеспечивалось надлежащее 
обслуживание и лечение в больницах, и чтобы у каждого была  хоть какая-то работа.

Для повышения авторитета Партии «Единая Россия», несмотря на ограниченность 
имеющихся возможностей, мною, после избрания депутатом Народного Собрания Респу-
блики Дагестан 6-го созыва, при поддержке родственников и друзей проведены работы 
по решению первоочередных проблем, возникающих в селах Казбековского района, 
указанные в отчете о проделанной работе за период с 09.2016 по 01.2018.

В связи с вышеизложенным, просим Вас, с учетом имеющихся в Республике Дагестан 
возможностей, рассмотреть вопрос включения в бюджет Республики Дагестан на 2018 
год объектов социально-экономического значения, являющихся жизненно-важными 
для населения Казбековского района:

1. Газификация селения Алмак (подводящий и внутрисельский газопровод). 
2. Завершение строительства школы в с. Буртунай. 
3. Проведение капитального ремонта асфальтобетонного покрытия автодороги респу-

бликанского значения Хасавюрт - Тлох.
4. Устройство твердого асфальтобетонного покрытия участков автодорог республи-

канского значения:
4.1. автодороги республиканского значения Хасавюрт - Тлох км 26 - км 39 (от районного 

центра с. Дылым до с. Буртунай и развилки с. Алмак).
4.2. автодороги республиканского значения Дылым - Инчха - Миатли км 0 – км 16,3. 
5. Завершение строительства школы в с. Ленинаул. 
6. Строительство районной поликлиники в с. Дылым на 750 посещений в смену. 
7. Разработка и строительство централизованной магистральной водопроводной сети 

в Казбековском районе ко всем селам.
8. Проблемы с обеспечением поселка городского типа (пгт.) Дубки водой. 
Строительство самотечного варианта водопровода и реконструкция внутрипоселковой 

системы водоснабжения или субсидирование 70% затрат на электроэнергию.
9. Проведение работ по замене трубопроводов водопроводной сети с. Дылым.
10. Необходима замена насосного агрегата типа ЦНС, обеспечивающей водой с. Инчха. 
11. Проведение работ по газификации и электрификации новых микрорайонов на-

селенных пунктов Казбековского района.
12. Выделение земель жителям с. Дылым под индивидуальное жилищное строитель-

ство в районе Аркабаш.
13. Проектирование и строительство 8 школ в селах Казбековского района, взамен 

собранных из сборных щитовых панелей.
14. Строительство детских садиков в населенных пунктах Казбековского района.
15. Перенос ГРС газопровода высокого давления за пределы жилой зоны с. Ленинаул. 
16. Строительство объектов культурно-массового назначения в населенных пунктах 

Казбековского района.
17. Строительство спортивных залов в населенных пунктах Казбековского района.
18. Увеличение уровня бюджетной обеспеченности Казбековского района для проведе-

ния текущих ремонтов школ, детских садиков, спортивных залов и других материальных 
затрат.

М.-п.(К-п.) Д. Умаханов, депутат НС РД, член комитета по стро-
ительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи .

Уважаемый Мухтарпаша Дарбишевич!
Ваше обращение по поводу включения в бюджет Республики Дагестан на 2018 год 

капитального ремонта и устройства асфальтобетонного покрытия на автомобильных 
дорогах Хасавюрт-Тлох и Дылым-Инчха-Миатли рассмотрено. Предыдущее Ваше об-
ращение по данному вопросу (письмо № 6 от 02.12.2016 г.) было рассмотрено и ответ 
направлен в Ваш адрес 03.02.2017 г. № 44/01-126/17. (прилагается)

По существу поднятых Вами вопросов сообщаем следующее:
По автомобильной дороге Хасавюрт-Тлох :
В проекте бюджета на 2018 год предусмотрены проектно-изыскательские работы 

по ремонту автомобильной дороги Хасавюрт-Тлох на участке 26 33 км и ремонтные 
работы на участке 26 - 28 км с вводом в эксплуатацию 2 км. Кроме того в 2018 году на 
24 км (оползневой участок) вышеуказанной автомобильной дороги предусматривается 
завершение ремонтных работ с вводом в эксплуатацию 0,295 км. В рамках мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного движения на км 9 —км 16 данной автомо-
бильной дороги предусматривается установка металлических барьерных ограждений.

По автомобильной дороге Дылым-Инчха-Миатли :
В проекте бюджета на 2018 год запланированы проектно-изыскательские работы по 

ремонту автомобильной дороги Дылым-Инчха-Миатли на участке км 10 - км 13 (по с. 
Инчха) с устройством асфальтобетонного покрытия. Ремонтные работы с устройством 
асфальтобетонного покрытия предусмотрены на 2019-2020 годы.

Врио руководителя З.Г. Хучбаров
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-Шамиль Омарович, вы ранее давали интервью, в котором говорили о 
том, что государственная кадастровая оценка будет проводиться по новым 
правилам, что ваше учреждение фактически приступило к сбору информации 
об объектах недвижимости, необходимой для проведения оценки, что нас 
ждет в 2018 году и когда дагестанцы получат новые налоговые уведомления 
об оплате имущественного налога по кадастровой стоимости.

-Сотрудники отдела сбора и обработки информации Дагтехкадастра в январе 
2018 года завершили работу по сбору информации об объектах недвижимости под-
лежащих государственной кадастровой оценке на севере Махачкалы, в поселках 
Шамхал, Красноармейск и Семендер. С начала февраля работают в посёлках Сулак 
и Новый Хушет. В городах и районах республики работу по сбору информации об 
объектах недвижимости проводят специалисты наших филиалов. Они работают в 
тесном сотрудничестве с главами администраций муниципальных образований и 
поселений. Наши специалисты по-прежнему сталкиваемся с рядом трудностей, это 
и непонимание со стороны дагестанцев и отсутствие соответствующих документов 
на земельные участки и домостроения.

Сбор и обработка накопленной информации - титанический труд, да еще в 
таких условиях. В государственном кадастре, к сожалению, очень мало сведений 
для построения моделей оценки. Есть всего три-четыре фактора (и то порой оши-
бочных). А надо восемь-десять таких факторов для объективной оценки, которые 
мы и получаем, проводя полевые работы и заполняя акты обследования на местах. 
Собрав информацию об участке, доме, квартире работники ГБУ определяют их 
кадастровую стоимость. И чем полнее будет собранная информация, тем достовер-
нее будет кадастровая стоимость. Работа ГБУ РД «Дагтехкадастр» направлена на 
повышение качества кадастровой оценки и защиту интересов правообладателей 
недвижимости.

Хочу обратиться ко всем жителям республики, активно предоставляйте све-
дения для объективной государственной кадастровой оценки.

-От каких факторов зависит кадастровая стоимость?
Таких факторов, как правило, очень много: площадь, материал и год постройки, 

разрешенное использование, наличие коммуникаций, экономическая ситуация в 
регионе и т.д. Хочу также напомнить, для того чтобы защитить граждан от имею-
щихся рисков переплаты имущественного налога и унифицировать правила када-
стровой оценки была внедрена единая методика кадастровой оценки, согласно 
утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 12 мая 
2017 г. № 226 Методических указаний о государственной кадастровой оценке. 
Благодаря действующей Методике предполагается устранить существующие про-
блемы в ранее утвержденной кадастровой оценке, в первую очередь связанные с 
недостатком информации.

-Шамиль Омарович, есть ли понимание со стороны руководства респу-
блики к проводимой учреждением работе?

-Понимание есть, нас слышат, но до настоящего времени отсутствует главный 
документ, согласно, которому мы могли бы начать нашу работу в полной мере. Со-
гласно закону, кадастровая оценка проводится по Решению уполномоченного ре-
гионального исполнительного органа государственной власти, во многих субъектах 
Российской Федерации такие решения уже приняты еще в 2017 году. Масштабная 
работа по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости позволит 
не только актуализировать данные о земельных участках и объектах капитального 
строительства, а также будет способствовать увеличению налогового потенциала 
в бюджет Республики Дагестан и выведению экономики из «тени»

В связи с этим, нами неоднократно поднимался этот вопрос на уровне Пра-
вительства Республики, но проект постановления правительства о дате перехода 
к проведению государственной кадастровой оценки готов и лежит без движения.

Процедура перехода к налогообложению по кадастровой стоимости должна 
завершиться к 2020 году, фактически на сегодняшний день мы должны были завер-
шить треть работы, направленной на сбор необходимой информации об объектах 
недвижимости. Но, к сожалению, на деле не все так гладко.

-Хотелось бы узнать проводите ли вы консультирование граждан по 
всем вопросам, связанным с осуществлением кадастровой оценки?

-Проведение консультаций для граждан — это основополагающий момент фор-
мирования у них правильного понимания наших действий. Мы полностью осознаем 
степень значимости нашей роли в повышении уровня «кадастровой» грамотности 
населения. Я и мои заместители ведут ежедневный прием граждан, не только по 
вопросам кадастровой оценки, а по всем вопросам деятельности учреждения. На-
пример, не редки случаи обращения ко мне посредством социальных сетей. К слову 
недавно лично встретился с жителем города Махачкалы, который обратился ко мне 
через соцсеть, он поднял актуальный вопрос завышенной кадастровой стоимости 
на принадлежащий ему земельный участок.

-Как вы думаете, с чем связано завышение кадастровой стоимости на 
некоторые объекты недвижимости?

Я не думаю, я знаю, что до вступления в силу 1 января 2017 года закона «О 
государственной кадастровой оценке» в Республике Дагестан, как и во многих 
субъектах Российской Федерации, определение кадастровой стоимости осущест-
вляли независимые оценщики, которых выбирали на конкурсной основе. Как пра-
вило, в таких случаях земельные участки оценивались массово и дистанционно. В 
итоге отсутствовали данные о рыночной стоимости объектов, которые расположены 
в удаленных районах и городах. Не учитывались особенности объектов - отдален-
ность земель от крупных городов, наличие объектов капитального строительства 
на земельном участке, развитие транспортной сети, инфраструктуры.

-Шамиль Омарович, ГБУ РД «Дагтехкадастр» занимается только под-
готовкой к государственной кадастровой оценке и проведением самой оценки?

-Нет, но проведение мероприятий по определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, является нашей основной задачей.

Помимо этого, за Дагтехкадастром сохранены полномочия по доход принося-

Интервью директора ГБУ РД «Дагтехкадастр» Шамиля Омаровича Алиева
щей деятельности. К таковым относятся, во-первых, проведение геодезических и 
кадастровых работ на земельных участках и объектах капитального строительства 
с изготовлением технического заключения, топографического, кадастрового, ме-
жевого и технического планов. Во-вторых, техническая инвентаризация объектов 
капитального строительства с изготовлением технических паспортов на объекты жи-
лого, нежилого фонда нашей республики, а также на объекты линейных сооружений.

В ходе мероприятий для сбора информации по объектам недвижимости в 
городах и районах республики для последующей кадастровой оценки наши сотруд-
ники сталкиваются с различными погодными и организационными трудностями.

Благодаря средствам от доход приносящей деятельности мы можем покрыть 
некоторые расходы, связанные, в том числе с проведением кадастровой оценки.

-Нам известно, что вы провели огромную работу по созданию центра-
лизованного архива БТИ из городов и районов. Какие цели для объединения 
и оправдались ли они при реализации?

-Большая часть сведений об объектах недвижимости имеется в технических 
паспортах нашего архива. Ведётся ежедневная работа по актуализации архива 
технических паспортов. После обращения граждан за различными справками или 
выписками из техпаспортов выявляются поддельные паспорта, изготовленные под 
нашим брендом. Естественно, какие-либо сведения из архива БТИ по поддельным 
паспортам граждане не смогут получить.

В очередной раз обращаюсь к жителям нашей республики будьте предельно 
внимательными при выборе организации по технической инвентаризации и про-
ведению кадастровых работ.

Нам стало известно, что участились случаи неправомерного использования 
бренда учреждения и подделки документов Дагтехкадастра. Наши работники в 
очередной раз выявили партию фальшивых технических паспортов. К примеру, по 
следующим адресам: г. Махачкала, МКР М-5, уч. №29; г. Махачкала, пос. Караман-2, 
дом №582 «а»; г. Махачкала, пр. Гамидова, д.15 «д», кв.6; г. Махачкала, пр. Гамидова, 
д.15 «д», кв.5 «а»; г. Каспийск, ул. Кавказская, д.8 «а», кв.72; Гергебильский район, 
с. Маали, ул. Омаргаджи Цихилова, уч.№4; Цунтинский район, с. Качалай. И это 
выявленные только за последнюю неделю, а таких с начала года более двадцати 
техпаспортов.

Эти техпаспорта ничего общего с Государственным бюджетным учреждением 
Республики Дагестан «Дагестанское бюро по технической инвентаризации и 
кадастровой оценке» не имеют.

Еще раз хочу предостеречь дагестанцев. Будьте внимательны и не доверяйте 
мошенникам изготавливать техпаспорта на ваши домостроения, иначе не сможете 
получить сведения из архива, справки и выписки из техпаспортов в БТИ. Ваши де-
нежные средства окажутся напрасно потраченными. Вы рискуете, передавая свои 
персональные данные незнакомым людям!

Для оформления заказа на инвентаризационно-технические и кадастровые 
работы у нас обращайтесь только в офисы Дагтехкадастра в городах и районах 
Дагестана либо через сеть МФЦ РД.

Более подробную информацию вы можете получить на нашем официальном 
сайте Дагтехкадастра.

Нашими специалистами ведётся ежедневная работа по изучению выявленных 
поддельных техпаспортов. После проверки наши юристы с сопроводительными 
документами передают их в компетентные органы для выяснения личностей, из-
готовивших подделки и привлечения таких лиц к ответственности.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 
№ 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период 
проведения в Российской Федерации Чемпионата Мира по футболу FIFA 
2018 года», внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации:

1.На территориях субъектов Российской Федерации, в пределах которых 
расположены объекты, предназначенные для проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года, а также в прилегающих к ним акваториях, введены усиленные 
меры безопасности при проведении чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 
июнь 2018 года.

Вышеуказанные мероприятия будут проводиться на территории горо-
дов: Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, 
Ростова-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи в период с 25 мая по 25 
июнь 2018 года.

Владельцам гражданского оружия запрещается с 25 мая по 25 июнь 2018 года 
в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные 
меры безопасности, (выезд, пребывания и ношение гражданского или служебно-
го оружия, за исключением хранения в местах обеспечения сохранности оружия 
и патронов к нему от посторонних лиц, расположенного по адресу пребывания):

а) гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
б) взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения и изделий.
3. Случае выявления ношения гражданского или служебного оружия на тер-

риториях субъектов Российской Федерации, в пределах которых расположены 
объекты, предназначенные для проведения Чемпионата мира по футболу с 25 
мая по 25 июнь 2018 года, будут приняты неотлагательные меры административ-
ного воздействия на их владельцев и изъятия оружия.

     И. С. ДАДАЕВ, 
          начальник МРО ЛРР УФСВНГ РФ  по РД,

                                         старщий  лейтенант полиции.

Уважаемые владельцы 
гражданского оружия!



Нет  развлечений  дешевле  чтения  и  нет  удовольствия  более  длительного 
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    Прокуратура сообщает…...
Казбековский районный суд, с участием гособвинителя прокуратуры района, 

вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.б ст. 264 УК РФ (нарушение лицом находившемся 
в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В судебном заседании установлено, что в ноябре 2017 года, он, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки «Нисан Альмера», 
следуя по автодороге «Хасавюрт-Тлох», выехал на полосу встречного движения и 
вследствие неосторожности, допустил лобовое столкновение со встречным авто-
мобилем марки «ВАЗ - 210б».

В результате данного столкновения водитель и пассажир автомобиля марки 
«ВАЗ - 2106», а также пассажир автомобиля марки «Нисан Альмера», от полученных 
множественных тяжких телесных повреждений, скончались на месте.

Судом осужденному назначено наказание в виде в виде лишения свободы 
сроком на 4 года и 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии поселения и с 
лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным сред-
ством на 2 года.

                         М.М. ХАЛИЛОВ,  прокурор района,
                                                   старший советник юстиции.

ОМВД  разъясняет…
Федеральным законом РФ от 28 апреля 2009 года № 71-ФЗ «О внесении из-

менении в Федеральный закон «об основах гарантиях прав ребенка в РФ», 
введено в  действие положение, ограничивающее нахождение несовершеннолет-
них в ночное время (22.00 до 06.00 час) в общественных местах без сопровожде-
ния родителей или (лиц их заменяющих). В целях реализации положений данного 
федерального закона Народным собранием Республики Дагестан принят закон РД 
от 18 ноября 2009 года № 65 о внесении изменений в Закон РД «о защите прав 
ребенка в РД» от 15 декабря 1998года № 24.

Данным законодательством определены основные направления деятель-
ности органов и учреждении профилактики правонарушении среди несовер-
шеннолетних, по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физиче-
ское, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. Кроме 
того законом определено ночное время (с 22.00 до 06.00 час местного времени), 
когда не допускается нахождение детей (лиц не достигших 18 лет) в обществен-
ных местах, в том числе на улицах, на объектах (на территориях, в помещениях) 
в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для раз-
влечении, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена рознич-
ная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, и в иных общественных местах без сопровождения родителей (или лиц 
их заменяющих).

В случае обнаружения ребенка в указанных местах, в нарушение установлен-
ных требовании он доставляется родителям или (лицам их заменяющим).

В случае отсутствия указанных лиц, невозможности установления их место-
нахождения или иных препятствующих незамедлительному доставлению ребенка 
указанным лицам обстоятельств, его доставляют в специализированные учрежде-
ния для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по ме-
сту обнаружения.

За не соблюдение установленных требовании обеспечению родителями 
(лиц их заменяющих), лицами осуществляющими мероприятия с участием детей, а 
также юридическими лицами или гражданами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, мер по содействию 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию детей и предупреждению причинения им вреда указанные лица несут от-
ветственность, предусмотренную Федеральным законодательством и Законода-
тельству Республики Дагестан.

В основном, ответственность за нарушение установленных требовании за-
конодательства возлагается на родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних ст.5.35 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (неисполнение обязанностей по обучению, содержанию и 
воспитанию своих несовершеннолетних детей).

Именно отсутствие контроля со стороны родителей или (лиц их заменяющих) 
за поведением и времяпровождением несовершеннолетних в ночное время яв-
ляется одной из причин совершения подростками или в отношении них противо-
правных деянии.

Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака» в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации 
здравоохранения по борьбе против табака регулирует отношения, возникающие 
в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака.

Согласно данной норме закона, административной ответственности подлежат 
лица за потребления табака в общественных местах, по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ 
«Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объ-
ектах».

Настоящим Федеральным законом установлен запрет курения табака на от-
дельных территориях, в помещениях и на объектах в целях предотвращения воз-
действия окружающего табачного дыма на здоровье человека. К таким территори-
ям и объектам относятся:

территории и помещения, предназначенные для оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, 
услуг в области физической культуры и спорта;

-территория и помещения, предназначенные для оказания медицинских, реа-
билитационных и санаторно-курортных услуг;

в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, 

при оказании услуг по перевозкам пассажиров, на воздушных судах, на всех видах 
общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и при-
городного сообщения, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг 
по перевозкам пассажиров, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 
пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокза-
лов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также 
на станциях метрополитенов;

-в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гости-
ничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного 
проживания, бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях 
рынков, в нестационарных торговых объектах, социальных служб;

-в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в поме-
щениях;

-в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
-на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
-на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в по-

езда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении;
-на автозаправочных станциях.
Согласно статье 12 настоящего Федерального закона, только на основании ре-

шения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственни-
ком имущества, допускается курение табака:

-в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 
помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах, 
находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;

-в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 
помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы 
системами вентиляции.

Требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе 
для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для 
курения табака устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства, совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здра-
воохранения, и должны обеспечивать соблюдение установленных в соответствии с 
санитарным законодательством Российской Федерации гигиенических нормативов 
содержания в атмосферном воздухе веществ, выделяемых в процессе потребления 
табачных изделий.

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запреще-
но, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и 
к порядку, размещения которого

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе уста-
навливать дополнительные ограничения курения табака в отдельных общественных 
местах и в помещениях.

Нарядами патрульно-постовой службы и участковыми уполномоченными по-
лиции отдела МВД России по Казбековскому району в 2017 году выявлено 65 ад-
министративных правонарушений (в 2016г. - 20), предусмотренные частью 1 статьи 
6.24 КоАП РФ «Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах», все правонарушители в установленном порядке привлечены к админи-
стративной ответственности. При несении службы патрульно-постовыми нарядами 
по обеспечению правопорядка на улицах и в других общественных, дополнительно 
с гражданами проводятся разъяснительные беседы по нормам Федерального за-
конодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака.

Анализ данного вида правонарушений показал, что в основном администра-
тивные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ, совер-
шаются на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образо-
вательных услуг, услуг учреждениями культуры медицинских и реабилитационных 
услуг, а также для предоставления бытовых услуг, услуг торговли и общественного 
питания.

                     А.Г. ХАЛИДОВ,  начальник  ОМВД, полковник полиции.

Материнский капитал: ежемесячная выплата 
семьям с низким доходом

Пенсионный фонд России начинает принимать заявления от нуждающихся се-
мей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Вы-
плата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок ро-
дится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать 
сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновре-
менно родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму до-
ходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом 
разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. 
Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудо-
способного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный 
фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

1,5-кратные прожиточные минимумы во всех субъектах РФ приведены в таб-
лице ниже.

Прожиточный 
минимум тру-
доспособного 
гражданина в 
субъекте РФ

Доход на члена семьи 
из расчета 1,5 про-

житочного минимума 
трудоспособного 

гражданина

Размер ежемесяч-
ной выплаты семье 

– прожиточный 
минимум ребенка 

в субъекте РФ

Республика 
Дагестан 9 922,00 14 883,00 9 774,00

Субъект РФ
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 (Начало на 4- ой странице). 
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, 

социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. 
При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверж-
дены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от 
ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помо-
щи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы 
от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о дохо-
дах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратить-
ся в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, 
то есть будут выплачены средства, в том числе и за месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи за-

График
проведения технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

в МР «Казбековский район» РД за 2018г.

явления.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской 

службе Пенсионного фонда России или через ряд МФЦ. Закон отводит Пенсион-
ному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материн-
ский семейный капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств. Деньги 
будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от региона - он равен прожиточному минимуму 
для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. 
Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный 
минимум для детей за II квартал 2017 года. Все размеры также указаны в таблице 
ниже.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, 
однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь по-
дать заявление на ее назначение. 

                                     ГУ-УОПФР по РД в Казбековском районе.

№
п/п Наименование организаций и адрес. Сроки проведения Место и время проведения Ко-ство

единиц.
ФИО 

Руководителя  тел.
1 СПК «Дружба» с. Ленинаул 22.03.2018 г. Машинный явор. 8-00 18 ед. Хабибов Ю. Р. 89887798643

2 Администрация сельского поселения «село
 Ленинаул», частные с.  Ленинаул и.т.д. 22-23.0.2018г.

Машинный двор СПК «Дружба»
(по согласованию) 8-00 48 ед. Батилгереев М. 3. 89896577048

3 СПК  «Победа»  с. Калининаул 26.03.2018 г. Машинный двор 8-00 3 ед. Яхяев И. Г. 89887768304

4
Администрация сельского поселения «село Калинин-

аул». частные с. Калининаул и.т.д. 26-27.03.2018 г.
Машинный двор СПК «Победа»

(по согласованию) 9-30 30 ед. Гаджиев Г. С. 89886195658

5 СПК  «Нов. Жизнь» с. Гуни 29.03.2018 г. Машинный двор 8-30 10 ед. Садыков X. Р. 89896577141

 
6

Администрация сельского поселения «село Гуни», 
частные с. Гуни, и т.д. 29.03.2018 г.

Машинный двор СПК«Нов. Жизнь»
( по согласованию) 11-30 23 ед. Ильясов И 3 89884549191

7 СПК « Весна» с. Гертма 30.03.2018 г. Машинный двор 9-00 1 ед. Мусаев А. М. 89034772221

8
Администрация сельского поселения «село Гертма» 

частные с. Гертма и т.д. 30.03.2018 г.
Машинный двор СПК «Гертма»

(по согласованию ) 9-30 11 ед. Чалухов 3. С. 89285519599

9 СПК «Чапаева» с Инчха 02.04.2018 г. Машинный двор 11 -00 1 ед. Пайзулаев М. X. 89882988631

10 Администрация сельского поселения «село Инчха» 
частные с. Инчха и.т.д. 02.04.2018 г. Машинный двор СПК «Чапаева»

(по согласованию) 11-30 9 ед. Гаджиев Т. С. 89882655240

11 СПК «Казбек» с.Иха 03.04.2018 г. Машинный двор 8-00 4 ед. Зубайриев 3. К. 89896669063

12 МУП «Хубар» с.Хубар 03.04.2018 г. Машинный двор 9-30 4 ед. Аямасхамов А.X. 89882643573

13
Администрация сельского поселения с/с. «Хубарский»; 

частные с. Хубар . с.Иха и.т.д.
 03.04.2018 г. Машинный двор МУП «Хубар» 

(несогласованию) 11-00 21 ед. Беркиханов Б М 89886385706

14
Администрация, сельского поселения «село Гостала» 

частные с. Гостала и.т.д. 02.04.2018 г.
Машинный двор ПК «Гостала»

(по согласованию) 8-00 7 ед, Абакаров А. Г. 89883005060

15 ООО « совхоз Алмакский» с. Алмак 05.04.2018 г. Машинный двор 8-00 2 ед. Лугуева 3. Ш. 89882760062

16 Администрация сельского поселения «село Алмак» 
частные Алмак и. т. д.

05.04.2018 г. Машинный двор» ООО С/Х «Алмак»
(по согласованию ) 09-00 43 ед. Салгереев М И 89882090111

17 ОАО «Казбековское ДЭП№15» с. Дылым 06.04.2018 г. Машинный двор 8-00 8 ед. Темирбулатов X. М. 89882659988

18 ООО. ХДСУ «Дылымское» с. Дылым 06.04.2018 г. Машинный двор 11-00 1 ед. Салимханов И. И. 89884568989

19 МУП МТС « Казбековская» с. Дылым 09.04.2018 г. Машинный двор 8-00 4 ед. Салаев Т. И.

20 ГУП «Дылымское» с. Дылым 10.04.2018 г. Машинный двор 8-00 11 ед. Мухудинов А. У. 89898638341

21 Администрация сельского поселения «село Дылым», 
частные с. Дылым и.т.д 10-11704.2018 г.

Машинный двор ГУП «Дылымское»
(по согласованию) 8-00 27ед. Магомедов И. М. 89894733137

22 СПК «им. Хасаева М и Касумова Р» с. Буртунай 12.04.2018 г. Машинный двор 8-00 6 ед. Гамзатов У. М. 89289411555

23 Администрация сельского * поселения «село Буртунай»
 частные с. Буртунай и. т. д. 12-1-3.04.2018 г. Машинный двор СПК «им. Хасаева М.

 и Касумова Р» (по согласованию) 8-00 45 ед. Салманов А. М. 89882701617

24 Администрация П ГТ пос. «Дубки», частные 
пос. Дубки и. т. д. 16.04.2018 г. По согласованию с инспекцией .9-00 Абакаров А. А. 89289693742

25 ООО «ЖБК» с. Ленинаул 23.03.2018 г. Машинный двор 8-30 1 ед. Джантуев А. М. 89280625652

26 Администрация сельского поселения «с/с Артлухский», 
частные с. Артлух и.т.д

17.04.2018 г. По согласованию с инспекцией , 8-00 6 ед. Мусаев А. X. 89289623442

27 ООО « ИМИ» с. Дылым 0.6.04.2018 г. Машинный двор 14-00 4 ед. Идрисов М. И. 89894508002

28 КХ « Пахарь» ИП Абакаров И Э с. Дылым 06.04.2018 г. По согласованию с инспекцией .11-30 1 ед. Абакаров И. Э. 89887972687

29 КФХ «Ватан» ИП Алиев Б М с. Буртунай 12.04.2018 г. По согласованию с инспекцией .8-30 7 ед. Адиев Б. М. 89886999135

30 КФХ «Родник» ИП Хайбулаев М С с.Артлух 17.04.2018 г. По согласованию с инспекцией .11-00 1 ед. Хайбулаев М. С. 89285202567

31 Прикутанные х-ва Казбековского р-она 
Бабаюртовской зоны РД

С 23.04.2018 г.
по28.04.2018 г. 

Машинный двор (прикутанные
 х-ва) Казбековского р-она 

Бабаюртовской зоны РД

Руководители х-в.  орган.,
учреждений.

 
Итого:  357 ед. самоходных машин и прицепов к ним.

Примечания.
1. При проведении технических осмотров в предприятиях и организациях, так же представляют технику на технический осмотр физические лица и крестьянские (фермерские) хо-

зяйства и.т.д. по месту их нахождения, а машин сезонного использования - перед началом каждого вида работ, но не позднее, чем за 15 дней до их начала (по согласованию с инспекцией 
гостехнадзора).

2. Техосмотр физическим лицам или иным собственникам вне графика, будет проводится межрайонной инспекции ГТН №08 в приемные дни с. Дылым ул. Ветеринарная 2, (по со-
гласованию по тел. моб. 89883006664).

3. Сроки перечисления (оплаты) госпошлины до начало технического осмотра по коду: КБК 93010807142011000110, ИНН 0562051892, КПП 057001001, БИК 048209001, ОКТМО 
82 622 000, Р/С 40101810600000011021 УФК РФ по РД (Инспекция Гостехнадзор РД) ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».

                                                                                                                                                                        Б.П.ЭМЕЧОВ,  
                                                                                                                    гл. государственный инженер-инспектор МРИ ГТН № 08 РД.
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Защита сада от вредителей и болезней
Рано весной перед первой обработкой нужно проводить зачистку сада, вы-

резать обмороженные и поврежденные ветки, а так же убрать опавшую листву, 
которая не перегнила за зиму, так как в ней прекрасно перезимовали личинки 
паразитов, которые занесут большой ущерб урожаю. 

Обязательно необходимо побелить стволы деревьев с добавлением инсекти-
цидов и желательно клей ПВА, благодаря клею ПВА состав дольше удерживается на 
коре и не только уничтожает вредителей, но и защищает ствол дерева от солнечных 
ожогов. Как только воздух прогреется до +5 +- 7 градусов, нужно использовать 
медный купорос (100 грамм на 10 литров воды, и этим раствором опрыскиваем 
все деревья).

Раннее опрыскивание эффективно против тлей, долгоносика, яблоневого 
цветоеда, медяницы и т.д. 

Так же эффективен железный купорос (200 - 300 грамм на ведро), и смесь из 
медного купороса с гашеной известью - (Бардовская жидкость). При желании его 
можно сделать, самостоятельно, смешав 300 грамм - купороса с 600-ю гр. свеже-
гашеной известью .

Хороший эффект дает опрыскивание деревьев смесью медного купороса с 
мочевиной - 700 гр. мочевины + 50 гр. медного купороса на 10 литров воды. Чем 
обильнее опрыскивание, тем лучше удобрите и уничтожите споры таких болезней 
как парша, ржавчина, курчавость, пятнистость и др.

Этой же смесью изгоняют вредителей выедающие бутоны и сосущие соки, его 
же можно проливать в почву вокруг деревьев из расчета -3 литра на 10кв.м.

Вторая весенняя обработка - «по зеленому конусу». - Это когда из почек только 
начинаются выглядывать листочки.

Из первого состава убираем мочевину (они могут сжечь не иные листочки) и 
заменяем его на 200гр. гашеной известью и опрыскиваем деревья. После второй 
обработки заболевания отступают, но для этого нужна сухая погода, обработка 
медосодержащими веществами во время дождей малоэффективна, а при цветении 
вызывает сильные ожоги цветов.

Период этот очень короток, поэтому выбирайте безветренные и без дождей 
дни и опрыскивайте свой сад. Что бы вы могли получить качественный и высокий 
урожай.

Зульфия ДАДАЕВА,
главный агроном Казбековского 

филиала ФГБУ  «Россельхозцентр». 

Из глубины веков…...
«Аух» называется территория обитания чеченского племени - коренного на-

селения междуречья - аккинцев -ауховцев.
А «Салатавия» - это один из самых уникальных уголков природы мира, которая 

по красоте не уступает ничему и никому.
Свободолюбивые гордые ауховцы и салатавцы всегда являлись и являются 

примером подражания для всех соседей.
Достаточно заглянуть в историю Кавказской войны, когда рука об руку аухов-

цы и салатавцы участвовали в Имамате Шамиля против царизма, как принимали 
участие в восстании Алибека-Хаджи против царской администрации 1877-1878 
годов, как устанавливали власть Советов.

Наверное, сама природа подсказывает нам жить соседями в мире и дружбе.
Само геополитическое расположение сел, имеет для ауха и Салатавии,  самое, 

что ни есть, историческое значение, так как, она лежит прямо на пути в горный 
Дагестан.

Хочу привести строки из книги «Кавказская повесть» П.Павленко: «Зима в 
Салатавии в тот год была особенно хороша, хлеб летом уродился крепкий, и мо-
лодежь готовилась теперь к набегам, подбирались партии, справлялись свадьбы.

Село Аух, куда приехал Сурхай брать жену Раджабу, лежало на северных скло-
нах салатавских гор, вблизи укрепления Хасав-Юрт, и считалось важным аулом. 
Тут всегда дрались крепко. Ауховцы не пропускали ни одного большого набега и 
не раз пересекали горы Салатавии, Койсубу и Аварии, чтобы поддержать имама в 
глубине Дагестана или даже на юге его - в Кумухском ханстве. Но чаще всего они 
дрались с русскими недалеко от своих аулов, были мастерами ночных налетов и 
долгих скитаний в русских тылах. Сурхай с Раджабом остановились у старого куна-
ка, товарища по сражениям».

В те времена были сильно развиты узы дружбы и куначества, союзы браков.
Например; Тайсоновы и Исмаиловы из Буртуная имеют родственников в числе 

Телуевых и Гантемировых из Юрт-ауха (Калининаул), а также есть родственники в 
Буртунае и у Дагировых.

Байбулатовы из Юрт-ауха (Калининаул) породнились с Висаитовыми из Ал-
мака. Юрт-ауховцы имеют родственников в Дылыме, Гостала, Гуни и Инчха. У ды-
лымцев родственные связи имеются и в Чеченской Республике. И таких примеров 
очень много.

В последные годы, по известным причинам, эты дружеские отношения по-
слабли. И мы понемногу начинаем забывать свою прошлую историю, историю, 
закрепленную дружбой куначества, взаимной выручки и взаимной помощью. Го-
воря словами П. Павленко «История тогда лишь против народа, когда она не в его 
руках. Проходит время.., тогда хорошо, сызнова вспомнить предания, не для того, 
чтобы увидеть, что великого стало больше и что прежнее великое менее велико, 
чем свое, сегодняшнее». Наверное чтоб возродить прошлое, сегодня нам надо 
ставить мнение некогда бывшего кунака выше, чем свое и просить прощение, за 
нанесенные обиды друг у друга.
     С уважением председатель Совета старейшин чеченцев Дагестана

                                                        С. Б. ГАНТЕМИРОВ,
                                          с. Калининаул Казбековского района РД.

Гипотония
Все знают, каким должно быть нормальное давление, с которым хоть просторы 

Космоса можно покорять. Конечно же, заветные сто двадцать на восемьдесят то-
нометр намеряет далеко не у каждого человека. У кого-то эти показатели немного 
занижены, у кого- то - завышены, и это вполне нормально. Человек при этом чув-
ствует себя вполне комфортно. А вот когда показатели давления резко падают на 
несколько десятков единиц - это уже гипотония, причины которой могут быть са-
мыми разнообразными. Поделимся с вами некоторыми секретами, как распознать 
и быстро нейтрализовать приступы гипотонии.

     Что такое артериальная гипотония, откуда она берется?
Когда на протяжении длительного времени у человека систолическое давле-

ние устанавливается на отметке, ниже ста единиц, а диастолическое - ниже шести-
десяти, значит, вероятнее всего, у вас гипотония. До сегодняшнего дня в медицин-
ских кругах ведутся споры: можно ли считать синдром гипотонии болезнью, ведь 
проблема эта не провоцирует никаких патологических изменений в организме. Как 
бы там ни было, резкое снижение давления как минимум вызывает дискомфорт, а 
потому нужно знать, что это за беда и как с ней бороться. Гипотония - в большей 
мере женская болезнь, хотя мужчины иногда тоже страдают от слабости и недомо-
гания, вызванных сниженным давлением. Чаще всего от скачков давления страдают 
женщины в возрасте от тридцати лет. Особенно часто проявляется гипотония и ее 
симптомы, у женщин, чья деятельность тесно связана с умственными нагрузками.

Вызывать гипотонию могут разные факторы:
-магнитные бури;
-резкие изменения климата;
-перенапряжения;
-стрессы и нервные расстройства;
-проблемы с сердечнососудистой системой и другие.

    Как распознать гипотонию своевременно?
Иногда диагностировать у себя гипотонию можно даже без тонометра (осо-

бенно если проблема пониженного давления мучает вас регулярно). Люди с по-
ниженным давлением утомляются слишком быстро, неактивны, очень часто их бес-
покоит бессонница и нарушение дневного цикла активности. Гипотония (симптомы 
этого недуга) в каждом организме проявляются практически одинаково:

Внезапно начали раздражать даже мелочи - вероятнее всего, давление поти-
хоньку поползло   вниз, и нужно срочно исправлять ситуацию.

  2.Острая головная боль в височной части головы - это тоже проделки гипо-
тонии.

 3.Внезапное головокружение и тошнота, сопровождающиеся «звездочками» в 
глазах, -  гипотония - резко упавшее давление.

4.Гипотония резко снижает работоспособность, вызывает слабость, рассеян-
ность и общую слабость.

Заметив за собой какой-либо из вышеперечисленных симптомов, лучше всего 
сразу же обратиться к врачу. Назначенный профессионалом комплекс лечения по-
может нормализовать давление и улучшит общее состояние здоровья больного.

Гипотония - проблема, постоянно мучащая больного. То есть, человек живет с 
пониженным давлением постоянно. Есть еще одно понятие - гипотонический криз. 
Это - приступ резкого снижения давления. Гипотонический криз характеризуют до-
вольно-таки неприятные признаки, такие, например, как резкое учащение сердце-
биения, сильное головокружение и даже обморок.

Криз наступает внезапно, так же резко может и отступить. Причины гипотони-
ческого криза могут быть различными, но чаще всего это духота, слишком высокая 
температура воздуха, переутомление.

 Как только гипотония подает первые признаки своего существования, cpaзy 
же следует проветрить помещение и дать организму полностью отдохнуть и рас-
слабиться. Лучше всего прилечь и некоторое время провести в полном покое. 

Если возможности полежать нет, страдающему гипотонией нужно сделать го-
рячий сладкий чай - через некоторое время его состояние улучшится и давление 
нормализуется. В противном случае следует вызвать скорую помощь.

                                            Айна  ЛАТИПОВА, врач-терапевт.

УНИКАЛЬНЫЕ  РЕЦЕПТЫ  МАЗЕЙ ОТ БОЛИ В  СУСТАВАХ
 К сожалению, достаточно многих людей беспокоят боли в суставах. Это может быть 

связано с возрастом, со старыми травмами, а порой и просто возникают периоди ческие 
боли. Эта проблема вызывает дискомфорт и доставляет нам неудобства. Чтобы забыть о 
них, нужно чем-то мазать болезненные участки. Но ма зи в аптеках сейчас стоят недеше-
во. Предлагаем вам сделать две чудесные мази самостоятельно. Это будет менее затратно, 
зато более действенно. Эти мази проверены уже многими людьми, и они подтвердили их 
действие. Попробуйте, и вы всег да будете пользоваться именно этими мазями при болях 
в суставах.

                                          Для первой мази вам понадобится:
спирт - 300 мл;  камфорный спирт -10 мл (флакончик);  йод - 10 мл (1 пузы-

рек); анальгин -10 таблеток.
Чтобы сделать эту  мазь, вам нужно просто тщательно смешать все  

компоненты, после чего поставить смесь в темное  место. Мазь должна на-
стояться 21  день, после чего можете испробовать ее.

 
                                       Для второй мази вам понадобится:

-камфара - 50 мл;
-порошок горчицы - 50 г;
-спирт - 50 мл;
3 яичных белка.
 В спирте растворяем камфару, после чего добавляем туда горчицу. В другой ми-

ске взбиваем белки, которые предварительно были охлаждены. Далее оба состава 
смешиваем.

                     Готовую мазь храните в холодильнике.
Это средство скорее будет вам как растирание, которое необходимо  наносить на бо-

лезненные места, обматывать шерстяной тканью  и оставлять на ночь. Таких растираний 
вам понадобится 8-10.    Хотя уже после первого вы почувствуете облегчение. 

                                                          Бабушкины рецепты И.Д. ЕРЕСЬКОВА г. Барнаул.
  
                                                            

.
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В честь 90-летия Дагестанской милиции

Образец честности и порядочности
В год 95-летия хочу рассказать об одном 

замечательном человеке,  истинном патриоте, 
профессионале своего дела, подполковнике ми-
лиции Гаджи Шапиеве, который служил в органах 
милиции около 30 лет, из них 15 лет посвятил 
руководящей работе в Махачкалинской милиции. 
По служебной лестнице он прошел путь от сержанта 
до подполковника, от рядового оперативного 
работника до начальника районного и городского 
отделов милиции.

Родился Г. Шапиев 1913 году в с. Буртунай в 
семье крестьянина. После окончания семилетней 
школы работал секретарем сельсовета, инструк-
тором райисполкома, зав. отделом райкома 
комсомола. Был командиром отделения кавале-
рийского полка Красной Армии в г. Орджоникидзе. 
В 1937 году начал работу оперуполномоченным 
Казбековского райотдела НКВД. А с 1942 года, до 
ухода в запас, работал на руководящих должностях в Унцукульском, Буйнакском, Левашинском, Казбеков-
ском, Ленинском, Буйнакском районах. В 1950-65 годах работал начальником 3-го отделения милиции города 
Махачкалы, заместителем начальника, начальником отдела милиции. И в 1965 году Г. Шапиев был уволен в 
запас в звании подполковника милиции.

В служебных характеристиках, аттестационных заключениях, подписанных наркомами, министрами вну-
тренних дел и их заместителями тех лет, Г. Шапиев характеризуется как исключительно честный, порядочный, 
дисциплинированный, скромный в быту, требовательный к себе и своим подчинённым, трудолюбивый, не 
терпящий расхлябанности, инициативный, грамотный, мужественный и смелый,- решительный и настойчивый, 
опытный, непримиримый ко всякого рода преступным элементам, справедливый, обладающий большим 
организаторским талантом и страстно любящий свою профессию работником органов милиции.

Его соратники, ветераны милиции, горожане, знающие его, отзываются о нем как о  честнейшем и прин-
ципиальном начальнике. Он никогда не мог терпеть тех, кто пользовался своим служебным положением в 
корыстных целях и личных интересах, всегда высказывал своё мнение, невзирая на личности и должности, за 
что в 50-е годы его начали притеснять по службе.

Г. Шапиев уделял большое внимание воспитанию личного состава и увлекал их своим  примером. Он не 
знал рамок рабочего времени, целиком и полностью был предан работе, мог работать круглосуточно, пока 
не раскроет преступление, жил и трудился ради спокойной жизни граждан, поэтому и пользовался большим 
уважением сотрудников, селян и горожан.Все эти качества проявлялись в нём, где бы и в какой бы должности 
он ни работал, особенно в борьбе против бандитских группировок и дезертиров в районах республики  и в 
ЧИАССР. В годы войны, хотя Шапиев не принимал непосредственного участия во фронтовых операциях Великой 
Отечественной, ему не раз приходилось смотреть смерти в глаза. Он и в тылу выполнял важнейшие задания 
правительства, можно сказать, был всегда на переднем фронте.

В архивных документах он характеризуется как "гроза для преступных группировок и расхитителей обще-
ственной и личной собственности, его, как огня, боялись как уличные хулиганы, мелкие воры, так и отпетые 
уголовники всех мастей".Под его непосредственным руководством и при личном его участии ежегодно раскры-
вались сотни преступлений. К примеру, как свидетельствуют документы, за 10 месяцев 1944 года, по инициативе 
Шапиева и непосредственном его участии, закончено 370, а в 1946 году - 270 уголовных дел, по которым к 
ответственности привлечены 379 человек. Им же в 1964 году пресечено 135 преступлений и задержаны 183 
преступника. Будучи начальником Буйнакского горотдела милиции, ' довёл раскрываемость преступлений до 
94 процентов.

Шапиев проявил особую активность в деле борьбы с бандгруппами и дезертирами. В 1942 году на терри-
тории Казбековского и Унцукульского районов Шапиевым лично задержаны 12 бандитов и легализованы 50 
дезертиров.При его участии задержаны сотни бандитов. За активное участие в ликвидации бандитизма на 
территории ЧИАССР в 1943 году он был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ДАССР.

За успешное выполнение задания Правительства в деле охраны общественной безопасности и порядка, в 
1945 году Шапиев награжден орденом Отечественной войны II степени, позже - орденом Красной Звезды. На-
гражден также медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За боевые 
заслуги», медалями «За безупречную службу» всех трех степеней.

Приказом министров МВД СССР и РСФСР дважды награжден именными часами, личным оружием за ликви-
дацию бандитско-грабительских групп и за хорошую службу. Неоднократно поощрялся и ценными подарками 
МВД ДАССР, имел десятки благодарностей и грамот. Хотя имеются представления МВД в высшие инстанции для 
награждения Шапиева орденом «Знак Почета» и присвоения очередного звания «полковник», по 
непонятным причинам он их не получил.

Гаджи Шапиев имел хорошее образование для того времени. Окончил среднюю школу рабочей молодежи, 
полковую школу комсостава в г.Орджоникидзе, Махачкалинскую областную партийную школу и Центральную 
высшую школу рабоче - крестьянской милиции СССР. Принимал активное участие в. Общественно-политиче-
ской жизни республики. Избирался депутатом райсоветов Казбековского, Сталинского (г.Махачкалы) районов, 
депутатом горсоветов Махачкалы и Буйнакска, членом райкомов и горкомов КПСС.

После ухода в запас Шапиев работал начальником штаба гражданской обороны г.Махачкалы.Умер он 
в 1967 году в возрасте 54-х лет. Ушел из жизни очень рано, ибо служил народу и работал на износ, не щадя 
своего здоровья.

По его стопам пошел младший брат Хабиб Шапиев. Дослужился до майора внутренней службы.
Г.Шапиева большая семья. Сын  Камиль работал начальником автотранспортного цеха ДСК, в настоящее 

время на пенсии. Гимбат работает в ДСК начальником цеха, дочь Алжанат – в Республиканской национальной 
библиотеке, а младший сын – майор Камал Шапиев, сотрудник Махачкалинского ГИБДД, ныне на пенсии. Внук 
Сурен – полковник юстиции, заслуженный юрист Республики Дагестан, работает в Следственном Управлении 
Следственного Комитета при МВД РФ по Южному Федеральному округу в должности старшего следователя по 
особо важным делам МВД России.

Какую бы должность ни занимал Г. Шапиев, он всегда вёл скромный образ жизни. Семья его жила в неболь-
шом доме на улице 26 Бакинских комиссаров 40 (ныне ул. Ярагского), этот дом сохранился и поныне (там живет 
его дочь). Было бы неплохо, если бы Махачкалинское управление внутренних дел, проявляя уважение к памяти 
бывшего  боевого соратника, установило бы мемориальную доску на стене этого дома. Шапиев  этого заслужи-
вает, ведь все свои силы и энергию он целиком и полностью отдавал ради спокойной жизни махачкалинцев.

Иманали ХАНИПАЕВ, внештатный корреспондент, г. Махачкала.

Уважаемый Мухтарпаша Дарбишевич!
В соответствии с Вашим обращением по вопросу строительства на территории Казбековского района соци-

ально-значимых объектов сообщаю следующее.
В части строительства объектов образования (школа на 420 мест в с. Ленинаул, школы на 120 мест в с. Бур-

тунай, с. Калининаул, с. Алмак, с. Инчха, с. Гуни, с. Гертма, Иманалиросо, детский сад на 360 мест в с. Ленинаул, 
детские сады на 70 мест в с. Буртунай, с. Учтюбе, с. Хамзаюрт), здравоохранения (поликлиника в с. Дылым), 
культурно-массового назначения (с. Хамзаюрт, с. Хубар, с. Гуни) и водоснабжения (групповой водовод Иша-
хи-Дылым-Алак-Буртунай-Гостала-Инчха-Гуни-Калшшнаул, водоснабжение с. Дылым (внутрисельская сеть), 
реконструкция внутрипоселковых сетей водоснабжения пос. Дубки).

Источником финансирования строительства (реконструкции) объектов социальной и инженерной инфра-
структуры является Республиканская инвестиционная программа.

В последние годы формирование Республиканской инвестиционной программы осуществляется в режиме 
жесткой бюджетной экономии и сокращения бюджетных ассигнований на реализацию программных меропри-
ятий. Для сведения, в 2017 году объем финансирования Республиканской инвестиционной программы за счет 
средств республиканского бюджета РД в 5 раз ниже соответствующего показателя 2013 года.

В связи с этим, финансирование в рамках Республиканской инвестиционной программы рассматривается в 
основном по объектам, рефинансирование которых предусмотрено действующими федеральными програм-
мами, а также по объектам незавершенного строительства с высокой степенью готовности.

Учитывав изложенное, вопросы строительства вышеуказанных объектов в Казбековском районе будут 
рассмотрены в последующие годы, по мере завершения строительства переходящих объектов, исходя из 
возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.

Вместе с этим, вопрос строительства в Казбековском районе ФАПов может быть рассмотрен в рамках 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года». В 2016 - 2017 годах в рамках указанной программы в Казбековском районе 
строительство ФАПов не осуществлялось. 

Администрации МР «Казбековский район» необходимо проработать с Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Дагестан - органом исполнительной власти, уполномоченным по реализации 
мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 
на территории Республики Дагестан вопрос строительство ФАПов в 2018 году.

В части строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в с.  Дылым, с. Буртунай, с. Гуни, с. 
Калининаул, с. Хамзаюрт. По информации Минспорта РД данный вопрос может быть рассмотрен в рамках 
государственной программы Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Дагестан» (далее - Программа).

Для проработки вопроса включения в мероприятия Программы, а затем в мероприятия федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 
строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, администрации МР Казбековский район» необхо-
димо представить в Минспорт РД следующие документы: распоряжение Главы муниципального образования 
о выделении земельного участка; акт отвода земельного участка; план земельного участка; проектно-сметную 
документацию; положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.

В части ремонта школ, детских садов, спортивных залов, а также объектов для проведения культурно-мас-
совых мероприятийВопросы ремонта вышеуказанных объектов должны решаться за счет средств балансодер-
жателя, то есть за счет средств местного бюджета муниципального образования.

В части ремонта автомобильных дорог
В рамках Мероприятий по государственной поддержке дорожного хозяйства Республики Дагестан на 2018 

год по Казбековскому району планируется финансирование ремонта следующих автомобильных дорог: «Ав-
томобильная дорога Хасавюрт-Тлох км 24 (оползневой участок)» с объемом финансирования 6,5 млн. рублей 
и «Автомобильная дорога Хасавюрт-Тлох» на участке км 26 - км 33 (участок км 26 - км 28) - 16,0 млн. рублей. 
Кроме того, на разработку ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги «Дылым-Инчха-Миатли» км 
10 - км 14 и на ремонт автомобильной дороги «Хасавюрт-Тлох» на участке км 26 - км 33 планируется направить 
средства в объеме 0,8 млн. рублей и 0,1 млн. рублей соответственно.

В части газификации с. Алмак
Для обеспечения природным газом жителей с. Алмак предварительно необходимо проложить к данному 

селу межпоселковый газопровод от эксплуатируемых газовых сетей. В 2009 году в План-график синхронизации 
программ газификации регионов РФ по РД по согласованию с ОАО «Гаэпром» был включен объект «Межпосел-
ковый газопровод Калининаул - Алмак» протяженностью 18,7 км. 

При этом строительство газопровода планировалось осуществить за счет средств ОАО «Газпром» в 2009-2010 
юлах. Однако была разработана только проектная документация, а строительство газопровода до настоящего 
времени не начато. 

При этом в проекте Плана-графика синхронизации на 2016 и 2017 годы, а также в проекте программы 
развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан на 2016-2020 годы строительство указанного 
объекта не предусмотрено.

Необходимо отметить, что в связи с ограниченными возможностями республиканского бюджета РД финан-
сирование строительства подводящих газопроводов с 2014 года не осуществлялось. Вместе с этим, в рамках 
Республиканской инвестиционной программы на 2018 год предусмотрено финансирование Мероприятий по 
газификации населенных пунктов Республики Дагестан в размере 128,0 млн. рублей, в том числе на строительство 
подводящего газопровода до с. Алмак Казбековского района - 18,899 млн. рублей.

Вопрос завершения объекта будет рассмотрен после уточнения ГКУ РД «Спецгазстройсервис» остаточной 
стоимости объекта при корректировке республиканского бюджета РД в 2018 году, либо при формировании ре-
спубликанского бюджета РД на 2019 год и последующие годы. Вопрос строительства внутрипоселковых газовых 
сетей в с. Алмак будет рассматриваться, в том числе в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий ...» по мере завершения строительства межпоселкового газопровода к с. Алмак.

В части электрификации и газификации новых микрорайонов  В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федераль-
ного Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» организация в границах муниципального района электроснабжения и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, относится к 
вопросам местного значения муниципального района.

Учитывая изложенное, вопрос финансирования работ по электрификации и газификации новых микрорайонов 
должен решаться за счет средств бюджета муниципального района.

Врио зам. Председателя Правительства Республики Дагестан - министра  
экономики и территориального развития 

Республики Дагестан Р.А. Юсуфов
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Газета х1адур гьабуна 
редакциялъул компьюте-

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

де кьураб заман 16.00.

Шашкаби
17 февралалда Хасавюрт шагьаралда тIоритIана "г1урус" къагIидаялда шашкаби 

хIаялъул къецал.Жамг1ияв хIаракатчи ГIабидула  Манапов ракIалде щвезавиялъул 
мурадалда ва  ихтиярал цIуниялъул  жамгIияб «Нилъер рукъ» ДРПОялъул хIара-
каталдалъун тIоритIарал гьел  къецазда гIахьаллъана – Хасавюрт шагьаралъул, 
гьебго цIаралда бугебгун нилъер районазул 24 шашкаби хIалел.

ХIалуцарал  хIаяздаса  хадуб баянлъана тIоцебесеб бакI Ленинаул  росулъа 
Багьавдин Мурадисовас  босараблъи, кIиабилеб бакIалде Алмахъалдаса Ильяс 
Баширов вачIараблъи ва  лъабабилеб бакIалъе Хасавюрт районалдаса Руслан 
Исрапилов мустахIикълъаравлъи.

Призалъулал бакIал ккуразе  гьенир кьуна медалал, ХIурматалъул грамотаби ва 
гIарцулал шапакъатал.

С. САЛИХIОВ, Гъизилюрт шагьар.

В о л е й б о л

16-18 февралалда  Дилим росулъ тIоритIана,2002 соналъ гьарурал ва  гьездаса 
дагьалъ гьитIинал ясазда гьоркьор, Дагъистаналда тIоцебесеб бак1алъе гIоло, 
Северияб зонаялъул волейбол хIаялъул къецал. Къецазда г1ахьаллъараб ункъо 
командаялда гьоркьоб букIана нилъер ясазул командаги.

Киналго хIаязда ракIчIараб  бергьенлъиги босун, нилъер командаялъ гьениб 
босана тIоцебесеб бакI. Команда хIадур гьабуна Наида Мусиковалъ. Нилъер ко-
мандаялъе рес  щвана  МахIачхъалаялда  тIоритIизе  ругел финалиял къецазда 
гIахьаллъизе.

И.БУЛАТХАНОВ

ОМВД предупреждает... 
В преддверье выборов Президента Российской Федерации, которое 

состоится 18  марта 2018 года, ОМВД России по Казбековскому району обращает 
особое внимание жителей Казбековского района на возможные попытки дестаби-
лизации обстановки в период подготовки и проведения выборов. Во избежание 
подобных фактов при обнаружении бесхозного багажа, сумок и иных подозри-
тельных предметов в общественных местах, а также вблизи государственных и 
муниципальных организаций, просьба незамедлительно обратиться в отдел МВД 
России по Казбековскому району, по телефону 02, для проверки с применением 
служебной собаки, наличия опасности подрыва и для обезвреживания.

ЦКС ОМВД России по Казбековскому району

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный  аттестат № 318234 о среднем образовании, выданный Калини-

наульской средней школой в 1986 году  на  имя Омаровой Иры Магомедовны,
считать недействительным.

Утерянный аттестат 05 ББ №082806 об общем среднем образовании, выданный 
Калининаульской средней школой в 2009 г. на имя Конкиева Османа Микаило-
вича, считать недействительным.

Махсаро-хоч1алъун бук1он

Г1ага-шагарго унго-унголъун...
- Рилъанхъун хьвади пайдаяблъун бук1арабани, почтальонал киданиги 

хвелароан.
- Кит т1убараб къоялъ лъедолеб бук1уна, ччуг1а гурони кунаро, лъим 

гуреб гьекъоларо, амма бицатаблъун лъугьуна.
- Г1анк1ица овощал гурони кунаро, т1убараб къоялъ бекерулеб ва 

к1анц1олеб бук1уна, амма гьелъул 5 сонилаб гуреб г1умру бук1унаро. 
- Щурункъверкъ бекеруларо ва щибниги тирилъи гьелъулъ гьеч1о, амма 

гьелъул г1умруялъул халалъи 450 соналде бахуна.

Абундачал
1.Дица лъабго моц1алъ лъазаруна нухда хьвадиялъул правилаби ва кьуна праваби щвеялъе экзаменал. Цо 

къоялъ машинагун яхъана шагьаралде. Я, Аллагь!!! Правилабазул бак1алда дуг1абиго лъазарун рук1аралани!!!

2.Нервабазул унтиги т1адч1ван, больницаялде яч1арай г1олохъанай ч1ужуг1аданалда тохтурас гьикъула:
- Росасищ гьелде ккезаюрай?
Унтаралъ абула:
- Гуро, х1инцаб Интернеталъ!

3.Дица Интернеталдасан цо г1аданалъулгун лъай-хъвайги гьабун, гьелде хъвана:
- Дун вуго къокъав, вицатав ва т1ех1ав.
Ясалъул жавабги щвеч1ого, дица т1аде жубана:
- Дир буго «Лексус» автомашина ва Москваялда г1агарда дача.
Ц1акъ хехго гьелъ диде хъван бач1ана:
- Аслияб жо куц-мухъ гуро, рух1ияб рахъ буго!!!

4.- Изя, дица мун ах1ун вуго дирго сахлъиялъул рахъалдасан цо стакан гьекъезе, амма  дуца   гьеб    ан-
лъабилеб гьекъолеб буго!!!

- Т1аса лъугьа, Роза, бихьулеб бук1ахъе, г1емераб жо гьекъон гурони, дур сахлъи рук1алиде кколеб 
ах1вал-х1ал гьеч1ин ккола дида!!

5. Библиотекаялде вач1арав ц1алдолес абула:
-Дица нужер гьаниса босун бук1ана «Миллион щолел къаг1идаби» абураб гьаб т1ехь, амма 

гьелда ращдал гурони т1анчал гьеч1о!
Библиотекаралъ абула:
- Щибха ккараб?! Башдаб миллионги квеш гьеч1огури!

6. Машина бачуней лъадиялъ аск1ов г1одовч1арав росасда абула:
- Гьадав машиналда цеве-цеве векерулев чи г1абдал ватула!
Рос:
- Мунго гурищ г1абдаллъун йигей?! Машина тротуаралдаса хехго нахъе баче!

7. Гьекъарав «ц1ияв» г1урусав, мерседесги бачун, вач1унев вук1уна. ГАИшникас, т1илги борхун, гьев 
ч1езавула.

«Ц1ияв» г1урусав:
- Дуе киве ине бокьун бугеб?
Вихха-хочарав ГАИшник:
- Кивениги ине бокьун гьеч1о.
«Ц1ияв» г1урусав:
- Шайха квер борхулеб?

8. Кьижилелде цебе ясалъе гургаялъул (Колобок) маргьаги бицун, дица абуна:
- Бихьулищ, к1удадаца ва к1одоэбелалъ малъарабги г1адахъ босич1ого иналъ, гурга цараца кванан буго.
Ясалъ абуна:
- Гьеб г1енеккун бук1арабани, гьел к1иязго гурга, циндаго, кваназе бегьулаан, г1инт1амич1ого индал, 

гьелъие цодагьалъг1аги тиризе щун буго.

ОМВД извещает…
С 19 по 25 февраля этого года на территории нашего района проводилось 

оперативно-профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», направленное 
на профилактику и недопущение дорожно- транспортных происшествий, с участи-
ем водителей транспортных средств, управляющих ими  в состоянии опьянения.

А.Г.ХАЛИДОВ,
начальник ОМВД, полковник полиции


