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 «Эбелалъул
посылка»  

«Бергьенлъи»
хIай

   Уважаемые казбековцы!
Поздравляем вас с наступлением благословенного 

месяца Рамадан. В этот месяц нам дана возможность 
стать лучше,  чище,  сострадательнее,  милосерднее и 
богобоязненнее.  Пусть Аллах ведет нас прямым путем,  
оградит от ширка,  в любом его проявлении,  воспри-
мет все наши добрые деяния,  дуа и все то,  что мы 
совершим во благо человечества. Пусть Всевышний 
побережет нас от всего плохого. Здоровья и благопо-
лучия всем вам.

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

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас  с  наступлением священного 

месяца Рамадан. Пусть он пройдет в соблюдении по-
ста,  чтении Корана,  молитвах и совершении благих 
дел. Пусть очистятся ваши души и укрепится вера во 
Всевышнего.

Депутат НС РД М.Д. Умаханов

ХIурматиял диналъул
 вацал ва яцал!

РакI-ракIалъ баркула нужеда тIаде щвараб  Рама-
зан моцI! 

Аллагьас къабул гьареги нужер гIибадат,  дугIа,  
гьарулелщинал лъикIал ишал ва цIунаги нуж кве-
шабщиналдаса.

Сахлъигун рохалилаллъунги рахIматгун барака-
талъулаллъунги ратаги нилъ киназего гьаб моцIгун 
хадусеб гIумру.

Районалъул имамзабазул Советалъул председател-
ГIамиргIали Абубакаров

Нилъ киназего гьеб батаги гьарулел гIибадат,  
дугIа,  лъикIал ишал Аллагьас  къабул гьарулеблъун 
ва квешалщинал ишаздаса диналъул вацалгун яцал 
цIунулеблъун.

Харабазул Советалъул председатель 
С.Н. Эмеев

ЖамгIияб палатаялъул председатель
ХI.А. Адимирзаев

Рагъулгун захIматалъул ветераназул 
Советалъул председатель 

Х.ГI. МухIамадхIабибов

Баркула нуж  тIолаздаго 
тIаде щвараб Рамазан моцI!

Районалъул администрациялда

КIвар бугел суалал гьоркьор лъуна
29 марталда районалъул 

администрациялда бетIерасул 
заместитель Ильяс Шабазова-
сул нухмалъиялда тIобитIана 
аппараталъул иргадулаб  дан-
делъи.  Гьенир гIахьаллъана  
администрациялъул бетIерасул 
заместитель Басир Нуцалов,  
администрациялъул управлени-
язулгун отделазул  начальникал, 
организациязегун учрежде-
ниязе нухмалъулел, росабазул 
бутIрул ва цогидалги жавабиял 
хIалтIухъаби.  Гьоркьор лъурал 
аслиял суалал рукIана райо-
налъул росдал магIишаталъул,  
къватIазда рацIцIа-ракъалъи 
чIезабиялъул ва  гIолохъаби ра-
гъулаб хъулухъалде ахIиялъул 
ахIвал-хIалалъул хIакъалъулъ. 

Данделъиялъул байбихьуда  
дагьал церегIан къояз  волей-
бол хIаялъулъ  Дагъистаналъул 
чемпионаллъун    рахъарал  М. 
ГIазаевасул спортшколалъул   
ясазул команда  кIодо гьабуна.  

Районалъул бетIер ХIажи-
мурад Мусаевасул рахъалда-
сан Ильяс Шабазовас  гьезие 

баркала, гIарцулал шапакъа- 
тал  ва грамотабигун тIугь-
дул кьуна.  Жиндир иргаялда,  
кIвахI гьечIей ясазул тренер 
Наида Алясаевалъ жидее гьа-
бураб хIурматалъухъ ва  ки-
даго администрациялъегун  
спортшколалъе  нухмалъулезул  
кумекалъухъ баркала загьир 
гьабуна.

Хадуб  байбихьана данде- 
лъиялъул аслияб бутIаялде. 
ТIоцебесеб суалалда тIасан 
кIалъазе вахъарав районалъул 
сельхозуправлениялъул на-
чальник Залимхан ГIалиевас 
мухIканго бицана росабазул ва 
жалго бетIергьанал магIиша-
тазул бергьенлъабазул, гьезда 
дандчIвалел захIмалъабазул. 

«Нилъер районалда росдал 
магIишаталъул продукция гIе-
забулеб  ва гьезда тIад хIалтIу-
леб буго  54 организация. Гьелде 
тIадеги 9107 жалго бетIер-
гьанал сельхозмагIишаталги   
руго.  ГIаммаб куцалда босани, 
киналго гIуцIабаз  боцIухъанлъи-
ялъул ва хурухъанлъиялъул  2021 
соналъул план 100 проценталъ 
тIубазабун буго», -ян абуна  

гьес.  (Гьелъул хIакъалъулъ  
мухIканго газеталъул хадусеб 
номералда букIина.)  КIиабилеб 
суалалда  тIасан бакIал раялъул, 
архитектураялъул ва  ЖКХялъул 
отдела лъул начальник ХIамзат 
ХIадаевас бицана  ихдал роса-
базул къватIазда гьаризесел 
рацIцIа-ракъалъиялъул ва  
гъветI-хералдалъун гьел бер-
цин къачIаялъул хIалтIабазул. 
Гьелда хурхун, гIуцIун буго 
месячник тIобитIиялъул хасаб 
планги. (План бахъун буго 5 
гьумералда.)

Жакъа къоялда бегIерго чIа-
раб буго рагъулаб хъулухъалде 
гIолохъаби ахIиялъул суалги.  
Гьелда тIасан кIалъазе вахъарав 
Казбек ва Гумбет районазул  ра-

гъулав комиссар Арсен МухIа-
мадовас гьадин бицана:

-2021 соналда гIолохъаби 
рагъулаб хъулухъалде ахIия- 
лъул кампания  гIуцIун букIана,  
РФялъул гьелъул хIакъалъулъ 
ругел киналниги законалги цIу-
нун. Араб соналъул хасалихъе  
армиялде ахIаразул къадар 80 
чи букIана. Гьезда гьоркьоса 
рагъулаб хъулухъалде  57 гIо-

лохъанчи витIана,  сахлъиялъи 
гьечIолъиялдалъун 23- яв нахъ-
чIвана,  4 вас  армиялде  витIизе 
бегьунгутIи чIезабуна.  

ГIолохъаби рагъулаб хъу-
лухъалде ахIиялъул ихдалил 
кампания байбихьизе буго 1 
апрелалда. Гьелъие хIажатаб 
хIадурлъиги нижер буго. Роса-
базул жавабиязухъе хIажатал 
документал, рикьизе повест-
кабиги кьун руго, - ян.

Ахиралдаги  А. МухIамадо-
вас,  гIолохъабазул улбузде ва  
гIагарлъиялде хитIаб гьабун,  
призывникал Украинаялъул 
ракьалда унел рагъулал опе-
рациязда гIахьаллъизе гьечIи-
ланги абуна.     

                            Динара Батиева

Вацал
СайгидбатIаловал
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Гьеб байрам кlодо гьабун дагьал це-
регlан къояз культураялъул Централда 
тlобитlана рохалилаб данделъи. Гьенир 
гlахьаллъана  росабазул муниципалиял 
гlуцlабазул бутlрул, учреждениязул, 
организациязул, гьединго, росабазул 
культураялъул хlалтlухъаби,  гьалбал ва 
цогидалги.

 Данделъиялда баркигун  кlалъазе 
вахъана районалъул бетlерасул замес- 
титель И.И. Шабазов. 

25 март-культураялъул хIалтIухъанасул Къо

Байрам баркун…

 «Культураялъул  рук ъзазул, 
библиотекабазул, искусствоялъул 
школалъул  хlалтlухъабазул свак 
лъалареб, щибаб къойилаб захlма-
талъ нилъер районалъул культура 
цебетlезабиялъулъ кlудияб  бутlа 
лъуна. 

Гьанир  рукIунаро,  тохлъукье-
го  ккарал, гьабулеб ишалъулъ та-
самахlлъи биччалел, жавабчилъи  
гьечIел   гlадамал. Нужер   профессия-
лъул  гIадамал ккола гьунарги махщел-
ги бугел, хIаракатал гIадамаллъун.
Нужеца тIаде росарал районалъул 
киналниги тадбирал гIуцIиялда уна. 
Гьарула киналго культураялъул хIал-
тIухъабазе щулияб сахлъи, талихI, 
халкъалъул рухIияб бечелъи цIуни-

ялъулъ икъбал. Бокьулеб ишалъе бугеб 
ритIухълъиялъухъ, барахщичIого 
халкъалъе бикьулеб аваданлъиялъухъ 
нужее кlудияб баркала буго»,-ян абуна 
гьес. 

Хlалтlулъ лъикlал хlасилал рихьиза-
руразе,  районалъул администрациялъул 
рахъалдасан кьуна Хlурматалъул грамо-
таби ва тlугьдузул квацlаби.

Баркиялъул  кlалъайгун цеве вахъа-
рав культураялъул отделалъул началь-

ник А.К. Ибрагьимовас, Баркалаялъул 
кагътаздалъун, кIодо гьаруна цадахъал 
ишазулъ гьахьаллъарал идарабазул 
нухмалъулел.  Гьединалго кIалъаял 
гьаруна Жамгlияб палатаялъул предсе-
датель Хl.А. Адимирзаевас, ва «Чапар» 
газета лъул бетlерав редактор И.Б. 
Салимхановас. 

Данделъи берцин гьабун букlана  
концерталъул  программагун цере ра- 
хъарал Руслан Имамирзаевас, Мухтар 
Хlайбулаевас ва искусствоялъул шко-
лалъул кьурдухъабазул къокъаялъ.

Тадбир  махщалида бачана куль-
тураялъул Централъул директорасул 
заместитель Рамазан  Гъанищевас ва  
ЦТКНРалъул бетIерай специалист Дина-
ра АсхIабовалъ.

Акция «Эбелалъул посылка» 

25 март чIезабун буго культураялъул хIалтIухъабазул байрамлъун. Гьез-
да гьоркьоре  ккола творчествоялъул гIадамал: хъвадарухъаби, кочIохъаби, 
кьурдухъаби, библиотекарал, музеязда хIалтIулел, художникал ва цогидалги.

Районалъул маданияталъул тIолалго хIалтIухъабазда баркана гьезул 
профессионалияб байрам!

КIудияб кIвар буго гьезул хIалтIул гIун бачIунеб гIел умумузул мустахIи- 
къал ирсилаллъун, ВатIан, гIагараб ракь бокьулеллъун куцаялъе. Умумузул 
гIадатал тIиритIизариялде ва машгьур гьариялде  кIвар кьезе  тIадаб буго 
нилъер щивасда.

  Донецк ва Луганск областазда  хасаб рагъулаб операциялъулъ гIахьаллъулел 
рагъухъабазул рухIияб ва материалияб рахъкквей мурадалда Дагъистан  респуб- 
ликаялъул руччабазул цолъиялъ лъазабураб «Эбелалъул  посылка»  абураб ак-
циялъулъ  нилъер районалъул 46 организациягун учреждение гIахьаллъана ва 75 
посылка битIана.

ЦIакъ ракIунтун, данде гьарурал гьел посылкабазда жанир хехго холарел нигIма-
тал, инсанасул сахлъи цIуниялъе ва рацIцIа-ракъалъи чIезабиялъе хIажатал алатал 
лъуна. Щибаб посылкаялда жанир акциялъул жигарачагIаз улбузул, районалъул 
школаздаса цIалдохъабазул гьариял ва кучIдул хъварал кагъталги ритIана. 

Аллагьас гьел рагъухъабазул умумузе ва улбузе сабруги кьеги, гьенир къурба-
наллъарал бахIарзазе  Алжанги насиб гьабеги!

Асият Дибирова

Нилъер пачалихъалда долларалъул 
багьа цIикIкIиналъул хIасилалда, кванил 
нигIматазул ва цогидабги бича-хисулеб 
жоялъул багьаби цIакъго эхеде рахана. 
Къокъабго заманалда тукабазда ва 
базаразда  ричарухъабаз  къайиялъул 
жидеего бокьараб багьа чIезабуна:  кар-
тошкадул килограмм 70 гъурущ, чака-
ралъул таргьа (25 кг.) -2000-2500 гъурущ 
ва, гьелда рекъон, цогидабги. Узухъда, 
халкъалда гьоркьоб разигьечIолъи 
баккана.

Гьединлъидал районалъул адми-
нистрациялъул  гьеб иш тIаде кколел 
отделазул жавабияз  хал гьабуна  би-
ча-хисиялъул гIуцIабазда чIезарурал 

Тукабазде  рейдал гьаруна

багьабазул.  Тукабазул бетlергьабазда  
райадминистрациялъул жалго бетIер-
гьанал хайиразулгун гьитIинаб пред-
принимательство цебетIезабиялъул 
отделалъул начальник Юсуп Агиевас  
социалияб рахъалъ цIакъго кIвар бугеб  
къайиялъул багьаби рорхизариялъе 
киналгIаги гIиллаби гьечIолъи бичIчIи-
забуна.   Гьелдалъун    гьеб къайиялдаса 
пайда босулезул ихтиярал хвезарулел 
рукIинги баян гьабуна. 

Гьединал рейдал гьариялъ лъи- 
кIаб хIасил кьуна. Дагьалъги рорхиза-
ричIого, багьаби цо хIалалда чIезаризе 
кIвана.

Динара Батиева

25 марталда Гуни росдал бетIер ХIа-
биб Юнусовас 2021 соналъ администра-
циялъ жамагIаталъе гьабураб хIалтIул 
хIисаб кьуна.

Жиндирго хIисабкьеялда гьес, гIатIид 
гьабун бицана администрациялъ, депу-
татаз ва росдал цогидалги идарабаз 2021 
соналъ гьабураб хIалтIул ва цере чIарал 
масъалабазул хIакъалъулъ. 

Гьес абуна: «2021 соналъ жамагIат-
гун цадахъ  гIемераб хIалтIи гьабуна  
гIадамазул рукIа-рахъин лъикlлъиза-
биялда тIад.

ГIезегIанго хIалтIи гьабуна гIураб 
къадаралда лъим чIезабиялъе. Мащаби 
хисун, къуватал моторал ва насосал  
лъун, росулъе бачIунеб лъим лъабго 
нухалъ цIикlкlинабизе бажарана. 

Росдал гIи чурулеб бакI букIана 
басралъараб, санагIалъаби гьечIеб. 
Гьебги цIияб, киналниги санагIалъаби 
ругеб бана. 

Росдал гъоркьияб рахъалда ругел 
цIиял микрорайоназде унеб нух  техни-
каялъеги  гIадамазеги цIакъго къваридаб 
букIана. Гьединлъидал  администраци-
ялда цебе бугеб кIкIал, гъоркь трубабиги 
лъун, гамачIгун миччил бан, цIезабулеб 
буго. 

Гьедин гьабиялъ рес кьезе буго    
росдал гъоркьияб рахъалдехун къокъаб 
ва гIатIидаб нух   букIинабиялъе. 

 КIвар цIикIкIараб  суаллъун  админи-
страциялъе букIана  къватIал  къачIа-

ХIисаб кьеялъул данделъи

ялъул суалал. 
2021 соналъ районалъул бетIерасул 

квербакъиялдалъун,  Арзулум Ильясова-
сул  цlаралда бугеб ва «Центральная»  
къватIазда 700 метралъул манзилалда 
хъил тIуна. 

Росдал гlадамазги  гьеб  кири  цlикlкlа-
раб ишалъулъ жигараб гlахьаллъи гьабу-
на. Гьез бакIарараб гIарцухъ  гьединабго 
хlалтlи гьабуна годекIаниб, тазият кко-
леб рукъалда ва мажгиталда цере ругел 
байданазда. Чабах баччана росдал цо 
чанго къотlнобе. 

Гьединго араб соналъ гIемераб хIал-
тIи гьабуна гимназиялъул минаялда 
тlадги. Кабинетазда  цIиял пластика-
ялъул  гордал ва нуцIби лъуна. 

Капиталияб ремонт гьабуна ад-
министрациялъул  минаялъеги, босана 
цIияб къайи. 

2021 соналъ жалго бетIергьанал 
магIишатал церетIезариялъе кlудияб 
квербакъи гьабуна. ХIажалъи ккаразе  
гIемерал соназулал культураби рекьизе 
ракьал кьуна.

Росдал администрациялъул кида-
госеб халкквеялда букIуна мискинал, рес 
къотIарал хъизабазе кумек гьаби»,-ян.

Данделъиялъул ахиралда ХIабиб 
Юнусовас, Баркалаялъул кагътазда- 
лъун,   кIодо гьаруна администрациялъул 
ишазулъ жигараб гlахьаллъи гьабурал 
росуцоял.

Ибрагьим Идрисов
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(продолжение следует) 

РЕШЕНИЕ
     24  марта    2022 г.                                                                                                              № 7/59 
                                                                              с. Дылым

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов «О районном 
бюджете МР «Казбековский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 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 «Казбековский 

район» № 7/44 от 23.12.2021г. «О районном бюджете МР «Казбековский район» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие  изменения.

РЕШЕНИЕ
     24  марта    2022 г.                                                                                                              № 7/60
                                                                              с. Дылым

 Отчет о работе отдела МВД России по Казбековскому району за 2021 год.

 Заслушав и обсудив информацию Саидова Р.Т. – начальника штаба ОМВД  России 
по Казбековскому району, Собрание депутатов МР «Казбековский район».

        Р е ш и л о:
1. Работу ОМВД России по Казбековскому району за 2021 год считать удовлет-

ворительным.
2. Отделу МВД России по Казбековскому району усилить работу по  обеспечению 

правопорядка и безопасности граждан. Шире развивать связь с общественностью, 
улучшить взаимодействие с органами местного самоуправления по пресечению 
правонарушений и противодействия экстремизму  и терроризму.

3. Информацию начальника штаба ОМВД России по Казбековскому району 
опубликовать в районной газете «Чапар» и разместить на официальном сайте ад-
министрации района в сети интернет.

4. Решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Г.М. ГИРИСХАНОВ

ОТЧЕТ
начальника отдела МВД России по Казбековскому району 

о деятельности отдела МВД России по Казбековскому району 
по борьбе с преступностью и охране общественного порядка

 по итогам 2021 года
В прошедшем 2021 году отделом 

МВД России по Казбековскому району 
мероприятия по укреплению обще-
ственного порядка, защите прав и закон-
ных интересов граждан осуществлялись 
в условиях сложной, но стабильной 
оперативной обстановки. 

Конечно же на это большое влия-
ние оказало распространение новой 
коронавирусной инфекции, вследствие 
чего нам приходилось значительные 
силы и средства привлекать на про-
ведение комплекса мероприятий 
по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции, в том 
числе ограничительных, а также ме-
роприятий по декриминализации 
топливно-энергетического сектора, 
снижению задолженности населения 
по транспортному налогу и пресечению 
фактов нарушений санитарных норм в 
населенных пунктах района.

С учетом складывающейся опера-
тивной, общественно-политической 
и санитарно-эпидемиологической 
обстановки мы вынуждены были рабо-
тать с максимальной эффективностью, 
рационально распределять имеющиеся 
силы и средства по выше обозначенным 
направлениям. 

Так за отчетный период значительно 
увеличилось количество зарегистри-
рованных преступлений на 37,2% (129 
против 94), соответственно увеличилось 
количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений (15 против 5), в том числе 
кражи чужого имущества (на 7 случаев), 
преступления сфере незаконного обо-
рота наркотиков (на 4 случая), в сфере 
незаконного оборота оружия (на 27 
случаев). Наибольшее количество пре-
ступлений зарегистрировано на терри-
ториях крупных населенных пунктов 
Дылым (41) и Ленинаул (37).

Вместе с тем не допущены такие пре-
ступления, как посягательство на жизнь 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, умышленные убийства, похищения 
людей, изнасилования и другие тяжкие и 
резонансные виды преступлений.

Одновременно сохранилась тенден-
ция роста числа поступивших заявлений 
и сообщений о преступлениях и других 
правонарушениях в дежурную часть 
ОМВД, так за отчетный период поступи-
ло 665 сообщений, что на 10,8% больше 
чем за АППГ. Сотрудниками дежурной 
части осуществляется круглосуточный 
прием заявлений и сообщений граждан, 
фактов отказа в приеме и регистрации 
не допущено.

Результативно велась борьба с не-

законным оборотом оружия, боеприпа-
сов, ВВ и ВУ. Незаконный оборот оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ 
является одним из доминирующих 
факторов влияния на криминальную об-
становку. В отчетном периоде сотрудни-
ками отдела выявлено 43 преступления 
в сфере незаконного оборота оружия. 

 Изъято из незаконного оборота: 
автомат-1 ед., пистолет-пулемет-1 ед., 
пистолеты кустарного производства-4 
ед., охотничьи ружья-3 ед., обрез охот-
ничьих ружей-5 ед., 1 гранатомет, 7 
гранаты, 8 самодельных взрывных 
устройств и 1777 патронов различного 
калибра.

Благодаря принятым мерам в рам-
ках операции «Оружие-выкуп», а также 
проведенным оперативно-розыскным 
мероприятиям на территории района не 
допущено преступлений, совершенных 
с использованием оружия. 

Все более актуальной становится 
противодействие незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных 
веществ. Так в отчетном периоде на-
блюдается рост количества выявленных 
преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков – 18 (14) преступлений. 
Возбуждено административное произ-
водство по ст. 6.8 КоАП РФ (незаконный 
оборот наркотиков)-3, по ст. 6.9 КоАП РФ 
(незаконное потребление наркотиков) 
-15. Изъято из незаконного оборота 
217,17 граммов наркотиков. 

В целях профилактики данного вида 
преступлений сотрудниками ОМВД в 
течение отчетного периода во всех на-
селенных пунктах в т.ч. с охватом всех 
15-ти школ района, были организованы 
и проведены системные профилак-
тические и разъяснительные беседы 
Организовано выступлений в СМИ по 
данной тематике 11 раз.

С учетом складывающейся ситуации 
в данном направлении, в рамках реа-
лизации республиканских и муници-
пальных программ антинаркотической 
направленности, деятельности Анти-
наркотической комиссии МР, необходи-
мо активизировать борьбу с этим злом, 
совершенствовать профилактическую 
работу, особенно в молодежной и под-
ростковой среде, организовать встречи 
и беседы в школах, шире использовать 
возможности средств массовой инфор-
мации.

Важнейшим направлением деятель-
ности органов внутренних дел является 
раскрытие и расследование преступле-
ний и иных правонарушений. 

С полным текстом изменений, внесённых  в приложение № 7/44 от 
23.12.2021г. «О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, можно ознакомиться на сайте ад-
министрации МР  «Казбековский район».

Об  обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Казбековского района в период весеннего паводка 
В соответствии с  Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  
"О защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера",  от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне",  от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", в целях предотвращения неблагоприятных санитарно-эпидемиоло-
гических последствий паводка и снижения угрозы здоровью населения района 
администрация МР "Казбековский район",

                                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по недопущению возникновения и распростра-

нения массовых инфекционных заболеваний на территории Казбековского района 
в период весеннего паводка в 2022г. (приложение №1).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений рекомендовать:
-разработать и организовать комплекс мероприятий по обеспечению населения 

доброкачественной питьевой водой и снижению заболеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями среди населения в паводковый период 2021 г.; 

-постоянно иметь необходимый запас реагентов и дезинфекционных средств для 
обеспечения стабильной работы сооружений по очистке природных и сточных вод; 

-рассмотреть вопрос о выделении средств на проведение дезинфекции и сплош-
ной дератизации по границе затопления; 

-обеспечить своевременное устранение аварий на сетях водопровода с про-
ведением промывки и дезинфекции аварийных участков сети и последующим ла-
бораторным контролем;

-увеличить объем лабораторных исследований питьевой воды и воды водоис-
точников по микробиологическим показателям; 

- провести очистку территорий от мусора, очистку и дезинфекцию выгребных 
ям, емкостей-накопителей стоков неканализованных жилых и общественных зданий, 
ликвидировать стихийные свалки; 

-организовать подвоз воды спецавтотранспортом на объекты социально-бы-
тового назначения, в т.ч. детские образовательные и лечебно-профилактические 
учреждения в случаях несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим 
нормативам; 

-информировать население через средства массовой информации о качестве 
подаваемой воды; 

-информировать в течение 24 часов ТО Управления Роспотребнадзор по РД в г. 
Кизилюрт о чрезвычайных ситуациях на объектах водоснабжения и водоотведения. 

3.Отделу архитектуры, градостроительства, ЖКХ и землепользования админи-
страции МР "Казбековский район":

- обеспечить мониторинг эффективности деятельности органов местного само-
управления в части обеспечения населения питьевой водой, отвечающей требова-
ниям безопасности в паводковый период 2022 г.; 

-разработать комплекс мероприятий по предупреждению ситуаций, которые мо-
гут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, в части обеспечения 
населения доброкачественной питьевой водой и предотвращения загрязнения во-
дных объектов.

4. Рекомендовать ГБУ РД "Казбековская ЦРБ" :
-определить контингент населения, подлежащие иммунизации и фагированию 

по эпидемическим показаниям в зонах возможных затоплений и обеспечить про-
ведение иммунизации и фагирования в период паводка;

-провести корректировку планов перепрофилирования отделений лечебно-
профилактических учреждений на случай массового распространения заболеваний 
острыми кишечными инфекциями, предусмотрев дополнительное обеспечение диа-
гностическими и лечебными препаратами; 

-обеспечить целенаправленное обследование больных на ротавирусную, инфек-
цию, лямблиоз и другие инфекции с целью улучшения этиологической расшифровки 
острых кишечных инфекций; 

-обеспечить своевременное проведение полного комплекса первичных противо-
эпидемических мероприятий в очагах кишечных инфекций. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МР "Казбековский район"   Нуцалова Б.С.

Глава  МР "Казбековский район"    Г.Г. МУСАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   10.03. 2022  г.                                                                                                                          №34
                                                                         с. Дылым
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Ю.Ю. Хайрулаев врио начальника отдела МВД России
по Казбековскому районуподполковник полиции                                                                    

Её результаты напрямую затраги-
вают права и законные интересы граж-
дан, ставших жертвами криминальных 
посягательств. Защита потерпевших и 
изобличение виновных лиц позволяют 
восстанавливать социальную справедли-
вость и на практике реализовывать прин-
цип неотвратимости ответственности. В 
отчетном периоде всего раскрыто 125 
преступлений, раскрываемость престу-
плений составляет 96,2%. В производстве 
у следователей и дознавателей ОМВД на-
ходилось-107 уголовных дел. Завершено 
расследованием и направлено в суд в 
установленном порядке – 58 уголовных 
дела.

Значительный объем работы в про-
шлом году проводился и по розыску пре-
ступников. Всего в розыске находилось 7 
преступников, 5 из которых т.н. «сирийцы». 
Определенная работа проведана и в пла-
не изоляции от общества преступников 
и правонарушителей за совершенные 
деяния, так за 2021 год в строгом соот-
ветствии действующего законодательства 
в изоляторе временного содержания 
содержалось-46 человек, из которых 
за совершение преступлений-12, за ад-
министративные правонарушения-34. 
Нарушений прав и законных интересов 
указанных лиц не допущено. 

Одним из приоритетных направле-
ний для нас всех является противодей-
ствие экстремизму и терроризму. Так в 
результате проведенных мероприятий 
установлен 1 факт выезда жителя нашего 
района в Сирийскую Арабскую Республи-
ку, для участия в боевых действиях против 
правительственных войск. Указанный 
факт свидетельствует о недостаточном 
уровне профилактической работы по 
профилактике проявлений экстремизма, 
надлежащая работа в школах не организо-
вана, в семьях не уделяют этому вопросу 
должному внимания, вследствие чего и 
такие негативные проявления в обществе. 

Сегодня одним из основных средств 
распространения экстремистской иде-
ологии является Интернет. Особое вни-
мание уделялось недопущению распро-
странения экстремизма в молодежной 
среде, информационному противодей-
ствию экстремистской идеологии. Нами 
осуществляется постоянный мониторинг 
глобальной сети. Крайне важно прово-
дить активную разъяснительную работу, 
вскрывая истинные цели идеологов 
радикализма. Подходить к решению 
этой задачи необходимо комплексно, в 
тесном взаимодействии органов местного 
самоуправления, системы образования и 
институтов гражданского общества.

Одним из ключевых направлений 
деятельности органов внутренних дел 
по обеспечению защиты прав и законных 
интересов граждан, снижению уровня 
преступности является профилактика 
правонарушений. В качестве её основы 
мы рассматриваем реализацию принци-
па индивидуального подхода к лицам, 
склонным к противоправному поведению.

Основная нагрузка здесь ложится 
на службу участковых уполномоченных 
полиции. Так в прошлом году ими вы-
явлено и документировано 2118/1869 
административных правонарушений, в 
том числе сфере потребительского рын-
ка-408/509 правонарушений. Здесь хотел 
бы отметить, что главами АСП вопрос 
обеспечения участковых уполномочен-
ных полиции служебными кабинетами и 
другими предусмотренными льготами, 
в продолжительное время до конца не 
разрешен, возможности ДНД не исполь-
зуются. 

Также проведен комплекс мероприя-
тий, направленных на усиление контроля 

за  режимом пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства на терри-
тории района, выявления и пресечения 
каналов нелегальной миграции. Так по-
ставлено на миграционный учет по месту 
пребывания 22 иностранных гражданина. 
Привлечено к административной от-
ветственности 12 иностранных граждан. 
В ходе проведения профилактических 
мероприятий выявлено 486 администра-
тивных правонарушений в сфере мигра-
ции, по которым  наложено и взыскано 
административных штрафов на сумму 552 
300 рублей.

Особое внимание уделялось пред-
упреждению правонарушений среди не-
совершеннолетних, защите детей, их прав 
и законных интересов. Несовершеннолет-
ними или при их соучастии совершенных 
преступлений не имеется, а за АППГ-1. За 
ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию детей привлечено к адми-
нистративной ответственности-70 роди-
телей. Складывающаяся на сегодняшний 
день ситуация вызывает серьезную обе-
спокоенность. Убежден, решение указан-
ной проблемы также напрямую зависит 
от эффективности межведомственного 
взаимодействия. 

Рассмотрение соответствующих во-
просов на заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
должно носить постоянный характер и 
быть максимально результативным. Необ-
ходимо организовать комплекс совмест-
ных профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними, молодежью, мак-
симально привлекать их в проводимые 
спортивные, культурно-массовые меро-
приятия на территории района, поднять 
их патриотический дух.

В значительной мере оценка работы 
полиции населением зависит от состояния 
правопорядка на улицах, в местах массо-
вого пребывания людей, парках, скверах 
и других общественных местах. 

Так, с учетом складывающейся опе-
ративной обстановки обеспечивается 
максимальное использование сотрудни-
ков ОБ ППСП и ДПС, для работы с насе-
лением, обеспечивается круглосуточное 
патрулирование в наиболее крупных 
селах (Дылым, Ленинаул, Калининаул), 
систематически организовываются про-
филактические мероприятия и в осталь-
ных населенных пунктах. Так, с учетом 
складывающейся оперативной обста-
новки обеспечивается максимальное ис-
пользование сотрудников ОБ ППСП и ДПС, 
для работы с населением, обеспечивается 
круглосуточное патрулирование в наи-
более крупных селах (Дылым, Ленинаул, 
Калининаул), систематически организовы-
ваются профилактические мероприятия и 
в остальных населенных пунктах. Данная 
форма организации службы дает свои 
определенные положительные результа-
ты. Так патрульно-постовыми нарядами 
выявлено и документировано 2796 ад-
министративных правонарушений, до-
ставлено в ОМВД 166 граждан, 85 единиц 
автотранспортных средств.

Обеспечение надлежащего уровня 
правопорядка, как в районе, так и в целом 
в стране во многом зависит от поддержки 
и активной помощи граждан.   Поэтому 
решать данную проблему следует при ак-
тивном участии местных властей, которые 
имеют возможность задействовать все 
субъекты профилактики, координировать 
их работу и обеспечивать ресурсами. В 
связи с чем нам необходимо обеспечить 
в полном объеме реализацию положений 
Федерального закона «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка», что 
существенно расширит границы нашего 
взаимодействия с гражданами. 

Большая работа проделана при про-

ведении масштабных общественно-по-
литических, спортивных и культурно-
зрелищных мероприятий. В результате 
принятых мер, а также чёткого взаимо-
действия с их организаторами и другими 
уполномоченными органами нарушений 
общественного порядка не допущено.

К числу наших главных приоритетов 
также относится обеспечение безопас-
ности дорожного движения, прежде все-
го – сокращение числа погибших в ДТП. 
Очевидно, что решение проблемы требует 
комплексного подхода, участия всех за-
интересованных структур и органов. Это 
было предусмотрено соответствующим 
планом Правительства, а также Федераль-
ной целевой программой «Повышение 
безопасности дорожного движения». Но 
тем не менее аварийность на автодоро-
гах района, как и тяжесть последствий 
ДТП, остается достаточной высокой. Так 
в отчетном 2021 году зарегистрировано 
- 7 ДТП, в которых погибло – 3 и ранение 
получили - 5 человек. Ну и тут необходи-
мо действовать сообща, организовать 
и проводить работу, направленную на 
повышение транспортной дисциплины 
водителей, соблюдение правил дорож-
ного движения всеми участниками ДД, а 
также содержание улично-дорожной сети 
района в надлежащем состоянии.

Основным критерием эффективности 
деятельности органов внутренних дел 
считаем уровень доверия населения к 
полиции. Как показывают результаты из-
учения общественного мнения, а также 
мониторинг сети Интернет, пользователи 
социальных сетей, выражают свое недо-
вольство действиями полиции, в большей 
степени по фактам привлечения к адми-
нистративной ответственности за те или 
иные правонарушения.

Могу пояснить, что привлечение 
граждан к административной ответствен-
ности, за нарушение требований Указа 
Главы Республики Дагестан от 17.11. 2021 
№ 196 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
Республики Дагестан», является вынуж-
денной мерой т.к. одним из эффективных 
способов недопущения распространения 
коронавирусной инфекции является 
соблюдение масочного режима и мак-
симальное снижение контактов между 
гражданами. И меры административного 
воздействия нами принимались после 
неоднократных разъяснений и пред-
упреждений.

Также одним из видов платежей, по-
ступающих в местный бюджет, который 
последующем идет в основном на ре-
конструкцию и ремонт автомобильных 
дорог, является транспортный налог, в 
этом направлении также нам приходилось 
проводить с населением огромную разъ-
яснительную работу, что в значительной 
степени дало свои положительные ре-
зультаты. По итогам 2021 года, общими 
усилиями удалось собрать чуть более 
20% от общей суммы задолженности по 
транспортному налогу;

Аналогично была организована 
работа и в сфере топливно-энергетиче-
ского комплекса, в ходе которой были 
пресечены и задокументированы право-
нарушения и преступления, за хищение 
энергоресурсов.

В совокупности, все обозначенные 
направления и вызывают у населения 
необоснованное негативное отношение 
к органам правопорядка. Хотелось бы 
обратиться ко всем депутатам, обеспе-
чить на системной основе проведение 
встреч (бесед) со своими избирателями и 
разъяснить им необходимость, важность 

и законность проводимых сотрудниками 
органов внутренних дел, мероприятий. 

  В рамках совершенствования систе-
мы государственного управления реша-
лись вопросы дальнейшего улучшения 
качества и доступности предоставляемых 
МВД России государственных услуг. Так в 
рамках  реализации Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. № 601 «Об  основных  на-
правлениях совершенствования системы 
государственного управления», ОМВД  
оказывает     государственные услуги  по 
выдаче (замене) паспортов граждан 
Российской Федерации, адресно-спра-
вочной работе, регистрационному учету 
и добровольной дактилоскопической 
регистрации.

Создание  для  граждан   комфортных    
условий    для получения    госуслуг явля-
ется  задачей государственной важности. 
В ОМВД   имеются   необходимые   помеще-
ния  для  оказания  государственных услуг, 
которые обеспечены мебелью, оргтехни-
кой, информационными  материалами. 
Через районные СМИ и непосредственно 
в самых населенных    пунктах население 
неоднократно информировалось о поряд-
ке предоставления государственных услуг.

Пользуясь случаем, хочу обратить 
внимание депутатского корпуса, орга-
нов местного самоуправления и соот-
ветствующих профильных учреждений 
и ведомств, на наиболее актуальные 
и проблемные вопросы, реализацию 
которых необходимо обозначить в соот-
ветствующих муниципальных правовых 
документах в 2022 году:

-принятие комплекса мероприятий, 
направленных на декриминализацию 
топливно-энергетического комплекса, на 
конец 2021 года, долг за потребленный газ 
по району составляет более 195 миллио-
нов рублей, а за электроэнергию более 14 
миллионов рублей;

-активизация работы в части взыска-
ния транспортного и иных видов налогов; 

-обеспечить жесткий контроль за 
санитарным состоянием, недопущением 
несанкционированных мусорных свалок 
и исключением фактов сброса канализа-
ционных стоков в русла рек и овраги, во 
всех населенных пунктах района.

Уважаемые депутаты, завершая свое 
выступление, ещё раз отмечу, что реше-
ние важных и ответственных задач, воз-
ложенных на ОВД, осуществлялось нами 
в тесном взаимодействии как с органами 
местного самоуправления, другими 
правоохранительными органами, так и 
институтами гражданского общества. 
Нам еще предстоит многое сделать, чтобы 
еще надежнее оградить граждан нашего 
района, их имущество не только от пре-
ступлений, но и от любых противоправных 
посягательств.

Хочу выразить слова огромной бла-
годарности всем взаимодействующим 
органам, представителям общественности 
и гражданам присутствующим в этом зале 
за совместную работу по укреплению 
правопорядка, так как мы, сотрудники 
полиции, понимаем, что без поддержки 
депутатского корпуса, руководства района 
и МВД по Республике Дагестан, органов 
прокуратуры и суда, представителей 
средств массовой информации, простых 
жителей, не смогли бы решать задачу под-
держания на должном уровне состояния 
правопорядка и безопасности в районе.

Надеюсь на дальнейшее сотрудниче-
ство по укреплению безопасности граж-
дан нашего района и с учетом недостатков, 
возникших в процессе служебной дея-
тельности в прошедшем периоде задачи, 
стоящие перед отделом в 2022 году будут 
выполнены в полном объеме.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Правление Племхоза-СПК «Красный Октябрь» Казбековского района 

Республики Дагестан уведомляет о созыве по собственной инициативе ( в по-
рядке ч.З ст. 21 Федерального закона Российской Федерации от 08.12. 1995 г. 
№193-Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации» очередного общего собрания 
членов кооператива по решению правления Племхоз -СПК «Красный Октябрь» 
Казбековского района.

ПРОТОКОЛ № 43
от 18.05.2021 г.

Место проведения собрания: Республика Дагестан, Казбековский район, 
с. Новый Артлух,  ул. Имама Гамзатбега, №61.

Дата и время начала регистрации участников собрания: 05 май 2022 г.
08 ч 30 минут.

Дата и время окончания регистрации участников собрания: 05 май 2022 г. 
09 ч 20 минут.

Дата и время начала проведения собрания: 05 май 2022 г.
9 ч 30 минут.

Вид собрания: очередное.
Форма собрания: общее собрание членов.

Повестка дня собрания:
1. Отчет о проведанной работе в хозяйстве за 2020-2021 год (докладчик- 

председатель СПК Абдулаев А.М.).
2. Утверждение годового отчета финансово хозяйственной деятельности 

(докладчик -главный бухгалтер Магомеднабиев А.Ч.).
3. Отчет наблюдательного совета.
4. Вопрос о дебиторской задолженности (КамАЗы).
5. Вопрос земельного участка мерою 0,03 га,  расположенного в с. Артлух,  

приобретенного колхозом для общественных нужд.

А.М. Абдулаев, 
председатель Племхоз-СПК «Красный Октябрь»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№  29.03. 2022 г.                                                                   № 94
                                                                 с. Дылым  
О проведении месячника по благоустройству поселений района

В целях улучшения санитарно-эпидемиологического состония населенных 
пунктов района: 

1. Объявить в районе с 1 апреля по 1 мая 2022 года месячник по благоустройству 
и улучшению санитарно- эпидемиологического состояния населенных пунктов.

2. Утвердить план мероприятий согласно приложению №1.
3. Утвердить районный штаб по организации и проведению  месячника согласно 

приложению № 2.
4. Главам поселений, руководителям хозяйств, предприятий, организаций и уч-

реждений района до 1 апреля представить в районный штаб планы по проведению 
месячника для согласования.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Чапар» и разме-
стить на официальном сайте администрации МР «Казбековский район».

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя  главы адми-
нистрации МР «Казбековский район» Эмеева З.Н.

Глава Г.Г. Мусаев

№ 
п/п

Наименование 
сельских посе-

лений
Наименование мероприятий Ответственный

1 2 3 4

1
сельское 

поселение
 с.Дылым

Уборка территорий, гравирование 
улиц, побелка деревьев, посадка 
саженцев, побелка фасадов админи-
стративных зданий, обновление до-
рожных знаков и рекламных щитов, 
очистка русла рек, скверов, террито-
рии парка, ликвидация незакон ных 
мусоросвалок вокруг СП

Глава администрации, 
коммунальные службы 
ЖКХ, руководители 
организаций и учр-й, 
предприниматели, жи-
тели села

2
сельское

 поселение
 с.Ленинаул

Уборка территорий, гравирование 
улиц, благоустройство площадок, 
побелка бордюров, посадка сажен-
цев, благоустройство газонов, об-
резка кустарников, уборка склонов 
обрывов и берегов русла р. Акташ. 
Ликвидация несанкционирован-
ных свалок и мест складирования 
строительных материалов. Уборка 
спортивных сооружений

Глава администрации, 
коммунальные службы 
ЖКХ, руководители 
организаций и учр-й, 
предприниматели, жи-
тели села

3
сельское 

поселение
 с.Калининаул

Уборка территорий, гравирование 
улиц, посадка саженцев, озелене-
ние газонов, побелка и прокопка 
деревьев, приведение в порядок 
мусоросвалки.

Г лава администрации, 
коммунальные службы 
ЖКХ, руководители 
организаций и учр-й, 
предприниматели, жи-
тели села

4
сельское 

поселение 
с. Гуни

Уборка территорий, очистка русла 
рек Акташ, Саласу, побелка и про-
копка деревьев, приведение в поря-
док мусоросвалки. Ремонт водопро-
водной трассы, ремонт родников.

Глава администрации, 
руководители органи-
заций и учр-й, пред-
приниматели; жители 
села

5
сельское

 поселение 
с. Инчха

Уборка от мусора приусадебных 
участков и прилегающей террито-
рии, ремонт ограждений, очистка 
охранных зон родников, побелка и 
прокопка деревьев, приведение в 
порядок мусоросвалки,

Г лава администрации, 
руководители органи-
заций и учр-й, пред-
приниматели, жители 
села

6
сельское 

поселение
с. Гертма

Уборка территорий, посадка сажен-
цев, побелка и прокопка деревьев, 
благоустройство территории села, 
водоемов. Приведение в соответ-
ствие с санитарно - эпидемиоло-
гическим требованиям участков 
выделенных под полигоны.

Глава администрации, 
руководители органи-
заций и учр-й, жители 
села

7
сельское 

поселение
 с. Хубар

Уборка территорий, включая терри-
тории лесного массива, гравирова-
ние улиц, посадка саженцев, озеле-
нение газонов, побелка и прокопка 
деревьев, очистка русла родников, 
ремонт памятника участникам ВОВ. 
Ликвидация  мусорных свалок, 
приведение зданий ограждений в 
надлежащий вид.

Глава администрации, 
руководители органи-
заций и учр-й, жители 
села

8
сельское 

поселение
 с.Буртунай

Уборка территорий, грави-
рование улиц, посадка са-
женцев, озеленение газонов, 
побелка и прокопка дере-
вьев, приведение в порядок 
мусоросвалки, реставрация 
памятника участникам ВОВ. 
Санитарная очистка клад-
бища.

Глава администрации, ру-
ководители организаций и 
учр-й, предприниматели, 
жители села

9
сельское

 поселение 
с.Алмак

Уборка территорий, гравиро-
вание улиц, побелка и про-
копка деревьев, приведение 
в порядок мусоросвалки, 
ремонт памятников. Ликви-
дация незаконных мусорных 
свалок, санитарная уборка 
кладбища. Очистка от мусо-
ра береговой полосы реки 
Акташ.

Глава администрации, ру-
ководители организаций и 
учр-й, предприниматели, 
жители села

10
сельское

 поселение
 с.Артлух

Уборка территорий, ремонт 
ограды кладбищ, побелка и 
прокопка деревьев, побелка 
фасадов административных 
зданий, ремонт памятников, 
перекопка клумб и посадка 
саженцев. Побелка помеще-
ния медпунктов в населен-
ном пункте с.Турушай.

Глава администрации, ру-
ководители организаций и 
учр-й, жители села

11
сельское

 поселение
 с. Г остала

Уборка территорий, ремонт 
памятника участникам ВОВ 
побелка и прокопка дере-
вьев, благоустройство авто-
дороги.

Глава администрации, ру-
ководители организаций и 
учр-й, жители села

                                                                        Приложение №1
                                                              Утверждено распоряжением № 94

от 29.03. 2022 года
ПЛАН

мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению территорий сельских поселений

МР "Казбековский район"

В  Казбековском районе провели 
профилактическую акцию 

«Внимание-дети!»
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспорт-

ного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период 
школьных каникул на территории Казбековского района сотрудниками ОГИБДД с 
привлечением учащихся школ была организована акция по раздаче листовок с пра-
вилами дорожного движения водителям. На контрольно-пропускном пункте у въез-
да в район  школьники раздали памятки и призывали водителей соблюдать ПДД. 
Данная акция в районе проводится не первый раз, каждый год сотрудниками 
ОГИБДД проводятся аналогичные мероприятия для того, чтобы избежать ДТП 
на дорогах района с участием несовершеннолетних детей.

                                                                               Пресслужба
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Прокуратурой  района проведена проверка в сфере безопасности дорожного 
движения.

Установлено, что по республиканской дороге Хасавюрт-Тлох на 21 и 23 км.  
дороги имеются просадки, трещины, выбоины, проломы, ямочность и иные 
повреждения, не соответствующие требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допу-
стимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 
контроля», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. № 1245-ст «Об утверждении 
национального стандарта Российской Федерации».

В связи с чем прокуратурой района в районный суд направлены 2 исковых 
заявления к организации, отвечающей за содержание автомобильной дороги о 
признании незаконным бездействия и обязании принять меры, направленные 
на скорейшее устранение дефектов автодороги «Хасавюрт-Тлох».

Основаниями неразмещения в единой информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд сведений о закупке товаров, работ, услуг, информации о поставщике 
(подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор по результатам закупки, 
являются введение политических или экономических санкций иностранными 
государствами, совершающими недружественные действия в отношении Россий-
ской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 
лиц, и (или) введение иностранными государствами, государственными объ-
единениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) 
учреждениями иностранных государств или государственных объединений и 
(или) союзов мер ограничительного характера в отношении заказчика, осущест-
вляющего закупку.

Кроме того, положения применяются также в отношении заказчиков, явля-
ющихся кредитными организациями, если указанные санкции и меры ограни-
чительного характера введены в отношении лиц, контролирующих кредитную 
организацию. Контролирующим кредитную организацию лицом признается 
лицо, которое осуществляет в отношении кредитной организации контроль, 
определяемый в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, признанными на территории Российской Федерации

Минфин России Письмом от 14.03.2022 N 24-03-08/18813 среди прочего 
отметило, что неразмещение в системе сведений - обязанность, а не право 
заказчика.

Панические атаки на магазины 
Почему россияне скупают сахар и не только.

Последние недели россияне массово скупают разные товары, от муки до техни-
ки. В некоторых магазинах происходили даже «бои за сахар»-покупатели толкались 
друг с другом у прилавков за возможность прикупить лишний килограмм. Во многих 
сетях на фоне резко выросшего спроса некоторые товары моментально пропадают 
с полок после выкладки, в других выросли цены.

Что происходит
С 24 февраля (день начала 

спецоперации российских 
войск на Украине) практиче-
ски ежедневно появляются 
сообщения о повышенном 
спросе на ряд товаров. Так, 
россияне закупались  това-
рами повседневного спроса, 
для животных,  китайскими 
смартфонами. Жители ряда 
регионов  жаловались на пу-
стые полки со средствами 
женской гигиены. 

В целях стабилизации обстановки 
с пожарами, а также в соответствии с 
планом основных мероприятий отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы №10 по г. Хасавюрт, 
Хасавюртовскому, Новолакскому и 
Казбековскому районов УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике Дагестан с 
01 апреля по 01 сентября 2022 года  про-
водится надзорно – профилактическая 
операция под условным названием 
«Отдых – 2022».

В период проведения данной опе-
рации проводятся надзорно – профилак-
тические мероприятия, направленные 
на повышение пожарной безопасности 
на объектах отдыха и оздоровления де-
тей, в том числе плановые (внеплановые) 
мероприятия по надзору за противопо-
жарным состоянием оздоровительных 
учреждений с привлечением заинтере-
сованных организаций.

Информируя об изложенном, в 
целях предупреждения пожаров на 
объектах отдыха и оздоровления детей, 
недопущения травмирования и гибели 
людей на территории г. Хасавюрт,Хасав
юртовскому,Новолакскому и Казбеков-
скому райнам УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Дагестан предлагает ру-
ководителям детских оздоровительных 
учреждений и руководителям объектов 
летнего отдыха и оздоровления граждан:

Провести профилактический ос-
мотр и ремонт электрических сетей и 
электрооборудования;

Организовать и провести обучение 
обслуживающего персонала объектов 
отдыха и оздоровления детей, учрежде-
ний мерам пожарной безопасности, дей-
ствиям в случае возникновения пожара;

Поручить   лицам, ответственным 

Операция «Отдых — 2022»
за пожарную безопасность объектов 
отдыха и оздоровления детей, разрабо-
тать графики проведения практических 
тренировок по отработке планов эваку-
ации людей. 

Предусмотреть проведение практи-
ческих занятий по отработке действий 
обслуживающего персонала и учащихся 
образовательных учреждений при эва-
куации из здания в случае возникнове-
ния пожара один раз в месяц;

Рассмотреть вопрос создания фор-
мирований добровольной пожарной 
охраны на объектах отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся за пределами 
нормативного радиуса выезда подраз-
делений государственной противопо-
жарной службы;

Провести плановые профилакти-
ческие осмотры и ремонтные работы 
систем автоматической противопожар-
ной защиты;

Обеспечить безопасность людей в 
зданиях путем приведения в надлежа-
щее состояние путей эвакуации;

Объекты с ночным и круглосуточ-
ным пребыванием людей обеспечить 
аварийным освещением, электрически-
ми фонарями;

Очистить чердачные и подвальные 
помещения, пути эвакуации и террито-
рии от сгораемых материалов и мусора, 
двери на чердаки и в подвальные поме-
щения содержать закрытыми на замки. 
На прилегающих территориях запретить 
сжигание отходов;

Организовать проверку систем 
внутреннего и наружного противопо-
жарного водоснабжения.

При обнаружении пожара или за-
дымления сообщите в пожарную охрану 
по номеру «101» или «112»!

В целях популяризации, сохранения и увековечения памяти нашего време-
ни, создания условия для формирования гордости у учащихся за свою страну, 
управлением образования проведен районный этап республиканского конкурса 
сочинений-эссе «Герой нашего времени», посвященный Герою России Нурмаго-
меду Гаджимагомедову. В конкурсе участвовало17 учащихся из 9 школ района. 
      По итогам решения жюри среди учащихся 1-4 классов ученик 3 класса ДСОШ 
Мухуев Саид занял 1 место, ученица 3 класса БСОШ Гаджиева Хабизат-2 место и 
ученица 2 класса ДМГ Заидова Хадиджа -3 место.

Среди учащихся 5-8 классов победителем стал ученик 7 класса ДСОШ Джан-
бегов Ахмед, 2 место-ученица 8 класса ГООШ Пашаева Аминат, 3-ученица 8 
класса ДМГ Сатабаева Муслимат и ученик 5 класса БСОШ Гаджиев Раджабилав. 
Среди  учащихся  9-11 классов: 1 место-ученица 11 класса  ДСОШ   Алигаджиева   
Аминат, 2 -ученица 11 класса ЛСОШ  № 2  Абдусамидова   Патимат, 3-ученица 11
класса Гертминской СОШ Адильгереева Зайнап.
        Поздравляем победителей, призеров и их наставников!                   Пресслужба

КОНКУРС
Однако самый большой и неожиданный спрос пришёлся на продовольствен-

ные  товары группы-гречневую крупу, муку, подсолнечное масло, сахар и т. п. 
Ещё в начале марте ретейлеры начали ограничивать продажу этих продуктов 
в одни руки, но это не особо помогло. Многочисленные кадры из магазинов, 
как покупатели за считаные минуты разбирают появившиеся в торговом зале 
тележки с сахаром, облетели СМИ.

Всё это происходило на фоне ожидаемого или уже состоявшегося роста 
цен. Ещё 21 февраля Минсельхоз и ФАС договорились с агрохолдингами, что 
максимальная отпускная цена для продажи сахара в розницу составит 47 ру-
блей за килограмм. В магазинах же цена сахара в среднем вдвое выше. С этим 
уже разбирается ФАС.

Почему это происходит
«Ажиотаж исключительно эмоциональный»,-так  оценил происходящее 

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у россиян «нет 

никакой потребности» скупать сахар, гречку и другие товары первой необходи-
мости. Он напомнил, что подобное наблюдалось в первые недели пандемии-и 
тогда опасения не оправдались: продукты никуда не делись.

Покупка необходимых импортных лекарств впрок-вполне рациональное 
решение, с учетом роста курса валюты, говорит директор Центра агропродо-
вольственной политики РАНХиГС, заведующая лабораторией аграрной политики 
Института Гайдара Наталья Шагайда. А вот покупка муки и круп-чисто эмоцио-
нальное поведение, считает она.

«За последние годы Россия существенно продвинулась в обеспечении продо-
вольственной безопасности, для этого есть все необходимые ресурсы. Поэтому 
дефицита товаров этой группы не предвидится, оснований для закупок впрок 
нет», -подчеркнул эксперт.

К чему это приведёт
Ажиотажный спрос-нештатная для экономики ситуация. Нарушается баланс 

спроса и предложения, производителям приходится менять свои планы, а 
государству-вмешиваться по мере необходимости.

«Подобное поведение покупателей, конечно, вызывает определенное напря-
жение в экономике-сбивается график поставок, вносятся диспропорции, что 
приводит к временной нехватке товаров на полках магазинов и лишь усиливает 
панические настроения, -рассуждает доцент РАНХиГС  Юрий Твердохлеб.- В тече-
ние двух-трёх недель спрос стабилизируется и пойдёт на спад: когда негативные 
ожидания покупателей будут развеяны, их поведение вернётся к норме».

Сейчас государству не стоит вмешиваться в ситуацию и пытаться своими 
руками бороться с выросшим спросом и ростом цен, говорят опрошенные «Се-
кретом» эксперты. Как показывает практика, управление ценами в магазинах в 
ручном режиме только усугубляет ситуацию. Но в долгосрочной перспективе 
поддержка отечественных производителей, борьба с монополизмом в торговле 
и ряд других стратегических мер могут вселить в потребителей уверенность в 
том, что нужные им товары с прилавков никогда не исчезнут.

 С интернет-журнала «Секрет фирмы»
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Жамбулат  гьавуна  Дилим росулъ 
1958 соналъул декабрь моцIалда. 1966 
соналъ цIализе байбихьана росдал гьор-
кьохъеб школалда.  ТIоцеесей мугIалим 
Сурхаева Муслимат  Мирзаевналъ тIоце-
бесеб къоялдаса нахъе васасул тIахьаз-
де рокьи букIараблъиялъул  бицана.  
Жамбулатил гIумруялъулъ кIочонарел-
лъун хутIана школалъул мугIалимзаби 
Хизри ХIажиевич, Халисат Анасовна, 
Касинпаша Будайханович ва  ХIизбула 
НурмухIамадович. Гьезул камилаб ра-
гIиги, хIажаталъур ратарал  малъиялги 
Жамбулатие  къиматаллъун рукIана.

1970 соналъул  май моцIалда ккараб 
ракь багъариялъул хIасилалда, школаги 
биххун, 1973 соналде щвезегIан, гьев 
цIалана Москва областалъул  Рамен-
ское шагьаралъул школа-интернаталда. 
1973-1974 соназда,  Дилим росдал гьор-
кьохъеб школалда цIалулаго,  мугIалим 
Михайлов Георгий Александровичасул 
бетIерлъиялда  чанго нухалда гIахьал-
лъана районалъул математикаялъул 
олимпиадабазда, гьенир тIоцересел 
бакIалги щолаан. 1974 соналъ цIали-
зе лъугьана МГУялда цебе  гIуцIараб 
физикаялъулгун-математикаялъул 
школалде.

1977 соналъ гьебги лъугIизабун, Ка-
заналъул  Ульянов-Ленинил цIаралда бу-
геб Пачалихъалъулаб университеталъул 
механико-математическияб факульте-
талде цIализе лъугьана. Университет 
лъугIун хадуб,  1982 соналда хIалтIизе 
витIана  Нижнекамск шагьаралда бугеб 
Казаналъул  химико-технологияб инсти-
туталде мугIалимлъун. Гьениб Жанбу-
латица гIелмияб гIумруялде тIоцебесеб 
гали лъуна. 

1998 соналъ щвана кIудияв мугIа-
лимасул цIар. 2001-2006 соназ хIалтIана 
математикаялъулгун-информатикая- 
лъулаб  кафедраялъе нухмалъулевлъун.  
2006-2009 соназ Жанбулат цIалул ва 
гIелмияб хIалтIул рахъалъ директорасул 
заместительлъун хIалтIула.

2009-2017 соназ Москваялъул  гума-
нитариябгун-экономикаялъул универ-
ситеталъул   Нижнекамск шагьаралда 
бугеб филиалда экономикаялъул ва 
нухмалъиялъул факультеталъул декан-
лъунги вукIана. 2017 соналъ гьев  гьебго 
филиалалъул  директорлъун тIамула. 
Жамбулат ккола педагогиял гIелмабазул 
кандидатлъунги  доцентлъунги. Гьабса-
гIат гьес гIумру гьабулеб  буго Казань 
шагьаралда.

КIиабилев вац Ширип гьавуна Ди-
лим росулъ 1961 соналъул март мо-
цIалда. 1968-1979 соназ цIалана росдал 
гьоркьохъеб школалда. Школа лъугIун 
хадуб, 1980 соналъул май моцI щвезе-

Нилъер ракьцоял Россиялда

Вацал  СайгидбатIаловал

«Чапар» газеталъул цебесеб номе-
ралда  (№10, 3 гьум.) нижеца къватIибе 
кьун букIана, «ОМВД информирует» цIа-
ралда гъоркь, тIолго Россиялда тIобитIу-
леб «Лъазабе, киб хвел бичулеб бугебали» 
акция нилъер  районалдаги лъазабун 
букIиналъул хIакъалъулъ макъала.

Гьелда хурхун, 21 марталда Лени-
наул росдал №1 гьоркьохъеб школалда 
тIобитIараб тадбиралда  гIахьаллъана 
районалъул администрациялъул, ЕИЦа- 
лъул, РУОялъул, ОМВДялъул хIалтIухъа-
би, диниял церехъаби, мугIалимзаби ва 
цIалдохъаби.

Школалъул фойеялде лъугьарабго, 
гьенир лъурал баннераздасан, стендаз-
дасан, суратаздасан, наркоманиялде 
дандечIарал ва сахаватаб гIумру гьаби-
ялде ахIулел  брошюраздасан бичIчIунеб 
букIана сунда хурхараб тадбир тIобитIу-
леб бугебали.

КIалъаял  гьарурал  тIолазго  данде-
лъиялъул гIахьалчагIазе бицана наркоти-
кал хIалтIизариялде цIалел гIиллабазул, 
гьел гIолилазда гьоркьор  тIиритIиза-
риялъе хIалтIизарулел къагIидабазул, 
наркотикал ричулел, цIунулел ва тIи-

  «Лъазабе,  киб хвел 
                        бичулеб бугебали» 

ритIизарулел тамихIалде цIаялъе ругел 
законазул ва наркоманиялда хурхарал 
цогидал суалазул.

 Гьай-гьай, хасго тIадчIун, гьениб 
бицана наркотикал хIалтIизариялъ 
инсанасул чорхое кьолеб заралалъул, 
наркоманазул гIумру лъиениги пайда 
гьечIеблъун букIунеблъиялъул ва гьезул 
хьвада-чIвади сверухъ ругезе хIинкъи 
кьолеблъун кколеблъиялъул.

 Тадбиралъе хаслъи кьураллъун 
гьенир рукIана  цIалдохъабаз, наркома-
ниялде дандечIеялда хурхун, гьарурал 
церерахъинал.

Джамиля ГIабдулахIитова

Дилим росдал гIадамазда лъикI лъала гIодобе биччараб, захIмат бокьу-
леб Жамил ва Умагьайнат СайгидбатIаловазул  хъизан. Росдал школалда 
мугIалимлъун хIалтIулев вукIарав Жами 1971 соналъ Аллагьасул къада-
ралде щвана. Школалда уборщицалъун  хIалтIулей  Умайгьанатие бигьа 
букIинчIо  микьго  вас, тарбия кьун,  гIезавизе.  Амма гьелда бажарана, 
бесдаллъиялъул  захIмалъаби лъазе течIого,  гьел гIумруялде рахъинаризе. 
Васазул кIигояв Жанбулат ва Ширип къисматалъ бетIербахъиялъе  рехана 
Татаразул республикаялъул  Нижнекамск шагьаралде.

гIан, МПМКялда хIалтIана. Хадуб кIиго 
соналъ рагъулаб хъулухъ гьабуна Со-
ветияб Армиялда. Гьениса тIадвуссун  
вачIун, 1984 соналъул  июль моцIалде  
щвезегIан, Ширип  «Сельхозтехника-
ялда» слесарь-мотористлъун хIалтIана. 
2014 соналъул июлалде щвезегIан, 30 
соналъ хIалтIана «Нижнекамск нефте-
хим» ПАОялда цин слесарлъун, хадув 
бетIерав специалистлъун.

1990 соналъ лъугIизабуна  Каза-
налъул  химико-технологикияб инсти-
тут ва щвана инженер-механикасул 
махщел.

2014-2018 соназ Ширип хIалтIана 
«Татнефть» ПАОялда бетIерав специ-
алистлъун. 2018 соналъ ана пенсиялде 
ва гIумру гьабулеб буго Казань шагьа-

ралда. Кинал  хIалтIабазда вукIаниги, 
Ширипица  живго вихьизавуна жаваб  
чилъи  цIикIкIарав, тIадкъараб иш 
дурусго тIубазабулев хIалтIухъанлъун, 
гьев кидаго вуго божарав гьудул-гьал-
магълъунги.

ГIемерал соназ Татарстаналъул 
ракьалда гIумру гьабун ругел вацал 
Жамбулат ва Ширип СайгитбатIаловаз 
жалго рихьизаруна Дагъистаналъул 
къадру-къимат цIунараллъун. Гьезие 
хасиятаблъун  буго гIодориччай, сабур-
лъи. Кидаго цIунана нилъер гIадамазул 
гIадатал, къадру-къимат.

Вацал СайгидбатIаловазул сверухъ 
ругез адаб-хIурматги гьабула. Гьез жи-
гараб гIахьаллъи гьабула Казаналда 
гIуцIун бугеб Дагъистаниязул диаспо-
ралъул  гIуцIиялъул хIалтIулъги. Жамбу-
латилги Ширипилги интернационалиял 
хъизабазда гIуна инсул ракьалъул яхIги 
махIги цIунарал лъимал ва гьезулги 
лъимал.

Ибрагьим  Идрисов

Акция

Ахириял соназ, батIи-батIиял програм-
мабазда рекъон, республикаялъул шагьа-
раздагун росабалъ, гьезул «гьумер» берцин 
букIинабиялъе, гIадамазул рукIа-рахъин 
лъикIлъизабиялъе гIезегIанго хIалтIаби 
гьарулел руго. Гьел хIалтIаби, гьай-гьай, 
тIоритIулел руго нилъер районалъул ро-
сабалъги. Гьезде гьоркьоре уна нухалгун 
кьоял къачIай, хъил тIей, тротуарал, шко-
лаздагун лъималазул ахазе ремонтал, хIухь-
бахъиялъе  площадкаби гьари ва гь.ц. Нилъ 
киналго нугIзаллъун руго гьел хIалтIабаз 
росабазе цо кинабалиго чIаголъи кьеялъе 
ва гьездаса гIадамал рохун рукIиналъе.

  Дилим росдал СултансагIид Казбеко-
васул цIаралда бугеб паркалда лъималазе 
хIухьбахъиялъе площадка гьабуна. Узухъда, 
цого лъимал гуро гьенир рукIунел. Гьенир, 
къасиги къадги, лъималгун цадахъ яги жал-
го, чIахIияб гIелалъул гIадамалги рукIуна. 
Цого гьенире хьвади гIоларо. Гьенир ругел 
алаталги хвезарулел ругони, рищни-къулги 
гьабулеб бугони, гьенире хьвадиялъул 
пайда щиб бугеб?

  ГIемер бицуна ва хъвала рищни-къу-
лалъул хIакъалъулъ, амма щибниги хисулеб 
гьечIо. Заман щвечIищ рацIцIалъи  чIезаби-
ялъул къагIидаби цIунизе?

 Нилъ бусурбаби руго. Диналъ, тIоцебе-

КидалъизегIан гьадин рукIинел?
себ иргаялда, нилъедаса рацIцIалъи цIуни 
гурищ  тIалаб гьабулеб бугеб?

  Районалъул культураялъул Централда 
цебе бакI къачIана,  чIана гьенир гъутIбиги. 
Ахир щиб ккараб? БетIергьабаз, тIалаб 
гьечIого, биччан тараб гIи-боцIуца, чуяз 
ракьги мерхьун   гъутIбиги кванан хвеза-
руна. Цоял къачIалел, цогиял хвезабулел 
ругони, хIасил щиб ккезе бугеб?

  1962 соналдаса дун Дилималда вуго. 
ХадубцIан унеб гурони, къотIноб чу бихьу-
лароан. Гьанже боцIул рехъабиги чуязул 
илхъабиги росу сверулел рукIунин абуни, 
мекъи ккеларо.

 Гьаб макъалалда дие абизе бокьун 
буго росулъ ругел паркал, памятникал ва 
цогидалги гIадамазул рукIа-рахъин лъикI 
гьабиялъе къачIарал бакIал цIунулев ва 
гьезул  жаваб кьолев   чи вукIине кколилан. 
Гьединго, росулъ гIи-боцIи бичча-бихъан 
течIого, гьел гIухьбузул тIалабазде кьезе 
кколилан. Щивав  чиясда тIадаб иш буго 
живго вижараб росулъ гIадлу ва рацIцIалъи 
чIезаби, гьеб цIуни  тIалаб гьаби. Гьелъул 
мурадалда, лъикIаб букIинаан, цоцаде 
тIами гьабун течIого, киназго, цадахъ ра- 
хъун, жидерго мина-свериялда, авалалда 
зама-заманалда субботникал тIоритIизе ва 
цо-цо гъветI чIезе.

                 ХIурматиял районцоял!
  РачIа, гьаб бугеб ахIвал-хIалалъул пикруги гьабун, лъикIлъи гьабиялде руссине.

КидалъизегIан гьадин рукIинел!
ХIажи Адимирзаев

31 марталда  Дилим росдал централ-
да  тIобитIана гIадатлъун лъугьараб, рай-
оналъул магIишатаз хIадурараб кванил 
нигIматазул ярмарка. Гьеб тадбиралда 
гIахьаллъана районалъул бетIерасул   
заместителал: Ильяс Шабазов, Зикрула 
Эмеев, Басир Нуцалов-Халкъияб Собра-
ниялъул председатель Гъирисхан МухIа-
мадов, УСХялъул, учреждениязулгун 
организациязул жавабиял хIалтIухъаби 
ва гьалбал. 

Гьеб къоялъ тIобитIараб ярмарка-
ялда кванил нигIматал  ричизе рачIана 
батIи-батIиял росдал магIишатаз(СПК, 
ГУП, КФХял, ОООял ва жалго бетIергьа-
нал магIишатал).

РехсечIого гIоларо, соналдаса-сонал-
де, районалъул магIишатаз ричизе цере 

Ярмарка тIобитIана

рахъулел кванил нигIматазул къадар цIикIкIунеб ва гьезул качество лъикIлъулеб 
букIин. Гьедин, гьеб ярмаркаялда ричулел рукIана картошка, пер, дугу, хариял,  гьан, 
нису, хIан,  гIанкIаби, ччугIа ва цогидабги.
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Администрация пос. Дубки объявляет открытый конкурс по отбору УК (управ-
ляющей  компании) по управлению МКД (многоквартирными  домами) пос. Дубки 
в соответствии с ч.4.1 ст 161 ЖК РФ. ст 162 ЖК РФ.   Извещение  280322/6510935/01 
опубликовано на torgi.gov.ru.

ГIабдурахIман
 МухIамадович МухIамадов

26 марталда нилъедаса ватIалъа- 
на районалда КIудияб ВатIанияб 
рагъул гIахьалчагIазул ахирисевлъун  
вукIарав ГIабдурахIман МухIамадович 
МухIамадов. ГIабдурахIман М. МухIа-
мадов гьавуна 1923 соналъ Алмахъ ро-
сулъ. ТIубанго инкъилаб щулалъичIеб, 
ракъараб ва ратIликъаб заманалда 
гьавурав гьесда лъимерлъи бихьичIо, 
гьитIинго ругьунлъана гьев векьа-
рухъанасул захIматаб гIумруялде.

1941 соналда байбихьараб КIу-
дияб ВатIанияб рагъалъ, цогидал 
гIолилазулго гIадин, кьучIдасанго 
хисизаруна ГIабдурахIманил анищал. 
Жеги 18 сон тIубачIониги, гьесие 
ВатIан цIунулезул мухъилъе лъугьине 
бокьана, амма циндаго гьеб мурад 
тIубазе рес рекъечIо. Гьале, ахирги 
гьев рагъухъабазул мухъилъе ахIана. 

1944 соналъ ГIабдурахIман  
МухIамадов захIматго лъукъана ва 
гьев бохалдаса  ватIалъана. Инвали-
длъун вахъарав гьев рукъове тIадвус-
сине  ккана. Бох гьечIого хутIаниги, 
ГIабдурахIман хIалтIи гьечIого чIечIо. 
Гьев хIалтIана батIи-батIиял магIиша-
тиял бутIабазда. Гьес тIурана  звено-
водасул, бригадирасул хъулухъал, гье-
динго, гьев хIалтIана рохьихъанлъунги 
хъаравуллъунги. 

ГIабдурахIман киданиги камичIо 
жамгIиял ишазулъаги.  Инвалидлъун 
вукIаниги, гьес хIежги борхана.  ГIаб-
дурахIманица, тарбия кьун, гIезабуна 
13 лъимер.

РакIрагьарав, махсаро-хочI гIе-
мерав ва гьеб бичIчIунев гьесда цIакъ 
бажарулаан гIисиназулгун ва чIахIи-
язулгун хабар рекъезабун. ГIабду-
рахIман  МухIамадов гIемер  ахIулаан 
батIи-батIиял дандчIваязде ва гьес 
гьездаса киданиги инкар гьабулароан.

ГIабдурахIманил ризал гьал-
баллъун рукIана районалъул бетIер 
ХIажимурад Мусаев, Россиялъул 
Пачалихъалъул Думаялъул депутат 
Сайгидпаша ГIумаханов, Халкъияб 
Собраниялъул депутат Камилпаша 
ГIумаханов, районалъул ихтиярал 
цIунулел гIуцIабазе нухмалъулел.

ЛъикIав инсан, КIудияб ВатIанияб 
рагъул «ВатIанияб рагъ» орденазе, 
«БахIарчилъиялъухъ», «Германиялда 
тIад бергьенлъи босаралъухъ» ме-
далазе ва «ЗахIматалъул ветеран» 
цIаралъе мустахIикълъарав ГIабду-
рахIман МухIамадов нижер ва гьев 
лъалев вукIаразул ракIазулъ даимго 
хутIизе вуго.

ХI.ХI. Мусаев, Гъ.М. Гъирисханов, И.И. Шабазов, 
З.Н. Эмеев, Б.С. Нуцалов, ГI.П. Базаев, А.Б. МухIамадов,  

Х.ГI. МухIамадхIабибов, Гъ.Гъ. Эсенбиев

Районалъе, гIуцIабазегун учреждениябаз  нухмалъулез,  хIалтIухъабаз, 
ЖамгIияб палатаялъул, харабазул, рагъулгун захIматалъул ветераназул сове-
тазул  председателазгун членаз, районалъул росабазул жамагIатаз гъваридаб 
пашманлъи загьир гьабулеб буго хъизан-лъималазда, тIолалго гIага-божаразда 
ва Ленинаул росдал жамагIаталда КIудияб ВатIанияб рагъул гIахьалчи.

                                                ГIабдурахIманхIажи
гIумруялдаса ватIалъиялда бан. 

 Аллагьас гьев Алжаналъул агьлулъун гьавеги.

РитIизариял  
25 марталда биччараб «Чапар»  газеталда (№ 11, 12 гьумералда)  «Нилъер 

команда-чемпион» абураб Н. Алиукъаевасул   макъалаялда,  редакциялъул гIайи-
балдалъун, гъалатI ун буго. Гьениб кьураб ясазул командаялъул цIаразул сияхIалда 
гьоркьор  риччан руго гьал хадур рехсарал ясазул цIарал:  Узлифат Дудуева, Ума 
ТIалхIатова, Марият ХIадаева.

          *  *  *  *  *  *
25 марталда къватIибе биччараб «Чапар» газеталда (№11, 11 гьум.) «ГIумру-

ялъул гьайбатаб нух» макъалаялда   «ГIабдуразакъица министрасда СССРалъул  
ХIукуматалъул  Председатель  В.С Черномырдингун дандчIвазе кумек гьабеян гьа-
рана»  абураб бакIалда   цIализе ккола  «ГIабдуразакъица  министрасда СССРалъул 
газалъул промышленносталъул министр  В.С.Черномырдингун дандчIвазе жиндие 
кумек гьабеян гьарана»  абун.

27 марталда лицеялда тIобитIараб "Бергьенлъи" хIаялда гIахьаллъана райо-
налъул школаздаса 10 команда.

КIудияб Бергьенлъиялъе 77 сон тIубаялда хурхинабураб, лъайкьеялъулгун 
тарбия кьеялъул Управлениялъул планалда рекъон,  тIобитIараб ва районалъул 
администрациялъ  рахъккураб  гьеб тадбир  тIобитIулезул мурадлъун букIана 
гIолилазул лъайгун махщелал тIатинари, спорталде  рокьи бижинаби, гьудул-гьал-
магълъиялъулал бухьенал щула гьари ва гь.ц.

Рагъулабгун спорталъул
 «Бергьенлъи» хIаялда…

Гьеб хIаялда лъикIал хIасилал рихьизаруна  лицеялъул цIалдохъабаз, гьай-гьай, 
гьез гьел тIоцебесеб бакIалдеги рачана.

КIиабилеб ва лъабабилеб бакIазде рачIана Дилим росдал гимназиялъул ва 
Ленинаулалъул №1гьоркьохъеб школалъул цIалдохъаби.

Лицеялъул цIалдохъабазе рес щвана республикаялъул даражаялда тIобитIулеб 
хIаялда гIахьаллъизе.

Призалъулал бакIал росарал гьенир кIодо гьаруна лъайкьеялъул Управлени-
ялъул грамотабаздалъун. 

Утерянный диплом серии СБ 0535527, регистрационный номер 914, выдан-
ный в 1999 году ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. З.И. 
Батырмурзаева» на имя Абакаровой Софии (Зульфии) Абакаровны, считать 
недействительным.

Нижер мухбир

Пачалихъияб Думаялъул депутат Сайгидпаша Дарбищевич Гlумахановас, 
Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялъул депутатал Мухтарпаша Дарбищевич 
Гlумахановас ва Тlалхlат Хlажиевич  Махlачевас гъваридаб пашманлъи за-
гьир гьабулеб буго хъизан-лъималазда, тIолалго гIага-божаразда  ва Ленинаул 
росдал жамагIаталда  КIудияб ВатIанияб рагъул гIахьалчи

                            ГIабдурахIман Мухlамадович Мухlамадов 
гIумруялдаса ватIалъиялда бан. 

 Аллагьас гьесие Алжан насиб гьабеги.

  Пайзудин Гилахъаев ракIалде щвезавиялъул турнир
27 марталда Дилим росдал гимназиялда тIобитIана, спорталъул хIаракатчи 

Гилахъаев Пайзудин Расулович  ракIалде щвезавиялда хурхун,  гIуцIараб волейбол 
хIаялъул рахъалъ Дилим росдал Кубокалъе гIоло къецал.

Гьенир гIахьаллъана рехсараб  росдал авалазул 12 команда.
ХIалуцарал хIаязда хадуб,  Кубокалъе мустахIикълъана   «Апал» команда, 

кIиабилеб бакIалде бачIана «Чувашия» команда.   Бергьараб ва призалъулаб бакI 
щварал командабазул волейболистазе  районалъул спорткомитеталъул медалал, 
грамотаби ва гIарцулал шапакъатал кьуна. Гьединго лъикIаб хIай бихьизабурал во-
лейболисталги  кIодо гьаруна  районалъул администрациялъул грамотабаздалъун 

ва гIарцулал сайгъатаздалъун.
Пайзудин Гилахъаевасул гIагарлъиялъул рахъалдасан гьеб турнир хIадур 

гьабурал ва тIобитIарал  районалъул администрациялъул, физкультураялъулгун 
спорталъул, туризмалъул ва гIолилазда гьоркьоб иш гьабиялъул отделалъе ва 
«Дилим росдал гIолилал» гIуцIиялъе ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабуна 
Сулейман ХIажиевас.


