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Гьаб номералда нужеца цIализе бегьулаГьаб номералда нужеца цIализе бегьула

Гiадамазе 
хъулухъалда

Поздравление

МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

Газета цIалулезда лъалеб батила районалъул терроризмалде дандекъеркьея- 
лъул комиссиялъ гьабулеб хIалтIул хIакъалъулъ «Чапар» газеталда, «Kazbekovskiy.ru» 
сайталда гIемер рехсолеб букIин. Терроризмалде дандекъеркьей, гьоркьобкъотIизе 
течIого, гьабизе кколеблъи бихьизабула дунялалъулги Россиялъулги бакI-бакIазда 
рукIарал террактаз.

ЖамгIияб хIинкъигьечIолъи чIезабиялъул суал районалъе нухмалъулезги цере 
чIарал суалазул аслияблъун рикIкIуна. 

6 октябралда районалъул администрациялда тIобитIана терроризмалде дан-
декъеркьеялъул комиссиялъ 2021-2022 соназ гьабураб хIалтIул хIисабкьей.

    Гьенир гIахьаллъана РДялъул АТКялъул  секретарь, республикаялъул  бетIера-
сул  гIакълучи ТIалхIат Фейзуллаев, С. Меликовасул  кумекчи, Северияб территориа-
лияб округалъул вакил Керим Бадрудинов, РДялъул аппараталъул АТКялъул хIалтIи 
нухда бачиналъул  отделалъул  консультант ГIалибег Мусаев, районалъул бетIер ХI. 
Мусаев, прокурорасул ишал тIуралев Шамил МухIамадов ва Хасавюрталда бугеб 
ФСБялъул вакил.

ХIажимурад Мусаевас гьениб бицана районалъул терроризмалде  данде къер-
кьеялъул комиссиялъ 2021-2022 соназ гьабураб хIалтIул.

Гьединго, гьалбаз ва комиссиялъул членаз хал гьабуна рехсарал соназ АТКялъ 
гьабураб хIалтIуда хурхарал информациялъулгун  аналитикиял документазул. Хал 
гьабиялдаса хадуб районалъул АТКялъ 2021-2022 соназ гьабураб хIалтIуе гьор-
кьохъеб къимат  кьуна.

  Районалъул АТКялъул  хIисабкьеялда...…

     Нилъер  улкаялда  киса-кирего тIо-
ритIулел руго Президент В.В. Путиница 
билълъанхъизабулеб политикаялъул рахъ 
ккурал данделъаби. 
         Узухъда, кинаб букIаниги ишалъулъго 
гIадин, камун  рукIунаро гьелда тIад рекъо-
лелги рекъоларелги, амма бичIчIине ккола 
рагъкьал бокьун гуреб нилъер президен-
тас Украиналда хасаб рагъулаб операция 
байбихьараб, жеги квешаб рахъалде иш 
ккелалдейин гьев гьелде ине ккарав. Гье-
дин  букIиналъе нугIлъи гьабула, Америка-

«Цолъиялъулъ-нилъер  къуват»
 митингалда…

ялъул ва гьелъул хIатIикь ругел улкабазул 
кумекалдалъун, Украиналъе  нухмалъулез 
ахириял соназ хьвадизабулеб букIараб 
политикаялъ.

Районалъул  гIадамазда  лъала пре- 
зидентасул рахъ  ккурал гIезегIанал  
тадбирал нилъер районалда тIоритIараб- 
лъиги цогидал бакIазда тIоритIулезда гьел 
гIахьаллъараллъиги.
       Гьале, 1 октябралда нилъер районал-
даги гIатIид гьабураб ва тIадехун рехсараб 
тадбир тIобитIана. «Цолъиялъулъ-нилъер  
къуват» цIаралда гъоркь ва  культурая- 
лъул Централда  тIобитIараб гьеб данделъ-
иялда гIахьаллъана районалъул бетIер ХI. 
ХI. Мусаев, гьесул  заместителал, админи-
страциялъул жавабиял хIалтIухъаби, Пача-
лихъияб Думаялъул депутат Сайгидпаша 
ГIумаханов, миллияб политикаялъул ва  
диниял ишазул министр Энрик Муслимов, 
Дагъистаналъул цолъизабураб ополчени-
ялъулгун В. Путинил рахъкквеялъул ко-
митеталъул председатель ГIамир ГIазаев, 
Хасавюрт шагьаралъул бетIер Коргъоли  
Коргъолиев, районалъул имамзабазул 
Советалъул председатель ГIамиргIалихIа-
жи Абубакаров, учреждениябазул, орга-
низациябазул, росабазул жамагIатазул 
вакилзаби, Украиналда хасаб рагъулаб 
операциялда гIумруялдаса ратIалъара- 
зул гIага-божарал, гьанже хIухьбахъиялда  
ругел гьелъул гIахьалчагIи ва  гьел гурел 
цогидалги.
     Тадбир байбихьилелде гьениб бихьи-
забуна «Цадахъ нилъ бергьуна» абураб  
видеоролик. 
     Данделъиги  рагьун, ХI. Мусаевас гьениб 
абуна: «ТIоцебесеб иргаялда дие бокьун 
буго ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьа-
бизе Украиналда хасаб рагъулаб операция 
байбихьаралдаса гьелъулъ гIахьаллъарал 
нилъер гIолохъабазе, гьезул гIага-божа-

разе, мобилизациялда  рекъонги жалго 
разилъунги фронталде аразе. Нилъер 
гIадамазе кидаго хасияталлъун рукIана 
бахIарчилъиги патриотизмги. Гьедин 
букIин нилъер гIадамаз бихьизабуна 1999 
соналъги. Кинаб букIаниги щаклъи гьечIо 
неонацизмалда  тIад, Россиялъул арми-
ягун цадахъ, нилъеца бергьенлъи босизе 
букIиналда»,-ян.
     Э. Муслимовас жиндирго кIалъаялда 
абуна: «Казбекалъул гIадамал лъикIал 
рукIин, гьезулъ бахIарчилъи, патриотизм 

бессун букIин дида бихьана «БахIарзазул 
вахта» абураб тадбир нужер районалда 
тIобитIулеб  заманалдаги. Бихьула цолъи-
зе  кколеблъи  нужер гIадамазда бичIчIунеб 
букIин ва дир щаклъи гьечIо гьедин букIине  
бугеблъиялда»,-ян.

Сайгидпаша ГIумахановас  гьениб  абу-
на: «Дун чIухIарав вуго Казбек районалдаса 
вукIиналдаса  ва нилъер гIадамал бахIарчи-
яллъун рукIиналдаса, гьеб гьез бихьизабуна 
КIудияб ВатIанияб рагъда,  1999 соналъ 
законалде  данде кколарел яргъидгIуцIарал 
Дагъистаналде  лъугьараб заманалда ва 
Украиналда  хасаб рагъулаб операция тIо-
битIизе байбихьаралдаса. Кин букIаниги, 
бергьенлъи нилъехъ букIине  буго»,-ян.

КIалъаялда хадуб Сайгидпашаца опол-
чениялъулъ жигараб гIахьаллъи гьабуразе 
«Имам Шамилие-225 сон» абурал каранда  
ралел хIурматалъул гIаламатал кьуна.

ТIадехун   рехсаралго  гIадинал, кIалъа- 
ял гьенир  гьаруна ГI. ГIазаевас, ГIамир-
гIалихIажи Абубакаровас, районалъул 
руччабазул ополчениялъул председатель 
Зульфия Абакаровалъ, Хасавюрт шагьа-
ралъул ОМВДялъул ветераназул Совета- 
лъул председатель Зайбодин ГIумаровас 
ва  Россиялъул мустахIикъав  тренер 
ХIамзат Абасовас.

З. ГIумаровас Украиналда  тIобитIулеб 
хасаб рагъулаб операциялда гIумруялдаса 
ратIалъаразул гIагарлъиялъухъе гIоли-
лал мустахIикълъарал «Салатавиялъул 
бахIарчи» абурал жамгIиял каранда ралел 
гIаламатал кьуна.

 Данделъи ахиралде щвана Руслан 
Имамирзаевасул цеве  вахъиналдалъун 
ва  районалъул халкъияб театралъул 
артистаз  Фазу ГIалиевалъул «Кинидахъ 
кечI» абураб М. Дудуевасул постановка 
бихьизабиялдалъун.

    День работников дорожного хозяйства отмечается в третье  воскресенье 
октября (Указ № 556 от 23.03.2000 г.). Дороги- важная  часть инфраструктуры 
любой страны. В сфере дорожного хозяйства нашей страны задействовано 
свыше 3000 организаций, в которых работает около 750 тысяч человек.

   Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Желаем вам следовать по жизни только теми дорогами, которые приведут к  

успеху и счастью.
Здоровья, терпения, выдержки и сил, достатка, смекалки, 
удачи и оптимизма вам.

 Глава МР «Казбековский  район» Г.Г. Мусаев
Председатель Собрания депутатов Г. М. Гирисханов
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Районцоязда лъала мобилиза-
циялде ахIарал нилъер гIолилазул 
6 группа республикаялъул моби-
лизациялъул пункталде битIараб- 
лъи ва  гьеб нилъер районалда  
гIуцIиялда тIобитIулеб букIин.

Республикаялъул бетIер Сер-
гей Меликовасул тIадкъаялда 
рекъон, РДялъул х1укуматалъ мо-
билизациялде гьоркьоре ккаразул 
хъизабазе 100 азарго гъурущ кьезе 
бихьизабун  буго.

Гьелда хурхун, районалъул 
ополченцазул багъа-бачария- 
лъул председатель Муса ГIазаевас 
абуна: «1999 соналъ гIагараб ракь 
цIунизе рахъарал ополченцазул 
штабалъул начальник хIисабалда, 
дица рахъ ккола С. Меликовас кьу-
раб тIадкъаялъул.

Гьелъ рес кьезе буго мобилиза-

Мобилизациялде гьоркьоре
 ккаразул  хъизабазе…...

10 октябралда районалъул адми-
нистрациялда тIобитIана депутатазул 
Собраниялъул XVIII- абилеб сессия.

Районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевасул, 

Депутатазул  Собраниялъул 
 председатель вищана

прокурорасул ишал тIуралев Хангерей 
Салимовасул, депутатазул Собраниялъул 
председателасул ишал тIуралев НурахIма 
Меджидовасул,  администрациялъул 
жавабиял  хIалтIухъабазул, росабазул 
бутIрузул, жамгIиял гIуцIабазе нухмалъу- 
лезул гIахьаллъиялда тIобитIараб гьеб 
тадбиралда районалъул депутатазул 
Собраниялъул председатель вищана.

Киназго, цояс гIадин гьаракьги кьун, 
районалъул депутатазул Собраниялъул  
председательлъун  Гъирисхан МухIама-
дович Гъирисханов вищана. Гьев, Шамиль 
МухIамадов ва Арсен Джамалдинов 
дагьалъ церегIан Дубки посёлокалда 
тIоритIарал рищиязда депутаталлъун  
рищана. Посёлокалъул депутатаз Гъ. 

Гъирисханов, Ш. МухIамадов ва А. Джа-
малдинов районалъул Собраниялде 
депутаталлъун рихьизаруна.

 Гьединго, Дилим росдал депутатазул 

рахъалдасан, ракIалда  гьечIого гIумруял-
даса ватIалъарав АбутIалиб МухIамадова-
сул бакIалда, районалъул Собраниялъул 
депутатлъун Арслан Идрисов вищана.

 Районалъул  бетIер ХI. Мусаевас 
цIилъараб депутатазул корпусалда  ва 
Гъирисхановасда баркана гьезда из-
бирателаз гьабураб божилъи, гьарана 
гьезие хIалтIулъ бергьенлъаби.

 Гьеб данделъиялда хал гьабуна 
цогидал кIвар цIикIкIарал суалазулги. 
Гьенир гьарурал хIукмабазул хIакъа- 
лъулъ цIализе бегьула гьаб газеталъул   
3-абилеб  гьумералда. ГIатIидгьабун, 
кинал суалазул хал  гьабурабали батула 
«Kazbekovskiy.ru»  сайталда.
   МухIамад-Шарип  ГIабдулашимов

МугIалимзабазул байрам

Араб анкьалда аслиял лъугьа-бахъи- 
назул цояблъун букIана районалъул 
культураялъул Централда тIобитIараб 
мугIалимасул Къо кIодо гьабиялъул ро-
халилаб данделъи. Гьенир гIахьаллъана 
администрациялъул, депутатазул Собра-
ниялъул, лъайкьеялъул управлениялъул 
жавабиял хIалтIухъаби, лъайкьеялъул 
гIуцIабазул вакилзаби.  

Дилим росдал лицеялъул цIалдохъа- 
баз ахIараб цадахъаб кечIалда хадуб, 
мугIалимзабазда баркиялъул рагIаби 
абуна районалъул бетIерасул замести-
тель Зикрула Эмеевас. 

-Районалъул бетIер ХIажимурад ХIа-
жиевич Мусаевасул ва дирго рахъалдасан 
ракI-ракIалъ  баркула нужеда махщел-
чилъи ялъул байрам. Нужеца кьураб щули-
яб лъаялъухъ ва ВатIаналде рагIа-ракьан 
гьечIеб рокьи куцаялъухъ кIудияб баркала 
буго. Гьарула нужее  бокьулеб ишалъулъ 
церетIей, рукъа- лъулаб хинлъи ва цIал-
дохъабазулгун умумузул лъикIаб гьор-
кьоблъи,-ян абуна З. Эмеевас.

КIвахI гьечIеб хIалтIухъ, рихьизарурал 
лъикIал хIасилазухъ ва районалда лъайкьей 
цебетIезабиялъулъ лъураб бутIаялъухъ 
пачалихъиял цIараздалъун, районалъул, 
республикаялъул даражаялъул ХIурматиял 
грамотабаздалъун кIодо гьаруна.

ГIолеб  гIелалъул   букIинесеб  гIуцIия- 
лъулъ ва гьел битIараб нухда куцаялъулъ 
мугIалимасул кIваралъул бицана райо-
налъул лъайкьеялъул управлениялъул 
начальник МухIамадрасул МухIамаевас.  

 8 октябралда Дилим  росдал  ас-
лияб байданалда тIобитIана росдал 
магIишаталъул, гьелъул продукция хIал-
тIизабиялъул хIалтIухъанасул  къоялда 
хурхинабураб ярмарка.

Росдал магIишаталъул  киналниги 
хIалтIухъабазда байрам баркулеб жин-
дирго интервьюялда хадуб,  районалъул 
бетIерас тIадчIей гьабуна, гьабсагIаталда 
улкаялда бугеб ахIвал-хIалги хIисабалде 
босун,  росдал магIишат гуребги це-

Ярмарка  тIобитIана

Гьес абуна: 
- ВатIаналъул букIинесеб, гIемерисеб 

бараб буго мугIалимзабазул хIаракатал-
да. Гьелъие гIоло, рухIалда барахщичIого, 
районалъул 700- гIан педагог хIалтIулевги 
вуго.  Гьезда гьоркьор педагогазул дина-
стиял рукIиналдасаги дун цIакъ вохарав 
вуго. ХIалтIул захIмалъиялде балагьичIого, 
эбел-инсул пиша лъималаз босиялдаса 
чIухIаравги вуго,-ян.

 Гьес жакъасеб лъайкьей тIадегIанаб 
даражалда чIезабиялъухъ церетIурал 
мугIалимзабазе лъайкьеялъул управле-
ниялъул ХIурматалъул грамотабиги кьуна.

Гьединалго баркиялгун кIалъана 
депутатазул Собраниялъул председате-
ласул ишал тIуралев НурахIма Меджидов, 
районалъул профсоюзалъул гIуцIиялъул 
председатель МухIамадапанди Дадаев, 
администрациялъул физкультураялъулгун  
спорталъул, туризмалъул ва гIолилазда 
гьоркьор ишал гьариялъул отделалъул на-
чальник Ибрагьим Булатханов ва  инфор-
мациялъулгун методикаялъул централъул 
начальник Заира Ябузарова.

КучIдуздалъун ва кьурдабаздалъун 
Дилим росдал лицеялъул цIалдохъабаз 
мугIалимзабазул ракIал рохизаруна. 

ЦТКНРалъул директорасул замес- 
титель Рамазан Гъанищевас ва Калинин- 
аулалъул гьоркьохъеб школалъул тариха- 
лъул мугIалим Динара АсхIабовалъ байрам 
бажариялда гIуцIана ва бачана.

Динара Батиева

циялде ахIаразул хъизабазе кумеклъун  букIине»,-ян.
Районалъул харабазул Советалъул председателасул С. НургIалиевасул пикру-

ялда рекъон, С. Меликовас кьураб тIадкъай жакъа къоялда цIакъ хIажатаблъун 
кколеб буго. Гьес абуна: «С. Меликовасул тIадкъаялъ бихьизабула мобилизаци-
ялде гьоркьоре ккарал хIукуматалъул тIалаб-агъазалда рукIин. Республикаялъул 
бетIерас хIалтIизе байбихьаралдаса бихьизабулеб  буго жив гIадамазул гIумру 
лъикIлъизабиялда тIад хIалтIулев вукIин. Гьес кьураб  тIадкъаялъ бихьизабула 
ВатIан цIунизе аразул  хъизаби кIочон тезе гьечIеблъи»,-ян.

Мобилизациялда рекъон, фронталде арав Паша Бабатовасул эмен Расулица 
абуна: «Дун  цIакъ вохана С. Меликовас кьураб тIадкъаялдаса, дица гьелъул рахъги  
ккола.  Жидер хъизабазе гьединаб кумек гьабулеб букIиналъ, нилъер гIолохъабазе рес 
кьела, жеги цIикIкIараб хIаракаталда, тIадаб налъи тIубазе»,-ян.

бетIезабиялда тIад хIалтIизе тIадаблъун 
букIиналда ва гьарулел ишазулъ цолъизе 
ккеялда.

Гьес абуна: «Республикаялъул бетIер 
С. Меликовас хадусеб сон лъазабун буго 
росдал магIишат цебетIезабиялъе, 
гьелъ кьолел хIасилал лъикIлъизариялъе 
бажарараб хIалтIи гьабизе тIадаблъун 
кколеблъун.

Нилъеда лъала нилъер районалда 
гьеб рахъал цебетIезабиялъе гIемерал 
шартIал рукIин. Гьедин букIиналъе ми-
саллъун ккола щибаб санайил 2-3 нухалда 
районалда тIоритIулел ярмаркаби ва  
гьенир цере рахъулел кванил нигIматал.

Районалъул гIадамазе гьез рес кьола, 
базаралъулалдаса гIодобегIанаб  багьа-
ялда, хIажатаб продукция босизе. Дица 
ракI-ракIалъ баркула росдал магIиша-
талъул хIалтIухъабазда тIаде  щолеб 

байрам. Гьарула гьезие сахлъи, рохел, 
талихI ва  гьарулел киналниги ишазулъ 
битIккей»,-ан.

Ярмаркаялда гIахьаллъана 8 СПКя- 
лъул, 8 КФХялъул ва  8 ЛПХялъул  хIал-
тIухъаби. Гьезие концерталъулаб про-
граммагун цере рахъана культураялъул 
хIалтIухъаби. 

Росдал магIишаталъул хIалтIухъа-
базда байрам баркараб кIалъай гьениб 
гьабуна районалъул бетIерасул замес- 

титель Зикрула Эмеевасги. КIалъаялда-
са  хадуб гьес  гIемерал  соназ росдал 
магIишат цебетIезабиялъулъ тIокIлъи 
бихьизабурал магIишатазе нухмалъуле-
зе, хIалтIухъабазе ХIурматалъул грамо-
табиги кьуна. 

Районалъул гIадамазе гьеб ярмарка-
ялда рес щвана базаралъулалдаса 15-20 
% учузал кванил нигIматал росизе.

Ярмарка гIуцIаразул рагIабазда  
рекъон, гьеб  къоялъ бичун буго  цо 
тоннаялдаса  цIикIкIараб  къадар хIай-
ваналъул  гьанал. Гьединго, 2,5 тонна 
гIиял, 800 кг. гIанкIудал, 50  кг. ритIучIил 
гьанал, 1,5 т. пиринчIалъул, 1т. ролъул, 
1т. картошкадул, 1т. кIалцIул  ва 290 кг. 
хIанил. Гьелде  тIадеги гьенир ричулел 
рукIана рахь, пихъ, гьоцIо, урба ва цоги-
дал нигIматал.
    МухIамад-Шарип  ГIабдулашимов
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РЕШЕНИЕ
   10  октября 2022 г.                                                                                                                              № 7/79

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

Согласно решений муниципальной избирательной комиссии  МО «поселок 
Дубки» Казбековского района РД № 66 - № 80 от 14 сентября 2022 года о результа-
тах выборов в Собрание депутатов ПГТ «поселок Дубки» и в соответствии п.1.5. и 6 
ст. 27  Устава муниципального района «Казбековский район», Собрание депутатов 
муниципального района «Казбековский район» 

РЕШИЛО:
1. Прекратить досрочно полномочия депутатов Собрания депутатов муници-

пального района «Казбековский район»
             Гирисханова Гирисхана Магомедовича
             Алиева Сахратулы  Магомедовича
             Юнусова М- запира Султанбеговича  
в связи с истечением срока полномочий Собрания депутатов ПГТ «поселок Дубки» 
3 го созыва.

Магомедова Абуталиба Магомедовича,  депутата  от сельского поселения с. 
Дылым, в связи с его смертью.         

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «Чапар» и на официальном сайте 
администрации МР «Казбековский район».

    Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. Мусаев 
И.о председателя Собрания депутатов МР «Казбековский район» 

Н.Н.Меджидов

РЕШЕНИЕ 
     10 октября 2022 г.                                                                                                                                № 7/80

Об избрании председателя Собрания депутатов муниципального района

В целях реализации положений статьи 23 Устава муниципального образования 
«Казбековский район», в соответствии статьи 4 регламента Собрания депутатов му-
ниципального района, Собрание депутатов муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Считать избранным на должность председателя Собрания депутатов муници-

пального района «Казбековский район» на срок полномочий Собрания депутатов 7 
созыва  Гирисханова Гирисхана Магомедовича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «Чапар» и на официальном сайте 
администрации МР «Казбековский район».  

          Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. Мусаев 
И.о председателя Собрания депутатов МР «Казбековский район» 

Н.Н.Меджидов

РЕШЕНИЕ 
     10 октября 2022 г.                                                                                                                                № 7/81

        с. Дылым

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
«О районном бюджетеМР «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:

1. В пункте 1:
1.1. в подпункте 1 слова «в сумме 1168328,325 тыс. рублей» заменить словами «в 

сумме 1173017,121 тыс. рублей» и слова «в сумме 1029386,125  тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 1031074,921 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 слова «в сумме 1189096,018  тыс. рублей» заменить словами 
«в сумме 1193784,814 тыс. рублей»;    

          Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. Мусаев 
И.о председателя Собрания депутатов МР «Казбековский район» 

Н.Н.Меджидов

«Об утверждении положения о самообложении граждан на
 территории МР «Казбековский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 
2 статьи 6 Устава МР «Казбековский район» Собрание депутатов муниципального 
района «Казбековский район»,

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о самообложении граждан на территории муниципаль-

ного образования «Казбековский район».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района «Казбековский район» 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.             
            Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. Мусаев 

И.о председателя Собрания депутатов МР «Казбековский район» 
Н.Н.Меджидов

РЕШЕНИЕ 
     10 октября 2022 г.                                                                                                                                № 7/82

        с. Дылым

РЕШЕНИЕ 
     10 октября 2022 г.                                                                                                                                № 7/83

        с. Дылым

«Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депу-
тату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности».

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Ре-
спублики Дагестан от 13 июля 2020 года № 35 «О порядке применения к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления Республики Дагестан мер ответственности и о внесении 
изменения в статью 11 Закона Республики Дагестан «О порядке представления граж-
данами, претендующими на замещение муниципальной должности в Республике Да-
гестан, должности главы администрации муниципального образования Республики 
Дагестан по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
осуществления проверки достоверности и полноты указанных сведений»,  статьей 
61 Устава муниципального района, Собрание депутатов муниципального района 
«Казбековский район»,

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности.

 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации му-
ниципального района «Казбековский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.       
          Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. Мусаев 

И.о председателя Собрания депутатов МР «Казбековский район» 
Н.Н.Меджидов

РЕШЕНИЕ 
     10 октября 2022 г.                                                                                                                                № 7/84

        с. Дылым
«О порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для МР «Казбековский район» работ 

(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения»
В соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 
с пунктом 31 статьи 6 Устава МР «Казбековский район» Собрание депутатов муни-
ципального района «Казбековский район»,

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке привлечения граждан к вы-

полнению на добровольной основе социально значимых для МР «Казбековский 
район» работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения 
согласно Приложению.

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

район» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
             Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. Мусаев 

И.о председателя Собрания депутатов МР «Казбековский район» 
Н.Н.Меджидов

РЕШЕНИЕ 
     10 октября 2022 г.                                                                                                                                № 7/85

        с. Дылым
«Об утверждении положения о порядке назначения и проведения 
собраний, конференций граждан (собраний делегатов) в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов МР «Казбековский район».
 В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с пунктом 1 статьи 10 Устава МР «Казбековский район» Собрание депутатов 
муниципального района «Казбековский район»,

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собраний, кон-

ференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов в МР «Казбековский район» согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального района «Казбековский район» 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
         Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. Мусаев 

И.о председателя Собрания депутатов МР «Казбековский район» 
Н.Н.Меджидов

      С полным текстом Решения № 7/81 «О внесении изменений в Решение Со-
брания депутатов «О районном бюджете МР «Казбековский  район» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, с Положением Решения №7/82 «Об 
утверждении положения о самообложении граждан на территории МР «Каз-
бековский район», с Порядком Решения №7/83 «Об утверждении порядка при-
нятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности», с Положением  Решения № 7/84 «О порядке привле-
чения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых 
для МР «Казбековский  район» работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения» и с Положением Решения №7/85 «Об утверждении 
положения о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан 
(собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов МР«Казбековский  район» можно ознакомиться на 
сайте МР «Казбековский  район».
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(продолжение на 5-ой странице) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 октября 2022 г.                              №117

с. Дылым

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального района «Казбековский район»  от 9 января 2013 года 

№ 2 «Об образовании избирательных участков»
В соответствии с подпунктами «в» и «д» пункта 2.1, пунктом 2.3 статьи 19 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 
целях уменьшения максимальной численности избирателей, участников референ-
дума на избирательных участках, участках референдума до полутора тысяч, а также 
обеспечения наибольшего удобства для избирателей, участников референдума 
администрация муниципального района «Казбековский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района 
«Казбековский район» от 9 января 2013 года № 2 «Об образовании избирательных 
участков», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Направить настоящее постановление для согласования в Избирательную 
комиссию Республики Дагестан и территориальную избирательную комиссию 
Казбековского района.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Чапар» Казбеков-

ского района и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района «Казбековский район».

Глава Г.Г. Мусаев

Приложение
к постановлению Администрации муниципального района 

«Казбековский район» от 9 января 2013 года № 2  
(в редакции постановления от «17» октября 2022г.)

№
Нумерация 
избиратель-
ных участ-
ков

                 Адреса и границы избирательных участков

1 0525 Казбековский район, село Алмак, 
В границах МО «село Алмак». Помещение ИК здание   СДК. 

2 0526 Казбековский район, село Артлух,  
В границах МО «село Артлух». Помещение ИК здание   СДК.

3 0527 Бабаюртовский район, село Ахтачикан, 
В границах МО «село Ахтачикан». Помещение ИК здание ФАП.

4 0528
Казбековский район, село Буртунай,  
МО «село Буртунай», южная часть села от улиц У. Гаджиева и 
С. Даитова. Помещение ИК здание СДК.

5 0529
Казбековский район, село Буртунай, 
МО «село Буртунай», северная часть села от улиц У. Гаджиева 
и С. Даитова. Помещение ИК здание Буртунайской СОШ.

6 0530 Казбековский район, село Гертма.  В границах МО «село  Гертма». 
Помещение ИК здание   СДК.

7 0531 Казбековский район, село Гостала, 
В границах МО «село Гостала». Помещение ИК здание   СДК.

8 0532
Казбековский район, село Гуни,   
В границах МО «село Гуни». Помещение ИК здание Гунийской 
гимназии.

9 0533

Казбековский район, поселок Дубки,   
МО «поселок Дубки», все дома, включенные во 2 и 3 кварталы, 
и дома 1 кв.: №2, №3, №15а, №33, №34, №68, №71, №72, №73, 
№№76-79.          
  Помещение ИК здание Дубкинской СОШ.

10 0534
Казбековский район, поселок Дубки,   
МО «поселок Дубки», дома 1 квартала №№ 4-21, №№35-38, №69, 
№70, №75. Помещение ИК здание Дома культуры.

11 0535

Казбековский район, село Дылым, 
МО «село Дылым», в границах: от западной части села Дылым, 
микрорайоны Салавюрт, Чувашия до улицы Котрова, включая 
жителей, проживающих по обе стороны этой улицы; к югу, 
вдоль оврага, расположенного напротив здания райадмини-
страции. Помещение ИК здание Дылымской гимназии.

12 0536

Казбековский район, село Дылым, 
Улицы: к востоку от улицы Камиля Гаджиева до улицы Гусейнова, 
вниз по улице Гусейнова до пересечения с улицей Имама Шамиля, до 
пересечения с улицей Шихмирзы Абуева до базы ГУП «Дылымский».                            
  Помещение ИК здание   РДК.

13 0537

Казбековский район, село Дылым,   
 Улицы: восточная сторона улицы Гусейнова, улицы Казбекова, Гам-
зата Цадасы, Дагестанская, Гагарина, Якутская восточнее от улицы 
Гусейнова, Советская, Узайри Гаджиева, Кизилюртовская восточнее 
от улицы Гусейнова, Левитана, Степная, Санитарная, Гаджиева Абаса. 
 Помещение ИК здание Дылымского лицея.

14 0538

Казбековский район, село Дылым, 
МО «село Дылым», южная часть улицы имама Шамиля к востоку от 
улицы Шихмирзы Абуева   до улицы М. Абдулгапурова , дальше к 
востоку полностью улица Имама Шамиля), восточная сторона улицы 
Шихмирзы Абуева, микрорайон Фруктовый сад (улицы Я.Нуцалова, 
Абубакарова, Имама Газимагомеда, имама Гамзатбека, Х.Нуцалова, 
Садовая, Речная, Мира, Зеленная, Свободы), южная сторона улицы М. 
Абдулгапурова, улицы Алиева, Садудинова, Фатаалиева, Цветочная, 
Умаханова, Веселая, Р.Гамзатова, Красная, Лесная и Дачная. микро-
район Солнечный (улицы Спортивная, Промышленная, Тружеников, 
Юбилейная и Овражная), Помещение ИК здание Дылымского лицея.

15 0539
Казбековский район, село Иманалиросо, 
В границах села Иманалиросо, села Ахсу.  Помещение ИК 
здание СДК.

16 0540
Казбековский район, село Инчха,  
В границах МО «село Инчха». Помещение ИК здание Инчхин-
ской СОШ.

17 0541

Казбековский район, село Калининаул,  
В МО «село Калининаул», от дома Гамзалаева до МТФ СПК «По-
беда», склон является границей между верхним и нижними 
частями села до домовладения Гебекова Курбана. Исключая 
участок «Хотая», от дома Корголоева Абусаида вниз по улице 
кольцевой до дома Инусова Илалодина и вверх по улице Го-
голя до МТФ вся северная часть села. Помещение ИК здание 
Калининаульской СОШ №1.

18 0542 Казбековский район, село Калининаул, 
В МО «село  Калининаул» верхняя часть села Калининаул, на-
чиная от дома Гебекова Курбана до дома Идрисова Алиасхаба 
и по Надсклонной улице до дома Амиевой Нуцалай и по всей 
периферии  верхней части села,  включая участок «Хотая» от 
дома Корголоева Абусаида, вниз по улице Кольцевой, до дома 
Инусова Илалодина, и вверх по улице Гоголя до МТФ вся южная 
часть села. Помещение ИК здание Калининаульской СОШ №2.

19 0543 Казбековский район, с.Ленинаул, микрорайон «Бурсум». По-
мещение ИК здание ДОУ.

20 0544 Казбековский район, село Ленинаул 
В МО «село Ленинаул», к северу:  правая сторона улицы Р. Маго-
медова от магазина «Венера» до Магазина «Лайн» и левая сто-
рона этой улицы от улицы Исрапилова до магазина «Магнит», 
а также улицы Саида Афанди,    С-М. Абубакарова, Исрапилова, 
Мира, А. Исмаилова, Б. Сайтиева,  Ш. Абакарова, И. Далгатова, 
Б. Эжуева, Б. Ходжалиева, Вишневая, Космонавтов, Ж. Абасова, 
Олимпийская, Г. Махачева, А. Ильясова,  Г. Джамалдинова, М. 
Гаирханова, А. Гамзатова, Акташская, Восточная, Дагестанская, 
Хасавюртовская, М. Исаева, Садовая, Дачная, А. Дадаева,     М-С. 
Алтумирзаева, Т. Насрулаева и  Ю. Салимханова. Помещение 
ИК здание Ленинаульскай СОШ №1.

21 0545 Казбековский район, село Ленинаул, 
 В МО «село Ленинаул», к северу:  правая сторона улицы Р. 
Магомедова от дома   Чалабековой  Майсарат  до магазина 
«Венера», левая сторона улицы    Р. Магомедова  от улицы 
Якиева  до улицы Исрапилова, северная часть улицы Якиева и 
Бейбулатова, правая часть улицы З. Месиева от улицы Бейбу-
латова, а также улицы Х. Абакарова, З. Тембиева, М. Бечиева, А. 
Кадырова,  А. Давлетбиева, Ауховская, В. Яшарова, Висаитова, 
З. Мусавузова, И. Умаева, Я. Талибова, А. Белиева, Ю. Вазир-
ханова, Б. Вазирханова и Я. Узденова. Помещение ИК здание    
Ленинаульской СОШ №1.

22 0546 Казбековский район, село Ленинаул, 
В МО «село Ленинаул», северная сторона села Ленинаул в 
сторону города Хасавюрта по правой стороне улицы, где 
расположены домостроения Салманова Усмана, Гиримова 
Абдулы, Умарасхабова Алиасхаба, Салимханова Салимбега, 
Нажбудинова Халима, Адиева Шарабодина, до улицы, где 
расположены домостроения, указанные для избирательного 
участка № 0557. Помещение ИК здание СДК.

23 0547 Казбековский район, село Ленинаул
В МО «село Ленинаул», к югу от улицы, где расположены до-
мостроения Абдусамедова Жамирзы, Салибиева Аскерхана, 
Манапова Мурада, Салдатгереева Найбодина, Лахитова Мав-
лидина включительно.
 Помещение ИК Ленинаульская СОШ №2.

24 0548 Бабаюртовский район, прикутанное хозяйство Львовское №6. 
В границах прикутанного хозяйства Львовское №6.  Помеще-
ние ИК здание школы ТУО.

25 0549 Казбековский район, село Новый Артлух. 
В границах МО «село Новый Артлух». Помещение ИК здание 
школы.

26 0550 Бабаюртовский район, село Турщунай. 
В границах МО «село Турщунай». Помещение ИК здание школы 
ТУО.

27 0551 Бабаюртовский район, село Учтюбе. 
В границах МО «село Учтюбе». Помещение ИК здание школы 
ТУО.

28 0552 Бабаюртовский район, село Хамзаюрт. 
В границах МО «село Хамзаюрт». Помещение ИК здание СДК. 

29 0553 Казбековский район, сельсовет Хубарский. 
В границах МО «сельсовет Хубарский». Помещение ИК здание 
Хубарской СОШ.

30 0554 Бабаюртовский район, прикутанное хозяйство Алтунчик, 
В границах прикутанного хозяйства «Алтунчик». Помещение 
ИК здание школы ТУО

Приложение № 2
к постановлению территориальной избирательной комиссии

от 14 октября 2022 г. № 07 
Информационное сообщение

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса

 (в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь  статьями 26 и  27 Федерального закона "Об основных  гарантиях  изби-

рательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" террито-
риальная избирательная комиссия Казбековского района   объявляет  прием  предложений 
по   кандидатурам   для   назначения  членами нижеследующих участковых  избирательных  
комиссий с  правом  решающего  голоса (в резерв составов участковых комиссий), форми-
руемых в 2022 году:
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(начало на 4-ой странице) 

(продолжение на 6-ой странице) 

Прием документов   осуществляется   в период с 17 октября по 15 ноября 
2022 года по адресу: с. Дылым здание Управления сельского хозяйства, поме-
щение ТИК.

При внесении предложений и оформлении документов по кандидатурам для 
назначения в состав участковых  избирательных  комиссий  с  правом  решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий) следует руководствоваться ста-
тьями 22, 27 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, утверждённых постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, а также  Порядком формирования резерва составов участковых 
избирательных комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года №152/1137-6 (размещены в разделе «Формирование участковых избира-
тельных комиссий» на сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в 
сети Интернет).

В состав участковых  избирательных  комиссий  не зачисляются лица, под-
падающие под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29  Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

Заседание территориальной избирательной  комиссии   по  формированию 
участковых  избирательных  комиссий с целью соблюдения требований пункта 
9 статьи 22  Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» будет 
проведено в декабре 2022 года.    

Волна ракетных ударов России по 
Украине в понедельник утром выз- 
вала бурную реакцию на Западе-как в 
политической среде, так и в СМИ. Не 
осуждавшие обстрелы жилых кварта-
лов на Донбассе и подрыв на Крымском 
мосту, по которому ездят пассажирские 
поезда и машины с мирными жителями, 
западные политики после российских 
ракетных ударов по Украине проявили 
завидную оперативность и начали выс- 
тупать с предсказуемыми выражения-
ми негодования.

Премьер-министр Бельгии Алек-
сандр Де Кроо заявил, что бомбарди-
ровка Киева и гражданских объектов в 
других украинских городах в понедель-
ник была «предосудительным актом со 
стороны России». «Это неприемлемая 
эскалация», -написал в соцсети глава 
бельгийской политики, добавив, что 
атаки укрепят решимость Брюсселя 
поддерживать Украину.

По сообщению Елисейского дворца 
в ходе телефонного разговора Влади-
мира Зеленского с Эмманюэлем Макро-
ном президент Франции подтвердил 
свою полную поддержку Украины и 
выразил готовность Парижа увеличить 
помощь, включая военную технику. 
Также обсуждалось, что «необходима 
жёсткая европейская и международная 
реакция, а также усиление давления на 
Российскую Федерацию».

Представитель правительства Гер-
мании заявил, что канцлер Олаф Шольц 
также заверил Зеленского в поддержке, 
и отметил, что частичная мобилизация 
в России была ошибкой, при этом осу-
див осуществленные в понедельник ра-
кетные удары. Бундесканцлер призвал 
провести срочную встречу лидеров G7 
в связи с ситуацией.

А министром обороны Германии 
было обещано поставить Украине 
первый из четырех современных 

«Насмешки сменились яростью»: 
реакция Запада на удары России

 по Украине

№ 
п/п

Номер участковой 
избирательной комиссии

Количество членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса

 1 0529 9
 2 0538 9
3 0544 9

Западные журналисты напомнили украинцам про ликование 
по поводу подрыва Крымского моста.

зенитно-ракетных комплекса IRIS-T 
«в ближайшие дни». В июне немецкое 
правительство пообещало отправить 
Киеву четыре системы, предназначен-
ные для защиты от ракетных обстрелов.

Глава МИД Канады Мелани Жоли 
заверила своего украинского коллегу, 
что ответ на атаки России «будет ещё 
более решительной практической под-
держкой Украины».

Премьер Латвии Кришьянис Ка-
риньш воспользовался эскалацией 
украинского конфликта, чтобы за-
няться любимой забавой лимитрофов: 
призвал лидеров ЕС отменить все 
туристические визы для россиян. При 
этом Кариньш отверг идею давать раз-
решение на въезд в Евросоюз россиян, 
стремящихся уклониться от призыва: 
«Я думаю, что большинство полити-
ческих диссидентов уже уехали. Тогда 
будут экономические оппортунисты, 
много-много других причин и люди с 
неясной лояльностью».

Пока политики делают громкие за-
явления, пресса пытается по горячим 
следам анализировать события по-
недельника. Западные СМИ, не успев 
ещё как следует проанализировать 
тему субботнего теракта на Крымском 
мосту, переключились на новую тему. 
Журналисты признаются, что многие 
«не ожидали такого ответа».

Фактически, одним из первых 
иностранных «свидетелей» удара 
стал репортер Би-би-си Хьюго Бачега. 
Буквально в прямом эфире был за-
фиксирован прилёт крылатой ракеты в 
столице Украины. И с этого момента уже 
весь мир стал наблюдать за развитием 
ситуации.

Обозреватель The Guardian по 
обороне и безопасности Дэн Саббах 
называет российскую волну ракетных 
ударов по Киеву и другим крупным 
украинским городам ответом на взрыв 

моста через Керченский пролив в 
Крым. В этой связи журналист напом-
нил, что воскресенье президент России 
Владимир Путин назвал нападение на 
Крымский мост «актом террора». По 
мнению аналитика, решение нанести 
удар по Киеву является политическим, 
а не военным ответом, поскольку 
«военная реальность такова, что 
российские ракетные удары никак не 
изменят баланс сил на земле в боевых 
действиях».

Тем не менее, автор публикации от-
мечает, что ситуация обостряется в свя-
зи с тем, что Белоруссия соглашается на 
совместное с Россией развертывание 
войск, это якобы может означать, что 
«Минск вот-вот вступит» в конфликт.

«Некоторые пророссийские акти-
висты и блогеры заявили в понедель-
ник, что шквал ракетных ударов по 
украинским городам служит признаком 
того, что Кремль, наконец, начал эска-
лацию атак на критически важную ин-
фраструктуру Украины, – комментирует 
события The New York Times. – Многие 
российские «ястребы» призывали 
Кремль принять ответные меры после 
атаки в субботу на мост Москвы, веду-
щий на Крымский полуостров».

Именно со взрывом на Керченском 
мосту журналисты американского из-
дания связывают ракетный удар по 
Украине в понедельник: «Украинцы 
готовились к жесткому ответу России 
после того, как взрыв в субботу по-

вредил мост через Керченский пролив, 
который связывает Россию с Крымом.  
Украина официально не взяла на себя 
ответственность, но два высокопо-
ставленных украинских чиновника 
сообщили The New York Times, что за 
терактом стоят украинские спец-
службы. И президент России Владимир 
Путин, не колеблясь, указал пальцем 
на Украину».

«В Киеве удары шли волнами, это 
первая атака на город с июня, -пишет 
другое американское издание, The 
Washington Post. – Внезапно радостные 
насмешки, характеризовавшие наци-
ональное воодушевление Украины по 
поводу огненного шара на Крымском 
мосту, в понедельник сменились яро-
стью и возмущением».

Удары России по центру украин-
ской столицы, продолжает «Вашинг-
тон Пост», подняли вопросы о силе 
ПВО Украины, которую официальные 
лица подталкивают западные страны 
к укреплению за счет дополнительной 
помощи в сфере безопасности».

А журналист Би-би-си Пол Адамс 
утверждает, что «атаки можно было 
ожидать, но это-шок». Он вспомнил 
и про февральскую атаку на Киев, 
отметив, что сейчас «это уже другое. 
Взрывы здесь, в Киеве, гораздо ближе к 
центру». И припомнил, что «два дня на-
зад социальные сети заполонили видео 
и мемы, украинцы бурно праздновали 
атаку на мост».

Что пишут западные СМИ о последних 
российских ударах по Украине

Запад традиционно обвиняет Россию в терроризме, не замечая 
террористических атак Киева

Президент Путин, обращаясь к Совбе-
зу РФ, перечислил новые подробности 
расследования теракта на Крымском мо-
сту, а также сообщил о попытках Украины 
подорвать газопровод «Турецкий поток» 
и Курскую АЭС, которые ставят киевский 
режим «на одну доску с международными 
террористическими формированиями, с 
самыми одиозными группировками», чьи 
преступления уже просто невозможно 
оставлять без ответа.

Прошедшая перед этим ювелирная 
бомбардировка Российской армией го-
родов Украины с минимальным количе-
ством жертв, скорее всего, войдёт в воен-
ные учебники. Можно долго перечислять: 
«мост Кличко», здание СБУ на Владимир-
ской улице рядом с офисом президента, 
несколько ТЭЦ, штаб-квартира украин-
ской миссии ЕС, не говоря уже об осталь-
ных городах Украины. Но ограничимся 
Киевом. Так Россия ответила на подрыв 
Крымского моста, и это не стали скрывать 
западные СМИ, большинство публикаций 
которых напрямую связывают эти удары 
с терактом в Крыму.

Глава России сообщил, что в поне-
дельник утром по предложению Мини-
стерства обороны и по плану Генерально-
го штаба России нанесён массированный 
удар высокоточным оружием большой 
дальности воздушного, морского и на-
земного базирования по объектам энер-
гетики, военного управления и связи 
Украины.

-В случае продолжения попыток 
проведения на нашей территории 
терактов ответы со стороны России 
будут жёсткими и по своим масштабам 
будут соответствовать уровню угроз, 
создаваемых Российской Федерации. Ни 
у кого не должно быть никаких в этом 
сомнений, -заявил Путин.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Мед-
ведев написал: «Первый эпизод сыгран. 
Будут и другие». Он добавил, что Украин-

ское государство в нынешней конфигура-
ции с нацистским политическим режимом 
будет представлять постоянную, прямую 
и явную угрозу России. Объяс-нив, по-
чему «помимо защиты наших людей 
и охраны границ страны целью наших 
будущих действий должен стать полно-
ценный демонтаж политического режи-
ма Украины».

По данным из открытых источников, 
Россия нанесла 211 ударов ракетами по 
Украине. Возмездие за Крымский мост 
уничтожило энергетическую сеть самых 
крупных городов, отключило ТЭЦ, остано-
вило метро в Киеве и Львове. Госслужба 
по чрезвычайным ситуациям Незалежной 
сообщает, что погибло 11 гражданских, 
ранено-64.
    Что может обещать Запад Украине

В ответ на российские удары возмез-
дия по украинской критически важной 
инфраструктуре западные политики, так 
долго ждавшие повода отправить в Не-
залежную более дальнобойные системы, 
вероятно, получили отмашку из Вашинг-
тона и спешат на помощь в «Твиттере». 
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп 
Боррель пообещал Киеву дополнитель-
ную военную поддержку, написав, что 
она «в пути».

Ранее украинский президент Влади-
мир Зеленский и его польский коллега 
Анджей Дуда провели срочные консуль-
тации после обстрелов Киева и других 
городов Украины.

Генсек НАТО Столтенберг также в 
«Твиттере» осуждает от лица Североат-
лантического альянса «ужасные и неизби-
рательные нападения» на гражданскую 
инфраструктуру на Украине.

Среди вероятных мер эксперты на-
зывают поставку баллистических ракет 
ATACMS дальностью до 300 километров и 
истребителей F16, ракетный удар со сто-
роны Польши по территории Белоруссии.
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После признания западными странами якобы терроризма России и Белоруссии 
может быть спровоцирован удар по Минску, полагает часть экспертов, обращая 
внимание на то, что за сутки до этого Конгресс США внёс законопроект о признании 
России и Белоруссии спонсорами терроризма. Согласно формулировке, государство 
–спонсор терроризма не сможет получать помощь от США, на него накладываются 
финансовые и другие ограничения. Хотя нового в этом ничего нет: Россия и Бело-
руссия и так находятся под множеством санкций.

Признать Россию террористическим государством намерены и эстонцы. Пред-
седатель Комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсон анонсировал 
резолюцию, где российский режим будет назван террористическим.

Однако СМИ, которые пишут, что Киев не взял на себя подрыв Крымского 
моста, крайне мало. Большинство изданий напрямую связывают удар возмездия 
с террористической атакой на российскую инфраструктуру. К тому же ещё не утих 
полоснувший Европу по лицу скандал с диверсией на нитках «Северного потока».

                                                             Западные СМИ
Если утро западных СМИ начиналось в виде новостной хроники событий на 

Украине, то к обеду большинство медиа успели накропать громкие заголовки для 
материалов, неизменно начинающихся словами об «имперской мести за подорван-
ный Крымский мост». Этот повод используется западной пропагандой как способ 
давления на ВПК и правительство ЕС. «Больше, больше оружия!»

Например, Bloomberg, помещая на главную страницу жалобу о недостатке у 
ВСУ западного оружия, сетует, что у союзников Украины сокращаются запасы во-
оружений. В связи с чем в Брюсселе планируется на этой неделе встреча министров 
обороны стран ЕС. Дефицит оружия накладывается на энергокризис и создаёт риски 
отказа от помощи Украине, объясняет издание. Европейский ВПК просто не поспе-
вает за спросом, потому что, передав Украине запасы танков и оружия советского 
времени, европейские страны должны восполнять их новейшими современными 
образцами, но этого не происходит. Называются такие проблемы, как нехватка по-
лупроводников, редкоземельных металлов и даже квалифицированных рабочих.

Le Monde обращает внимание на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медве-
дева о «тотальном демонтаже» украинского правительства, вынося их в анонс 
хроники происходящего на Украине.

Большинство изданий приводят слова Зеленского, сообщившего о нападении 
дронов-камикадзе иранского производства и обвинившего Россию в «попытке 
стереть нас с лица земли». Однако даже в жёлтом вестнике Британии Daily Mail 
услышали слова российского президента, перечислившего террористические атаки 
Украины: теракт на Крымском мосту, бомбардировка Киевом одной из собственных 
атомных станций, атака на газовые трубы («Турецкий поток») и убийства чиновников 
и журналистов, совершённые спецслужбами Незалежной.

Spiegel сообщает об обещании главы МИД ФРГ Анналены Бербок скорой помощи 
с противовоздушной обороной. Речь идёт о четырёх системах ПВО IRIS-T.

- Мы делаем всё возможное, чтобы быстро укрепить ПВО Украины, - написала 
Бербок опять же в «Твиттере», назвав обстрелы украинской инфраструктуры не-
оправданными, в отличие от ударов ВСУ по приграничным регионам России, где 
от артиллерии Запада ежедневно гибнут российские жители. Причём за время 
ударов их число, скорее всего, как минимум в два раза превысило сегодняшние 
потери украинцев.

Реакция Минобороны России поразила Newsweek. Медиа подробно разбирает 
ситуацию, где Россия отвечает в стиле «око за око».

-Украина назвала теракты российских террористов предсмертными судоро-
гами раненого зверя, — полемизирует с Кремлём Newsweek цитатой советника 
президента Украины Михаила Подоляка. Помимо зрадного перехвата аж «41 из 75 
российских ракет», со слов Залужного, издание сокрушается об ударе по складу 
косметики Lamel, упоминая при этом о том, что компания праздновала подрыв 
Крымского моста сутками ранее.

                                                               Ответ России
Президент России предупредил и Киев, и Запад, что за любым актом террора 

последует адекватный ответ. Основная работа сейчас концентрируется на учебных 
полигонах, где готовятся мобилизованные. Наша страна ведёт подготовку к взлому 
фронта протяжённостью 1000 километров. Для этого придётся задействовать артил-
лерию, танковые дивизии, штурмовые соединения. По мнению экспертов, сейчас 
Москва продемонстрировала, как может обрушить за несколько дней границу 
Украины с Европой. И из страны потянутся миллионы жителей. Это сделано для 
того, чтобы пресечь западную рефлексию по поводу мифического ядерного удара 
со стороны России. Зачем нам это делать на собственной территории, которую мы 
и так заберём? Можно лишь обесточить и обездвижить Незалежную, разбить мосты 
и узлы связи. Вероятно, если Киев не одумается, всё это впереди.

Уважаемые граждане и сотрудники органов внутренних дел!
Во исполнение требований пункта 3 Плана мероприятий, проводимых еже-

годно правовыми подразделениями и территориальными органами МВД России на 
районном уровне на 2022 -2025 годы, утвержденного приказом МВД по Республике 
Дагестан от 14 января 2022 года № 66 «О правовой пропаганде и просвещении в МВД 
по Республике Дагестан» сообщаем Вам, что 18 ноября текущего года с 10 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут  в ОМВД России по Казбековскому району (юрисконсуль-
та) будет функционировать «горячая линия» в целях бесплатной правовой помощи 
сотрудникам и гражданам по следующему номеру: 8 988 789 83 07 (Зубайриев Гасан 
Асирулаевич).

Миграционный пункт ОМВД России 
по Казбековскому району информирует...

Уважаемые жители  района! Миграционный пункт ОМВД  по  району сообщает, 
что в соответствии с указанием МВД по Республике Дагестан, в целях стабилизации 
миграционной ситуации, повышения эффективности борьбы с нелегальной миграци-
ей, оздоровления криминогенной ситуации, а также выявления лиц занимающихся 
организацией незаконной миграции, в период с 10 октября по 17 октября 2022 
года, на территории Республики Дагестан проводится целевое оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Нелегал-2022».

Основные задачи мероприятия: выявление и пресечение каналов нелегальной 
миграции, фактов использования поддельных документов, удостоверяющих личность, 
незаконного использования иностранной рабочей силы, усиление государственного 
контроля за режимом пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Также напоминаем, физическим и юридическим лицам, об административной 
ответственности за нарушение правил пребывания в Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства (ст. 18.9 КоАП РФ), незаконное привлечение к 
трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица 
без гражданства, (ст. 18.15, 18.16. КоАП РФ) и уголовной ответственности за организа-
цию незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), фиктивную регистрацию иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении (ст. 
322.2 УК РФ), фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пре-
бывания в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ).

Врио началника МП ОМВД России по Казбековскому району 
Х.Д. Джамиева

НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД
Началась рассылка налоговых уведомлений на уплату налога на имущество 

физлиц, земельного и транспортного налогов, а также неудержанного налоговым 
агентом НДФЛ за 2021 год. Тем, кто до 1 ноября не получит уведомление, следует 
лично обратиться в инспекцию или сообщить о проблеме через сайт ФНС. Об этом 
Федеральная налоговая служба сообщила на своем сайте.

Напомним: «имущественные» налоги физлиц (транспортный, земельный, налог 
на имущество), а также НДФЛ, не удержанный налоговым агентом, уплачиваются 
на основании налогового уведомления. Налоговики направляют уведомления по 
почте, а также размещают в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте ФНС.

Если у налогоплательщика есть личный кабинет на сайте ФНС, то по умолчанию 
уведомление поступит в электронном виде. Если личного кабинета нет, то инспек-
торы пришлют документ по почте заказным письмом.

Также в налоговом ведомстве сообщили, что уведомления на уплату налогов 
не направляются физлицам в следующих случаях:

-если у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установ-
ленные законодательством основания, полностью освобождающие его от уплаты 
налога;

-при наличии переплаты по имущественным налогам и НДФЛ, которая превы-
шает общую сумму исчисленных налогов за 2021 год;

-если общая сумма налогов, которые физлицо должно заплатить на основании 
уведомления, составляет менее 100 рублей. Такое уведомление направят только 
в том случае, если по истечении этого календарного года налоговики утратят воз-
можность взыскать указанную в нем задолженность.

В иных случаях, если налоговое уведомление на уплату «имущественных» на-
логов за 2021 год не придет до 1 ноября, налогоплательщик должен сообщить об 
этом налоговикам. Это можно сделать непосредственно в инспекции, либо через 
личный кабинет или сервис «Обратиться в ФНС России».

Напомним, что «имущественные» налоги за 2021 год нужно заплатить 
не позднее 1 декабря 2022 года.

Межрайонное инспекция ФНС России № 17

В период холодов возрастает не толь-
ко количество пожаров, но и количество 
отравлений угарным газом, которые не-
редко приводят к гибели людей. ОМВД 
информирует о том,  как предотвратить 
опасность, и что делать, если кто-то все 
же пострадал.

Угарный газ часто называют «ковар-
ным убийцей» — он не имеет ни цвета, 
ни запаха, не вызывает вообще никаких 
ощущений, для жертвы его присутствие 
так и остается незамеченным. При этом 
распространяется газ быстро, смешива-
ясь с воздухом и без потери своих отрав-
ляющих свойств. Признаки отравления 
угарным газом:

симптомы отравления могут заметно 
варьироваться в зависимости от степени 
поражения, общего состояния организма, 
имеющихся заболеваний и прочих обстоя-
тельств. Появляются головокружение, го-
ловная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, 
одышка, кашель и прочие симптомы;

состояние у пострадавшего бывает 
возбужденное, но в некоторых случаях 
наоборот наблюдается вялость и сон-
ливость. Может отмечаться нарушение 
работы вестибулярного, расстройства 
слуха, зрения. Эти симптомы могут пред-
шествовать потере сознания;

при отравлениях средней тяжести 
и тяжелых весьма вероятны проблемы 
в работе сердечно-сосудистой системы. 
Возникают аритмии, падает артериальное 
давление, снижается температура тела. В 
подобной ситуации без своевременной 
медицинской помощи пострадавший 
может погибнуть от остановки сердца или 
инфаркта миокарда. 

Уважаемые жители Казбековского 
района! Напоминаем о необходимости 
приведения норм и требований пожар-
ной безопасности в домашних условиях 
в соответствие с требованиями, дабы 
избежать несчастных случаев и предот-

вратить возможную трагедию. Соблюде-
ние элементарных правил позволит вам 
избежать трагедий.

Основные правила противопожарной 
безопасности для населения:

используйте только сертифицирован-
ные приборы;

не оставляйте источники огня и 
электроприборы без наблюдения;

не ставьте отопительные приборы 
рядом с кроватями и легко воспламеняю-
щимися предметами (не ближе 1 м);

проверьте исправность отопитель-
ных приборов и печей;

не пользуйтесь неисправными печа-
ми и каминами;

следите за исправностью вытяжных 
вентиляций;

не пользуйтесь котлами для отопле-
ния и колонками при отсутствии тяги;

не производите самостоятельно 
газификацию домов и квартир, ремонт 
(или замену) газового и электрического 
оборудования;

не выключайте автоматику регули-
ровки и безопасности, не заклеивайте 
вентиляционные каналы;

при обнаружении утечки газа пере-
кройте подачу и оставьте квартиру, вы-
звав газовую службу;

при обнаружении возгорания попы-
тайтесь потушить пожар самостоятельно 
(если огонь не распространился и занима-
ет малую территорию), воспользовавшись 
наиболее подходящими и доступными 
средствами (огнетушителем, водой, 
песком); если в течение короткого вре-
мени огонь загасить не удастся, звоните 
в пожарную охрану и оставляйте дом 
(квартиру).

Не игнорируйте правила пожарной 
безопасности-они написаны самой жиз-
нью и смертями. Большинство людей по-
гибают при пожарах не от ожогов, а от от-
равления продуктами горения и дымом.

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ...…

ОМВД России по Казбековскому району
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  Инсан ва гIумру

Гьаб соналъул 15 октябралда 90 сон  
тIубала МухIамадрашид ГIумаханович 
МухIамадхIабибовасе. МухIамадрашид 
гьавуна 1932 соналъ Дилим росулъ. Доб 
заманалъул  киналго лъималазулго гIа-
дин, гьесул лъимерлъиги  цIакъ захIматаб 
букIана.

ЗахIматалъ лъадарулин инсанин аби 
буго. Гьеб дол соназул цIикIкIунисезде 
кколеблъун букIанин абизе бегьула. 
1949 соналда школаги лъугIизабун, гьев 
Советияб Армиялда ана. Гьенир гьес 
офицерзабазул курсал лъугIизаруна, ва 
1951 соналъ,  гьитIинав лейтенантасул 
чиналда, тIадвуссана.

1952-1956 соназ МухIамадрашид 
судалъул секретарьлъун хIалтIана. Дол 
соназ судьялъун хIалтIулев  вукIарав 
МухIамад Салимгереевасе цIакъ бокьун 
букIана МухIамадрашид юридически-
яб факультеталде лъугьине, амма гьес 
росдал магIишаталъул институт тIаса 
бищана.  Гьенив цIалулеб  заманалда 
МухIамадрашидица жигараб гIахьаллъи 
гьабуна институталъул жамгIияб гIумру-
ялъулъги. 

1962 соналъ,  институтги лъугIи-
забун,тIадвуссарав гьев Гуни росдал 
«ЦIияб гIумру» колхозалда агрономлъун 

рекьиялъе хIадур гьабуна. Хадусан  Ма-
даев МухIамадрасулица Архъабашалда 
цоги  100 га балагьана.

М-рашидил ва ХIайбула МухIама-
довасул (гьесул хIакъалъулъ, «ЗахIмат-
чагIазул къимат цIунулаго» цIаралда 
гъоркь, макъала «Чапар» газеталда (№38, 
30.09.2022с., 3 гьум.) бахъун букIана) 
хIаракаталдалъун Киров колхоз, хадусан 
«Дилималъул» совхоз районалъул  це-
ретIурал магIишатазул цояблъун бахъана.

1974 соналдаса байбихьун, М-рашид 
УСХялъул заготинспекторлъунги, «Бур-
тунай»   совхозалъул    директорлъунги 
хIалтIана. ХIалхьиялде инегIан, гьев  бе- 
тIерав заготинспекторлъун вукIана.

1991 соналъ гьес тIоцебе районалда  
гIуцIана КФХ «Баракат», гьобо ва комби-
кормабазул цехги,  25 метр халалъи бугеб 
гIачиязул  фермаги, ххенадизе рачIарал 
гIадамазе рукIа-рахъиналъе рукъги рана.

30 сотихалда «ГIурус» нух участкаялда 
жиндирго хуриб гъуна гIечул ва генул ах. 
10-ялдаса цIикIкIун соназ  районалъул 12 
росдал захIматчагIаз ххенолаан жидерго 
ролъ.  Гьеб хIалтIулъ ккарал церетIеязухъ 
М-рашид, «Россиялъул мустахIикъав 
фермер» цIаралдалъун, кIодо гьавуна. 
М-рашид МухIамадхIабибовас, хIалтIул 

19 октябралда нилъер улкаялда кIодо 
гьабула нухлул магIишаталъул хIалтIухъа-
насул Къо. Гьеб байрамалда хурхун, дир 
къотIи ккана умумуздасанго гьеб хIалтIи-
ялде жиндир рокьи бачIарав МухIамад 
Юсуповгун гара-чIвари гьабизе.

Дирго мурад гьесда загьир гьабидал, 
МухIамадица абуна: «Ниж прессаялъул 
хIалтIухъабаз гIемер кIвар кьурал чагIи 
гуро, щай абуни, нижер хIалтIи цIикIкIу-
нисеб заманалда  какулеб букIуна. Дудаго 
лъалагури цебегоялдаса гIадамазда гьор-
кьоб «Россиялъул буго кIиго балагь: нухал 
ва  гIабдалзаби» аби бугеблъи.

Унгоги, нухал кколеб даражаялде 
рачин буго цIакъ захIматаб иш. Гьедин 
букIиналъе гIемерал гIиллаби руго. ТIоце-
бесеб  иргаялда, хIажалъула гIураб къадар 
гIарцул сурсатазул, хасаб техникаялъул 
ва цогидалъул. Кинаб букIаниги, хIалтIулъ 
дандчIвалел захIмалъаби, гIолел-гIоларел 
рахъал лъала цого  гьеб хIалтIи гьабу-

Бокьулеб хIалтIуда ана дир гIумру леб ишалдехун  хIалтIухъанас гьабулеб 
бербалагьи. 

ЦIакъ захIмат букIуна щивав чиясул-
гун рагIи рекъезабизе, щивасул букIуна 
жиндирго пикру. Нухмалъулесда хIал-
тIухъабазул церетIеял  рихьизеги гьезие  
кколеб къимат кьезеги бажаризе  ккола. 
Киналниги гьаризе тIадал ишазул бицун 
лъугIунаро.

Цоги, бичIчIине ккола гIадамал разияб 
даражаялде районалъул, росабазул нухал 
рачиналъе рес гьечIеблъи ва бажарараб 
хIалтIи гьезда тIад гьабулеб букIин. Ахи-
риял  соназ тIалъиялъул  нижедехунисеб  
бербалагьи  гIезегIанго хисана. 

Гьединго, районалъул нухмалъулезги 
нухал  къачIаялде кIудияб кIвар бусси-
набун буго. Гьелъул хIакъалъулъ нилъер 
районалъул газеталда хъванги сайталда 
материал лъунги букIуна. Дица шапакъа-
тал щвей мурадалдаги  хIалтIи гьабичIо. 
Дир мурад буго, бажарараб къагIидаялда, 
хIалтIи гьаби»,-ян.

2000 соналъ МухIамадие «Дагъистан 
Республикаялъул мустахIикъав бакIал ра-
лев» цIар кьуна, руго гьесул ХIурматалъул 
грамотабиги  Баркалаялъул кагъталги. 
МухIамадил вас Тимурицаги инсул махщел 
тIаса бищана

РакIчIун  абизе бегьула Юсуп Юсупо-
васул наслу нухлул хIалтIухъабазулаб- 
лъун кколилан. 

ТIаде щолеб байрам МухIамадидаги 
баркун, дун тIадвуссана.

                           МахIмуд ДавудхIажиев

ГIадамазе  хъулухъалда...…

хIалтIизе  лъугьана. Гьелда  хадусан М-ра-
шид районалъул росдал магIишаталъул 
управлениялда цин кадрабазул инспек-
торлъун, цинги бетIерав  агрономлъун 
хIалтIана.

1964 соналъ партиялъул  райкомалъ 
гьев  Дилим росдал «Киров» колхозалъул 
председательлъун тIамуна. «Архъабаш» 
участок  колхозалъе  щвезаби М-ра-
шидил бажарилъун букIана. Гьесул 
хIаракаталдалъун, гьеб бакIал заз-хъара  
хъалдаса, гъутIбуздаса бацIцIад гьабуна, 
ва 200 гектар магIишатиял культураби 

заманалдаги хIалхьиялде ун хадусанги, 
жигараб гIахьаллъи гьабулаан жамгIия-
талъул гIумруялъулъги. Гьеб тасдикъ гьа-
була гьев росдал, районалъул советазул 
депутатлъун, райкомалъул бюроялъул 
членлъун вукIараблъиялъ.

ЗахIматалъулъ рихьизарурал це-
ретIеязухъ М-рашид кIодо гьавуна «ЗахI-
маталъулъ тIокIлъиялъухъ», «В. И. Ленин 
гьавуралдаса -100 сон» медалаздалъун, 
«Коммунистическияб захIматалъул удар-
ник» каранда  балеб  гIаламаталдалъун, 
«ЗахIматалъул ветеран» цIаралдалъун, 
рикIкIенгIемерал грамотабаздалъун ва 
Баркалаялъул кагътаздалъун. 

Дида МухIамадрашид 1958 соналдаса 
лъала. Гьев кидаго вукIана тIадкъараб иш 
ракIбацIцIад, бажаризабун тIубалевлъун, 
рекIкI гьечIевлъун, аваданаб  ва махса-
ро-хочI гьоркьоб гIемераб гара-чIвари 
гьабулевлъун.

МухIамадрашидица ва лъади Таиба-
тица гIезабуна ва гIумрудул  нухда  тIо-
битIана 6 лъимер (2 вас ва 4 яс).

Бокьун буго, «Чапар» газета гьор-
кьобккун, МухIамадрашидида баркизе  90 
сонилаб юбилей, гьаризе гьесие  сахлъи, 
рохел  ва  цогидаб лъикIабщинаб.

 Шиябодин  Яндаев, Дилим росу

лезда. Нижеца хIаракат  бахъула, ругел 
ресазда рекъон, хIалтIи гьабизе»,-ян.

МухIамад гьавуна 1950 соналъ Дилим 
росулъ. 1968 соналъ росдал школаги 
лъугIизабун, гьев Дагъистаналъул авто-
дорожнияб техникумалде лъугьана. ЦIали 
лъугIун хадуб, гьес Советияб  Армиялда 
хъулухъ гьабуна. ТIадвуссун хадув,  МухIа-
мад батIи-батIиял идарабазда хIалтIана. 
1983 соналъ МухIамад районалъул нухлул 
участокалъул кIудияв инженерлъун хIал-
тIизе лъугьана. Гьелдаса байбихьун, гьес 
хIалтIи хисичIо. 2015 соналъ МухIамадица 
рехсараб гIуцIиялъе нухмалъи гьабизе 
байбихьана.

МухIамадица Дагъистаналъул педа-
гогическияб институтги лъугIизабуна. 
Жиндирго гIумруялъул цо-цо бутIабазул 
бицунаго, гьес абуна: «Дир кIудияв эмен 
Юсуп Юсуповги районалъул нухазда тIад 
хIалтIулеб гIуцIиялъул цебесеб кьерда 
вукIанилан бицуна. Гьев вукIун вуго испол-
комалъул хIалтIухъанлъунги Дагъиста-
налъул ЦИКалъул депутатлъунги.

 Дир эменги гьебго хIалтIи гьабулев  
вукIана. Гьелъги батила дилъги гьеб 
хIалтIуде рокьи бижараб. ГьитIинаб за-
маналдаго дун эменгун цадахъ хIалтIуде 
унаан. Гьениб дие цIакъ бокьулаан техника 
ва гьелъ гьабулеб хIалтIи бихьизе. Школа  
лъугIун хадусан, «Киве дун цIализе инев?» 
абураб суал дида цебе чIун букIинчIо, дица 
умумузул махщел цудунго тIаса бищун 

букIана. КIудияб баркала буго дир инсуе 
дие гIумрудул дарсал кьуралъухъ ва мах-
щалиде рокьи бижизабуралъухъ.

Дир лъабго вацги ункъо яцги руго.  Дир 
цояв вацасги инсул махщел тIаса  бища-
на, гьанже гьев  хIалхьиялда  вуго. Гьаб 
заманалда гIолохъаби  нухлул хIалтIудаса 
нахъе къалел руго. Гьанжесел хIалтIухъа-
би хисизе чиги, захIматго гурони, щолел 
гьечIо. Киназего бигьалъаби хIажалъун 
руго, амма  гьедин рорчIуларо.

Нухда   гьабулеб   хIалтIуе    гьоркьоб 
къотIи букIунаро. Хинабгун цIорораб 
заман батIа гьабичIого, ниж хIалтIизе  
ккола. Хасго хасалил  заманалда захIмат 
букIуна. ГIадамал тIаде рахъиналде ниже-
ца нухдаса  гIазу-цIер бахъизе, бакI-бакIаз-
де сали ва цогидаб хIажатаб базе ккола. 
Гьелъие лъикIабги хасабги техника къва-
ригIуна.   Дагьал  церегIан   соназ   пачали- 
хъалда букIараб ахIвал-хIал нилъеда лъа-
ла. РукIинчIо нухал  къачIаялъе риччарал 
сурсатал, техника ва  гь.ц.

Мукъсанаб букIаниги, хIалтIухъабазе 
моцIаз харж кьезе гIарацги щолароан. 
Гьедин букIани, кинаб гъира хIалтIудехун 
балеб? ТIадчагIаз жидер тIалаб гьабулеб  
букIин бихьулеб бугони, хIалтIухъабаз 
гьелъие жаваб гьабичIого толаро. ЗахIма-
таб заманалда, гIарац щвечIони, кванил 
нигIматаздалъунгIаги, дица хIалтIухъа- 
базе кумек гьабулаан. Нухмалъулесул 
хьвади-чIвадиялда  бараб букIуна гьабу-

Районалъул цогидал росабазул 
тарихалъулъго гIадин, ИчкIа   росда-
лалъулъги, гьай-гьай  руго гIемерал 
«хъахIал» тIанчал ва цого гьеб росдае 
кколеб хаслъи. Гьелъие  «ИчкIа» абун  
цIар кьеялъул хIакъалъулъ батIи-батIиял 
биценал  рукIиналдаги  тамашалъи гьа-
бизе бакI гьечIо.

ИчкIаялъе, мухIкан гьабун,  кьучI 
лъураб  заманги, узухъда, лъаларо, 
амма гьенир ратулел цIакъго некIсияб 
заманалъул тIагIел-гIучIалъ, къайи-цIа-
ялъ ва цогидалъги нугIлъи гьабула  гьеб 
бакIалда, сверухъ мухъалда  «ганчIил» 
гIасруялдаго гIадамаз   яшав  гьабулеб 
букIараблъиялъе. Салатавиялъул роса-
базе кьучI лъураб заманлъун гIемерисел 
гIалимзабаз «гьоркьохъеб» гIасру рикIкIу-
на. Лъалеб букIахъе, гьеб заманалда(14 

Нилъер росабазул тарихал ИчкIа

гIасруялъул ахир) нилъер ракьалде 
рекъав Тимурил аскарал тIаде  кIанцIула.

Жиндирго «Дагъистаналъул тарих» 
тIехьалда  гIалимчи Р.М. МухIамадовас 
хъвалеб буго, Тимурил тарихчагIазул 

бутIа ИчкIа росдал рахъалде ккун буго. 
«ИчкIа» абураб  цIар росдае кьеялъул 
хIакъалъулъги батIи-батIиял биценал 
руго. Цояз абула гьеб рагIи («Ичихъ) тюрк 
мацIалдаса  бачIараблъун ва гьелъул ма-
гIна   гIодобе биччараб бакIилан абураб 
лъун  кколилан, цогидаз гьеб «Инчегъа» 
рагIиялдасан бачIараб  (цIц1ани гIезари-
зе лъикIаб бакI) рагIиялдасан бачIараб 
бугилан.

     ИчкIа бугеб бакIалде данде гьеб 
кIиябгоги ккола. Щиб гIилла  букIараб 
лъаларо, амма  гьенир рукIарал гIадамаз 
яшав гьабизе бакIал хисизе ккола. Гьелда 
цIар «ГохIда росу»-ян тола. Гьенир унтаби 
раккула, гIемерал гIадамал хола. Гьениб  
букIараб цIорораб лъимги унтабазе гIил-
лалъун рикIкIунеб буго.    

ГIабдуразакъ МухIамадов, 
ИчкIа  росу

  (Хадусеб букIине буго)

рагIабазда  рекъон, гьесул рагъухъабаз 
чIварал нилъер гIадамазул цо  чанго гохI 
гьабизе бегьулеб букIун бугин. Тимурица 
щущахъ риххизарун руго Аркас ва Кадар 
хъулбиги. Гьенир рукIарал гIадамазул цо 
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6 октябралда Мусашайих ГIазаева-
сул спортивияб школалда тIобитIана,  
эркенаб гугариялъул рахъалъ, Севе-
рияб зонаялъул чемпионат. Гьенир 
гIахьаллъана Хасавюрт шагьаралъулгун 
районалъул, ЦIияблак ва  нилъер райо-
назул гугарухъаби.

«Цолъиялъулъ-нилъер къуват!» акция
Нилъер республикаял-

да, тIолабго Россиялдаго гIа-
дин, Президент В.В.Путинил, 
гьесул политикаялъул рахъ 
ккун, гIемерал тадбирал 
тIоритIана. Гьединазул цо-
яблъун букIана   МахIачхъа- 
лаялда тIобитIараб  «Цолъи-
ялъулъ-нилъер к ъуват!» 
абураб акция-концертги. 
Республикаялъул тахшагьа-
ралъул аслияб майданалда данделъун рукIана политикиял ва гIолилазул гIуцIабазул 
хIаракатчагIи, спорталъул ва маданияталъул церехъаби, бакIалъул гIадамал ва 
гьалбал. Миллияб ва рагъулаб партал, президентасул суратгун гурдал ретIаразухъ 
пачалихъиял байрахъал парпалел рукIана. Республикаялъул бетIер С. А.Меликовас 
ВатIаналде рокьи куцаялъул гъваридаб магIнаялъул кIалъай гьабуна.

Гьеб тадбиралда, районалъул жамагIаталъул рахъалдасан, «Цогояб Россия» 
партиялъул бакIалда бугеб отделениялъул хIаракатчагIи, культураялъул хIалтIухъа- 
би ва гIолилазул гIуцIабазул вакилзаби гIахьаллъана. 

 Акциялда гIахьаллъаралщиназ президентасул, армиялъул, гьединго Россиял-
де гьоркьоре цIиял субъектал рачIиналъул рахъкквей загьир гьабуна.

Гуманитарияб кумек щвезабуна
Донбассалда ругел ракълилал 

гIадамал ва рагъухъаби щибаб 
къойил хIажатал алатаздалъун 
хьезари мурадалда пачалихъалъул 
киналго субъектазда гIуцIун руго 
халкъияб фронталъул бакIалъу-
лал отделениял. Гьезул «Кинабго 
бергьенлъиялъе» абураб ахIиял-
да рекъон, нилъер районалдаса 
батIи-батIиял гIуцIабаз данде гьа-
бураб гуманитарияб кумек чанго 
нухалда Луганскалда ва Донецкал-

да ругел рагъулал частазде ва гIадатал гIадамазе щвезабуна. Гьале гьаб нухалда 
районалъул администрациялъ депутатаз рахъ ккураб гьединабго акция лъазабуна. 
Гьедин рагъухъабазе хинаб ретIел, одеялал, къандалъаби ва медикаментал данде 
гьаруна. Районалъул собраниялъул депутат Рустам Гъайирбеков ва спортшкола- 
лъул директор МухIамад ГIазаев жидерго машинаялда къайи-цIа щвезабизеги ана. 

-Рагъухъабазул ахIвал-хIал нижерго беразда бихьизеги, гьениб хIажатаб щиб 
бугебали мухIкан гьабизеги бокьун ана ниж гьенире. Гьелъ рес кьезе буго, тIоце-
бесеб иргаялда, щиб гьезие бищунго къваригIараблъун кколебали лъазабизе,-ян 
абуна Рустамица.                                                                                                          Динара Батиева

Мобилизациялда  хурхун...…

Нилъеда лъала улкаялда  лъазабураб мобилизация, 23 сентябралдаса  бай-
бихьун, нилъер районалдаги тIобитIулеб букIин ва районалъул гIадамазул 5 группа 
МахIачхъалаялда бугеб  дандегьариялъул пункталде битIараблъи.

5 октябралда гьеб пункталде нилъер гIолилазул 6-абилеб группаги битIана. 
Районалъул бетIер ХIажимурад Мусаевас нухмалъи гьабулеб мобилизационнияб 
комиссиялъ,  киналго рахъазул халги гьабун гурони, рехсараб пункталде гIадамал 
ритIуларо.

ГIолилал нухда регIиялъул  митингалда кIалъазе рахъарал жамгIияб  хIинкъи- 
гьечIолъи чIезабиялъул рахъалъ районалъул бетIерасул заместитель Басир Нуца-
ловас, «Чапар» газеталъул жавабияв секретарь МухIамад-Шарип ГIабдулашимовас 
ва цогидазги  гIолилазе гьарана, мурадалги тIуран,сахлъиялда тIадруссин.

Митинг ахиралде  щвана Калининаул росдал имам Мурад ХIасиновас дугIа 
гьабиялдалъун.

                                                                  Ибрагьим Идрисов

Эркенаб гугари

        2007-2008 соназ гьарурал гIолилазда 
гьоркьоб тIобитIараб гьеб турниралда 
гIахьаллъана 100-ялде гIунтIараб къа-
дар гугарухъабазул.
     Гьеб турнир хурхинабун букIана 
Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб 
операциялда гIумруялдаса ратIалъарал 
нилъер гIолилал ракIалде щвезариялда, 
гIолеб гIелалъе патриотикияб тарбия 
кьеялда, гьезул гьудул-гьалмагълъи-

ялъулгун вацлъиялъул бухьенал  щу-
лалъизариялда ва Дагъистаналъул чем-
пионаталда гIахьаллъизе мустахIикъал 
гугарухъаби тIатинариялда.
     ХIалуцарал къецаздаса хадур, жи-
де-жидер цIайиязда, турниралъул 
чемпионаллъун рахъана нилъер ГIумар 

МухIамадов (35 кг.), НугIман ГIалиев 
(38 кг.), РахIматула ГIабдулахIитов (44 
кг.), Сулайман Бибиев (48 кг.), МухIамад 
Асирдинов (52 кг.), АхIмад Бибасханов 
(57 кг.) ва АхIмад Улубиев (62 кг.).
     Призалъулал бакIал росарал гьенир 
кIодо гьаруна медалаздалъун ва грамо-
табаздалъун.

Насрула Алиукъаев

Утерянный  аттестат  Б № 5070755 о полном среднем  образовании, выданный 
Дылымским муниципальным многопрофильным лицеем № 1 в 2006 году на имя 
Магомедовой Заиры  Каримдиновны, считать недействительным.

Объявление

ГIаркьухъ росдал №I0 филиалалда 
районалъул библиотекаразул иргаду-
лаб семинар тIобитIана. «Гургинаб» сто-
лалъул къагIидаялда тIобитIараб гьеб 
тадбиралда бицен гьабуна «ГIолилав ва 
библиотека: хадуб халкквей гьечIолъи-
ялъул ва гIадлу-низам биххиялъул про-
филактика» темаялда  сверухъ.

Семинар рагьарай ЦРБялъул ди-
ректор Зульмира Адилмирзаевалъ рех-
сараб тема библиотекабазул хIалтIулъ 
кIвар цIикIкIараблъун кколилан абуна

З. Адилмирзаевалъул заместитель 
МухIамадхIабибовас тема рагьиялъе гIе-
зегIанаб хIалтIи гьабун бугоан. Гьес гье-
ниб хIалтIизе гьабуна гIемерал берзул 

    Библиотекаразул семинаралда...…

баян кьолелги цогидалги материалал.
Ленинаул (Капият Салманова), 

ГIаркьухъ (Парихан Гъаирбекова) ва 
Хубар (Маржанат Мазакова) росабазул 
библиотекараз данделъаразе жидерго 
хIалтIул хIалбихьиязул бицана. Цебе 
чIараб суал гъваридаб, гIолилазул 
гIадлу-низам умумузда бараб  букIин 
бихьизабулеблъун гьениб цIалараб 
кечIги букIана.

Гьединго, гьенир тIоритIана тести-
рованиегун ругьунгьариялъул тадби-
рал. Семинар ахиралде щвана росулъ 
экскурсия тIобитIиялдалъун.

                    Нурият  Салатгереева,
 ЦРБялъул бетIерай специалист


