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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!
ГАЗЕТА БАХЪИ-

ЗЕ БАЙБИХЬАНА 

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

П о з д р а в л е н и е
Культура России уходит своими корнями в древние времена, она необъятна и непостижима. В 

работниках культуры есть интеллигентность, неутомимость и веселость, а также острый ум 
и терпение, словом, все необходимое для того, чтобы нести культуру в массы. 

Уважаемые работники культуры!
В День работника культуры, примите наши искренние и горячие поздравления. Желаем всем 

вам здоровья, долголетия, счастья и любви. Пусть вам всегда сопутствуют удача и вдохновение, 
а жизнь преподносит приятные сюрпризы!

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

Х1. Н. Мах1ачевасе – 67 сон
19 марталда 67 сон т1убалаан 

Дагъистан Республикаялъул х1укума-
талъул председателасул заместитель, 
пачалихъияв х1аракатчи, чанго соналъ 
Пачалихъияб Думаялда депутатлъи гьа-
бурав, жамг1ияв г1уц1арухъан, г1еме-
рал шапакъатазул кавалер, профессор 
ва нилъер ракьцояв Х1ажи Нух1иевич 
Мах1ачевасул.

Х1ажи Мах1ачев г1умруялдаса 
ват1алъун ана ункъо лъаг1елалдаса 
ц1ик1к1араб заман. Гьеб буго нилъее ккараб к1удияб ками. 

Редколлегия. 

Районалъул  администрациялда
20 марталда райадминистрациялда т1обит1ана 

аппараталъул иргадулаб данделъи. Гьенире г1ахьал-
лъана – районалъул бете1ерасул заместителал: И.И. 
Шабазов, З.Н. Эмеев ва И.Б. Салимханов, отделазул 
начальникал, аппараталъул, организациябазулгун 
учреждениябазул жавабиял х1алт1ухъаби, росаба-
зул администрациябазул бут1рул. Данделъиялъул 
хал гьабиялде росарал суалазул аслияллъун рук1ана:

1.Архитектураялъулгун бак1ал раялъул, ЖКХялъул 
гун ракьал х1алт1изариялъул отделалъ 2017 соналъ 

гьабураб х1алт1ул х1исабкьей. (Х1. К. Х1адаев).
2.Административияб комиссиялъ 2017 соналъ гьабураб х1алт1ул х1исабкьей. (М.А. Г1абидова)
Данделъиялъул хал гьабиялде росарал суалал  рича-чвана ва гьаруна рекъон кколел х1укмаби. 

И. Идрисов. 

Т1олгороссиялъулаб акция 

21 марталда районалъул 
культураялъул Централда т1о-
бит1ана  «Лъазабе, киб хвел 
бичулеб бугеб» абураб ц1арал-
да гъоркь, акция. 

Т1олабго Россиялъе г1ам-
маблъун гьабураб гьеб тадбир 
т1обит1иялъе квербакъана Ди-
лим росдал администрациялъ. 
Гьенире г1ахьаллъана – проку-
рор М.М. Халилов, районалъул 
бет1ерасул заместитель И.Б. Са-
лимханоа, РУОялъул начальник 
М.-р. И. Мах1амаев,  Жамг1ияб 
палатаялъул председатель Х1. 
Адимирзаев, районалъул имам 
А.-р. Качалаев, ОМВДялъул, 
учреждениябазулгун органи-
зациябазул вакилзаби, Дилим 
росдал администрациялъул 
бет1ер И. Мух1амадов,  ДУМД 
алъул районалда бугеб рух1и-
яб тарбия кьеялъул отделалъе 

нухмалъулев М.-а. Инг1абасов, 
гьелъулго х1алт1ухъан И. Те-
мирбулатов, Дилим росдал г1о-
лилазул г1уц1иялъул бет1ер А. 
Иманшапиев, ЦРБялъул нарко-
лог Х1. Лат1ипов ва лицеялъул-

гун гимназиялъул ц1алдохъаби. 
К1алъазе рахъарал – ОМВД 

ялъул ОУРалъул начальник Р. 
Асадулаевас, Х1. Лат1иповас, И. 
Салимхановас, А-р. Качалаевас, 
Х1. Адимирзаевас, И. Байхано-
вас, М. Дудуевас ва цогидазги 
гьениб бицана наркоманиялъ 
гьабулеб заралалъул, гьелде 
данде т1олабго Россиялда гьа-
булеб къеркьеялъул. 

«Наркоманиялде данде къер-
кьей цого гьеб жидеде кколезда 
рехун тани, гьелъ кьолеб х1асил 
ц1акъ дагьаб гурони бук1унаро, 
гьебгун къеркьеялъулъ  г1ахьал-
лъизе ккола киналго»,-ян абураб 
пикру загьирлъулеб бук1ана 
гьезул к1алъаязулъ. 

И. Идрисов. 

Канлъи дагьазул 
конференция

Дагьал церег1ан къояз культураялъул Централда т1обит1ана 
районалъул канлъи дагьазул г1уц1иялъул(ВОС) лъаг1алил х1исаб-
кьеялъул конференция. Гьенире г1ахьаллъана – республикаялъул 
канлъи дагьазул г1уц1иялъул  председателасул заместитель 
Г1исакъова Хадижат Г1абдулах1итовна, Хасавюрт шагьаралъул 
ВОСалъул председатель Бекиева Мая Забитовна,  Жамг1ияб пала-
таялъул председатель Х1ажи Адимирзаев, «Цогояб Россия» парти-
ялъул бак1алда бугеб политсоветалъул исполкомалъе нухмалъулев 
С.Х1. Алтумирзаев, рагъул ва зах1маталъул ветераназул Советалъул 
председатель Х.Г1. М-х1абибов, «Чапар» газеталъул бет1ерав  ре-
дактор М.Г1. Чупалаев ва цогидалги жавабиял х1алт1ухъаби. 

Данделъи байбихьана куч1дул ах1изе кьурдаби гьаризе цере 
рахъарал культураялъул х1алт1ухъабазул ва №2 «Кенч1еро» лъи-
малазул ахалъул гьит1ичазул концерталъулаб программаялдалъун. 
Хадуб,  районалъул ВОСалъ 2017 соналъ гьабураб х1алт1ул х1и-
сабкьейгун цеве вахъана М. Абулаев. 

Ревизионияб комиссиялъ гьабураб х1алт1ул х1исаб кьуна 
Марина Бутаевалъ. К1алъазе рахъарал – Х. Г1исакъовалъ  ва М. 
Бекиевалъ бицана республикаялъул   ВОСалъ гьарурал х1алт1а-
базул, цере ч1арал масъалабазул, инвалидазе кумекалъе, гьезул 
мурадал т1уразе жал кидаго х1адур рук1иналъул ва бокьараб су-
алгун жидехъе рач1ине , телефоназдасан к1алъазе ругел ресазул. 
Х. Г1исакъовалъ к1удияб х1урматалда рехсана ДРалъул Халкъияб 
Собраниялъул депутат, нилъер ракьцояв М.-п. Г1умахановасул, 
районалъул бет1ер Х1.Х1. Мусаевасул ц1арал, бицана  гьеб г1у-
ц1иялъе гьез гьабулеб кумекалъул. 

Гьез лъик1аб къимат кьуна Р. Гъанищевас ва культураялъул х1ал-
т1ухъабаз гьединал данделъабазда гьабулеб г1ахьаллъиялъегун 
гьезул х1аракатчилъиялъе. Гьеб данделъиялда, ДРалъул ВОСалъул 
председатель Х.Н. Назирх1ажиевасул рахъалдасан, М.-п. Г1умаха-
новги Р. Гъанищевги к1одо гьаруна Баркалаялъул кагътаздалъун. 

Конференциялда к1алъазе рахъана - Х1. Адимирзаев, С. Ал-
тумирзаев, Х. М-Х1абибов, М. Чупалаев. Гьез лъик1аб къимат 
кьуна районалъул ВОСалъул председатель М. Абулаевас гьабулеб 
х1алт1иялъе, гьесул х1аракатчилъиялъе. Жидеего гьабулеб хъ-
улухъалдаса разилъи загьир гьабуна Ю. Х1осеновас (Дилим), Ю. 
Г1абдулаевас (Ленинаул), Къ. Джабраг1иловас (Ичк1а) ва цогидазги. 
Данделъиялъул г1ахьалчаг1азе, Дилималдаса Ибрагьим Сайдула-
евасул ва Ленинаулалдаса Салман Висалгереевасул рахъалдасан, 
гьенир кьуна кванил ниг1матазул пакетал. 

Х1. КАРИМОВА.
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Гьазул х1урмат гьабула
Гlабдуразакъова  Сакинат  

Устlанбековна

гьаюна1954 соналъ Хубар росулъ. Росдал школа 
лъугlарабго, хlалтlизе лъугьана Гъизилюрт шагьаралъ-
ул «Дагэлектро автомат» заводалде. Хадусан гьелъ 
лъуг1изаруна секретарь-машинисткабазул курсал. 1974 
соналъ тlад юссана гlагараб росулъе, хlалтlизе лъугьана 
совхозалде секретарь-машинисткалъун,цадахъго ба-
чана кадрабазул отделалъул хlалтlиги. 1993 соналдаса 
байбихьун,хlалтlулей йиго росдал культураялъул Рукъ-
алъул директорлъун. 

Ракlбацlцlадго гьабураб хlалтlухъ,гьей кlодо гьаюна 
культураялъул Министерствоялъул, райадминистра-
циялъул ва  культураялъул отделалъул Хlурматалъул 

грамотабаздалъун, Баркалаялъул кагътаздалъун ва цогидалги шапакъатаздалъун.  

Мухlамадова  Рапият  Расуловна

25 март - культураялъул х1алт1ухъанасул Къо!

гьаюна1961соналъ Дилим росулъ. Гьоркьохъеб шко-
лаги лъугlизабун, ана Махlачхъалаялъул культпросвет 
училищеялде. 1983 соналъ хlалтlизе лъугьана райо-
налъул культураялъул отделалде. Хlалтlана лъималгун 
гьарулел ишазул инспекторлъун, театралъул режис-
серлъун, тlуразарулаан цогидалги хlалтlаби. 2000 со-
налдаса хlалтlулей йиго методистлъун. Махщел бугей 
специалист, Рапиятил хlалтlуе кьола лъикlаб къимат. 
Росабазул культураялъул хlалтlухъабазе гьелъ гьабула 
методическияб кумек. Коллективалда гьоркьоб гуреб-
ги буго Рапиятил къимат. Гlолохъанал  хlалтlухъабазе 
мисал лъун гьей йик1ин бихьизабула гьелъие щварал 
шапакъатаз. Ракlбацlцlад гьабураб хlалтlухъ Рапият кlодо 
гьаюна культураялъул  Министерствоялъул, райадмини-
страциялъул культураялъул отделалъул Хlурматалъул 
грамотабаздалъун ва къиматал сайгъатаздалъун.

Хl.КАРИМОВА.

Г1абдулмуслимова Маржанат  Гъойтемировна
       

Кин батаниги, дунял ккун букlуна захlматги бокьулел, намус-яхlги, 
гlаданлъиги цlунарал гlадамаз. Гьединаздасан цояй йигин абизе бегьула 
районалъул культураялъул Централъул хlалтlухъан (техничка) Маржа-
нат Гlабдулмуслимова. Маржанат гьаюна l950 соналъ Дилим росулъа 
Гъойтемирил ва Муъминатил хъизаналда. Росдал гьоркьохъеб школа 
лъугlарабго байбихьана гьелъ культураялъул Рукъой секретарь-маши-
нисткалъун хlалтlизе. Маржанатил бажариги хlалтlуде бугеб рокьиги 
бихьун, гьей тlамуна автоклубалъе нухмалъулейлъун. Бокьун гьабулеб 
хlалтlуе чlвараб дазу-гlорхъи букlунаро. Хисизе ккола хlалтlи, гlумру 
гьабиялъул къагlидаби. Къисматалъ киналго реэдуларо. Рукъалда битl 
ккечlей Маржанат гьитlинав васгун, тlадюссана эбел-инсул сверуде. 
Рикlкlалъизе течlо коллектив, культураялъул Рукъ. Заманалъ хlалтlи 
хисаниги, хисичlо гьелъул гlамал-хасият. Къисматалъ къварид гьаюниги, 
хlехьана дандчlварал захlмалъаби. Маржанат йиго ракl рагьарай, гьур-

мадаса гьими камуларей гlадан. Гьелъул рахъалъ лъикlал рагlаби абула культураялъул отделалъе 
нухмалъулез ва цадахъ хlалтlулез.

Рек1ел ах1и

Кигlан бицунеб бугониги,…
Дагьал гьечlо, нилъер районалда гурониги, транспор-

талъул бетlергьабаз, лъелго хьвадулез нухда бук1ине кколеб  
гlадлу-низам хвезабиялъул хlужаби. ОМВДялъ, ГИБДДялъул 
хlалтlухъабаз, щибаб къойил абухъего, бицунеб буго, школаздасан 
байбихьун, нухда хьвадиялъул къагlидабазул хlакъалъулъ, амма 
гьелде гlинтlамулеб гьечlо. Гьелъул хlасилалда гlемер кколел руго 
хвелал ва сакъатлъиял.

Имамирзаева Лайла Темирсултановна
гьаюна 1965 соналъ Алмахъ росулъ. Росдал школа 

лъугlун хадусан, Лайла росулъго чlана ва рукъалде 
юссана. Кидаго гьей ракlалъ цlалей йикlана культу-
раялда хурхараб хlалтlуде. Л.Имамирзаевалъул рос 
Гlабдула вукlана ракl аваданав, кечl-бакъан бокьулев 
чи. Гlезегlан соназ гьев хlалтlана Алмахъ росдал куль-
тураялъул Рукъалъул художественнияв нухмалъулев-
лъун. Гlабдула, жиндир мунагьал чураяв, Аллагьасул 
къадаралде щун хадусан, гьесул хlалтlи бачунеб буго 
Лайлаца. Районцоязда гуревги лъала Лайлал вас, 
Дагъистаналъул мустахlикъав артист Р.Имамирзаев. 
Абизе бегьула гьезул хъизаналъ тlагlин гьечlеб лъалкl 
толеб бугин районалъул культура цебетlезабиялъулъ.

Лайла йиго ракl гlатlидай, гlадамал хирияй, 
гlисиналгун ва чlахlиялгун рагlи данде ккезабун бажа-
рулей гlадан. Къанагlатабги данделъи букlунареб бати-

ла Лайлаца кечl ахlулареб ва культураялъул хlалтlухъабаз лъолел сценкабазда гьей гlахьаллъулареб.
Ракlбацlцlад гьабураб хlалтlухъ Л.Имамирзаева кlодо гьаюна райадминистрациялъул, культура-

ялъул отделалъул ва дирекциялъул Хlурматалъул грамотабаздалъун ва къиматал сайгъатаздалъун.

Цlикlкlунесел пашманал лъугьа-бахъинал ккола гьекъон транс-
порт бачиналъул, тасамахlлъиялъул, ургъел гьечlолъиялъул 
хlасилалда. Щибаб моцlалъ ГИБДДялъул хlалтlухъабаз тlоритlула 
батlи-батlиял операцияби. («Рачел», «Гьекъел», «Хехлъи» ва 
гь.ц.) Кигlан гlемер гьел тlоритlаниги, хисулеб жо гьечlо.

Дир пикруялда, гьедин букlиналъе гlиллалъун ккола рищват 
боси, лъалел-кlолелин, гlага-божаралалин абун, гlадлу-низам 
биххулел риччан тейи, нухда хьвадиялъул къагlидаби хвезару-
лезе гьабулеб тамихl чучаб букlин. Гьедин кин абилареб кlиго чи 
нухда жинца чlварав чиясе шартlияб кlиго сон (условно) гурони 
кьечlеб мехалда?!

Гьединго, гlемерал хlужаби руго, гьекъезеги гьекъон яги хех-
лъиялда машинабиги рачун, хlакимзабаз, судьябаз ва цогидалги 
жавабиял хlалтlухъабаз гlадамал чlваялъул, гьел сакъат гьари-
ялъул. Г1адамазда лъалеб батила Москваялдаса прокурорасул 
яс Мара Багдасарян, къояз кьижун, къаси-къаси, бат1и-бат1иял 
маркабазул машинабаздаги рек1ун Москваялъул къват1азда 
“т1амарулей” йик1уней йик1араблъи, гьелъул г1ахьаллъиялда, 
чанго автоавария ккараблъи ва гьенир г1адамал хвараблъи. 

“Лукойл” компаниялъул вице президентасул вас Руслан 
Шамсуаровгун хьвадулей гьелъие кинаб бук1аниги тамих1 
гьабулеб бук1инч1о. Цох1о гьеб мисалалъ бихьизабулеб 
гьеч1ищ г1адлу-низам билъанхъизабизе т1адазе ва г1арцул 
чванта ц1уразе закон гьеч1еблъи? Тамашалъи гьабизе ккараб 
жо буго, Россиялда ах1и-х1ур бахъун хадусан гурони, гьей 
х1исаб-суалалъул органаз ах1игьеч1ейлъи машина бачиналдаса 
мах1рум гьайич1еблъи ва цо чанго нухалъ Мара рулалда нахъа 
ятараблъи. Ях1-намус  жидер чорхолъ гьеч1елдаса, киг1ан 
закон къвак1изабуниги, щибаб къойил рук1ина аварияби ва 
гьезул пашманал х1асилал.  Гьединазе тамихl гьабулебго гьечlо! 
Ракlчlола, пачалихъалъул бетlерасдасан байбихьун, мухъилал 
гlадамазде гlунтlун, гlадлуялде цlалел ругони, гьаб хlапу-чапур 
букlунгутlиялда. Гьедин гьабулеб гьечlебгlан заманалъ, кинаб 
букlаниги хиса-баси ккеялда дир щаклъизе бачlуна.

Квеш кколеб жо буго, аслияб къагlидаялда, аварияба-
зул хlасилалда, гlумруялдаса ратlалъулел яги сакъатлъулел 
гlолохъаби рукlин. Цебего заман щун буго нухда хьвадиялъул 
тlалабал нилъеца цlуниялъе ва гьелъие бихьизабураб нухдаса 
тарунгутlиялъе.

Аллагьас тlолазего тавфикъ кьеги битlараб нухдасан ине. 

Х.Висайтов, Калининаул росу.
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Публичный Договор
                   с населением на вывоз твердо бытовых отходов.

Муниципальное Унитарное Предприятие «ЖКХ», в лице директора Юнусовой Пати-
мат Хириясуловны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Испол-
нитель», и население, проживающие в поселке Дубки, Казбековский район, использу-
ющие для личных домашних нужд услуги по вывозу твердых бытовых отходов, именуемый 
в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на 
основании Гражданского Кодекса РФ статьи 426 «Публичный Договор» заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Публичному договору (далее по тексту - Договор) Исполнитель 

обязуется оказывать услуги по регулярному вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), ТБО 
согласно установленному графику в поселке Дубки Казбековского района, а Потребитель 
обязуется производить оплату этих услуг.

1.2. Для целей настоящего Договора стороны договорились о том, что под «твердыми 
бытовыми отходами» (далее по тексту «ТБО», «Отходы») понимаются отходы, образую-
щиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка това-
ров, уборка жилых помещений и т. п.).

1.3. Заказ на услуги по вывозу ТБО считается оформленным с момента начала пользова-
ния Потребителем услугами Исполнителя. Факт пользования определяется началом орга-
низованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории поселка Дубки.

1.4. Контроль за соблюдением графиков вывоза бытовых отходов и санитарно-гигиени-
ческих требований осуществляется Администрацией поселка Дубки.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Потребитель производит оплату по настоящему Договору, по тарифам, рассчитан-

ным с учетом норм накопления и из числа зарегистрированных лиц; В случае отсутствия 
регистрации в жилом помещении, расчет оплаты производится на собственника и по факту 
проживания лиц.

2.1.1. Нормы накопления на вывоз ТБО устанавливаются в размере:
- для населения, проживающего в пос. Дубки - 1,2 куб. метра на 1 человека в год.
Плата за одного человека составляет 22 рублей 00 копеек в месяц.
2.2. К ТБО не относятся листва и ветки деревьев, трава, строительный мусор, металло-

лом, навоз, легковоспламеняющиеся вещества, крупногабаритные отходы.
2.3. Расчетный период для оплаты за вывоз ТБО устанавливается в один календарный 

месяц.
2.4. Оплата за вывоз ТБО осуществляется ежемесячно до 10-го числа месяца, следующе-

го за истекшим, в кассу и на расчетный счет МУП «ЖКХ».
2.5. Потребитель может производить предварительную оплату в счет будущих месяцев. 

В случае увеличения тарифов, Потребитель обязан произвести расчет и доплату по новому 
тарифу.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать услуги по вывозу ТБО согласно установленному графику или по мере 

накопления контейнеров.
3.1.2. Представлять по запросу Потребителя необходимую и достоверную информацию 

об услугах по вывозу ТБО.
3.1.3. Устранять недостатки в оказанных услугах в течение пяти дней со дня предъявле-

ния требований Потребителем.
3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Своевременно производить оплату за потребленные услуги по вывозу ТБО.
3.2.2. В случае изменения количества зарегистрированных лиц незамедлительно сооб-

щать об этом Исполнителю.
ПРАВА СТОРОН
Исполнитель имеет право:
Пересматривать в одностороннем порядке действующие тарифы на вывоз твердых бы-

товых отходов в связи с решением уполномоченного органа.
Принимать меры по взысканию задолженности, уплаты неустойки (штрафов, пеней) т.е. 

передавать материалы в судебные органы в случае просрочки Потребителем оплаты за 
предоставленные услуги. При этом расходы, связанные с рассмотрением судебного дела, 
будут отнесены к Потребителю.

Потребитель имеет право:
Проверять качество работ, выполняемых Исполнителем.
Устанавливать разумные сроки для устранения недостатков, обнаруженных в ходе пре-

доставления Исполнителем услуг по вывозу твердых бытовых отходов.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение вза-

имных обязательств по настоящему Договору согласно действующему законодательству.
К причинам, из-за которых обе Стороны не несут ответственность, относятся форс-

мажорные обстоятельства, не зависящие от Сторон. Перерасчет оплаты за не оказанные 
услуги в этих случаях не производится.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Стороны признают, что изменения тарифов, норм накопления и правил предоставле-

ния услуг по вывозу ТБО, утверждаемые в соответствии с действующим законодательством, 
являются основанием для изменения условий договора.

Возникновение споров между Сторонами при исполнении договора не является осно-
ванием для отказа от выполнения договорных обязательств.

В случае неоказания или оказания услуг ненадлежащего качества Исполнителем по 
настоящему Договору Потребитель в течение 3 дней должен в письменной форме уведо-
мить об этом Исполнителя (нарочно или почтой) или по телефону-89887849574. В случае 
отсутствия подобного обращения в адрес Исполнителя услуга будет считаться надлежаще 
оказанной. Все споры и разногласия между Сторонами по исполнению настоящего Догово-
ра разрешаются путем Переговоров в десятидневный срок. Не предъявление претензии в 
установленные сроки влечет утрату права требования по данной претензии. В случае не-
возможности такого урегулирования все споры разрешаются в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

Настоящий Договор вступает в силу, распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с 01 января 2018г. Договор, опубликован на сайте МО ГП «поселок Дубки» и в рай-
онной газете «Чапар», действует до даты следующего опубликования в средствах массовой 
информации.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель: МУП «ЖКХ» ИНН 0513002290 КПП 051301001; юридический адрес: 

368152, РД п. Дубки 1-квартал, дом №1, кабинет №2 Банк: Ставропольское Отделение 
№5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, р/с 40702810460320001154; БИК 040702615; К/С 
30101810907020000615.

Директор Юнусова Патимат Хириясуловна.
Потребитель: население, проживающие на территории пос. Дубки, Казбековского 

р-она.

                                           Публичный договор
Продажи (поставки) коммунальных ресурсов - холодной воды (отведения

 сточных бытовых вод) и иных услуг.
                                                                               01 января 2018 г.

Муниципальное Унитарное Предприятие «ЖКХ», именуемое в дальнейшем «По-
ставщик», в лице директора Юнусовой П.Х. действующего на основании Устава, заключило 
настоящий договор с гражданами, потребителями коммунальных ресурсов (х/водоснабже-
ние, водоотведение,)п. Дубки Казбековского района.

Являющимися «Потребителем» на следующих существенных условиях:
                                   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий публичный договор, согласно статьи 426 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), является заключенным между Потребителем (лицо, пользующе-
еся на праве собственности или ином законом основании помещением в многоквартирном 
доме, жилым домом домовладением в расположенным в п. Дубки, потребляющее комму-
нальные ресурсы) и Поставщиком с момента первого фактического подключения абонента 
в установленном порядке к присоединенной сети. Настоящий договор регламентируется 
нормами гражданского законодательства о публичном договоре (статья 426 ГК РФ).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего договора является продажа (поставка) Поставщиком ком-

мунального ресурса  холодной воды, а так же отведение сточных бытовых вод (далее по 
тексту продажа коммунального ресурса) для нужд Потребителя в соответствии с правила-
ми предоставления коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений 
многоквартирных домах и жилых домах, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 и Жилищным Кодексом Российской Федера-
ции.

2.2.  является нанимателем или собственником жилых многоквартирных домов по 
адресу: п. Дубки, Казбековский p-он, РД.

2.3. Потребитель обеспечивается предоставлением в соответствии договором следую-
щими видами коммунальных и иных услуг:

а) Холодное водоснабжение
б) Водоотведение
2.4. Границы ответственности между Поставщиком и Потребителями:
-Водопроводные воды и жилые здания поселка до наружной стены здания находящихся 

на балансе поставщика.
-Водопроводные воды прочих Потребителей от места присоединения к сетям Постав-

щика находятся на балансе Потребителя и эксплуатируется ими:
-Внутридомовые водопроводные и канализационные сети, сооружения и устройства 

включая водомерный узел, канализационные выпуски до места их присоединения к комму-
нальным сетям находятся на балансе абонентов и эксплуатируются ими.

2.5. Поставка коммунального ресурса осуществляется в порядке, предусмотренном фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
на основании настоящего договора и заявления Потребителя.

2.6. Учет поставленных коммунальных ресурсов водоснабжения и водоотведения про-
изводится по указаниям приборов учета холодной воды, имеющихся у Потребителя, а при 
их отсутствии - по установленным органами местного самоуправления нормативам потре-
бления.

2.7. При выполнении настоящего договора, а так же по всем вопросам, не оговоренным 
в настоящем договоре, Стороны обязуются руководствоваться:

-Жилищным кодексом Российской федерации,
-Гражданским кодексом Российской федерации,
-Федеральным законом от 23.11.2009г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
-Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-Ф-3 «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее- закон об энергосбережении).

-Правилами предоставления коммунальных ресурсов собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 № 354 (далее по тексту - Правила предоставления комму-
нальных услуг).

-Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N9 491.

-Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N° 170.

3.ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Поставщик обязуется:

а) Осуществлять поставку коммунального ресурса в необходимых объемах;
б) Осуществлять поставку коммунального ресурса надлежащего качества , в соответ-

ствии с требованиями РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг.
в) Производить в установленном порядке уменьшение размера платы при поставке 

коммунального ресурса ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
допустимую продолжительность;

г) Вести учет жалоб (заявлений, требований претензий) Потребителей;
д) Предоставить Потребителю информацию в установленном нормативными правовы-

ми актами порядке;
е) Производить по требованию Потребителя сверку платы за коммунальные ресурсы 

и выдавать документ подтверждающие правильность начисления Потребителю платежей 
с учетом соответствия качеств постановленных коммунальных ресурсов требованиям за-
конодательства Российской Федерации;

ж) Выполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации договором.

3.2. Поставщик имеет право:
а) Требовать внесения платы за поставленные коммунальные ресурсы, а так же в слу-

чаях, установленными федеральными законами и договором, - уплаты неустоек (штрафов, 
пеней);

б) Требовать допуска в заранее согласованное с Потребителем время в занимаемое им 
жилое помещение работников или представителей Поставщика (в том числе работников 
аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 
оборудования выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в 
любое время;

в) Требовать от Потребителя полного возмещения убытков, возникших по вине Потре-
бителя и (или) лица пользующихся помещением Потребителя, в случае невыполнения По-
требителем обязанности допускать занимаемое им жилое помещение работников и пред-
ставителей ресурсоснабжающей организации (в том числе работников аварийных служб), 
в случаях, указанных в Правилах предоставления коммунальных ресурсов;

г) В заранее согласованное Потребителем время осуществлять проверку правильно-
сти снятия Потребителем показаний индивидуальных приборов учета. При обнаружении у 
Потребителя нарушений: целостность пломб на приборах учета, неисправности приборов 
учета ( при не извещении об этом Поставщику), самовольного переоборудования инженер-
ных сетей, установки соответствующей Поставщиком регулирующей и запорной арматуры 
оформлять двусторонний акт, вручением одного экземпляра Потребителю. Акт считается 
действительным при отказе Потребителя от подписи и служит основанием для прекраще-
ния предоставления ресурсов Поставщика до устранения выявленных нарушений;

д) Приостанавливать или ограничивать в установленном порядке поставку коммуналь-
ного ресурса;
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е) Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Правила предоставления коммунальных ресурсов, иными федеральными законами 
и договором.

3.3 Потребитель обязан:
а) При обнаружении неисправностей (аварий) внутриквартирного оборудования, кол-

лективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета не-
медленно сообщать о них (Поставщику), а при наличии возможности - принимать все воз-
можные меры по их устранению.

б) В целях учета коммунальных ресурсов, поставляемых Потребителю, использовать 
коллективный реестр средств измерений;

в) Обеспечить сохранность пломб на коллективных (общедомовых), общих (квартир-
ных) и индивидуальных приборах учета и распределителях, установленных в жилом поме-
щении;

г) В соответствии с законом об энергосбережении установить прибор учета в установ-
ленные сроки;

д) При замене прибора учета обратиться к Поставщику с заявлением для регистрации 
(опломбирования), и предоставить Акт об установке (переустановке) приборов учета;

е) Допускать в заранее согласованное с Поставщиком время в занимаемое жилищное 
помещение работников и представителей Поставщика (в том числе работники аварийных 
служб), представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра техни-
ческого и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необхо-
димых ремонтных работ, а представителей Поставщика (в том числе работников аварийных 
служб) для ликвидации аварий - в любое время;

ж) В заранее согласованное с Поставщиком время (не чаще 1 раза в 3 месяца обеспе-
чить допуск для снятия показаний общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета;

з) Современно и в полном объеме вносить плату за коммунальные ресурсы. В случае 
невнесения установленный срок платы за коммунальные ресурсы Потребитель уплачивает 
Заказчику пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;

и) Информировать Поставщика об увеличении или уменьшении числа граждан про-
живающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабо-
чих дней для произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано 
индивидуальным и общим (квартирным) прибором учета;

к) При отсутствии индивидуального прибора учета в домовладении уведомлять 
Поставщика о целях потребителя коммунальных ресурсов при использовании земельно-
го участка расположенных на нем надворных построек (освещение, приготовление пищи, 
отопление, подогрев воды, приготовление кормов для скота, полив и т.д.), видов и количе-
ства сельскохозяйственных животных, птиц (при наличии), площади земельного участка, 
не занятого жилым домом и надворными постройками режима водопотребления на полив 
земельного участка, а так же мощности применяемых устройств с помощью которых осу-
ществляется потребление коммунальных ресурсов, а если такие данные были указаны в 
договоре, содержащем положения о поставке коммунальных ресурсов, то уведомляя ис-
полнителя об их изменении в течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных из-
менений;

л) Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Правилам предоставления коммунальных ресурсов, иными федеральными закона-
ми и договором.

3.4. Потребитель имеет право:
а) Получать в необходимых объемах коммунальные ресурсы надлежащего качества, 

безопасные для жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу;
б) При наличии индивидуальных приборов учета передавать показания приборов уче-

та холодной и горячей воды ежемесячно до 26 числа по тел.
в) Получать от Поставщика сведения о состоянии расчетов по оплате коммунальных ре-

сурсов (лично или через своего представителя):
г) Получать от Поставщика акт о непредставлении или предоставлении коммунальных 

ресурсов ненадлежащего качества и об устранении выявленных недостатков в установлен-
ные сроки;

д) Получать от Поставщика информацию об объемах и качестве коммунальных ресур-
сов, условиях их предоставления, изменении размера платы за коммунальные ресурсы и 
порядке оплаты;

е) Требовать в случае и в порядке, которые установлены Правилами предоставления 
коммунальных услуг или договором, изменения размера платы за коммунальные услуги в 
период временного отсутствия к месту постоянного жительства или за период не предо-
ставления коммунальных ресурсов, предоставления услуг ненадлежащего качества;

ж) Требовать от Поставщика возмещения убытков и вреда, причиненного жизни здо-
ровью или имуществу Потребителя (проживающих совместно с ним лиц) вследствие не 
предоставленной или предоставления коммунальных ресурсов ненадлежащего качества 
а также морального вреда порядке и размерах, определяемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

з) Требовать предъявления уполномоченнымпредставителем Поставщика документом 
подтверждающих их полномочия, в случаях, указанных в Правилах предоставления комму-
нальных ресурсов;

и) Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, принятыми соответствии с ними другими федеральными законами, Правилами 
предоставления коммунальных ресурсов и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и договором.

Поставщику запрещается:
а) Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, 

превышающей максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характе-
ристиках внутридомовых инженерных систем, указанных в техническом паспорте жилого 
помещения, ведение которых осуществляется в соответствии с порядком государственного 
учета жилищных фондов;

б) Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присо-
единяться к ним в обход коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индиви-
дуальных приборов учета, вносит изменения во внутридомовые инженерные системы без 
внесения в установленном порядке изменений техническую документацию на многоквар-
тирный дом или жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения;

в) Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепле-
ния), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство 
в работу указанных приборов учета.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Расчетный период для оплаты коммунальных ресурсов устанавливается равным 

календарному месяцу.
4.2. Потребитель обязуется оплачивать коммунальные ресурсы ежемесячно не позднее 

10 числа следующего за истекшим месяцем по действующему тарифу, утвержденному орга-

ном местного самоуправления для соответствующей категории Потребителя.
4.3. Размер платы за коммунальные ресурсы водоснабжения и водоотведения опреде-

ляется исходя из показаний приборов учета холодной и горячей воды. В случаях, если по-
казания приборов учета не переданы в установленный срок, размер платы определяется 
исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса 
потребителем, определенного по показаниям прибора учета за период не менее шести 
месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше шести месяцев, то за фак-
тический период работы прибора учета, но не менее трех месяцев., а по истечении шести 
расчетных периодов - по нормативам потребления, утвержденным органами местного 
самоуправления в соответствии с порядком установленным Правилами предоставления 
коммунальных ресурсов.

4.5. Потребитель вправе оплачивать ресурсы наличными денежными средствами, в 
безналичной форме с использованием счетов в выбранных им банках или переводом де-
нежных средств без открытия банковского счета, почтовыми переводами, по счет - квитан-
циям, предоставленным по месту жительства. Потребитель не позднее 10 - го числа следу-
ющего за расчетным месяцем МУП «ЖКХ» уполномоченным Поставщиком на совершение 
операций по начислению и сбору платежей, либо любым иным разрешенным законода-
тельством способом.

4.6. В случае неисправности индивидуального прибора учета либо окончания пове-
рочного периода, хотя бы одного прибора учета (если в жилом помещении объем потре-
бления воды определяется несколькими приборами учета), объем коммунального ресурса 
определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммуналь-
ного ресурса потребителем за период не менее шести месяцев, а если период работы при-
бора учета составил меньше шести месяцев, - то за фактический работы прибора учета но 
не менее трех месяцев. Определение объема коммунального ресурса по среднемесячно-
му значению осуществляется до момента ввода в эксплуатацию нового или поверенного 
прибора учета, но не более трех расчетных периодов, а по истечении трех расчетных пери-
одов - по нормативам потребления. Определение объема коммунального ресурса по фак-
тическому потреблению возобновляется с момента ввода в эксплуатацию прибора учета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
5.1. Стороны несут установленную законодательством Российской Федерации ответ-

ственность за невыполнение или не надлежащее выполнение условий настоящего догово-
ра в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

5.2. Потребитель - владельцы индивидуальных жилых домов несут ответственность за 
обслуживание и сохранность сетей водоснабжения и водоотведения от места их присо-
единения к поселковым сетям водопровода и канализации.

5.3. Потребитель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафов, пе-
ней)в соответствии с законодательством о защите прав потребителей и Правилами предо-
ставления коммунальных ресурсов.

5.4. В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты коммунальных ресурсов, По-
требитель обязан уплатить Поставщику пени в размере одной трехсотой ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации.

5.5. Потребитель несет ответственность за самовольное подключение дополнитель-
ных Потребителей к системам водоснабжения и водоотведения, за сохранность приборов 
учета расхода воды и других водопроводных устройств, опломбированных Поставщиком, 
расположенных в помещениях Потребителя.

5.6. В случае возникновения аварийных ситуаций на сетях Потребителя (владельца ин-
дивидуального жилого дома) Поставщик вправе произвести отключение водоснабжения 
и водоотведения для предотвращения последствий аварии, либо произвести экстренный 
ремонт без предварительного уведомления Потребителя. В этом случае Потребитель обя-
зан произвести оплату стоимости работ по отключению сетей и стоимость выполненных 
аварийных работ на основании цен, утвержденных Поставщиком и действующих на мо-
мент выполнения работ в объеме отраженном в оформленном наряд - заказе.

5.7.  В случае продажи жилого помещения и (или) переходе права собственности друго-
му лицу, Потребитель обязан уведомить Поставщика о данном факте, в противном случае 
Потребитель несет материальную ответственность за неисполнение настоящего условия в 
размере произведенных с момента перехода права собственности начислений.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
6.1. К установке допускается только те приборы расходы воды, которые зарегистриро-

ваны в Государственном реестре средств измерения и допущены Госстандартом России к 
применению.

6.2. К расчету за поставленные коммунальные ресурсы принимаются только поверен-
ные приборы учета. Периодичность поверки приборов учета устанавливает завод - изгото-
витель, отражая поверочный интервал в паспорте прибора учета.

6.3. Установка прибора учета расхода воды осуществляется Потребителем.
6.4. Ввод в эксплуатацию установленного прибора осуществляется Поставщиком ком-

мунальной услуги обслуживающей организацией или Поставщиком с оформлением акта 
ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета.

6.5. Доступ к приборам учета воды должен быть свободным.
6.6. Изменение размера оплаты ресурсов, предоставляемых Поставщиком, имеющее 

место в связи с изменением тарифа и (или) в связи с изменением степени благоустройства 
квартиры (дома), не является основанием для расторжения настоящего договора.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА:
7.1. Данный договор именуется публичным. В соответствии со ст. 540 ГК РФ договор 

считается заключенным с момента первого фактического - подключения абонента в уста-
новленном порядке к присоединенной сети. (Согласно ст. 548 к отношениям сторон по 
снабжению водой применяются нормы об энергосбережении, предусмотренные парагра-
фом 6 главы 30 ГК РФ.)

7.2. Настоящий договор заключен с целью снабжения Потребителя коммунальным ре-
сурсом и предоставления коммунальных услуг в соответствии с Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг и вступает в силу на отношения, возникшие с 01 января 2018г.

7.3. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

7.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат разреше-
нию в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. РЕКВИЗИТЫ:

Адрес; РД. п. Дубки 1-квартал. Дом № 1 Телефон 8988-784-95-74
Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ»
ИНН 0513002290 КПП 051301001 Р/С 40702810460320001154
Банк: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 ПАО СБЕР-

БАНК Г. СТАВРОПОЛЬ
БИК 040702615
К/С 30101810907020000615

П.Х. ЮНУСОВА.
Директор МУП «ЖКХ» п. Дубки,
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Вниманию владельцев автотранспорта!
Ситуация, связанная с обеспечением безопасности пассажиров на террито-

рии Республики Дагестан, в том числе и нашем  районе, остается сложной.
Повсеместно отмечаются случаи многочисленных нарушений правил до-

рожного движения, превышения скоростного режима автотранспортом, выезд 
на полосу встречного движения и иные грубые нарушения, допускаемыми транс-
портными средствами, занятыми перевозкой пассажиров, что приводит к резо-
нансным дорожно-транспортным   происшествиям с тяжкими послед-ствиями.

Причина 80% всех ДТП на пассажирском транспорте - грубое нарушение пра-
вил дорожного движения. Страшно, что человек за рулем сознательно игнориру-
ет требования законодательства и Правила дорожного движения. Неуважение к 
другим участникам дорожного движения стало практически повсеместным. Ав-
томобилисты «подрезают» друг друга, выезжают на полосу встречного движения, 
превышают скорость, не пропускают пешеходов.

В нарушение норм безопасности водители маршруток вносят несанкцио-
нированные изменения в конструкцию транспорта (устанавливают ГБО, допол-
нительные сиденья и берут «стоящих» пассажиров). Приведенные факты свиде-
тельствуют о необходимости проведения четко организованной и эффективной 
профилактической работы с водителями автобусов, а также обеспечения жестко-
го контроля за выполнением требований безопасности дорожного движения при 
организации перевозочного процесса.

На основании изложенного, в целях снижения аварийности на пассажир-
ском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожно-
го движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов, пере-
возкой пассажиров и незаконной предпринимательской деятельностью, а также 
пресечением неконтролируемого перемещения на заказных автобусах лиц, воз-
можно причастных к террористической деятельности, в том числе, находящихся 
в розыске с 26 по 30 марта 2018 года на территории Казбековского района  про-
водится комплексная оперативно профилактическая операция «Челнок»,  на-
правленная на профилактику и недопущению дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пассажирского транспорта, стабилизацию ситуации 
в данной сфере деятельности, а также в целях активизации работы по вы-
явлению и пресечению правонарушений, связанных с нарушением правил 
перевозки пассажиров и грузов пассажирским транспортом на территории 
района. 

                         ОГИБДД ОМВД России по Казбековскому району.

     Общероссийская акция «Сообщи, 
        где торгуют смертью» 
Проведенный анализ совершенных преступлений на территории обслужива-

ния ОМВД в 2017 году, в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных 
веществ показывает, что за отчетный период в динамике данного вида преступле-
ний произошли существенное изменение и наблюдается серьезное снижение: 
было зарегистрировано -18 (АППГ-25) преступлений.

Работа, проводимая личным составом ОМВД по осуществлению контроля над 
незаконным оборотом наркотических веществ и психотропных средств, в 2017 
году носил адресный профилактический характер и принятие меры в целом по-
зволили сохранить стабильную обстановку в данном направлении деятельности 
личного состава ОМВД, и это также связанно с упразднением в конце 2016 года, 
ФСКН РФ (Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркоти-
ков) и передачей функций  по осуществлению контроля и созданием для борьбы 
с этим злом специальных подразделений в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации где, наряду с другими видами совершаемых преступле-
ний, увеличились требования и спрос за организацию работы личного состава 
подразделений МВД в данном направлении деятельности на районном уровне. 

Как отмечено на коллегии МВД по Республике Дагестан, несмотря на прини-
маемые правоохранительными и другими заинтересованными государственными 
структурами меры, проблема распространения наркомании и незаконного обо-
рота наркотических средств остается актуальной и негативно сказывается на опе-
ративной обстановке в целом республике.

Важным показателем оценки наркоситуации является распространенность 
наркомании на 100 тыс. населения. Так, по сведениям республиканского центра 
исследований, хотя уровень наркопотребления в Республике Дагестан является 
самим низким в СКФО и составляет 226,6, что на 33% ниже СКФО (337,3 и на 51% 
ниже среднероссийского (457,8%). 

В частности, в г. Дербент этот показатель составляет 300 человек, в Махачкале 
310, в г. Хасавюрте 145, в Хасавюртовском районе 118 человек. Наименьшая рас-
пространённость отмечается в Тляратинском, Унцукульском, Гум-бетовском, Ку-
рахском, Гунибском и Ахвахском районах, где зарегистрировано менее 15 человек 
на 100 тыс. населения). К сожалению, наш район в это число не вошел.

Мониторинг оперативной обстановки, наркоситуации показывает, что в Ре-
спублике Дагестан преобладают наркотики растительного происхождения (ма-
рихуана), 90% из которых,  прорастает на ее территории и распространенность 
обусловлена наличием высокопродуктивной местной сырьевой базы и рента-
бельностью этого вида преступного промысла, распространением которого зани-
маются в основном уроженцы Дагестана по национальным и родственным при-

знакам в возрасте от 18 до 40 лет.
Реализацией «спайса» в Дагестане занимаются преимущественно молодежь 

без учета национальности и вероисповедания в возрасте 18 до 25л. 
Основным каналом поступления синтетических наркотиков является цен-

тральная часть России. Так героин и «спайс» поступает из г. Санкт-Петербурга, 
в незначительном количестве наркотическое средство опий поступает контра-
бандным путем из Республики Азербайджан. 

ОМВД России по Казбековскому району в 2017 году предприняты комплекс 
мер в том числе профилактического характера, направленных на снижение со-
вершаемых преступлений в сфере НОН. 

В 2017 году на территории обслуживания организованы и проведены целый 
ряд оперативно-профилактических, комплексных и межведомственных опера-
ций по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ и психотропных 
средств. 

В частности проведены общероссийские акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью», и «Дети России». 

О проведении ОМВД России по Казбековскому району указанных межведом-
ственных операций, Акций и профилактических мероприятий своевременно 
уведомлены все без исключения учреждения, предприятия и религиозные ор-
ганизации района, которыми оказана посыльная помощь в части касающегося в 
проведении ряда совместных мероприятий, в том числе освещение результатов 
проводимых мероприятий через СМИ района. За что руководство ОМВД благо-
дарны за оказанное содействии руководителю КСТ «Салатавия», руководителю 
МБУ ЕИЦ редактору газеты «Чапар», Главному врачу Казбековской ЦРБ. Началь-
нику управления сельского хозяйства МР «Казбековский район» и ГГУ Казбеков-
ского лесничества;

Проведенная личным составом ОМВД России по Казбековскому району ра-
бота по осуществлению контроля над незаконным оборотом наркотических ве-
ществ и психотропных средств, в 2017 году на территории обслуживания выгля-
дел следующим образом:

-Постатейная разбивка по ВУД составило по. ч.-1. ст. 228 УК.РФ   -18.
-Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности -17.
-Вес изъятого наркотика (всего).                                                    -175,047гр.
Вес изъятого наркотических средств по видам. 
-Марихуана       -168,67гр;
-Гашиш                -6,37гр; 
-дезоморфин   - 0,007гр.
-направлено в суд -17 уголовных дел.
По месту совершения преступлений, картина выгладила следующим образом: 
- КПП-22 –Д «Аркабаш» -11. - В ходе личного досмотра- 6. - при обыске -1.
В ходе следствия установлено, что основным каналом поступления на терри-

торию района наркотических веществ и психотропных средств является г. Хаса-
вюрт, куда выезжают и где приобретают жители района наркотики.   

В плане употребления наркотиков жителями по населенным пунктам картина 
выгладить следующим образом.

- в с. Ленинаул- 5, Артлух-2, и по одному факта в нас. пунктах, Калининаул, Иха, 
Хубар, Алмах, Инчха, Дубки, и др.

При этом средний возраст лиц, совершивших преступления составило – до 20 
лет -2 лица, от 20 до 30 лет -9 лиц, от 30 и выше -6 лиц, что говорит о пораженности 
всех возрастов этим злом.

На учете в ОМВД состоят 8 лиц наркоманов и 12 потребителей.
В рамках проведённой Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смер-

тью», в период с 15 по 24 марта 2017 г., были охвачены и проверены 16 аптек 
функционирующие на сегодня на территории района. Из них:

с. Дылым-10; (ЦРБ-1; ГБУ РД Казбековская поликлиника-1.) с. Гуни -1; с. Лени-
наул -2; с. Калининаул -2; пос. Дубки-1, где проверено наличие соответствующей 
документации для занятия данным видом деятельности и наличие соответствую-
щего образования у продавцов. 

В ходе проверки составлено -4 протокола по ст.14.КоАП.  
Проведены встречи в образовательных учреждениях района с выездом в на-

селенные пункты и с охватом всех учащихся старших классов. (в 14 школах), где 
проведена разъяснительная работа о вреде наркотических средств и психотроп-
ных веществ. 

Проводимые мероприятия Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», были направлены на привлечение общественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку оперативной ин-
формации, оказание квалифицированной помощи и консультации по вопросам 
лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Работа, проводимая личным составом ОМВД в данном направлении, находит-
ся на постоянном контроле у руководства ОМВД и продолжается в рамках требо-
ваний законов и нормативно - правовых актов МВД России 

ОМВД России по Казбековскому району призывает всех жителей нашего рай-
она, осознающих опасность наркомании, проявлять бдительность и принимать 
активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков. Наркома-
нию можно победить только всем миром. 

Если вам стали известны факты незаконной продажи, распространения либо 
хранения наркотических средств, сообщите о них в ОМВД.

                                                    М-Р. М. АСАДУЛАЕВ, 
                                             начальник ОУР ОМВД России



Нет  развлечений  дешевле  чтения  и  нет  удовольствия  более  длительного 
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■АО «МАКС-М» защитит Ваши права 
и законные интересы при получении 

медицинской помощи в системе ОМС
Обращайтесь к нам,  если:

Вам отказали в предоставлении бесплатных медицинских услуг;
Вы все же оплатили услуги, кото рые должны предоставляться бесплатно 

(сохраните при этом все документы, подтверждающие оплату);
Вам отказано в доступе к медицинской документации, в которой держатся 

сведения о состоянии вашего здоровья, либо в выдаче копий этих документов;
Вам  отказали (попросили купит самостоятельно) при лечении в стациона

ре в бесплатном обеспечении лекарственными средства, которые предостав
ляются согласно перечня ЖНВЛС или (при отсутствии) не предложили бесплат
ных аналогов, заменяющих их;

Вам предложили заключить договор на оказание платных услуг, заплатить 
расходные материалы, изделия медицинского назначения и подписать отказ 
от предоставления  бесплатной медицин ской помощи, предусмотренной про
граммой государственных га рантий;

Вы не получаете медицинскую помощь надлежащего качества, к Вам не
внимательно относятся в медицинском учреждении;

Вы полагаете, что Вам оказывают услуги в неполном объеме или не
обоснованно отказывают в госпи тализации.

По Вашему обращению, на основа нии всех представленных Вами доку
ментов, страховая медицинская организация АО «МАКС-М»:

проведет детальное рассмотре ние Вашего случая;
При  необходимости назначит экспертизу качества медицинской помощи; 
Окажет Вам содействие в органи зации качественной бесплатной меди

цинской помощи в рамках программы обязательного меди цинского страхова
ния.

Будьте всегда на связи с АО «МАКС-М». В Вашем распоряжении:
сайт: www.makcm.ru
email: dag-maks@mail.ru
телефон: 8 800 333 06 03
(Круглосуточно. Звонок по России бесплатный).
    
                                                              С.М. АЛИСУЛТАНОВ, врач-эксперт.

  Прокуратура сообщает… 
В ходе проведенного опроса маломобильных инвалидов и их представителей 

получены сведения о ненадлежащем обеспечении их техническими средствами 
реабилитации, а именно катетера для самокатетеризации лубрицированный, 
мочеприемника ножного (мешок для сбора мочи) дневной и ночной, двухком
понентного дренеруемого уроприемника в комплекте с адгезивной пластиной, 
уростомного мешочка, подгузников, простыней, входящих в федеральный пере
чень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду.

Кроме того, в деятельности ГБУ «Казбековская центральная районная 
больница» и КЦСОН в МР «Казбековский район» выявлены нарушения прав мало
мобильных инвалидов на получение бесплатной медицинской помощи на дому, 
в частности. большинство из них не регулярно посещаются по месту жительства 
медицинскими и социальными работниками, либо не посещаются вовсе.

По результатам проверки прокуратурой района, в адрес руководителя ФСС по 
РД, Главного врача Казбековской ЦРБ и начальника КЦСОН в МР «Казбековский 
район» внесены представления об устранении нарушений закона и привлечения 
виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

       М. М. ХАЛИЛОВ, 
     прокурор района старший советник.

Горит сама и умеет зажечь других
«Горит сама и умеет зажечь других», так можно сказать об Алимхано

вой Эльмире Эльдаровне, педагоге–организаторе лицея. 
Э. Э. Алимханова работает в лицее с 2004 года. С первых дней она зареко

мендовала себя как подающий большие надежды молодой специалист. Она 
владеет  теми профессиональными качествами, необходимыми при работе с 
детьми.

Одним из основных вопросов воспитания детей является умение органи
зовать их досуг. От мастерства педагога организатора, его знаний и профес
сионального умения зависит очень многое. Эльмира Эльдаровна   творче
ский педагог, умелый организатор, общительный и обаятельный человек. За 
время работы она накопила большой педагогический опыт, овладев методи
кой преподавания и воспитания. В своей работе она пользуется проверен
ными временем видами воспитания: беседы, экскурсии, встречи за круглым 
столом, сборы и праздники, акции, весёлые деньки, презентации, участие в 
конкурсах. Много внимания уделяет развитию индивидуальных, творческих 
способностей ребят. Воспитанники Эльмиры Эльдаровны ответственны, тру
долюбивы, инициативны, доводят до конца порученное им дело. Она увле
кает своих воспитанников музыкой, танцами, развивает в них любовь к здо
ровому образу жизни, вырабатывая у них активную жизненную позицию, 
умение отстаивать собственное мнение, быть в центре школьной, районной и 
республиканской жизни.

Эльмира Эльдаровна – человек, который постоянно ищет новые формы 
работы с детьми, всегда идёт в ногу со временем, в последние годы в воспита
тельном процессе применяет    современные информационные технологии, 
а именно интерактивную доску, которая превращает мероприятие в увле
кательную игру, проектор.  На первом месте – интересы ребят, поэтому всё, 
что придумывает и организовывает педагог организатор, вызывает живой 
отклик в детях. Она умеет распознать индивидуальные творческие возмож
ности ребёнка, развивать их, направить детскую энергию на созидательную 
деятельность, на добрые дела, на создание творческого микроклимата в дет
ском коллективе, атмосферы доверия, взаимопонимания и взаимовыручки. 
Любовь к детям помогает Эльмире Эльдаровне вовлечь в воспитательный 
процесс тех ребят, которые считаются «трудными» детьми.

Вместе с тем, она отвечает за проведение внеклассных мероприятий, 
конкурсов и викторин, предусмотренных учебновоспитательным планом. К 
их организации и проведению Эльмира  подходит серьезно, участвует в раз
работках сценариев, выступает в качестве ведущей, что у нее очень хорошо 
получается.

Также, Эльмира на протяжении уже нескольких лет работает над проек
том школьного самоуправления. Впервые среди всех образовательных уч
реждений района под её руководством начало функционировать Российское 
движение школьников, продолжая все славные традиции школы, лицея, уче
нического самоуправления.

Она не только профессионал в своём деле, но и приятный собеседник и 
«беспокойный», в хорошем смысле, человек. У неё особый дар угадывать на
строение людей и располагать их к себе.  Она доброжелательна в общении, 
внимательна к окружающим.

В  2017 года она со своим классом заняла 3 место на республиканском 
конкурсе  «Самый классный классный».

Эльмира  лучший педагог организатор  2017 года. Её отзывчивость, ис
кренность и душевность  привлекают  учеников и она постоянно находится в 
их окружениичувствуют её и платят ей любовью. Она постоянно в окружении. 

Она награждена Почетными грамотами и Благодарственными письмами 
администрации района, РУО и дирекции лицея.

В ней самой столько неиссякаемой энергии и задора, которыми она де
лится как с детьми, так и со взрослыми. На её мероприятиях создаётся такая 
аура доброжелательности, тепла и уюта, которая сохраняется в душах детей 
много  много лет, потому что она в деле горит сама и умеет зажигать  других. 

Э.Э. Алимханова пользуется заслуженным уважениям односельчан и ав
торитетом у коллег.

                                         Н.А. МАГОМЕДХАБИБОВА,  методист ИМЦ.

 Я хочу рассказать о 
человеке и враче с боль
шой буквы, заведующем 
терапевтическим отделе
нием райбольницы Мр. 
А. Магомедшарипове. Я  
неоднократно лечился в 
этом отделении и каждый 
раз удивлялся работоспо
собности Магомедрасула. 
Редко можно увидеть его 
сидящим, кажется, что он в 

Слово о враче

постоянном движении. 
Он никогда не повышает голоса при общении, держится уверенно и знает свое 

дело. Магомедрасул не начинает лечение, пока не установит точный диагноз. После 
общения с ним становится легко.  Недаром значит говорят, что и доброе слово лечит. 

Его отца, покойного Алимирзу, знали не только в нашем районе, но и далеко 
за его пределами. Он был поистине народным врачом. Думаю, что Магомедрасул, 
последовавший по стопам отца, превзойдет его в своей профессии. 

                                                                                           Израил ИСРАПОВ, с. Гостала.
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Смелый поступок
Это случилось в местечке Бур-

сум селения Ленинаул. Бурсум 
расположен на берегу реки Ак-
таш. Раньше здесь располагались 
колхозные поля и сады. Остал-
ся здесь искусственный пруд, 
в котором разводилась рыба. 
Интересное место для отдыха 
и прогулок . Летом здесь много 
отдыхающих и вездесущих ребят, 
которые любят купаться в речке . 
Большой интерес вызывает у них 
пруд, в котором можно купаться 
и ловить рыбу.

Теперь же этот участок разда-
ли под строительство домов и 
он быстро застраивается.  Много 
учеников ходят в школу из ново-
го микрорайона.

Случилось это в один из погожих сентябрьских дней. Учащиеся 8 класса Дайдиев 
Якуб, Гойтемиров Рустам и Зубайриев Нажмудин купались в пруду. 

У берега вода была по колено. Ребята решили поплыть до противоположного 
берега на спор. Увидев среди ребят своего родственника Нажмудина, к ним подошел 
шестиклассник Арсланмирзаев Адам. Он стал с тревогой наблюдать за ребятами, 
так как знал, что они не совсем хорошо умеют плавать. Но там, где ребята плавали, 
было неглубоко, они и не подумали об опасности, которая их может ожидать.

Ребята доплыли до берега. Передохнули и собрались обратно. Адам предупре-
дительно поспешил к ребятам по мелководью. 

На обратном пути случилось неожиданное:, ребята провалились в глубокое место, 
и не чувствуя дна под ногами, стали паниковать, барахтаться и звать на помощь. 
Один из них стал тонуть. Другой попытался ему помочь, но это ему не удалось. Они 
судорожно хватались друг за друга, усугубляя положение.

Увидев это, Адам, ни о чем не думая, бросился к ним. Он как мог пытался удер-
живать Нажмудина и Адама на воде. Боясь оставлять кого-нибудь из них позади, он 
одновременно подталкивал их за ноги впереди себя к берегу. Был момент, когда он 
устал и сам чуть не ушел под воду, но., повезло - он почувствовал как ноги, наконец, 
коснулись дна. Последним усилием вытолкнул ребят на берег и вылез сам.

Так он спас сразу двух ребят.
Об этом случае ребята не распространялись. Узнали, когда перепуганная мать 

Нажмудина прибежала к Адаму с благодарностями и всполошила всю родню. На 
вопросы Адам отвечает скупо. Говорит, что любой бы так поступил. Он даже не 
понял, какой благородный смелый поступок совершил.

Речка у нас не глубокая, хорошо плавать умеет не каждый. Поэтому, не всякий 
бы отважился, без раздумья, броситься в воду спасать других. После этого случая 
Адама еще больше зауважали. А некоторые ребята с гордостью говорят: «Адам - 
наш одноклассник!»

Х. АСКЕНДЕРОВА, с. Ленинаул.

 Дилим росулъ школа рагьаралдаса – 100 сон!             

Г1асруялъул 
тарихалда жаниб…

Рехсараб г1асруялъулъ  т1аг1ин гье-
ч1еб лъалк1 таразул цоявлъун ккола  
Юнус Х1ажиевич Х1ажиев. Гьев гьавуна 
1926 соналъ Дилим росулъ. 

Школалда ц1алулеб мехалъго бокьу-
лаан Юнус Х1ажиевичасе муг1алима-
сул х1алт1и. Дол соназ, муг1алимзаби 
г1оларел рук1иналде балагьун , 7 класс 
лъик1ал  къиматазда лъуг1аралги т1аму-
лаан байбихьул школазда дарсал кьезе, 
гьединазул  цоявлъун кколаан Юнусги. 
Г1олохъанав, к1вах1гьеч1ев , х1алимав, 
гьабулеб ишалдехун жавабчилъи бугев  
гьев ц1акъ рек1ее г1олаан ц1алдохъаба-
зеги . Юнусида лъик1 бич1ч1унаан лъай 
борхизабизе кколеблъи ва цере ч1арал 
масъалаби бет1ералде рахъинаризе  
ккани , гьоркьобкъот1и гьеч1еб х1алт1и 
гьелда т1ад гьабизе кколеблъи.  Гьелъ, 
х1алт1уда цадахъго, Юнусица  лъуг1и-
забуна  Хасавюрталъул  педучилище, 

хадуб-ДГУялъул филологическияб факультет. 
Жиндехун ва ц1алдохъабаздехун т1алабчилъи бугев, рак1бац1ц1ад х1алт1и гьа-

булев, г1адамазулгун раг1и рекъезабун бажарулев Юнус, районалъе нухмалъулез 
т1амула халкъияб лъайкьеялъул отделалъе нухмалъулевлъун. Гьелдаса хадув  Ю. 
Х1ажиев г1емерал соназ х1алт1ана школазул инспекторлъун, методическияб ка-
бинеталъул заведующийлъун. Гьединго,  14 соналъ х1алт1ана гьев, лъайгун тарбия 
кьеялъул рахъалъ, директорасул заместительлъун (байбихьул классазул).

Гьес кидаго  абулаан байбихьул классазда щолеб лъай хадусан гьеб босиялъе 
кьуч1лъун бук1унин  ва унго-унгояв муг1алимас х1аракат бахъизе кколин ц1ал-
дохъабазе г1елму бокьизабизе.  Юнусица, к1вах1тун, кумек гьабулаан г1олохъа-
нал муг1алимзабазе , дарсазда х1алт1изарулаан х1ажатал малъа-хъваял, алатал, 
бат1и-бат1иял къаг1идаби. 

Рак1бац1ц1ад, бажарун Юнус Х1ажиевичас х1алт1и гьабулеб бук1араблъиялъе 
нуг1лъи гьабула  гьесие щварал г1емерал шапакъатаз.

«СССРалъул лъайкьеялъул отличник», «Россиялъул халкъияб лъайкьеялъул 
министерствоялъул отличник»  абурал каранда   ралел   г1аламатаздалъун,  
лъайкьеялъул  министерствоялъул,  райисполкомалъул,  РОНОялъул Х1урматалъул 
грамотабаздалъун ва цогидалги шапакъатаздалъун  к1одо гьавуна Юнус Х1ажиевич. 

Цадахъ х1алт1аразул, ц1алдохъабазул, жив лъалел  рук1аразул рак1азулъ даималъ 
хут1изе вуго, жиндир мунагьал  чураяв, Юнус Х1ажиевич Х1ажиев.

Х1. Г1. МУРТАЗГ1АЛИЕВ, Дилим росу.

Араб соналъул 25  декабралда бахъараб (№5I) 
«Чапар» газеталда нижеца хъван бук1ана Байсар 
ХIажимахIамаев Северияб Кавказалъул ток кьолел 
лъел станцияби ралеб «Чиркей ГЭСстрой» АОялъул 
Генералияв  директорлъун тIамиялъул хIакъалъулъ. 
Гьаб  номералда нижеца бахъулеб буго  «Новое  
дело» газеталъул мухбирас Байсарилгун гьабураб 
гара-чIвари.

    ГьоцIалъ ГЭС-ахирисеб гидроэлек-

Нижер бетIербахъи- лъел станцияби ралелъур

Байсар  ГIумарович ХIажимахIамаев 
гьавуна I967  соналъ Дилим росулъ. 
Гьес лъугIизабуна Ленинградалъул 
политехническияб институт. Гье-
сие  кьуна «Дагъистан республика-
ялъул ралел бакIазул мустахIикъав  
хIалтIухъан» абураб цIар, РФялъул 
Минтопэнергоялъул, «ЕЭС России» 
РАОялъул,   Дагъистаналъул ралел 
бакIазулгун архитектураялъул ва 
ЖКХялъул министерствоялъул ХIур-
маталъул грамотаби.

тростанция нужер хIалтIухъабаз Да-
гъистаналда бараб Энергетикаялъул 
объектал республикаялда раялъул 
хIакъалъулъ рагIунеб жо цIакъ дагьаб 
буго. Щиб ахIвал-хIал бугеб жакъасеб 
«Чиркей ГЭСстрой» гIуцIиялда?

Ниж ПАО «Рус Гидро» холдингалде гьоркьоре лъу-
гьаралдаса, « ЧиркейГЭСстрой» гIуцIиялда цере чIарал 
масъалаби гIемерго цIикIкIана ва нижер заказазул 
география лъикIаланго гIатIилъана. Жакъа  ниж  ккола 
«РусГидро»-ялъул чIахIиял инвестпроектазул  Севе-
рияб Кавказалдагун Ставрополь краялда генералиял 
подрядчикаллъун.

Масала: Осетиялда нижеца балеб буго 342 
МВТ къуваталъул Зарамаг ГЭСазул каскад. Гьеб ккола 
нижеца балеб бищун кIудияб ва  жинда релълъараб 
къанагIат дандчIвалеб ГЭСлъун. «ЧиркейГЭСстрой» 
ккола Карачаево-Черкессиялъул Усть-Джегутинский 
районалда ва Кабардино Балкариялъул  Верхняя посе-
локалда  ралел гидроэлектростанциябазул  генералияв 
подрядчиклъун. Гьезул  ахиралда рехсараб ГЭСалда, 
раялъул хIалтIабазда цадахъ, нижеца гьабизе  буго 
монтажалъул хIалтIабиги. Къокъ гьабун абуни, хIалтIи-
зе  биччаялъе гьарулелщинал операцияби нижецаго 
гьаризе руго. Хадусеб соналъ (20I8с.) хIалтIизе  биччазе 
буго Ставрополь краялда балеб Барсучковскаялъул 
ГЭС. ГIагараб заманалда разе планалде  росун руго-Ка-
рачаево-Черкессиялда (Красногорская-I, Красногор-
ская-2) ва  Дагъистаналда (Гоцатлинская-2) ГЭСал. 
Гединлъидал, кватIизе гьечIо нилъер республикаялда 

ГЭСал раялъул хIакъалъулъ биценал.
ГЭСал раялъул  заказал,цоги под-

рядчикал гIахьал гьаричIого.битIахъе 
нужехъейищ кьолел «РусГидро» гIу-
цIиялъ?

«РусГидро» ПАОялъул дирекциялъ тIобитIула, 
бокьараб ГЭСал раялъул компания гIахьаллъизе 
бегьулеб, рагьараб конкурс. Дагъистаналъул гидро-
электростанцияби ралел кидаго рукIана къиматалда, 
хIакъикъаталдаги,гьел гIахьаллъичIел станцияби 
ралел бакIал  къанагIатги гьечIо. Гьезул буго халкъалда 
гьоркьосеб  хIалбихьигицин. (Таджикистан, Сирия, 
Вьетнам ва  гь.ц.) «Чиркей ГЭСстрой»-ялъул буго къу-
ватаб бакIал раялъулаб  база, техника, хасаб, къанагIат 
гурони, дандчIвалареб тIагIел-гIучI ва цогидабги.

    Гьединго, нижер компаниялъ, гьоркьохъаби 
гьечIого, къотIи-къай гьабун буго нижее хIажатаб-
щинаб материал гьабулел -заводалгун, комбинатал-
гун ва  гь.ц. Дица тIадехун рехсарал хIужаби ккола 
генподрядчик вищиялъе  холдингалъе нухмалъулезе 
аслияллъун.

Гьел киналниги проектазе нух-
малъи гьабизе, цого МахIачхъалаял-
даги рукIун,бажарулищ?

 «Чиркей ГЭСстрой» гIуцIиялъул офис буго 
Пятигорск шагьаралда. Гьенисан  бигьа  букIуна ралел 
бакIазул хал гьабизе, раккулел масъалаби бетIералде 
рахъинаризе. ГьабсагIат нижер  компаниялда гьарулел 
руго   хиса-басиял, гьез гIезегIанго хисизарула цересел 
хIалтIул къагIидаби, букIине бегьула, гIумруцин. 
Хиса- басиял  гьаричIого рорчIуларо, щай абуни, цере 
чIола цIиял масъалаби, хIалбихьизе ккола халкъалда 

гьоркьосел стандартазде гIагарлъизе, гьездаса цере 
тIураллъун лъугьине, бокьараб компаниялъулгун къец 
бан  бажарулеллъун  рукIине.

Гьанже  гIемер бицуна советияб за-
маналда ралел бакIал качествоялда 
ралаанин. ХIакъикъат кинаб бугеб? 
Доб заманалъул качествоялда ГЭСал 
рай гьанже хIалтIизабулищ?

Доб заманалда  ва  гьанже  ГЭСал  раялъулъ 
хисараб жо буго цо- хисана (лъикIаб  рахъалде) 
техническиял  алатал. Мисалалъе, Хьаргьаби ГЭС 
бана араб  гIасруялъул 30-аб. соназ. Гьай-гьай, арал 
соназ ккана гIемерал хиса-басиял, хасго  гьел ккана 
техникаялъул рахъалъ. Нилъер умумуз гьабураб ккола 
бахIарчилъи,щай абуни, захIматал мугIрузул бакIазда, 
бел,рахан,газа гурони кодорги гьечIого, рана гьез  ки-
налниги  ралел бакIал. Гьанже гьеб рахъалъ гIемерал 
бигьалъаби руго. ХисичIеб жо цо буго- ралел бакIазул, 
хасго ГЭСазул, халкквей, щай гурелъул, гьелда  бараб 
буго гIадамазе хIинкъигьечIолъи.

АО «ЧиркейГЭСстрой»  ккола 
Северияб  Кавказалъул бакIал 
раялъул гIуцIабазда  гьоркьоб 
бищун кIудиязул цояблъун. 
Гьеб гIуцIана I963 соналъ. Гьелъ 
рана хинлъикьеялъулгун ток 
кьеялъул станцияби: Хьаргаби, 
Чирюрт, ЧIикIаб, Миякьо ГЭСал, 
МахIачхъалаялъул, Каспийск  
шагаразда ТЭЦал ва Ставро-
поль краялда ГрЭС.
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Спорт – инсанасул сахлъи

В о л е й б о л

16-17 марталда Дилим росдал гимназиялда т1орит1ана, 2000 соналъ гьару-
рал ва гьездаса дагьалъ гьит1инал ясазда гьоркьор, Дагъистаналда т1оцебесеб 
бак1алъе г1оло, волейбол х1аялъул къецал (Северияб зона). Гьенибе г1ахьал-
лъараб 3 командаялда гьоркьоб бук1ана нилъер командаги. Киналго х1аязда 
рак1ч1араб бергьенлъиги босун, командаялъе щвана т1оцебесеб бак1. (тренер 
– Наида Алясаева)

Нилъер ясазе рес щвана Мах1ачхъалаяда т1орит1изе ругел финалиял къе-
цазда г1ахьаллъизе. 

И. Булатханов. 

«Азаралда  цо  жаваб» т1ехь Мах1муд -апандил
Суал: Жакъа умумузе бищунго к1удияб жавабчилъи сундулъ бугеб?
Жаваб: Жакъа лъималазе исламияб тарбия кьейг1ан жавабчилъи к1удияб 

суал эбел-инсуда цебе гьеч1о. Эбел- инсул т1алабалда божун хут1араб ч1аголъи 
ккола лъимер. Гьелъул мунагь хъвач1еб pyxl ккола жеги баргъичалда лъеч1еб 
наг1ли г1адинаб жо. Х1еккиндал х1едул г1адаб, бокьараб куц-мухъ гьабизе к1ола 
лъимадул рак1алъул. Бекьич1еб хург1адаб жо ккола лъимадул г1адалнах нилъеца 
хьараб жо бижула гьениб. Нилъеца гьит1инго лъимералда Аллагь вук1инги бич-
1ч1изабуни, Къуръан ц1алиялдеги ах1ани, хириял х1адисал лъаялдеги т1амуни, 
гьаб дунялалдаги доб ахираталдаги гьел талих1аллъун рук1ине руго.

Суал: Лъимер щвеялъухъ рохел кин загьир гьабилеб?
Жаваб: Сах-саламатаб лъимер щвеялъухъ Т1адег1анав Аллагьасе щукруялъул 

как бала. Гьекъел-кванай гьабун мехтари, кампаниял гьари х1арамаб буго. Лъиме-
ралдаги рукъалдаги баракатги лъезе, Авараг (с.т.г1.в.) к1одо гьавураб мавлидги 
ах1ун, лъимералда ц1арлъей гьабила.

Суал: Лъимер гьабураб мехалъ, щиб гьаби зе суннатаб бугеб?
Жаваб: Лъимер гьабураб мехалъ суннатлъула:
1. Кваранаб г1иналда жанибе как ах1изе ва квег1аб г1иналда жанибе къамат 

гьабизе, Аварагасул (г1.с.в.) суннаталда нахъ рилълъун.
2.Анкьабилеб къоялъ инсуца васасе (ясалъе) бищизе ккола берцинал ц1а-

раздасан ц1ар, къабих1аб ц1ар лъеялдаса ц1унизе ккола, жугьут1 диналъул, 
насраниязул, мажусиязул ц1арал лъезе лъик1 гуро. Нагагь лъун батани, квешаб 
яги жинда жаниб ширкияб ах1и бугеб ц1ар хехго хисизе т1алъула.

3.Цоги суннатаб жо буго анкьабилеб къоялъ лъимадул бет1ер к1к1вазе ва, 
ц1адирабазда лъун расги ц1ан, гьелда бащадаб (бац1адаб) г1арцуде кколеб жо-
ялдалъун садакъа гьабизе.

Аварагас (г1.с.в.) жиндир яс Фат1иматица лъимер гьабидал абуна: «Гьесул рас 
къунц1е, ай к1к1вай ва расул ц1айиялда рекъараб г1арцудалъун садакъа гьабе» 
абун.

 4.Гьединго суннатаб буго анкьабилеб къоялъ васасдасан к1иго г1иялъа жо, 
ясалдасан цо г1иялъа жо хъвезе.

Суал: Ц1аралъе г1ологи, лъималазул бат1ияб адабищ гьабизе кколеб?
Жаваб: Мух1аммад, Ах1мад, Муст1афа г1адал ц1арал ругел лъималазул хассаб 

адаб гьабизе ккола. Гьезул адаб гьаби абураб раг1ул маг1наги бич1ч1изе ккола, 
гьел жиндие кьурал ц1аразе мустах1икъаллъун эбел-инсуца куцазе ккола, гьезда 
исламалъул кьуч1ал малъизе ккола, свалат-салам лъеяв Аварагасул(г1.с.) г1умру, 
гьесул х1аракатчилъи, гьесул х1адисал, абиял, амраби лъималазе рицине ккола, 
Аварагасул (с.т.г1.в.) мисалал лъалеллъун, лъугьинехъин гьезие тарбияги кьезе 
ккола.

Мах1муд-Апандил «Азаралда цо жаваб» т1ехьалдаса  босараб.

О б ъ я в л е н и я 
Утерянный аттестат №0320036 о полном среднем образовании, выданный 

Буртунайской средней школой в 2003 году на имя Хайбулаева Раджаба Ибра-
гимовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат 05 АА №007106 о полном среднем образовании, выданный 
Буртунайской средней школой в 2008 году на имя Салихановой Асият Хабибов-
ны, считать недействительным. 

Эркенаб гугари

16-17 марталда, тренер-педагог Лабазан Гlабдулаев ракlалде щвезавиялда 
хурхун, Болъихъ тlоритlарал эркенаб гугариялъул, республикаялъул даражаял-
да, къецазда гlахьаллъана М.М.Гlазаевасул цlаралда бугеб МДЮСШялдаса гуга-
рухъабиги.

Гьениб, 42кг. цlайиялда, лъабабилеб бакl босана Ш.Качалаевас. 

Н. Г1АЛИУКЪАЕВ.

Получил госуслугу? 
Оцени ее качество на vashkontrol.ru с помощью СМС.

    Ваш контроль.    Это очень просто!

     1. Зарегистрируйтесь на сайте 
     vashkontrol.ru.
     2. Найдите услугу, о которой 
     хотите оставить отзыв. 
     3. Оцените качество госуслуги, 
     ответив на вопросы.
     4.Оставьте свой номер сотруд-
     нику, который предоставил 
     госуслугу.
     5. Вам придет СМС с номера 0980
     6. Оцените качество госуслуги 
     по 5-бальной шкале с помощью 
     бесплатной СМС .

Ваше мнение важно для нас, помогите сделать госуслуги лучше!




