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Поздравления

Гьаб соналъул кIиабилеб бащдаб лъагIалие «Чапар» газета 
хъваялъул кампания гIуцIиялда нухда иналъе ва гьелъул ти-
раж цIикIкIин мурадалда, газеталъул редколлегиялъ конкурс 
лъазабулеб буго.

Гъоркьехун гьеб гIуцIиялъул тIалабал ва гьелъул низам 
рехсолеб буго.

1. Конкурс организациябазда, учреждениябазда ва почтая- 
лъул отделениябазда гьоркьоб тIобитIизе буго.

2. Конкурсалъул хIасилал гьариялда хIисабалде босизе буго 
«Чапар» газеталъул тираж цIикIкIинабиялъе организациябазе-
гун учреждениябазе, почтаялъул отделениябазе нухмалъулез 
ва гьезул хIалтIухъабаз гьабураб хIалтIи.

3. Конкурсалъул хIасилал гьариялда нижеца хал гьабизе 
буго рехсарал гIуцIабазда хIалтIулезулги газета хъваразулги 
дандккеялъулъ бугеб ахIвал-хIалалъул.

Гьединго, почтаялъул отделениябазда  гьоркьоб бергьен-
лъи босараблъун нижеца рикIкIине буго, росулъ ругел гIуцIаби 
гьоркьосаги рахъун, бакIазул гIадамаз хъварал газетазул 
къадар хIисабалдеги босун.

4. Конкурсалъул хIасилал июлалъул ахиралда гьаризе руго.

ХIурматиял «Чапар» 
газета хъвалел!

День России-важный государственный праздник 
Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12  
июня.

До 2002 года он именовался как День принятия 
Декларации о государственном суверенитете Рос-
сии. Это один из самых «молодых» государственных 
праздников в  стране.
           Уважаемые казбековцы!

Поздравляем вас с Днем России! Величие и мощь нашей 
страны вызывают трепет и уважение. Пусть в  душе каждого 
из нас будет место для  любви к своей Родине. Пусть сила духа 
предков принесёт развитие и благополучие, даст силы для 
великих достижений и веру в прекрасное будущее. Пусть 
щедрость родной  земли принесёт достаток и уют, умиро-
творение и гармонию в   каждый дом!

 Счастья всем и процветания!
 Глава МР «Казбековский район» Г.Г. Мусаев

Председатель Собрания депутатов  Г.М. Гирисханов

День России-день великого и могучего государства. 
Гордитесь своей страной, совершайте поступки, спо-
собствующие её процветанию, не  забывайте родные 
традиции и культуру. Мира, тепла, добра, радости и света 
всем вам! 

Депутат  НС РД   М.Д. Умаханов

7 июналда, районалъул бетIер ХI. ХI. Мусаевасул нухмалъиялда, тIобитIараб аппараталъул ирга-
дулаб данделъиялда гIахьаллъана бетIерасул заместителал, управлениябазе нухмалъулел, отделазул  
начальникал,  учреждениябазегун организациябазе нухмалъулел, росабазул бутIрул ва  цогидалги 
жавабиял хIалтIухъаби.

Данделъиялъул хал гьабиялде росарал суалазул аслияллъун рукIана гьаб соналъул тIоцебесеб 
кварталалда районалъул социалиябгун экономикияб рахъал церетIезариялъулъ ккарал хIасилаз-
да, гьаб соналъул щуго моцIалда  жаниб районалъул бюджеталде налогалгун гьел гурел хайирал 
рачIиналда, «Цогояб гордо» информациялъул пачалихъияб системалде, «Электронияб бюджет» про-
граммаялде росабазул администрациябаз жидер территориябазул ва  социалиябгун экономикияб 
ахIвал-хIалалъул баянал кьеялда хурхарал суалал.

     Иргадулаб данделъи тIобитIана

ТIоцебесеб  суалалда  тIасан кIалъазе яхъарай  Марьям-Асият  ХIамзатовалъ (аппараталъе  нух-
малъулесул заместитель) мухIкан гьабун ва цифрабаздалъун, гьенир рихьизаруна гьаб соналъул араб 
щуго моцIалда районалъул экономика цебетIезабиялъулъ ккарал аслиял хиса-басиял. 

     Гьелъул рагIабазда рекъон, лъикIал рахъаздехун, гIезегIанал хиса-басиял ккун руго бакIазда 
къайи-цIа  ва  цогидаб хIадуриялъулъгун гьеб бичиялъулъ, росдал магIишатазда продукция гIезаби-
ялъулъ, гьитIинабгун гьоркьохъеб предпринимательство церетIезариялъулъ, нухал къачIаялъулъ, 
школалде ине заман щвечIел лъималазе лъималазул ахазда бакIал чIезариялъулъ, цIалдохъабазе 
санагIалъаби  рукIинариялъулъ, культураялдагун спорталда хурхарал тадбирал цIикIкIиналъулъ, 
бакIазда объектал раялъулъ ва налогал ракIариялъулъ.

М.-А. ХIамзатовалъ бицаралда тIасан гьабураб жиндирго кIалъаялда ХI. Мусаевас  абуна: «Райо-
налъул социалиябгун экономикияб рахъал церетIезариялъе рихьизариял, гьарурал хIукмаби бетIе-
ралде рахъинариялда  тIад рекъон хIалтIизе ккола, хIасилал лъикIал рукIуна, бакIазул администра-
циябаздасан байбихьун, ракIбацIцIад хIалтIулел ругони. Заманалда ракьулгун буголъиялъул налогал 
ракIариялда бараб рахъги гIезегIанаб буго, кIочене бегьуларо нилъеца хал гьабулел суалал цоцазда 
рараллъун рукIинги»,-ян.

КIиабилеб суалалда тIасан кIалъазе вахъарав Юсуп Агиевас (жалго бетIергьанал хайирал рукIи-
нариялъулгун предпринимательствоялъул отделалъул начальник) гьениб  бицана гьаб соналъул 5 
моцIалда  жаниб налогал ракIари 130,3 проценталъ тIубазабун  букIиналъул ва  гьелъул щибаб бутIа-
ялъулъ (щолеб хайиралъул, ГСМалъул акциязул, буголъиялъул, ракьул, транспорталъул ва гь.ц.) ругел 
хиса- басиязул, церетIеязул ва цо-цо налогал ракIариялъул бутIаби тIуразарун гьечIолъиялъулгун 
гьенир дандчIвалел захIмалъабазул.

Юсуп Агиевасул докладалда хурхун, районалъул бетIерас  абуна: «Гьай-гьай, налогал ракIариялъулъ 
гIезегIанал церетIеял ккана, амма руго гIунгутIабиги. Налогазда гьоркьоб аслияб бакI ккола ракьул, 
буголъиялъул ва транспорталъул налогаз. Гьел ракIари тIуразабиялда  тIад росабазул бутIрул хIал-
тIизе ккола. Налогал ракIариялда рарал руго социалиябгун экономикиял рахъал церетIезариялъул 
суалалги»,-ян.

Ракьал хIалтIизариялъул, гьеб суалалда сверухъ бугеб ахIвал-хIалалъул хIакъалъулъ информация 
бакIариялъул, гьеб цойиде ккезабиялъул гьениб бицана росдал магIишаталъул управлениялъул 
бетIерав  инженер Хункарби МухIамадхIабибовас.

«Электроннияб бюджет» программаялде информация кьеялъулъ бугеб ахIвал-хIалалъул хIакъа- 
лъулъ гьениб баян кьуна финансовияб управлениялъе нухмалъулев Раип ХIажиевас.  «Гьеб  суал цойи- 
де ккезабиялъулъ гIемерал гIунгутIаби руго, хIажат буго, хехаб къагIидаялда ва къокъаб заманалда, 
информация кьеялъул суал кколеб даражаялде бачине»,-ян абуна гьес.

Данделъиялда хIукму гьабуна, гьеб суалалда хурхун, хасаб данделъи тIобитIизе.
Тадбиралъул хал гьабиялде росарал суалал  рича-чвана  ва  рекъон кколел хIукмаби гьаруна.

МухIамад-Шарип  ГIабдулашимов



                  2 Чапар    №22                                  10 июнь  2022 с.2 Чапар    №22                                  10 июнь  2022 с.

Дагьал  церегIан къояз, «Ишахи» 
участокалдаса  районалъул росабалъе  
лъим бачиналда хурхун, ХI.ХI. Мусае-
вас тIобитIараб данделъиялда бицен 
гьабуна гьеб суал тIубаялъе хIажатал 
документал хIадуриялъул хIакъалъулъ. 

Гьенир гIахьаллъана архитектура-
ялъулгун бакIал раялъул, ЖКХялъул 
отделалъул начальник ХIамзат ХIадаев, 
гьелъулго специалист ГIалимпаша Абуев, 
Дилим, ИчкIа, Алмахъ, Буртунай, Гуни ва 
Гъозтала росабазул администрацияба-
зул бутIрул. 

Жиндирго  кIалъаялда ХI. ХI. Мусае-
вас гьениб абуна: «Нилъеца  хал гьаби-
ялде босараб лъел суалалъ хIасил кьезе 
буго, нилъ цадахъ хIалтIани.  Нилъеда  

«Ишахи» участокалдаса лъим 
бачиналда хурхун...…

лъала дагьал церегIан къояз Алмахъалда 
тIобитIараб Дагъистаналъул хIукума-
талъул данделъиялда лъел суал борхун 
букIараблъиги. 

Гьеб суал тIубаялъе кумек  щвезе 
бокьани, щибаб росулъе лъим бачина- 
лъул документал хIадур гьаризе ва  гьел 
экспертизалде   кьезе  ккола. Кинабго 
нилъеда  бараб буго  ва гьелъул жаваб-
кьей нилъеда тIад букIуна. 

Гъозтала росдал администраци- 
ялъ документал хIадуриялъул суал 
бетIералде бахъинабулеб буго, цогидаз, 
гьездаса мисалги босун, хIалтIи гьабизе  
ккела. Нижеца хIажалъи ккаразе кIвараб 
кумек гьабизе буго»,-ян.

                               Динара Батиева

2 июналда районалъул админи-
страциялда тIобитIараб депутатазул  
Собраниялъул сессиялда гIахьаллъана 
районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаев ва  про-
курорасул кумекчи Шамиль МухIама-
дов. Кинабниги гьелъул хал гьабиялде 
ичIго суал босун букIана.

Депутатазул  сессиялда...…

Гьел  суалал районалъул халккве-
ялъул палатаялъул хIисабкьеялда, 
райо- налъул бюджеталда, гIолила-
зул парламенталъул Положениялда, 
депутатазул  хIукмабазда гьарурал 
хиса-басиязда, росдал магIишатазда 
ихдалил хIалтIаби тIоритIиялда, ракьул 
налогазул  ставкаби  гIодоре гьариялда 
хурхарал рукIана.

Гьезда тIасан кIалъаял гьаруна 
МуртазгIали Мазаковас (халкквеялъул 
палатаялъул председатель), Раип ХIа-
жиевас (финансазул управлениялъул 
начальник), Марьям-Асият ХIамза-
товалъ (гIолилазул парламенталъул 
председатель), МуртазгIали МухIама-
довас (балугълъиялде рахинчIезда 
гьоркьор ишал гьариялъулгун гьезул 

ихтиярал  цIуниялъул комиссиялъул  
секретарь), АбутIалиб АбутIалибов 
(информациялъул технологиязул 
ва  ихтияр  чIезариялъул отделалъул 
начальник), ГIабдулатIип ГIабдулатIи-
повас (УСХялъул бетIерав агроном)
ва  Юсуп Агиевас (жалго  бетIергьанал 

хайирал гIуцIиялъул, гьитIинабгун 
гьоркьохъеб предпринимательство це-
бетIезабиялъул отделалъул начальник). 
М. Мазаковасул  хIисабкьеялда хурхун, 
гьабураб  кIалъаялда ХI. Мусаевас  тIад-
чIей гьабуна районалъул бюджеталда, 
гьелъие рихьизарурал законал цIуни-
ялда сверухъ гьабулеб хIалтIи хIасил 
кьолеблъун букIинабизе ккеялда.

Данделъиялъул ахиралда Гъ.М. 
Гъирисхановас бицана араб соналъ 
районалъул депутатазул Собраниялъ 
гьабураб хIалтIул.

Районалъул бетIерас депутатаз гьа-
бураб хIалтIуе лъикIаб  къимат  кьуна. 
Сессиялде росарал киналниги суалал 
рича-чвана ва  рекъон кколел хIукмаби 
гьаруна.

                    Ибрагьим Идрисов

ГIадатлъун лъугьун буго нилъер районалда тIоритIулел тадбиразда, батIи-батIиял 
хъулухъазул гIадамал гIахьаллъи. Районалъего кIвар цIикIкIарал, гIадамазул раккулел 
суалал бетIералде рахъинариялъе гьезул кIудияб кумекги букIуна. Гьедин нилъехъе 
гIемер щола Пачалихъияб Думаялъул, Халкъияб Собраниялъул  депутаталги.

Дагьал   церегIан  къояз Пачалихъияб Думаялъул депутат Джамаладин  ХIа-
санов щвана  нилъер  районалде,  ва  гьес  къабул гьаруна  районалъул гIадамал. 
Гьеб тадбиралда гIахьаллъана депутатасул  кумекчIужу Ольга Портнягина, района- 
лъул  бетIерасул тIоцевесев заместитель И.И. Шабазов, депутатазул  Собраниялъул 
председатель Гъ.М. Гъирисханов ва «Цогояб Россия» партиялъул бакIалда  бугеб 
отделениялъул ишал тIуралев секретарь Мурад  Ибрагьимов.

Гьевгун дандчIваялде  рачIаразул  суалал  хурхарал рукIана Афгъанистаналъул 
рагъул  гIахьалчагIазе  кьезе кколеб, ресалда  гьечIезе, лъимал гIемеразе биччалеб 
гIарцуда, мугIалимзабазул харжазда, «Ишахи» участокалдаса лъим бачиналъул суал 
федералияб программаялъулъе ккезабиялда, гIадамазул рукъзабахъе, бихьизабураб 
къагIидаялда газ бачиналда, районалъул централиябгун Дубкиялъул участковияб 
больницабазе капиталияб ремонт гьабизе хIажат букIиналда ва  гь.ц. суалазда.

ТIаде къабул гьариялъул ахиралда Д. ХIасановас, рехсарал суалалгун жиндихъе 
рачIаразда, гьел хъван жиндихъе кьеян гьарана. 

МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

      Депутатас  къабул гьаруна

ГIажаибго  берцинаб Сулахъ  гIурул 
рагIаллъиялда бараб «Главрыба»  турис-
тазулаб комплексалда, жиб-жиб санайил 
гIадин, исанаги гIатIидго кIодо гьабуна 
лъимал цIуниялъул Къо. Гьенир лъимала-
зе хIалхьиялъе киналниги шартIал гIуцIун 
ругоан. Лъималазе кIудияб асар гьабуна 
бакIалъулаб зоопаркалда ругел, нилъер 
мухъалда дандчIваларел жанавараз, 
батIи-батIиял, цIиял ва церего рукIарал 
аттракционаз, Дагъистаналъул артистаз 
ахIулел кучIдуз.   

Гьеб къоялъ хасгьабун гьенире ахIун 
рукIана республикаялдасаго къайимлъи- 
ялде, бесдаллъиялде ва рес къотIиялде  
ккарал хъизабаздаса лъималги.

 Гьезда гьоркьор рукIана нилъер рай-
оналдаса лъималги.  Районалъул бетIер 
ХI.ХI. Мусаевасул хIаракаталдалъун, гIу-
цIараб гьеб тадбир  нухда тIобитIиялъе 
квербакъана къайимлъиялде ва чияр 
цIобалде ккаралгун хIалтIи гьабулеб  
отделалъул бетIерай специалист Загь- 
раханум Батиевалъ.  Ленинаулалдаса, 
Дилималдаса, Калининаулалдаса, ИчкIа-

Лъималазул рохалие гIорхъи букIинчIо

ялдаса ва ГIаркьухъа 12 лъимадуе рес 
щвана бакIалда чIезарурал киналниги 
шартIаздаса пайда босизе.   

- Нижер хIисабалда ругел ккола къис- 
маталъ «къварид» гьарурал лъимал. 
Пачалихъалъул тIалабалде ккарал гьел 
жамгIияталъ рехун толаро. 

Районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевасул 
жигарчилъиялда, гьединал лъималазе лъа 
гIалида жаниб нижеца цо чанго тадбир 
тIобитIула, амма кидаго гуреб тIолалго 
гьезулъ гIахьал гьаризе рес букIунеб.

Нижеца  гIуцIулел байрамазда цере 
гьенир гIахьаллъичIел  рачине хIаракат 
бахъула. Гьаб нухалда нижеца гьенир 
гIахьал гьаруна Сириялдаса тIадруссун 
рачIарал лъималги.

Жалго лъималги, гьел къайимлъиялде 
росаралги ва гьезул тIалаб жидеде тIаде 
ккаралги цIакъ рази хутIана байрамалда 
гIахьаллъизе щвеялдаса,-ян бицана З. 
Батиевалъ.

Бихьулеб букIана лъималазул роха-
лие гIорхъи гьечIеблъи.            

Динара Батиева
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РЕШЕНИЕ
     02  июнь  2022 г.                                                                                                              № 7/61 
                                                                              с. Дылым

РЕШЕНИЕ
    02 июнь  2022 г.                                                                                                                 № 7/62
                                                                              с. Дылым

Заслушав и обсудив отчет Мазакова М.Х. - председателя контрольно – счетной 
палаты МР «Казбековский район», Собрание депутатов МР «Казбековский район» 
                                                                           Решило:

 1. Считать работу контрольно–счетной палаты МР «Казбековский район» за       
2021 год  удовлетворительной.

2. Усилить контроль за:
- исполнением бюджета муниципального образования «Казбековский район»; 

соблюдением бюджетного законодательства получателями бюджетных средств;
- получением и целевым расходованием средств дорожного фонда;        
 -в 2022 году включить в план работы КСП проверки по земельно–имущественным 

отношениям и поступление от них доходов в бюджет района.
    3. Опубликовать данное решение в районной газете «Чапар» и разместить на 

официальном сайте администрации МР «Казбековский район».
4.  Решение вступает в силу с момента его подписания.

 Председатель Гирисханов Г.М.

Отчет председателя КСП о работе контрольно-счетной палаты
МР «Казбековский район» за 2021 год

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

 период 2023 и 2024 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Уставом 

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

Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Казбековский 
район» № 7/44 от 23.12.2021г. «О районном бюджете МР «Казбековский район» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. В пункте 1:
1.1. в подпункте 1 слова «в сумме 1137739,140 тыс. рублей» заменить словами «в 

сумме 1157491,887 тыс. рублей» и слова «в сумме 998796,940 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 1018549,687 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 слова «в сумме 1158506,833 тыс. рублей» заменить словами 
«в сумме 1178259,581 тыс. рублей»;

               Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. Мусаев
Председатель Собрания депутатов МР «Казбековский район 

Г.М. Гирисханов

РЕШЕНИЕ
    02 июнь  2022 г.                                                                                                                     № 7/67
                                                                              с. Дылым

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР 
«Казбековский район» №7/9 от 24 декабря 2020 года

На основании статьи 7, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 9 Закона Республики 
Дагестан №4 от 12 февраля 2013 года «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Республике Дагестан», Закона Республики Дагестан от 24 
декабря 2007 года №69 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов, городских округов и внутригородских районов Республики 
Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Собрание депутатов муниципального района 

 Решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Казбековский район» №7/9 от 24 

декабря 2020 года «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации муниципального района «Казбековский район» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 5 приложения №1 изложить в следующей редакции: 
«5. Абдулмуслимова Райганат Абдуразаковна, ведущий специалист комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МР «Каз-
бековский район», член комиссии»;

1.2. Пункт 10 приложения №1 изложить в следующей редакции:
«10. Зубайриев Малик Абдурахманович, инспектор ПДН отдела МВД России по 

Казбековскому району, член комиссии».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар» и разместить 

на сайте администрации МР «Казбековский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. Мусаев
Председатель Собрания депутатов МР «Казбековский район 

Г.М. Гирисханов

«О снижении ставки по земельному налогу»
Во исполнение п. 17 Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в Республике Дагестан, утвержденного 05.04. 

РЕШЕНИЕ
    02 июнь  2022 г.                                                                                                              № 7/66
                                                                              с. Дылым

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР № 5/13 
от 18 ноября 2010 г.

В целях приведения решения Собрания депутатов в соответствии закона Респуб- 
лики Дагестан №28 от 10 июня 2008 года «О перечне муниципальных должностей и 
реестре должностей муниципальной службы в Республике Дагестан», в соответствии 
закона Республики Дагестан №81 от 24.09.2019 года «О повышении денежного 
содержания лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 
Республики Дагестан,  с учетом  увеличения численности населения муниципального 
района, Собрание депутатов муниципального района 

Решило:
1. Внести в Решение № 5/13 от 18 ноября 2010 г «О перечне муниципальных 

должностей и реестре должностей муниципальной службы и положения о денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы МР «Казбековский район» следующие изменения и дополнения:

1.1. В Приложении № 2 к решению раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1.Формирование расходов на оплату труда лиц, замещающих муници-

пальные должности и должности муниципальной службы МР «Казбековский 
район»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 
июля 2010 года №252 «О нормативах формирования расходов на оплату труда 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Республике Дагестан» установить:

1. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности МР «Казбековский район»

1.1. Муниципальные должности в МР «Казбековский район».

РЕШЕНИЕ
    02 июнь  2022 г.                                                                                                              № 7/65
                                                                              с. Дылым

2022 года Председателем Правительства Республики Дагестан, в целях оказания 
первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств 
в условиях санкций и создания дополнительных условий для повышения предпри-
нимательской и инвестиционной активности, Собрание депутатов муниципального 
района «Казбековский район»

                                                                             Решило:
  1. Установить налоговую ставку на земельный налог в размере 1% в отношении 

прочих земельных участков в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации на период с 01.01. 2022 г. по 31.12. 2023 г.

2. Распространить применение налоговой ставки на территории всего района 
с 01.01. 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Чапар» и разместить на офици-
альном сайте администрации МР «Казбековский район».

Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. Мусаев
Председатель Собрания депутатов МР «Казбековский район 

Г.М. Гирисханов

Наименование должности должностной оклад
Глава муниципального образования 24951
Председатель представительного органа муниципального об-
разования

22450

Руководитель контрольного органа 19079
Депутат представительного органа 14899
Иное выборное должностное лицо 14899

Дополнительные выплаты лицам, замещающим муниципальные 
должности.

2.1. Для лиц, замещающих должность главы муниципального образования МР 
«Казбековский район» и председателя Собрания депутатов МР «Казбековский район» 
к денежному вознаграждению, предусматриваются следующие дополнительные 
выплаты:

- ежемесячное денежное поощрение из расчета 1,7 денежного вознаграждения;
- ежеквартальное денежное поощрение из расчета 1 денежного вознаграждения;
- материальную помощь из расчета 2-х денежных вознаграждений в год;
- единовременную выплату (пособие на лечение) при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска из расчета 2-х денежных вознаграждений в год;
- премии из расчета 3-х денежных вознаграждений в год;
- ежемесячную выплату за работу со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну, в размере 0,33 денежного вознаграждения.
Иным лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления МР «Казбековский район» к денежному вознаграждению, предус-
матриваются следующие дополнительные выплаты:

- ежемесячное денежное поощрение из расчета 0,9 денежного вознаграждения;
- материальная помощь из расчета 2-х денежных вознаграждений в год;
-единовременная выплата (пособие на лечение) при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска из расчета 2-х денежных вознаграждений в год;
2.2. Лицам, замещающим муниципальные должности в городских и сельских 

поселениях, к денежному вознаграждению предусматриваются следующие до-
полнительные выплаты:

- ежемесячное денежное поощрение из расчета 1 денежного вознаграждения;
- материальная помощь из расчета 2-х денежных вознаграждений в год;
- единовременная выплата (пособие на лечение) при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска из расчета 2-х денежных вознаграждений в год;
3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих МР «Казбе-

ковский район».
3.1. Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

МР «Казбековский район»:

Наименование должности должностной
Высшая должность МС

Глава администрации (при замещении им должности по контракту)     8703
Первый заместитель главы администрации 7186
Заместитель главы администрации 6748
Руководитель иного органа местного самоуправления, и или органа 
местной администрации 6748

С полным текстом изменений, внесённых в Решение Собрания депутатов 
«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2022 г. и плановый период 
2023 и 2024 гг. (приложение №7/62 от 02.06.2022 г.), можно ознакомиться на 
сайте МР «Казбековский район»
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Главная должность МС
Управляющий делами (руководитель аппарата) администрации 5973
Заместитель руководителя иного органа местного самоуправления, и 
или органа местной администрации 5973

Заместитель управляющего делами (руководителя аппарата) 5567
Начальник отдела 4942

Ведущая должность МС

Заместитель начальника отдела 4642

Помощник главы администрации 4061

Старшая должность МС
Главный специалист 4577
Ведущий специалист 3779
Секретарь административной комиссии 3779

Младшая должность МС

Специалист 1 категории 3060

3.1 Раздел. Должности муниципальной службы в аппарате контрольно-
счетного органа МР «Казбековский район»

Старшая должность МС
Ведущий инспектор 3712
Инспектор 3512

Младшая должность МС
Специалист 1 категории 2844

4. Размер оклада за классный чин муниципальных служащих МР
«Казбековский район»

оклад за классный чин 
(рублей в месяц)

3 класс 2 класс 1 класс

Классные чины муниципальной службы 
в МР "Казбековский район"

2537

2024
1593

1138

2693

2180
1712

1200

2849

2312
1881

1450

Действительный муниципальный советник

Муниципальный советник
Советник муниципальной службы

Референт муниципальной службы

Секретарь муниципальной службы 735 899 986

1.2. В Приложении № 2 к решению раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. О размере ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет  муниципальных служащих МР «Казбековский район»
  Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на му-

ниципальной службе устанавливается представителем нанимателя (работодате-
лем) либо уполномоченным им лицом в следующем размере:

При стаже Процент
муниципальной службы к должностному окладу
от 1 года до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

Стаж муниципальной службы, исчисляемый для установления ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет, определяется комиссией по установ-
лению стажа муниципальной службы, состав и порядок образования и деятельности 
которой утверждается правовым актом представителя нанимателя (работодателем).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар» и разместить 

на сайте администрации муниципального района «Казбековский район».
Глава муниципального района «Казбековский район» 

Г.Г. Мусаев
Председатель Собрания депутатов МР «Казбековский район 

Г.М. Гирисханов

РЕШЕНИЕ
    02 июнь  2022 г.                                                                                                              № 7/68
                                                                              с. Дылым

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального района от 20.04.2021г. №7/28 

   В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ций», статьи 29 Устава муниципального района, в целях совершенствования струк-
туры администрации муниципального района «Казбековский район», повышения 
эффективного управления деятельностью администрации, Собрание депутатов 
муниципального района

Решило:
Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Казбековский 

район» от 20.04.2021г. №7/28 «Об утверждении структуры администрации муни-
ципального района» следующие изменения и дополнения:

1.1. Исключить из структуры администрации должность «советник главы ад-
министрации»;

1.2. Должность зам. главы администрации по социальным вопросам изложить 
в новой редакции: «первый заместитель главы администрации муниципального 

района «Казбековский район»;
2. Администрации муниципального района привести в установленном порядке 

нормативные правовые акты, регламентирующие ее деятельность, в соответствии 
с изменениями в структуре администрации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
Глава муниципального района «Казбековский район»

Г.Г. Мусаев
Председатель Собрания депутатов МР «Казбековский район 

Г.М. Гирисханов

21 апреля 2022 года издано постановление Правительства Российской 
Федерации No722 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1764». 

Согласно внесенным в Правила государственной регистрации транспорт-
ных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации изменениям заявление о совершении регистрационных действий и 
прилагаемые к нему документы подаются владельцем транспортного средства 
или его представителем лично в регистрационное подразделение в 10-дневный 
срок со дня выпуска в обращение транспортного средства при изготовлении 
его для собственного пользования, со дня временного ввоза транспортного 
средства на территорию Российской Федерации на срок более одного года 
либо со дня приобретения прав владельца транспортного средства или возник-
новения иных обстоятельств, требующих изменения регистрационных данных. 

Присвоение государственного регистрационного номера «ТРАНЗИТ» осу-
ществляется при снятии с государственного учета транспортного средства, 
вывозимого за пределы территории Российской Федерации для отчуждения 
в связи с переходом права собственности на это транспортное средство ино-
странному физическому или юридическому лицу, а также при оформлении 
регистрационного документа на транспортное средство (в том числе на базо-
вое транспортное средство и шасси транспортного средства), перегоняемое 
в связи с его вывозом за пределы территории Российской Федерации либо 
перегоняемое к месту продажи или к конечному производителю и являющееся 
товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, осуществляющими торговую деятельность. 

Оформление регистрационного документа на транспортное средство (в 
том числе на базовое транспортное средство и шасси транспортного средства), 
перегоняемое в связи с его вывозом за пределы территории Российской Феде-
рации либо перегоняемое к месту продажи или к конечному производителю и 
являющееся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность, осуществля-
ется регистрационным подразделением на основании заявления владельца 
транспортного средства о совершении регистрационных действий с выдачей 
государственного регистрационного знака «ТРАНЗИТ» на срок 30 дней.

Во исполнение совместного при-
каза МВД по Республике Дагестан, 
УФСБ России по Республике Дагестан. 
Дагестанской Таможни, ПУ ФСБ Рос-
сии по Республике Дагестан, МЛУВДт, 
УФСНГ России по Республике Дагестан, 
Минсельхоз Республике Дагестан, в 
целях выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия правонару-
шений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств раститель-
ного происхождения, выявления и 
ликвидации незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорастущих 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, на территории 
Казбековского района будет проведена 
межведомственная комплексная опе-
ративно-профилактическая операция 
«Мак-2022».

Проводится она в три этапа: пер-
вый этап-с 30 мая по 8 июня, второй 
этап-с 26 июля по 4 августа, третий 
этап-с 20 сентября по 29 сентября 2022 

Операция «МАК-2022»

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ...

года. 
Операция направлена на:
-выявление и ликвидацию неза-

конных посевов, запрещенных к воз-
делыванию растений, содержащих 
наркотические вещества;

-выявление и привлечение к ответ-
ственности лиц, осуществляющих неза-
конное культивирование запрещённых 
к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества;

-выявление и перекрытие внутри 
региональных, межрегиональных и 
трансграничных   каналов   незаконной 
транспортировки    наркотических 
средств растительного происхождения;

-задержание и привлечение к от-
ветственности перевозчиков и сбытчи-
ков наркотических средств раститель-
ного происхождения:

-выявление очагов произрастания 
дикорастущих растений, содержащих 
наркотические вещества и организация 
их уничтожения;

-выявление и устранение причин 
и условий, способствующих распро-
странению наркотических средств 
растительного происхождения.

В ОМВД России по Казбековскому 
району введен телефон доверия (8999 
418 87 59), позвонив на который можно 
проконсультироваться по вопросам 
правонарушений, а также сообщить 
о преступлениях и иных правонару-
шениях в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Звонок  анонимный.
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                                       владельцу и арендатору торгового объекта

Согласно ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ административным правонарушением явля-
ется эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на 
ввод его в эксплуатацию, его совершение влечет наложение административного 
штрафа на  граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц-от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

Причём, штрафуют не только собственников недвижимости, но и тех, кто её  
использует, т.е. арендаторов.

Административная ответственность за нецелевое использование 
земельных участков установлена ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, при этом под действие 
данной статьи подпадает использование участка как не в соответствии с целевым 
назначением с учетом его категории, так и с нарушением ВРИ.

Санкцией за совершение правонарушения по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ является штраф. 
На организацию может быть наложен штраф в размере от 1,5 до 2% кадастровой 
стоимости участка, но не менее 100 тыс. рублей.

Следует отметить, что на квалификацию действий по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ не вли-
яет нецелевое использование лицом только части, а не всего земельного  участка.

Обязание привести земельный участок в пригодное для использования 
(исходное) состояние.

Требование о приведении участка в исходное состояние может быть связано с 
обязанностью освободить его от незаконно размещенных  некапитальных объектов, 
например, торговых палаток, а также самовольно возведенных объектов недвижи-
мости. Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние 
осуществляется самими нарушителями или за их счет (п. 2 ст. 62 и п. 3 ст. 76 ЗК РФ).

Статьями 74 и 75 ЗК РФ предусмотрены также уголовная (ст. 254 «Пор-
ча земель») и дисциплинарная (применяемая к работникам и должностным 
лицам) виды ответственности, которые могут применяться при нецелевом 
использовании земельных участков.

Размещение здания, сооружения на земельном участке, не в соответствии 
с его разрешенным использованием, свидетельствует о самовольности постройки, 
подлежащей сносу по решению суда (п. 1 ст. 222 ГК РФ).

Министерство промышленности и торговли РД рекомендует всем вла-
дельцам земельных участков и торговых объектов, а также лицам, которые 
арендуют помещения для бизнеса, проверить соответствие земельного 
участка на вид разрешенного использования, наличие разрешения на ввод 
в эксплуатацию торгового объекта, или убедиться, что для этого объекта не-
движимости оно не требуется.

Консультационная и информационная поддержка по тел.:  8 (8722)67-95-99 
e-mail: tninprom@e-dag.ru.

Уважаемые казбековцы!
Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность 

за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ-виновные наказы-
ваются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок 
до двух, а при более тяжком преступлении–до восьми лет) и административная 
ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их пре-
курсоры (ст. 10.5 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 
до 4000 рублей), а также за незаконное культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 
10.5.1 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 
рублей или административный арест сроком до 15 суток).

Обратите особое внимание на свои  участки. Нередко наркозависимые лица 
высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать «урожай».

Практически все сорта  мака содержат наркотические вещества! 
Будьте бдительными и законопослушными! Предупредите своих знакомых и со-
седей по дачным участкам! Наркомания – острейшая проблема всего общества! 
Обо всех  фактах   незаконного культивирования мака, конопли или других 
наркосодержащих растений вы можете сообщить по «телефону доверия»  - 
(8999) 418 87 59.

По данным наркоконтроля (управ-
ление по контролю за оборотом нарко-
тиков МВД по Дагестану), в республике 
растет употребление особо опасных 
синтетических наркотиков мефедрона. 
Способствуют этому набирающие попу-
лярность сети закладчиков, нанимаемых 
наркодилерами для бесконтактного 
сбыта. Об их вербовке и других вызовах 
сегодняшнего дня в интервью «Моло-
дежке» рассказал начальник 1-го отдела 
управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Дагестану подпол-
ковник полиции Омархаям Омаров.

– Лет десять назад наркокон-
тролем велась активная борьба с 
дезоморфином, который имел в те 
годы огромную популярность среди 
наркопотребителей. Сегодня, судя 
по частоте упоминаний, враг номер 
один – это синтетический наркотик 
мефедрон. С какими масштабами 
мы имеем дело и чем опасно это ве-
щество?

– За последние два года «синте-
тика» практически заполонила нашу 
республику, как в целом и Российскую 
Федерацию, потому что созданы новые 
формулы производства синтетических 
наркотиков под названием мефедрон 
и N-метилэфедрон, который в народе 
называют «солью» из-за схожего цвета 
и консистенции. Большим спросом 
данный наркотик сегодня пользуется 
у молодежи, уступило свое место даже 
использование каннабисных наркоти-
ческих продуктов (марихуаны, гашиша 
и т.д.). Лица, которые раньше употребля-
ли какие-то легкие наркотики, сейчас 
перешли на «синтетику». Формула этих 
наркотиков такова, что на них люди 
подсаживаются очень быстро, им он 
быстро начинает нравиться, чем даже 
тот же героин, методон, гашиш и прочее. 
В этом и отличие.

Наряду с этими веществами очень 
широко употребляются сильнодей-
ствующие препараты, данные вещества 
находятся под рецептурным отпуском, 
но, тем не менее, из легального оборота 

Это важно знать!

они попадают в нелегальный и реализо-
вываются наркодилерам и в том числе 
бесконтактным путем.

В этом году у нас больше всего изъя- 
то именно синтетических наркотиков и 
сильнодействующих препаратов.

– Что начинает происходить с 
человеком после употребления син-
тетического наркотика?

– «Синтетика», которая сегодня про-
дается на наркорынке,–это наркотик, ко-
торый до этого не был известен психике 
и физике человеческого организма. Это 
наркотик, который начали произво-
дить в последнее время, и он настолько 
опасен, что уничтожает человека как 
психически, так и физически. Сегодня на 
это подсаживают очень много женщин. 
А женщины практически не могут от 
него отойти. 

Мефедрон – это наркотик, обладаю-
щий такими свойствами, которыми до сих 
пор не обладало ни одно наркотическое 
вещество. Это страшнейшие препараты, 
после которых с людьми происходят 
суицидальные случаи, галлюцинации, 
они совершают в этом состоянии пре-
ступления. Происходит полный распад и 
деградация личности, поэтому я всегда в 
своих обращениях к молодежи и населе-
нию призываю ни в коем случае не под-
ходить даже близко к этим веществам, 
потому что данный наркотик – это дно. 

Это днище, ниже просто некуда. 
Люди должны знать, что мефедрон– это 
самый опасный наркотик. Вы не пред-
ставляете себе, что он делает с чело-
веком.

– То есть у человека, начавшего 
употреблять мефедрон, уже не будет 
шанса одуматься, взять себя в руки, 
вылечиться, вернуться к нормальной 
жизни?

– Бывают случаи. Когда организм еще 
молодой, пока он может справиться с 
синдромом и пока психика еще полно-
стью не парализована, человек может 
отойти. Но это очень редкие случаи, 
которые происходят при проявлении 
большой силы воли.

Межрайонная инспекция федеральной 
налоговой службы сообщает…...

О направлении брошюры 36.6 «ЕНС 36.6 - Здоровый расчет по налогам» 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕНС - резюме

ПЛАТИТЬ ПРОЩЕ
1. 1 платеж в месяц (сейчас 60 сроков уплаты в год, будет в 5 раз меньше)
2. 2 реквизита в платежке -можно просто платить по ИНН (сейчас 15 

полей, в т.ч. 1395 КБК и 20 тыс. ОКТМО)-ошибка и нестыковка уплаты и на-
численных сумм будет исключена.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ
3. 1 сальдо расчетов с бюджетом-не будут начисляться пени при на-

личии переплаты и недоимки.
4. 1 сальдо расчетов - не нужно будет подавать заявления об уточнениях 

и зачетах между КБК и ОКТМО (сейчас 80 млн. ошибок в год по стране). 
5. 1 день на возврат - положительное сальдо ЕНС признается деньгами 

налогоплательщика и возвращается по его ПОРУЧЕНИЮ (вместо 10 рабочих 
дней (2 недели) на РЕШЕНИЕ налогового органа о возврате).

6. 1 операция чтобы передать свою переплату (сейчас нужно сначала 
дождаться возврата на свой счет, потом заплатить за другого).

7.  до 30 дополнительных дней для уплаты - при переносе сроков 
уплаты для большей части платежей увеличивается срок, в том числе наи-
более значительно по страховым взносам, а НДФЛ будет уплачиваться не 
ежедневно, а 1 раз в месяц.

8. нет срока давности для платежей старше 3-х лет. 
9. нет необходимости получения справок о долге-госорганы сами об-

меняются информацией о состоянии расчетов с бюджетом.
ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ 
10. 1 день на снятие приостановки со счетов при уплате долга. 
11. 1 документ взыскания (сейчас выставляются отдельные требо-

вания, инкассовые поручения и постановления приставу по каждой сумме 
обязательств).

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ
12. Онлайн доступ для плательщиков детализации начислений и уплаты 

налогов-налогоплательщик и налоговый орган видят состояние расчетов 
«одними глазами».

13. Интеграция доступа как в ЛК, так и в ГГ-платформы плательщиков 
по открытому API. 

ПАМЯТКА

Синтетические наркотики – это дно, ниже просто некуда
Специалист наркоконтроля о пугающих тенденциях в дагестан-

ском наркобизнесе
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 Безопасные каникулы
7 советов, как безопасно провести летние каникулы
Если для школьников лето- это целых 3 месяца беззаботного отдыха и развле-

чений, то для их мам и пап- это целых 3 месяца волнений и беспокойства: «Как он 
там один дома? Чем занимается? Хоть бы ничего не натворил!». И чтобы избавить 
себя от лишней головной боли, родителям стоит заранее поговорить с ребенком и 
научить его поведению в экстремальных ситуациях.

Во время летних каникул родители должны напоминать детям правила без-
опасного поведения, поскольку в школах начались каникулы, у детей и подростков 
появляется больше свободного времени, и они чаще предоставлены сами себе.

Безопасность на дороге
Каждый школьник должен не только знать, но и четко соблюдать правила дорож-

ного движения. При этом старших детей нужно учить присматривать за младшими. 
Во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по тротуарам лицом к 
автомобильному движению и переходить дорогу только по пешеходному переходу. 
Кстати, не забывайте при перевозке ребенка в автомобиле использовать специ-
альное кресло и ремни безопасности и усаживать малыша сзади с правой стороны.

Пожарная безопасность
Родители должны постоянно напоминать ребенку основные правила пожарной 

безопасности: не трогать спички и зажигалки, не оставлять включенными без при-
смотра электроприборы, не прикасаться к оголенным проводам, не засовывать 
какие-либо предметы в розетки.

Безопасность на улице
Во время каникул большую часть дня ребенок проводит, гуляя на свежем 

воздухе. Поэтому его нужно обязательно познакомить с правилами безопасного 
поведения на улице. Самое главное - не разговаривать с незнакомыми людьми и 
ни в коем случае не поддаваться на их уговоры пойти посмотреть на что-то или 
поехать покататься. Кроме того, не гладить, не дразнить, а тем более, не обижать 
беспризорных животных. Гулять или играть ребенок должен только там, где раз-
решают ему родители. И ни под каким предлогом не ходить на пустыри, свалки, не 
лазать по заброшенным или недостроенным зданиям.

Безопасное поведение с незнакомыми предметами
Родители обязаны объяснить ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, ко-

лющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности 
они несут. Не забудьте рассказать о том, что ни в коем случае нельзя их поднимать, 
разбирать и играть с ними. Точно так же нельзя заглядывать в брошенные сумки 
или пакеты.

В случае, если ребенок увидел какой-то опасный или необычный предмет, он 
должен сообщить о нем взрослым.

Безопасность на воде
Если у ребенка есть возможность отдыхать возле реки или пруда, он обяза-

тельно должен знать главное правило поведения на воде — никогда не купаться 
без присмотра взрослых. Нужно говорить детям, что самостоятельно уходить на 
водоемы нельзя.

Безопасность в быту
Ребенок должен запомнить, что принимать любые лекарственные препараты 

без взрослых ему строго запрещено. Кроме того, оставаясь дома один, ребенок не 
должен иметь доступ к незнакомым ему электроприборам.

Родителям также нужно позаботиться, чтобы ножи, а, кроме того, пилы, топоры 
и другие небезопасные предметы хранились в недоступных для ребенка местах.

Телефоны экстренных служб
Ребенку нужно обязательно рассказать, что в сложной ситуации он может по-

звонить не только родителям, но и в экстренные службы. Список телефонов этих 
служб нужно положить дома на самом видном месте. Еще лучше, если ребенок вы-
учит эти номера наизусть. Тем более, что с мобильного телефона существует единый 
для всех абонентов сотовой связи номер - «112»- «Служба спасения».

Не пожалейте времени для беседы со своим малышом, и вы избавите его от 
опасности, а себя от лишнего беспокойства! Берегите себя и своих детей!

НОВОЕ О ВЫПЛАТАХ…
Доход члена семьи, уволенного по-

сле 1 марта 2022 года и признанного 
безработным, не будет учитываться при 
расчёте нуждаемости для получения 
выплат на детей. Постановление об этом 
подписал председатель Правительства 
Михаил Мишустин.

Речь идёт о ежемесячной выплате 
на детей от 3 до 7 лет, а также о ежеме-
сячном пособии в связи с рождением 
или усыновлением первого и второго 
ребёнка. Получать такую поддержку 
могут семьи, в которых среднедушевой 
доход меньше прожиточного минимума 
на человека в регионе. Размер этих вы-
плат также зависит от доходов семьи.

По действующим правилам средне-

душевой доход семьи рассчитывается 
на основе доходов всех её членов за 
три последних месяца. На 2022 год уста-
навливается исключение: при расчёте 
дохода семьи не будет учитываться тру-
довой заработок человека, потерявшего 
работу после 1 марта и признанного 
безработным. Это позволит не только 
расширить круг получателей мер со-
циальной поддержки, но и повысить её 
размер.

По таким же правилам (без учёта 
дохода члена семьи, потерявшего ра-
боту после 1 марта) уже назначаются 
ежемесячные пособия на детей от 8 до 
17 лет, а также заключаются социальные 
контракты.

Дагестанский  колледж культуры и 
 искусств им. Б. Мурадовой объявляет прием
 абитуриентов по следующим специальностям

на 2022 -2023 учебный год

51.02.02  «Социально-культурная деятельность» (по виду: организация 
культурно-досуговой деятельности). Квалификация:  организатор социально-
культурной деятельности.

Форма обучения: 
- очная    Срок обучения:1 год 10 мес. на базе 11кл.; 2 года 10 мес. на базе 

9 кл.       
- заочная  Срок обучения: 2 года 10 мес. на базе 11кл.; 3 года 10 мес. на 

базе 9 кл. 
51.02.01 «Народное художественное творчество» (по виду: хореографи-

ческое творчество).
Квалификация: руководитель любительского творческого коллектива, пре-

подаватель.
Форма обучения: очная. Срок обучения 3 года 10 мес. на базе 9 и 11кл.
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по виду: инструменты 

народного оркестра).
Квалификация: артист, преподаватель, концертмейстер.
Форма обучения:   очная.  Срок обучения 3 года 10 месяцев на базе 9 и 

11 кл.;
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» (по виду: сольное  народ-

ное пение).
Квалификация: артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного 

коллектива.
Форма обучения:   очная.  Срок обучения 3 года 10 месяцев на базе 9 и 

11 кл.;
52.02.04 «Актерское искусство». Квалификация: актер, преподаватель.
 Форма обучения:   очная.  Срок  обучения  3 года 10 месяцев на базе 9 и 

11 классов;    
53.02.01 «Музыкальное образование». Квалификация: учитель музыки, 

музык. руководитель. 
Форма обучения  заочная.  Срок обучения 3 г. 10 мес. на базе 11 кл, 4 г.10 

мес. на базе 9 классов.
51.02.03 «Библиотековедение».   Квалификация: библиотекарь. Форма 

обучения: заочная. 
Срок обучения 2 года 10 мес. на базе 11 кл.   Срок обучения 3 года 10 мес. 

на базе 9 классов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Обучение на заочном отделении платное.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ: На очное и заочное  отделения–с 20 июня до10 августа, 

вступительные испытания творческой направленности с 11августа. 
Внимание! При желании подать документы в электронном виде, необхо-

димо заполнить образец заявления:
Заявление на поступление (очная и заочная формы обучения)
Выслать скан-копию заявления (форматы: pdf, jpeg) на e-mail: dkki@mail.ru
В этом же письме прикрепить скан-копии перечисленных выше доку-

ментов. 
К заявлению прилагаются: 
- документ об образовании (оригинал, копия) –по 2 шт. копий;
- медицинская справка по форме 086-у; 
- сертификат прививок (очное обучения)
- 6 фотокарточек  3*4;  паспорт (5 ксерокопий); 
- Страховое свидетельство (СНИЛС);
- Копии  медицинского полиса, приписного свидетельства из военкомата;
- поступающим на специальность 51.02.01 «Народное художественное 

творчество» необходимо представить заключение следующих врачей–спе-
циалистов: терапевта, невропатолога, хирурга, офтальмолога, оторинола-
ринголога, стоматолога; 

- поступающим на специальность 53.02.05 «Сольное и хоровое народное 
пение» необходимо представить заключение врача–специалиста фониатра 
(проверка голосовых связок).

Прием в колледж осуществляется по результатам конкурса аттестатов 
об образовании.

Поступающие на специальности «Социально-культурная деятельность», 
«Народное художественное творчество», «Инструментальное исполнитель-
ство», «Сольное народное пение», «Актерское искусство», «Музыкальное 

Адрес ДККИ: г. МАХАЧКАЛА, ул. ИРЧИ КАЗАКА, 14
Конт. телефоны: 62-41-00, 8-918-841-90-50. Приемная комиссия.
E-mail:  dkki@mail.ru

Напоминания родителям
- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к 

тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у 
него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей;

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- научите детей правильно пользоваться бытовыми электро- и газоприборами;
- расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь 

очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и место того, 
чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;

- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на 
листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны 
находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть написан теле-
фон «01» и «112». Убедитесь, что ребенок знает свой адрес;

- помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости и причи-
нит кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном 
законом порядке;

- если же возникла необходимость оставить ребенка одного на время, прежде 
чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, по-
гашен ли огонь в печке. 

Научите детей оповестить взрослых о случившемся, сообщить точный адрес 
или ориентировочное место своего нахождения, фамилию и номер  телефона.

Заместитель  начальника «ПЧ-42» с. Дылым Г.К. Чегуев
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БатIи-батIиял кьеразул шараз берцин къачIараб ва лъималазул релъи-хъуй 
сверухълъиялдаго тIибитIараб, гIадатияб гуреб чIаголъи букIана 1 июналда куль-
тураялъул Централъул азбаралда.

Гьай-гьай, байрамалда аслиял чагIилъун  рукIана, ихдалил тIугьдул гIадин, 
ретIа-къарал лъимал.

ЦТКНРалъул ва районалъул гIолилазул парламенталъул хIаракаталдалъун тIо-
битIараб гьеб  тадбиралде лъималазда байрам баркизе рачIун рукIана районалъул 
бетIер, «Цогояб Россия» партиялъул бакIалда бугеб отделениялъул секретарь  ХI.ХI.
Мусаев, районалъул депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.М.Гъирисханов, 
социалияб рахъалъ гIадамал цIуниялъул Управлениялъе нухмалъулей П.С.Айти-
мирова, реабилитационнияб Централъул директор Ф.М.Султанмурадова, ИчкIа 
росулъа шагIир ГI. МухIамадов ва цогидалги.

Данделъаразда байрамги баркун, районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевас  абуна: 
«РакI-ракIалъ баркула районалъул гIисинаб гIелалда ва гьезул умумузда гьайбатаб 
байрам-Халкъалда гьоркьосеб лъимал цIуниялъул къо!  ГIицIго лъималазул букIи-
неселъе гIоло гьабула нилъеца гIумру,  нилъ хIалтIула гьезул букIинеселде лъикIал 
хьулалгун ва анищалгун. Гьаб байрамалъ ракIалде щвезабула нилъее аманатлъун 
ругел лъималазда цебе бугеб кIудияб жавабчилъи. ТIоцебесеб иргаялда умумуз, хадуб 
жамгIияталъ   лъималазул сахлъи цIуниялде, лъай ва битIараб тарбия щвеялде, 
лъимал ВатIан бокьулеллъун куцаялде, гьезда халкъиял гIадатал малъиялде, гьел 
адаб, яхI-намус бугеллъун рахъинариялде кIвар кьезе ккола. Нилъеца кинабго гьабизе 
ккола лъимал талихIаллъун рукIиналъе, гьезул гьурмаздаса рохалил гьими лъугIичIого 
букIиналъе.  Биччанте киналго  лъималазул анищал тIуразе!»,-ян.

Гьединабго магIнаялъул кIалъаял гьенир гьаруна  П. Айтимировалъ, Ф. Султан-
мурадовалъ, ГI. МухIамадовас жинцаго байрамалде бахъараб кечIги цIалана.

Байрамалде жидерго кьурдабигун, кучIдулгун махсарабазул хIаялгун цере ра- 
хъана Дилим росдал лъабабго лъималазул ахазул ва реабилитационияб централъул 
гьитIичал.

Байрамалъул ахиралда, районалъул «Цогояб Россия» партиялъул бакIалда 
бугеб отделениялъул рахъалдасан, киналго лъималазе кьуна сайгъатал ва кванил 
гьуинлъаби.

Лъималазул аваданаб релъи, гьезул гьурмазда бихьулеб талихIалъул гьими, гьеб 
букIана байрам гIуцIаразе  тIадегIанаб къимат кьейлъун.

Гьенибго баян кьуна асфальталда суртал рахъиялъул  конкурсалъул хIасилал. 
11 школалдаса цIалдохъаби гIахьаллъараб (1-2 кл.) гьеб тадбиралда 1 бакIалъе 
мустахIикълъана  Раисат Хайрудинова (ЛСШ№2), 2 бакI щвана Алмахъалдаса Сарат 
Башировалъе ва 3 бакIалъе мустахIикълъана ИчкIа росулъа Абузар ХIажиев. 

Конкурсалда бергьарал кIодо гьаруна грамотабаздалъун.

Лъималазул букIинеселъе гIоло

Дагьал церегIан къояз районалъул культураялъул Централда тIобитIана лъима-
лазул искусствоялъул школалъул (директор Б.ТI. ГIалханова) хIисабкьеялъул концерт.

ГIадатлъун лъугьун буго гьеб школалъ лъагIалида жаниб гьабураб хIалтIул 
хIасилал гьари.  Данделъиялда гIахьаллъана рехсараб школалъул росабалъ ругел 
филиалаздаса цIалдохъаби, мугIалимзаби, улбул ва цогидалги.
Данделъараз, халатбахъараб хъатчIваялдалъун, къабул гьарулел рукIана батIи-батIи-
ял кьурдаби, музыкалиял номералгун цере рахъарал школалъул искусствоялъул 
цIалдохъаби.

ХIисабкьеялъул концерт

Умумузул рахъалдасан, мугIалимзабазе баркала  загьир гьабиялъул кIалъаялда 
Джамиля ГIабдулахIитовалъ абуна: «РакI-ракIалъулаб баркала буго нужее нижер лъи- 
малгун гьабулеб хIалтIиялъухъ. Къойидаса-къойиде цIубалеб буго гьезул  махщел, 
цIикIкIунеб буго цоцалъ гьезул гьудуллъиялъул бухьенал. Нуж-мугIалимзаби ккола 
нижер лъималазе мисаллъун ва гIумрудул лъикIабщиналде букIунеб  хьуллъун»,-ан.

 Гьединго, тадбиралъул гIахьалчагIаздехун  кIалъай гьабуна Бика ГIалхановалъги. 
Гьелъ абуна: «Нижер школалъул мугIалимзабазул мурадлъун ва гьезда цебе чIараб 
масъалалъун ккола гIолеб гIелалъе эстетикиябгун рухIияб тарбия кьей, лъималазул 
махщелал церетIезариялъе шартIал чIезари. Гьедин букIиналъе нижер коллекти-
валъ гьабулеб буго кIудияб хIалтIи. Гьелъул гьитIинаб бутIа нужеда бихьана. РакI 
чIола, цIияб цIалул соналъ районалъул искусствоялъул школалъе жеги тIадегIанал 
бергьенлъабигун шапакъатал щвеялда»-,ян. 

Тадбир ахиралде щвана рехсараб школалъул директор Бика ТIагьировналъ 
цIалулъ ва махщалилъ тIокIлъи бихьизабурал цIалдохъабазегун  мугIалимзабазе 
грамотаби ва выпускниказе свидетельстваби кьеялдалъун.

Гьединабго тадбир т1обит1ана ДШИялъул Дубкиялда бугеб филиалалдаги.
      Асият Дибирова

Дагьал   церегIан къояз Да- 
гъистан Республикаялъул мил-
лияб политикаялъулгун дини-
ял ишазул министерствоялда 
нилъер ракьцояв, Россиялъул 
Пачалихъияб Думаялъул депутат 
Сайгидпаша Дарбищевич ГIу-
махановасе кьуна генерал-пол-
ковник МухIамад Танкаевасул 
цIаралда бугеб меседил орден.

Гьедин кIодо гьабуна гIемерал 
соназ гьес  пачалихъалъе гьабураб 

ТIадегIанаб  шапакъат

ракIбацIцIадаб хъулухъ, халкъалда гьоркьоб гьудуллъи щулалъизаби ва  жамгIияб  
хIалтIулъ хIаракатчилъи.

 ХI. ХI. Мусаевас, районалъул гIадамазул рахъалдасан, ГIумахановасда  баркана 
тIадегIанаб  шапакъат щвей, гьарана  гьесие щулияб  сахлъи, халатаб гIумру, Дагъис- 
тан  ва Россия церетIезариялъе гьарулел ишазулъ бергьенлъаби.

                                                                                          Пресслужба

 Нилъеда  лъала туристазул ракIал 
тIаде цIаялъе ахириял  соназ Дагъиста-
налъе, нилъер районалъе нухмалъулез 
цIикIкIараб кIвар кьолеб букIин.

Гьедин гьабиялъ республикаялъе, 
гьелъул гIадамазе кьолеб пайдаялъул 
бицине ккеларо. Туристал рачIиналъе  
тIабигIиял ва  цогидал берцинлъаби, 
гьай-гьай, гIоларо, гьезие хIухьбахъи-
ялъе, бакI-бакIазде щвеялъе ва  цогидал-
ги санагIалъаби рукIинариялъе шартIал 
чIезаризеги  ккола.

Дагьал церегIан къояз нилъер рай-
оналда «Главрыба» туркомплексалда 
тIобитIана туристал щвеялъе «Нохъо» 
абун цIар тараб бакI  рагьиялъул тадбир. 
Гьенир  гIахьаллъана республикаялъул 
бетIер С. Меликов, хIукуматалъул Предсе-
датель ГI. ГIабдулмуслимов, Пачалихъияб 

    Туристазе цIияб объект 

Думаялъул депутатал С. ГIумаханов ва 
ГI.ХIажиев, гьединго нилъер районалъе 
нухмалъулев ХI.Мусаев ва  цогидалги 
жавабиял хIалтIухъаби. 

«Нохъо» бугоан цебе заманалда боцIи 
бакъул багIариялдасаги гучал цIадаздаса-
ги рахчизаризе хIалтIизабулеб букIараб 
тIабигIияб нохъо,  дагьабги гIатIид гьабун, 
кьуруялъул цогидаб рахъалде   багьиза-
бураб  бакI. Жаниб гIуцIун бугоан магIарул 
гIумруялъул цо гьитIинабго рахъ рагьа-
раб букIонги.   Гьединго, гьел гIахьаллъа-
на «Главрыба» комплексалда районалъул 
бесдалал, Сириялдаса  рачIарал, къайим-
лъиялде ккарал лъималазе, лъималазул 
къоялда  хурхун,  тIобитIараб     байрама-
лъулаб тадбиралдаги.

Динара Батиева

26 маялда Хубар росулъ тIобитIана туристазул комплекс ва банкетазул зал 
рагьиялъул рохалилаб тадбир.

Гьел раялъул хIаракатчилъун ккола  Анвар МухIамадгIазизович ГIазизов. 
Гьеб тадбиралда гIахьаллъана районалъул администрациялъул бетIерасул за-

меститель Зикрула Эмеев, жалго бетIергьанал хайиразул, гьитIинаб ва гьоркьохъеб 
предпринимательствоялъул отделалъул начальник Юсуп Агиев, физкультураялъул-
гун спорталъул,  туризмалъул  ва гIолилазда гьоркьор ишал гьариялъул отделалъул 
начальник Ибрагьим Булатханов, районалъул  бетIерасул гIакълучи Ильяс Шарабди-
нов, Хубар росдал администрациялъул бетIер Камильпаша ХIайбулаев ва цогидалги.

«Лъиениги балъголъи гуро ахириял соназ нилъер районалде хьвадулел тури-
стазул къадар къойидаса къойиде цIикIкIунеб букIин, ва жакъа нилъеца рагьараб 
туркомплексалъ районалда туризм цебетIеялъулъ  кIвар цIикIкIараб бугеб бутIа 
лъезе буго»,-ян абуна З. Эмеевас, Анвар ГIазизовасе ва гьеб комплекс баялъулъ 
гIахьаллъаразе баркала загьир гьабулеб жиндирго кIалъаялда. 

Россиялъул предпринимателазул къо баркун, ХI.ХI. Мусаевасул рахъалдасан, 
А. ГIазизовасе ва гьеб комплексалъул администратор Зульфия  Султановалъе Бар-
калаялъул кагътал кьуна.

Туристал къабул гьаризе рагьараб комплексалде гъорлъе ккола кIиго, лъабго 
бак1алъулал номерал, кухня, парилка  ва ахиралде щолеб буго чуязул  парк ва 
халгьабиялъул площадка.

Абизе ккола гьеб комплекс  рагьи росдал жамагIаталъе, киналниги рахъаздасан, 
пайда цIикIкIараблъун кколилан. Гьелъ рес кьезе буго росдал гIадамал хIалтIудалъун 
хьезаризе ва, къватIирехун ине ккечIого, тадбирал росулъго  тIоритIизе.

 К. ХIайбулаевас рагIи кьуна, росдал администрациялъул рахъалдасан, комплекс 
цебетIеялъе гьабизе х1ажатаб кумек гьабизе.

Асият Дибирова

Туристазе «Хубар»  комплекс рагьана
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Макъалабазда рехсарал хIужабазул, тарихазул ва цогидалги
 баяназул жаваб авторас кьола

Спорт-инсанасул сахлъи
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Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства 
в части своевременной оплаты за поставленные энергоресурсы бюджетными 
организациями района, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности 
муниципальных образований и бюджетных учреждений.

Так, 36 муниципальными органами и бюджетными учреждениями допущена 
задолженность за поставленные энергоресурсы (эдлектроэнергия) в размере 
1 588 069 рублей.

В связи с чем, прокуратурой района в адрес руководителей указанных органов 
и учреждений внесены представления об устранении нарушений федерального 
законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса, по результатам 
рассмотрения которых, требования удовлетворены, задолженность погашена, 8 
виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ СООБЩАЕТ...…
Военный комиссариат Казбековского и Гумбетовского районов объявляет об 

отборе кандидатов мужского пола на военную службу по контракту в воинские 
части:

1. 33мсп 20мсд-1 человек,
2. Управление 42мсд – 1 человек,
3. 177омпс – 4 человека,
4. в/ч-63354 дислоцированная в г.Буйнакск.
В числе предъявляемых требований – опыт прохождения военной службы, 

наличие годности и отсутствие судимости.
Гражданам, пребывающим в запасе, желающим заключить краткосрочные 

контракты (не менее 3-х месяцев), обращаться в военный комиссариат  Казбе-
ковского и Гумбетовского муниципальных районов.

По вопросу отбора звонить по тел: 8-279-2-13-02.

Ахиралде щолеб буго 2022  соналъул  кIиабилеб  бащдаб  
лъагIалие «Чапар» газета хъваялъул   кампания. 

Гьарула нужеда гьеб гIуцIиялда нухда иналъе квербакъи 
гьабеян.

Гьеб  хъвазе  бегьула росабазул  почтаялъул отделениябазда.
Гьелъул багьа - 322  гъурущ.

                                                 РЕДКОЛЛЕГИЯ

ХIурматиял  цIалдолел!
ГIикъинлъиялъул  ва  гьеб къунцIиялъул кампаниябиги лъикIал хIасилазда нух-

да тIоритIун, районалъул магIишатаз гIи мугIрузде гочинабулеб буго. Гочинабиялда 
цебе ветеринариял хIалтIухъабаз гIиял хал ва  гьелъие хIажатал дараби гьарула, 
хадусан гьеб чурула. Гьаб  соналъ мугIрузде гочинабизе кколеб буго 66000-гоялдаса 
цIикIкIараб  къадар гIигун цIаназул. ГIияхъабазда ракIалда  буго къокъаб заманалда 
гIи гочинабиялъул кампания, ками ккезе биччачIого, бетIералде бахъинабизе.

                                         ГIабдулмуслим ГIабдулмуслимов,
                                             УСХялъул бетIерав зоотехник

Ахиралде щолеб буго

      3 июналда Дилим  росдал футбо-
лалъул лига  рагьана. Росдал  микро-
районазул футболалъул командаби 
гIахьаллъулеб  гьеб тадбир хурхинабуна 
районалда  спорт   цебетIезабиялъулъ
кIудияб бутIа лъурав, спорталъул ба-
тIи-батIиял тайпабазда лъикIал хIасилал 

Футболалъул лига рагьана

рихьизарурав Рашидбег Камилович 
Юсупов (ж.м.ч.) ракIалде щвезавиялда. 
Рашидбегил хIакъалъулъ, «Гьас тIолаб- 
го гIумру спорталъе кьуна» цIаралда  
гъоркь, «Чапар» газеталда (№44, 2021 
сон, 3 гьум.) хъванги букIана. 
      Спорталде рокьи цIикIкIинаби, 
цоцазулъ гьудул-гьалмагълъиялъулал 
бухьенал щулалъизари мурадалда 
тIобитIулеб гьеб  лига рагьиялъул 
данделъиялда гIахьаллъана жамгIияб 
хIинкъигьечIолъи     чIезабиялъул   ра- 
хъалъ районалъул бетIерасул замести-
тель Б.С. Нуцалов, лъайкьеялъул управ-

лениялъул начальникасул заместитель 
ГIабдулмуслим Закарьяев, росдал 
имамасул заместитель ГIабдулгъафур 
Шираев, «Казбек  районалъул  гIолилал» 
ДРООялъул председатель МухIам-
мад МухIаммадов, М.ш. ГIазаевасул   
спортшколалъул директор МухIамад  

ГIазаев, футболалъул болельщикал, 
Рашидбегил (ж.м.ч.) гIага-божарал, гьу-
дул-гьалмагъзаби ва  гь.ц..
      Гьеб данделъиялда кIалъазе рахъа-
раз бицана Р. Юсуповасул гIумруялъул, 
гьес районалда  спорт цебетIезабиялъе 
гьабураб хIалтIул, гьесул гIаданлъи-
ялъул, яхI-намус цIунун хьвадиялъул 
ва  бажаригун махщалил. Лигаялъулъ 
гIахьаллъизе букIин 15 командаялъ 
лъазабуна.
    Данделъи  нухда  бачана МухIаммад 
Дудуевас.
                                                  ГIазиз  ХIамидов

Ахириял соназ нилъер цIалдохъа-
базул, гIолилазул цIалулъ, спорталъулъ 
гIезегIанал церетIеял ккана. Районалда, 
зонаялда, республикаялда ва Россиялда 
тIоритIарал батIи-батIиял конкурсазда, 
олимпиадабазда ва цогидалги къецазда 
гьез росарал призалъулал бакIаз гьеб 
тасдикъги гьабула.

ГIадатлъун лъугьун буго тIадехун 
рехсарал цIалдохъабигун гIолилал 
районалъе нухмалъулез кIодо гьари.

8 июналда районалъул админи-
страциялда тIобитIана районалъул, 
республикаялъул олимпиадабазда при-

КIодо  гьаруна

залъулал бакIал росарал цIалдохъаби 
кIодо гьариялъул данделъи.

Гьединал цIалдохъабазул къадар 
исана 31 чиясде бахана. Гьеб  тадби-
ралда цIалдохъабазда бергьенлъаби 
баркиялъул рагIабигун кIалъазе  вахъа- 
рав районалъул бетIерасул тIоцевесев 
заместитель И.И. Шабазовас абуна: 
«РакI бохизабула, соналдаса  соналде, 
нуж гIадинал цIалдохъабазул къадар 

цIикIкIунеб букIиналъ. Гьел бергьенлъа- 
баз бицуна нужеца тIаса рищарал 
гIелмабазул бутIабазде  кIудияб кIвар 
буссинабулеб букIин.

Баркула нужеда росарал бергьен-
лъаби гьарула  нужее  сахлъи, рохел, 
талихI, жеги тIадегIанал церетIеял, 
ЕГЭ кьеялъулъ лъикIал хIасилал ва  тIаса 
рищарал тIадегIанал цIалул заведения-
базде цIализе лъугьин»,-ан.

Гьединабго кIалъай гьениб гьабу-
на лъайкьеялъул управлениялъул на-
чальник МухIамадрасул МахIамаевасги

Гьес абуна: «Баркула  нужеда роса-

рал бергьенлъаби. Баркала  буго нужее 
ва бергьенлъаби росиялде нуж хIадур 
гьарурал мугIалимзабазе»,-ян.

ЦIалдохъабазе, районалъул бетIе-
расул рахъалдасан, гьенир кьуна грамо-
таби, тIугьдузул квацIаби ва гIарцулал 
шапакъатал.

 Тадбир ахиралде  щвана цадахъаб 
сурат бахъиялдалъун.
МухIамад-Шарип ГIабдулашимов


