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23 февраля в России отмечается "День защитника Оте

чества". Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля 
ежегодно отмечался как всенародный праздник - "День 
Советской Армии и Военно-морского флота". После того, 
как распался СССР, праздник по-пврежнему продолжают 
отмечать в ряде стран СНГ.

Неофициально отмечается как день мужчин.
История праздника берет свое начало 28 января (15 ян

варя по старому стилю) 1918 года. В этот день на фоне 
продолжающейся в Европе первой мировой войны Совет 
народных комиссаров (фактическое правительство Совет
ской России) во главе со своим председателем Владимиром 
Лениным принял Декрет об организации Рабоче-крестьян
ской Красной Армии(РККА).

Райадминистрациялда

Камиссиялъул данделъи тЯобитЯана
Дагьал церег1ан къояз, райо- 

налъул бет1ер XI.XI. Мусаевасул 
нухмалъиялда, райадминистра
циялда цебе г1уц1араб санита- 
риябгун эпидемиологиялъулаб 
комиссиялъул данделъи т1о- 
бит1ана.

Гьелъул хал гьабиялде росун 
рук1ана кколеб рац1ц1а-ракъа 
-лъи росабалъ ч1езабиялъул 
ва, гьединго, эпидемиялъулаб 
х1инкъигьеч1олъи ч1езабиялъул, 
ц1и баккараб коронавирусалъул инфекциялде дандеч1ей гьабиялъул суалал.

Гьенир г1ахьаллъана- районалъул бет1ерасул заместителал, райадминистрациялъул отделазул 
начальникал,прокурорасул кумекчи Шамиль Мух1амадов,ОМВДялъул начальник Г1алхан Халидов, 
лъайкьеялъулгун сахлъи ц1униялъул г1уц1абазе нухмалъулел, Гъизилюрталда бугеб Роспотребнадзор 
г1уц1иялъул начальник Мух1амад Шамхалов,росабазул администрациябазул бут1рул.

Гьениб XI.XI. Мусаевас абуна: «Бакьазул унтаби ракки г!емер хурхарал руго рац!ц!а-ракъалъи 
-ялъул х!алт!и бичча-бихъан теялда. Бихьулеб буго киг!ан рищни-къул бак!араниги, бугеб 
ах!вал-х!ал хисулеб гьеч!олъи, цебего заман щун буго рищни-къул кколарелъубе рехулел 
тамих!алде ц!азе»,-ян.

Районалда санитарияб ахIвал-хIал лъикIлъизабиялъе гьабулеб хIалтIул бицун гьенив к!алъана 
архитектураялъулгун бакIал раялъул ва ЖКХялъул начальникасул ишал тIуралев XIамзат Х!адаев.

Гьединго, гьениб бицана росабазул администрациябазул бут!руз, участковиял уполномоченнияз, 
изну гьечIого,хIалтIизарулел ругел рищни -къул балел бак!ал гьукъиялъе гьабулеб бугеб цадахъаб 
х!алт!ул.

Комиссиялъул данделъиялда хIукму гьабуна рац!ц1а-ракъалъи букIинабиялъул суалазулъ, МаДид- 
го, х!алт!изаризе муниципалияб халкквеялъул, административиял комиссиябазул ва СМИязул ресал.

Выводу Советских войск из Афганистана-31 год

На встрече с аоганцами

Указом Президента России В.В.Путина, 2020год объявлен «Годом памяти и
славы».

Одним из мероприятий, посвященных этому году являлось мероприятие, посвя
щенное афганцам района и состоявшееся 13 февраля в районном Центре культуры.

Оно было организовано по инициативе администрации района, работниками 
отдела культуры и центральной библиотеки .

На встрече присутствовали заместители главы района И. Б.Салимханов, И.И.Шаба- 
зов, начальник Управления социальной защиты населения П.Айтемирова, военный 
комиссар Казбековского и Гумбетовского районов А.Магомедов, председатель 
Общественной палаты Г. Адимирзаев, председатель Совета ветеранов войны и 
труда Х.Магомедхабибов, председатель исполкома местного отделения ВПП «Еди
ная Россия» С.Алтумирзаев , председатель районного отделения Всероссийского 
Союза ветеранов войны в Афганистане «Боевое братство» А.Абдуразаков, ветера
ны, родственники и близкие погибших, руководители учреждений и организаций, 
учащиеся лицея и гимназии с.Дылым, воспитанники детсада «Сказка».

Выступившие: И.Б.Салимханов, А.Магомедов, Т.Магомедов (член Общественной 
палаты) Х.Магомедова (член женСовета района), С.Алтумирзаев,ветераны: Т. Ма

гомедов, А.Абдуразаков, Н.Темирханов, З.Усманов(ветеран правоохранительных 
органов),П.Салимханова (мать погибшего на той войне Н.Салимханова) поздравили 
афганцев с праздником радости и печали, пожелали им крепкого здоровья, счастья 
и удачи в жизни.

От имени главы района и депутата Народного Собрания РД К-п.(М-п).Д.Умахано- 
ва родственникам погибших была оказана материальная помощь. Работниками 
районной библиотеки была организована книжная выставка, рассказывающая о 
событиях тех лет. Перед участниками встречи с номерами, посвященным событиям 
тех лет выступили: заслуженный артист РД Руслан Имамирзаев, учащиеся школ и 
воспитанники детсада.

Завершилось мероприятие возложением цветов к обелиску участникам афган
ской войны.

Страницу подготовил И.ИДРИСОВ.

Депутатасул ишал Инсан ва г1умру Спорт - инсанасул сахлъи

Ъ а р и а л а  загъи р  гьадцна. U fd'e аъш 1 бцШ ана сШ ейн ис

Ц1ализе бегьула - 2 гьум. Ц1ализе бегьула 7 гьум. Ц1ализе бегьула 8 гьум.

Г 1агараб газетал ъ ул  бож арал  гьудул заби ,
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Афгъанистаналдаса Советиял аскарал нахъе рачаралдаса -  31 сон

Афгъанистаналъул
1979 соналъул 25 декабрал- 

да Совет Союзалъул рагъулал 
аскарал Афгъанистаналъул ра- 
кьалде лъугьана. Гьел гьениса 
нахъе рачана 1989 соналъ.

Гьаб соналъул 15 февра- 

лалда 31 сон т1убана генерал- 
полковник, Совет Союзалъул 
Бах1арчи, 40-аб. армиялъул 
командующий В.В. Громовас 

«Дир мугъзада нахъа цониги 
Советияв солдат хут1ич1о»,- 
ян абуралдаса.

1979-1989 соназ Афгъанистаналъул ракьалда рук1арал нилъер рагъухъабазда гьоркьосан 200 
азарго чи мустах1икълъана бат1 и-бат1иял даражабазул орденазе ва медалазе, гьезда гьоркьосан- 11 
азаргояв - г1умруялдаса рат1алъун хадусан.

Г1емерал рагъухъаби мустах1икълъана «Совет Союзалъул Бах1арчи» абураб ц1аралъе (28 
рагъухъан хун хадусан). Гьезда гьоркьор рук1ана 2 дагъистаниявги. Дербент районалъул Белиджи 
поселокалдаса Г1абас Исрафилов ва Ц1унт1а районалъул Гениялъ росулъа Нух1удин Х1ажиев.

Гьеб рагъда г1ахьаллъана 1 млн. ц1ик1к1араб къадар Советиял рагъухъабазул. Гьенир г1умруял- 

даса рат1алъана ва, араб бак1 лъач1ого, т1аг1ана 15071рагъухъан. Гьездасан:г1урусал (6888), украи- 
налъ(2378), узбекал(1066), белорусал(723), татарал(442),казахал(362), туркменал(263),таджикал(236), аз 
ербайджанал(195),молдаванал(195), чувашал(125),гъиргъизал(102), дагъистаниял(101),башкирал(98), 
армениял(95), гуржиял(81), мордвинал(66), литовцал(57), марийцал(49), чачанал(35), осетиял(30), 
кабардиял(25), латышал(23), калмыкал(22), комиялъулал(16), эстонцал(15), ингушал(12), балкарал(9), 
жугьут1ал(7), карелал(6),каракалпакал(5), тувинцал(4), ва миллат лъаларел (80).

Гьеб рагъулъ г1ахьаллъана (дагъистаниязги) 4 азаргоялдаса ц1ик1к1араб къадар. Гьезул г1а- 

гараб ракьалде вуссинч1о 101 рагъухъан. Интернационалияб налъи т1убазе арал дагъистаниязда 
гьоркьор рук1ана Казбек районалдаса 62 чи. Т1адруссинч1о - 6, т1адруссун хадусан г1умруялдаса 
рат1алъана 3 рагъухъан.

Афгъанистаналъул рагъда г1ахьаллъаразул ва гьенир камуразул х1исаб гьабураб мехалда 
бич1ч1уна доб заманалда (халкъалъулгун рагъде аразул къадар дандккуни) бищунго ц1ик1к1арал 
камиял дагъистаниязе ккун рук1ин.

Гьабсаг1ат Дагъистаналда г1умру гьабулеб буго Афгъанистаналъул рагъда г1ахьаллъарал рагъ

ухъабазул 3-азаргояс ва рагъда ч1варазулгун ва хадусан хваразул 329 хъизаналъ.
Бокьун буго «Афгъанцазда», гьенир г1умруялдаса рат1алъаразул г1ага-божаразда ва гьудул- 

гьалмагъзабазда баркизе Афгъанистаналдаса рагъухъаби нахъе рачаралдаса 31 сон т1убай. Гьаризе 
гьел киназего щулияб сахлъи, рохел, талих1 ва гьабулеб ишалъулъ бит1ккей.

Г1. Г1АБДУРАЗАКЪОВ, Т1олгороссиялъул афгъанистаналъул ветераназул 
Советалъул районалда бугеб отделениялъул председатель.

Депутатасул ишал

Баркала загьир гьабуна

неккула гьезул гьариязухъ 
т1адкъаязухъ, х1аракат бахъ- 
ула гьел г1умруялде рахъ- 
инаризе.Нижеца цо чанго 
нухалда хъван бук1ана М.-п. 
(К.-п.) Д. Г1умаханов райо

налъул реабилитационнияб 
Централде щвеялъул гьелъие 
гьес гьабураб кумекалъул.

Дагьал церег1ан къояз 
Централъул х1алт1ухъабигун 

т1обит1араб дандч1ваялда суал баккана сакъатал лъималазе тренажёр х1ажат бук1иналъул, Г1у- 
махановас раг1и кьуна гьеб суалалда т1ад ургъизе.

Депутатас бухьен гьабуна «Черномортранснефть» г1уц1иялъе нухмалъулезулгун ва гьез

да гьарана кумек гьабеян. Гьесул гьари къабул гьабун, гьез Централъе бит1ун бач1ана хасаб 
тренажёр(Гроссил тренажёр, багьа -165000 гъур.) 5 февралалда гьеб гьениб рекъезабизе вач1ана 
тренажёр ургъарав Ю.Гроссил вас Артур.

Реабилитационнияб Централъул х1алт1ухъабаз, жидерго ва лъималазул умумузул рахъалдасан, 
рак1-рак1алъулаб баркала загьир гьабуна «Черномортранснефть» г1уц1иялъе нухмалъулезе ва 
М.-п.(К-п.)Д. Г1умахановасе.

Дагъистаналъул Халкъияб 
Собраниялъул депутат М.-п. 
(К.-п.) Д. Г1умаханов г1емер 
дандч1вала нилъер райо

налъул избирателалгун, г1е-

С. АЛТУМИРЗАЕВ, Ленинаул росу.

Конкурсалъул х1асилал
Дагьал церег1ан къояз районалъул культураялъул Централда 

т!обит!ана «Терроризм гьеч!еб лъимерлъи»ва «Терроризм 
хIажат гьечIо» абурал темабазда куч!дул цIалиялъулгун суратал 
рахъиялъул конкурс. Гьеб т1обит1иялъул мурадлъун бук!ана тер- 
роризмалде дандеч1ей ва, цадахъ рекъон, гьеб гьукъиялъе сура- 
таздалъунги кучЩуздалъунги жидерго пикраби загьир гьариялъе 
лъималазул бугеб махщел т1атинаби.

Конкурсалда г1ахьаллъана росабазул школаздаса г1езег1анго 
ц1алдохъаби. Гьел рикьун рук1ана 2 -го группаялде (8-12 сон, 
12-16 сон).

Данделъиялда к1алъазе вахъарав районалъул бет1ерасул замес 
-титель И.Б.Салимхановас конкурсалъул г1ахьалчаг1азда рак1алде 
щвезабуна Бесланалда ккараб пашманаб лъугьа- бахъин.

«ТакъсирчагIаз гIумруялдаса рат!а гьарурал 314 чиясда 
гьоркьор гIемерисел лъимал рукIана. Жидер ВатIанги, мил- 
латги, динги гьеч1ел террористазул букIунаро гурхIел-рахIму. 
Гьел гIащтIичагIазде данде къеркьезе ккани, нилъее х!ажат 
буго щулияб гьудуллъи, цоцалъ гъунки. Киналго цолъани, 
гьукъизе к!ола нилъеда квешлъи»,-ян абуна гьес.

Конкурсалъул г1ахьалчаг1аз х1аракат бахъулеб бук1ана пасих1го 
куч1дул ц1ализе ва лъик1ал суратал рахъизе.

Куч1дул ц1алиялъе (8-12 сон) т1оцебесеб бак1 босана Мадина 
Валиевалъ (Гуни),к1иабилеб- Фатима Батиевалъ (Ленинаул) ва 
лъабабилеб- Пат1имат Рурах1маевалъ(Хубар) I2-I6 сон баразда 
гьоркьоб т1оцебесеб бак1 щвана- Халун Салмановалъе (Гертма), 
к1иабилеб- Муса Хасаевасе (Гъозтала) ва лъабабилеб- Ислам 
Мух1амадх1абибовасе (Дилим).

Суратал рахъиялъе(8-12 сон) т1оцебесеб бак1 босана Пат1имат 
Дарбищевалъ (Гуни), к1иабилеб- Алия Хаджиевалъ (Калининаул) 
ва лъабабилеб - Мух1амад Ибрагьимовас (Ичк1а), 12-16 сон баразда 
гьоркьоб т1оцебесеб бак1 щвана Ума Х1амзатовалъе (Буртунай), 
к1иабилеб- Мадина Абакаровалъе (Хубар) ва лъабабилеб - 
Мух1амадхан Салмановасе (Гертма).

Бергьенлъи босаразе, районалъул администрациялъул рахъал 
-дасан, кьуна г1арцулал шапакъатал, культураялъул Централъ - ди
пломал, грамотаби ва сайгъатал.

Данделъи бачана Рисалат Сурхаевалъ.

Х ! КАРИМОВА.

Босана бергьенлъи!
Дилим росдал лицеялъул 3-аб клас- 

салда ц1алулей Халифат Садикъаева г1а- 
хьаллъана 8 февралалда Москваялда т1 о- 
бит1араб Т1олгороссиялъул менталияб 
арифметикаялъул (хех х1 исаб гьабиялъул) 
V-аб турниралда. 8 минуталда жаниб 200 
мисалги гьабун, 520 лъимералда гьоркьой 
(5-14 сон), гьей яхъана турниралъул при- 
зерлъун.

Нилъ ч1ух1арал руго гьединал махщел 
камилал, ц1одорал, лъай-г1акъу ц1ик1 
-к1арал васалгун ясаздаса.

Г1унт1арал к ъвари лъ абаз къуркьизабич1еб уммат,
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РЕШЕНИЕ РЕШ ЕНИЕ

6 февраля 2020 г. № 6/162 с. Дылым.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов».
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07. 1998 № 145-ФЗ, 

Уставом муниципального района, Положением о бюджетном процессе и 
межбюджетных отношениях в МР «Казбековский район», утвержден
ным решением Собрания депутатов муниципального района от 29 апре
ля 2010 г. №4/126, Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Каз

бековский район» № 6/158 от 27.12.2019г. «О районном бюджете МР 
«Казбековский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го
дов» следующие изменения:

1. В пункте 1:
1.1. в подпункте 1 слова «в сумме 845918,837 тыс. рублей» заменить 

словами «в сумме 858355,227 тыс. рублей»; и слова «в сумме 721354,937 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 733791,327 тыс. рублей»;

1.2. в подпункте 2 слова «в сумме 845918,837 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 885639,103 тыс. рублей»;

1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции:
5) Дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме 

27283,876 тыс. рублей.
Остатки средств на счету районного бюджета по состоянию на 01.01. 

2020 год направить на покрытие дефицита бюджета муниципального рай
она «Казбековский район» на 2020 год.

2. Приложение №1 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МР «Казбековский район» на 2020 год

тыс. рублей

Наименование
Коды классификации источников финанси

рования дефицита бюджета
сумма

Исполнение и муни
ципальных гарантий 
в валюте Российской 
Федерации

001 01 06 04 00 00 0000 000 -163,362

Исполнение муни
ципальных гаран
тий муниципальных 
районов в валюте 
Российской Феде
рации в случае, если 
исполнение гаран
том м униципаль
ных гарантий ведет 
к возникновению  
права регрессного 
требования гаранта 
к принципалу либо 
обусловлено уступ
кой гаранту прав 
требования бенефи
циара к принципалу

001 01 06 04 01 05 0000 810 -163,362

Бюджетные креди
ты, предоставлен
ные внутри страны 
в валюте Российской 
Федерации

001 01 06 05 00 00 0000 000 163,362

Возврат бюджетных 
кредитов, предо
ставленных ю ри
дическим лицам из 
бюджетов муници
пальных районов в 
валюте Российской 
Федерации

001 01 06 05 01 05 0000 640 163,362

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюд
жетов

992 01 05 00 00 00 0000 000 27283,876

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета

992 01 05 02 01 05 0000 610 27283,876

ВСЕГО источников 
финансирования

000 90 00 00 00 00 0000 000 0

6 февраля 2020 г. № 6/163 с. Дылым.

Об утверждении Положения о порядке заключения соглаше
ний о передаче (принятии) осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального а от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального района, Собрание депутатов муници
пального района

РЕШИЛО:
Утвердить Положение о порядке заключения соглашения о передаче (при

нятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе
ния" (Приложение №1).

Утвердить типовую форму соглашения о передаче (принятии) осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения" (Приложение №2)

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «Чапар» и подлежит размещению на официальном сайте адми
нистрации муниципального района

Глава муниципального района Председатель Собрания депутатов 
«Казбековский район» муниципального района

_____________ Г. Г. МУСАЕВ. «Казбековский район»
_____________ Г.М. ГИРИСХАНОВ.

Приложение № 1 
Утверждено Решением Собрания 
депутатов МР «Казбековский район» 
от 6 февраля 2020 г. № 6/163

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДА

ЧЕ (ПРИНЯТИИ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНО
МОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок заключения соглашений муници

пального района «Казбековский район» с органами местного самоуправления поселений, 
входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по реше
нию вопросов местного значения муниципальных образований за счет межбюджетных 
трансфертов.

1.2. Формой передачи (принятия) части полномочий по решению вопросов местного 
значения является соглашение, закрепляющее договоренность сторон по осуществлению 
взаимодействия в интересах каждой из сторон и интересов населения соответствующего 
муниципального образования, более эффективного решения вопросов местного значения.

1.3. Соглашение о передаче (принятии) части полномочий имеет силу нормативного 
правового акта органа местного самоуправления и является правовой формой передачи 
прав и обязанностей по решению определенного вопроса местного значения между ор
ганами местного самоуправления района и органами местного самоуправления сельского 
поселения.

1.4. Предметом соглашения является передача (принятие) осуществления части пол
номочий по решению вопросов местного значения.

2. Компетенция органов местного самоуправления района
2.1. Районное Собрание МР «Казбековский район»:
Принимает решения о передаче осуществления части полномочий по решению во

просов местного значения района органам местного самоуправления поселений.
2. 1.1. Принимает решения о принятии муниципальным районом осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения поселений.
2. 1.2. В решении указываются:
-полномочия по решению вопросов местного значения района, которые подлежат 

передаче органам местного самоуправления поселений на основе соглашения;
-полномочия по решению вопросов местного значения поселений, которые подлежат 

принятию муниципальным районом;
-срок, на который заключается соглашение;
-сведения о передаче финансовых средств, необходимых для осуществления переда

ваемых полномочий и другого имущества.
2. 1.4. Контролирует выполнение принятых решений.
2.2. Глава муниципального района:
2.2.1. Представляет на рассмотрение районного Собрания проект решения о передаче 

(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
Подписывает соглашение о передаче (принятии) осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения.
Администрация района:
Участвует в подготовке проектов (готовит проекты) соглашений о передаче (принятии) 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
2.3.2. Готовит проект решения районного Собрания о передаче (принятии) осущест

вления части полномочий по решению вопросов местного значения.
2.33. Исполняет заключенные соглашения о передаче (принятии) осуществления ча

сти полномочий по решению вопросов местного значения.
3. Передача части полномочий органами местного самоуправления рай

она органам местного самоуправления поселений
3.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения района могут органы местного самоуправления района и органы мест
ного самоуправления поселения.

3.2. Администрация района, рассмотрев инициативу органов местного самоуправле
ния, в срок не более одного месяца с момента получения готовит проект решения районно
го Собрания о передаче поселениям осуществления части полномочий по решению вопро
сов местного значения района.

(Продолжение на 4-ой странице).
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(Начало на 3-ой странице).
3.3. Соглашения должны быть заключены до внесения на рассмотрение районным Собранием проекта решения о бюджете МР «Казбековский район» на очередной финансовый год 

и на плановый период.
3.4. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных соглашением, предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов. Расчет предо

ставляемых иных межбюджетных трансфертов осуществляется отдельно по каждому полномочию в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержден
ных в сводной бюджетной росписи бюджета района и кассового плана.

3.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов они подлежат возврату в бюджет района.
3.6. Органы местного самоуправления поселений в соответствии с условиями соглашения и расчетом иных межбюджетных трансфертов получают из бюджета района финансовые 

средства на реализацию передаваемых полномочий.
3.7. Органы местного самоуправления района могут передать органам местного самоуправления поселений материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых 

полномочий, по договору безвозмездного пользования.
3.8. Органы местного самоуправления поселений предоставляют органам местного самоуправления района отчеты об осуществлении переданных полномочий, использовании 

финансовых средств.
4. Прием части полномочий органами местного самоуправления района от органов местного самоуправления поселения

4.1. Инициировать принятие органами местного самоуправления района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения могут органы мест
ного самоуправления района либо органы местного самоуправления соответствующего поселения.

4.2. В случае, если инициатором принятия осуществления части полномочий поселения выступают органы местного самоуправления района, то данное предложение направляется 
в адрес органов местного самоуправления соответствующего поселения для рассмотрения ими вопроса о передаче названных полномочий.

4.3. В случае, если инициатором передачи осуществления части полномочий поселения выступают органы местного самоуправления соответствующего поселения, то к рассмотре
нию муниципальным районом принимается решение представительного органа поселения, которое должно содержать следующие сведения:

- полномочия по решению вопросов местного значения поселения, которые подлежат передаче органам местного самоуправления района на основе соглашения;
- срок, на который заключается соглашение.
4.4. Администрация района на основании поступившего решения готовит проект решения районного Собрания о принятии осуществления части полномочий по решению вопро

сов -местного значения соответствующего поселения.
Проект решения в районное Собрание, представляет глава муниципального района или уполномоченное им должностное лицо администрации района.
4.5. Принятое районным Собранием решение направляется органам местного самоуправления соответствующего поселения.
4.6. Соглашения должны быть заключены до внесения на рассмотрение районного Собрания проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и на плановый 

период.
4.7. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных соглашением, предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов. Расчет предо

ставляемых иных межбюджетных трансфертов осуществляется отдельно по каждому полномочию в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержден
ных в сводной бюджетной росписи бюджета района и кассового плана.

4.8. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов они подлежат возврату в бюджет района.
4.9. Органы местного самоуправления района в соответствии с условиями соглашения и расчетом иных межбюджетных трансфертов получают из бюджета поселения финансовые 

средства на реализацию передаваемых полномочий.
4.10. Органы местного самоуправления поселения могут передать органам местного самоуправления района материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых 

полномочий, по договору безвозмездного пользования.
4.11. Органы местного самоуправления района предоставляют органам местного самоуправления поселения отчеты об осуществлении переданных полномочий, использовании 

финансовых средств.
5. Требования к содержанию соглашения

5.1. В соглашении в обязательном порядке указываются:
5.11. Предмет, т.е. конкретные передаваемые полномочия;
5.12. Права и обязанности сторон;
5.13. Срок действия соглашения;
5.14. Основания и порядок прекращения действия соглашения, в том числе досрочного;
5.15. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий;
5.16. Ответственность сторон;
5.17. Порядок внесения изменений и дополнений в соглашение.

Заключительные положения
6.1. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для исполнения со дня его подписания сторонами.
6.2. Соглашение прекращает свое действие с момента истечения срока, на который оно было заключено.
6.3. Изменения и дополнения в соглашения совершаются в письменной форме и подписываются сторонами.
6.4. В случае неисполнения условий соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон. Уведомление о расторжении соглашения направляется в письменной 

форме за месяц до расторжения соглашения представительным органом района или поселения.
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Приложение № 2
Утверждена решением Собрания депутатов МР 

«Казбековский район» от 6 февраля 2020 г. №6/163

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ (ПРИНЯТИИ) ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Администрация муниципального района «Казбековский район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района «Казбеков
ский район» (Ф. И. О.), действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________ (полное наименование органа местного самоуправления поселения), именуе
мая в дальнейшем "Администрация поселения', в лице Главы администрации (Ф. И. О.), действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 
«Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10. 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом муниципального района «Казбековский район», Уставом (полное наименование поселения), решением районного Собрания МР «Казбековский 
район» от №_____________________ "Опередаче осуществления части полномочий органам местного самоуправления поселения" заключили настоящее Соглашение о ни
жеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются действия его Сторон, направленные на осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения.
1.2. «Администрация муниципального района» передает (принимает), а «Администрация сельского поселения» принимает (передает) к своему ведению следующие 

полномочия: (перечень полномочий).
Статья 2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,необходимых для осуществления передаваемых полномочий

2.1. Финансирование расходов по реализации полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета муниципального района в форме межбюджетных трансфертов.

2.2. Размер финансовых средств рассчитывается исходя из единых нормативов, устанавливаемых в зависимости от численности населения.
2.3. Ежегодный размер межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения на осуществление передаваемых полномочий, 

определяется при принятии бюджета муниципального района на очередной финансовый год.
2.4. Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставляемые для осуществления полномочий, муниципальный район передает в бюджет поселения ежеме

сячно.
Статья 3. Обязанности Сторон

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны принимают на себя следующие обязательства.
3.1. «Администрация поселения» обязуется:
3.11. В полном объеме и своевременно выполнять обязательства по осуществлению переданных полномочий в соответствии с настоящим Соглашением.
3.12. В случае прекращения исполнения полномочий передать эти полномочия «Администрации района» одновременно с передачей полученных для их осуществления 

финансовых ресурсов.
3.2. «Администрация района» обязуется:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме передать финансовые средства, указанные в пункте 2.4 статьи 2 настоящего Соглашения.
3.22. Оказывать необходимую информационно-методическую помощь по вопросам выполнения «Администрацией поселения» обязательств по осуществлению полно

мочий.
Статья 4. Права Сторон

4.1. «Администрация поселения» вправе:
4.11. Вносить предложения по совершенствованию системы реализации полномочий, выполняемых в рамках настоящего Соглашения.
«Администрация района» вправе:
4.21. Запрашивать и получать от «Администрации поселения» любую информацию и сведения, в том числе и дополнительные, связанные с выполнением обязательств по 

настоящему Соглашению.

(Продолжение на 5-ой странице).
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4.22. В случае невыполнения или  ненадлежащего выполнения «Администрацией 

поселения» обязательств по осуществлению полномочий, которыми наделяется «Ад
министрация поселения», истребовать в судебном порядке финансовые средства, 
переданные для их осуществления.

Статья 5. Организация деятельности Сторон по выполнению настоящего
Соглашения

5.1. Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего Соглашения 
с учетом соблюдения интересов населения муниципального района.

5.2. Стороны договорились о том, что органом, через который они осуществляют 
взаимодействие по всем вопросам, вытекающим из настоящего Соглашения, является 
отдел финансов администрации муниципального района

"Казбековский район".
5.3. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания о ходе вы

полнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с участием представителей 
Сторон и заинтересованных организаций.

Статья 6. Порядок разрешения споров
6.1. Все возможные споры, возникающие между Сторонами по настоящему Согла

шению, будут разрешаться ими путем переговоров.
6.2. В случае не урегулирования возникшего спора Стороны разрешают его в су

дебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Статья 7. Срок действия настоящего Соглашения

Соглашение вступает в силу с "01" января 20__года и действует до "31" декабря
20__года включительно.

Статья 8. Основания и порядок прекращения действия Соглашения, 
в том числе досрочного

8.1. Настоящее соглашение может прекратить свое действие, если оно досрочно 
расторгнуто по письменному обоюдному согласию Сторон. При этом досрочное рас
торжение настоящего Соглашения оформляется в письменной форме, подписывается 
обеими сторонами и подлежит обязательному утверждению представительными ор
ганами обеих Сторон. При отсутствии взаимного согласия Сторон соглашение может 
быть расторгнуто по решению суда по основаниям, предусмотренным законодатель
ством Российской Федерации.

8.2. В случаях, если настоящее Соглашение досрочно расторгается или прекра
щается по решению суда, представительные органы обеих Сторон обязаны принять 
соответствующие решения о досрочном прекращении, расторжении настоящего Со
глашения.

8.3. Прекращение действия настоящего Соглашения не влечет за собой прекраще
ние обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.2. настоящего Соглашения.

8.4. В случае неисполнения условий Соглашение может быть расторгнуто по ини
циативе любой из сторон. Решение, принятое представительным органом о досрочном 
расторжении Соглашения, направляется в письменной форме другой стороне одно
временно с передачей полученных для их осуществления финансовых ресурсов и дру
гого имущества.

Статья 9. Ответственность Сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения 

(неисполнение полномочий) Стороны несут ответственность, предусмотренную зако
нодательством.

Нарушение финансовым органом (главным распорядителем (распорядителем) и 
получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) 
условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это дей
ствие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное 
взыскание суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления 
(расходования) межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) 
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

Статья 9. Порядок внесения изменений и дополнений в Соглашение
9.2. Основанием для изменения и/или дополнения настоящего Соглашения явля

ется взаимное согласие Сторон. При этом изменения и/или дополнения оформляются 
в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. Если между Сторонами не будет достигнуто соглаше
ния о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Договор, соответствующие 
изменения и/или дополнения вносятся в соответствии с процедурой, установленной 
действующим законодательством.

Статья 10. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Статья 11. Юридические адреса и подписи Сторон

Администрация района Администрация поселения

Глава муниципального района Глава сельского поселения
______________ Г.Г. МУСАЕВ. ____________
«__ »_________ 2020 г. «__ »_________ 2020 г.

Пояснительная записка
к проекту решения Собрания депутатов « Об утверждении 
Положения о порядке заключения Соглашения о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения

В соответствии части 4 статьи 15 Федерального закона №131-Ф3 от  06.10. 2003 
№ 131 -ФЗ (ред. от 27.12. 2019) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления 
муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного само
управления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о 
передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест
ного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в  соответствии с 
бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, 
в  том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в 

настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за не
исполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами предста
вительного органа муниципального образования.

Предлагаемый порядок регулирует порядок взаимоотношения органов мест
ного самоуправления поселения и района в  случае инициирования одной из сто-

Ч

рон передачи части полномочий, относящихся к вопросам местного зна
чения района или поселения.

Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта 
Проект не предусматривает финансовых затрат с бюджета района 
Перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу

Принятие предложенного проекта не предусматривает изменение 

ранее принятых решений Собрания депутатов муниципального района 

«Казбековский район».
Нач. отдела И Т и ПО Б.С. НУЦАЛОВ.

РЕШ ЕНИЕ
6 февраля 2020 г. № 6/164 с. Дылым.

О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения 

(О заключении соглашений)
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района, Решением 
Собрания депутатов муниципального района «Об утверждении Поло
жения о порядке заключения соглашений о передаче (принятии) осу
ществления части полномочий по решению вопросов местного зна
чения», Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
Передать органам местного самоуправления сельского поселения 

«село Ленинаул» Казбековского района осуществление части полномо
чий по решению вопросов местного значения муниципального района со
гласно приложению.

Заключить Соглашения о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального района орга
нам местного самоуправления сельского поселения «село Ленинаул» 
сроком с 01 января 2020 года по 31 декабря 2025 год согласно приложе
нию.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в рай
онной газете «Чапар» и размещению на официальном сайте администра
ции муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района Председатель Собрания депутатов
«Казбековский район» муниципального района

«Казбековский район»
____________ Г.Г. МУСАЕВ. ____________ Г.М. ГИРИСХАНОВ.

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального 

района «Казбековский район» 
от 6 февраля № 6/164

Перечень
полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального района, передаваемых на осуществление 
органам местного самоуправления сельского поселения 

«село Ленинаул» Казбековского района

Наименование полномочия, функции Сумма руб.

Организация в границах поселения водоснабжения 

населения, водоотведения (канализация), в преде
лах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

За счет сборов

Дорожная деятельность в отношении автомобиль
ных дорог местного значения в границах населен

ных пунктов поселения и обеспечение безопасно
сти дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (пар

ковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а так же осуществление иных полно
мочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ;

1450000

участие в организации деятельности по накопле
нию (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обез
вреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих муници

пальных районов;

За счет сборов

(Продолжение на 6-ой странице).
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Пояснительная записка  
к проекту решения Собрания депутатов «О передаче 

осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения (О заключении соглашений).

В соответствии части 4 статьи 15 Федерального закона №131-Ф3 от 06.10. 
2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12. 2019) "Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправле
ния муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального рай
она, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопро
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соот
ветствии с бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, со
держать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осу
ществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений опреде
ляется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования.

Предлагаемый порядок регулирует порядок взаимоотношения органов 
местного самоуправления поселения и района в случае инициирования одной из 
сторон передачи части полномочий, относящихся к вопросам местного значения 
района или поселения.

Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта
Проект предусматривает финансовые затраты с бюджета района в части ста

тьи расходов на обеспечение переданных полномочий.
Перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу.
Принятие предложенного проекта не предусматривает изменение ранее 

принятых решений Собрания депутатов муниципального района «Казбековский 
район».

Нач. отдела И Т и ПО Б.С. НУЦАЛОВ.

Операция «Оружие-выкуп»
С 01 февраля по 31 декабря 2020 года на территории республики, в соответ

ствии с приказом МВД по Республике Дагестан, проводится операция «Оружие
выкуп», по возмездному выкупу у населения незаконно-хранящегося огнестрель
ного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Прием и первичное оформление добровольно сданных предметов вооруже
ния осуществляется оперативным дежурным ОМВД России по месту их сдачи.

При приеме оружия у населения, гражданам, добровольно сдавшим в ОМВД 
на возмездной основе незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпа
сы и взрывчатые материалы, выдаются следующие документы:

1. Копию заявления о добровольной сдаче оружия;
2. Копию квитанции;
3. Копию постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
5. Копии документов, выдаваемых гражданам в обязательном порядке заве

ряются печатью ОМВД, подписью сотрудника с указанием должности, фамилии 
и инициалов, а также производится надпись следующего содержания «копия 
верна».

После получения указанных документов гражданин, добровольно сдавший 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, обращает
ся в Министерство Юстиции Республики Дагестан с заявлением, офорленным по 
форме согласно (приложению № 1), с приложением копий следующих документов:

- копии паспорта;
- копии страхового свидетельства государственного пенсионного стра

хования
(при наличии);
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);
- копии заявлений о добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств в ОМВД;
- квитанции на принятое в органе внутренних дел Республики Дагестан ору

жие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества;
- копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в Ми

нюст РД лично гражданином, по адресу г. Махачкала, ул. Гагарина, тупик № 6, либо 
направлены по почте.

Денежная выплата осуществляется за счет средств, предусмотренных респуб 
ликанским бюджетом Республики Дагестан на финансирование государственной 
программы Республики Дагестан "Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Республике Дагестан на 2014-2017 годы",
утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 13.12. 
2013г. №661.

Выплата денежных средств осуществляется Минюстом РД в размере, установ
ленном в таблице (приложение №2) гражданам, добровольно сдавшим незакон
но хранившееся у них оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества или 
взрывные устройства, достигшим 18 лет, местом постоянной регистрации которых 
является Республика Дагестан.

Денежное вознаграждение не выплачивается за сданное оружие, боеприпа
сы, патроны, взрывчатые вещества или взрывные устройства в неисправном со
стоянии либо непригодном для использования по основному назначению.

При не подтверждении права гражданина на получение денежной выплаты 
Минюст РД направляет заявителю почтой письмо об отказе в денежной выплате с 
указанием причин этого отказа.

Ц !а л е , р а й о н ц о я л ,

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Даге

стан от 24 апреля 2014 года 184 и от 01 августа 2016 года 227 в 
период с 01 июня по 31 декабря 2018 года на территории республики 
проводится операция «Оружие- выкуп», по возмездному выкупу у  на
селения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ (размеры денежного вознаграждения):

№

п/п
Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Цена 
в руб.

1 Пистолет или револьвер 30000

2 Автомат 40000

3 Пулемет 50000
4 Подствольный гранатомет 30000
5 Ручной противотанковый гранатомет 30000

6 Одноразовый гранатомет или огнемет 50000

7 Винтовка СВД 40000

8 Пистолет - пулемет 30000

9 Охотничий карабин 6000

10 Охотничье гладкоствольное ружье 3000

11 Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1000

12 Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1000
13 Пистолеты и револьверы кустарного производства 2000
14 Самодельное стреляющее устройство 500

15
Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. про
мышленного изготовления) за 1 грамм

5

16 Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 2000

17
Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыва
тель за 1 шт.; огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 метр) 
за единицу

200

18 Штатный боеприпас (выстрел к артиллерийскому вооружению) 2000

19 Выстрел к РПГ 2000

20 Выстрел к подствольным и станковым гранатомётам 1500

21 Ручная граната 1500

22 Мина 1000

23 Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 10

24 Винтовка типа Мосина 10000

Согласно примечанию ст. 222 УК РФ, лицо, добровольно сдавшее предметы, 
указанные в настоящей статье (оружие, его основные части, боеприпасы, взрыв
чатые вещества и взрывные устройства), освобождается от уголовной ответствен
ности по данной статье.

Приложение №1 

В Министерство юстиции Республики Дагестан
от__________________________________________

(Ф.И.О.)
проживающего (ей) по адресу________________

(адрес)

паспорт: серия_____________№_______

выдан________________дата__________

ИНН________________________________

(указывается ИНН заявителя)

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перечислить денежную выплату за добровольную сдачу незаконно 
хранившегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
по следующим реквизитам:

Банк получателя:

БИК
(полное наименование банка)

К/сч.

Получатель
(корреспондетский счет банка)

(полное наименование банка)

ИНН

Р/сч.
(ИНН банка)

На имя
(номер расчетного счета банка)

Л/сч.
(Ф.И.О. полностью)

(номер расчетного счета, 20 цифр)

(фамилия, инициалы) (дата, подпись)

ОМВД России по Казбековскому району.

н и л ъ е р г о  « Ч а п а р » !
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Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель!
Л.Н.Толстой.

На вопрос с чего начина
ется любая школа ответ одно
значен -  с директора. Его роль 
всегда более творческая, чем 
административная. Зульфия 
Сапивулаевна Темирбулато- 
ва -  это имя известно многим 
людям нашего района и связа
но с замечательной гимназией 
с.Дылым. Окончив в 1994 фи
лологический факультет ДГУ, 
она начала работать в Дылым- 
ской средней школе № 1. В 
2004г.её назначили на долж
ность директора Дылымской 
гимназии. Профессия учителя 
во все времена оставалась 
наиболее почетной, но в то 
же время- наиболее тяжелой. 
Умение передать свой опыт 
молодым, только вступающим 
в самостоятельную жизнь 
людям -  талант. Каждый, кто 
сегодня трудится в гимназии , 
работает на будущее и он в от
вете за это будущее. Счастлив 
тот, кому встретился учитель, 
умеющий принести в класс ув
леченность, любовь и знания, 
освященные этой любовью. 
Непросто вложить в голову 
детей премудрости наук. Еще 
трудней научить их учиться 
впитывать знания с охотой, до
бывать их из книг и жизни.

Этим мастерством Зульфия 
Сапивулаевна владеет в со
вершенстве. В жизни есть две 
вещи, которые невозможно 
купить -  это талант и счастье. 
У нее есть и то , и другое. Да и 
примером подражания была 
ее мать -  Сада Гамзатовна 
Мациева. Владея методикой 
преподавания, она постоянно 
поддерживает активность уча
щихся в познавательном про

цессе, развивает их интерес к 
русскому языку и литературе, 
добивается хорошего качества 
знаний. Зульфия Сапивулаевна 
учит детей рассуждать, анали
зировать, строить обобщение, 
спорить, доказывать, аргумен
тированно отстаивать свое 
мнение.

Гимназия занимает одно 
из ведущих мест в системе об
разования района. По резуль
татам ежегодно она входит в 
тройку лидеров. Впервые в 
истории, на районной спар
такиаде ( по 10 видам спорта) 
гимназия заняла первое место. 
Несомненно, это успех препо
давателей физкультуры и уча
щихся.

В гимназии 7 учителей по
лучили президентский грант. 
Из них: Н.В. Качалаева и Э.Р. 
Идрисов -  2 раза, а К.Н. Гасанов- 
трижды.Учителя гимназии явля
ются победителями республи
канских конкурсов: «Учитель 
года», «Классрук года», «Луч
ший учитель математики», 
«Лучший учитель английского 
языка», «Психолог года». По
следние годы заметно укрепи
лась учебно-материальная база 
гимназии. Кабинеты русского 
языка и литературы, информа
тики, биологии и химии снаб
жены современным оборудо
ванием. Выпускники гимназии 
часто оказывают гимназии 
спонсорскую помощь. С их по
мощью обновлена наглядная 
агитация, осуществлен ремонт 
спортзала. В гимназии часто 
проходят мероприятия, ор
ганизованные Управлением 
образования. На спортивной 
базе гимназии проходят спар

такиады, зональные соревно
вания, сдача норм «ГТО» и т. д. .

По итогам сдачи ЕГЭ и ОГЭ 
гимназия занимает одно из ли
дирующих мест в районе.

Зульфия Сапивулаевна Те- 
мирбулатова в 2015 году удо
стоилась звания «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации». Она 
не останавливается на достиг
нутом. Усилиями Зульфии Са- 
пивулаевны педагогический 
коллектив вырос в дружную и 
сплоченную команду, способ
ную решать любые вопросы 
обучения и воспитания под
растающего поколения. Зуль
фия Сапивулаевна всегда и 
везде утверждает, что коллек
тив гимназии- это её семья , её 
часть, и благодаря всему кол
лективу -  гимназия добивается 
хороших результатов в деле 
обучения и воспитания детей.

ЭСЕНАЙ ИДРИСОВ, 
заслуженный 

учитель РД, с. Дылым

Инсан ва г1умру

Цебе лъик1 бук1ана
Щивас гьедин абулеб, цебе аралъе лъик1аб къимат кьолеб, 

гьелъухъ нилъ урхъараб заман бач1ана. Кинал лъик1лъа- 
биха дол соназулъ рук1арал? Х1исаб гьабураб мехалъ гьел 
г1емер рук1ана. Гьезул цояблъун рик1к1ине бегьула умумуз 
лъималазе кьолеб бук1араб тарбия. Гьеб бук1ана кьвара- 
раб, ва рит1ухъаб. Лъимал эбел-инсухъ г1енеккулаан, гьез 
малъараб гьабулаан. Хъизаби рук1ана щулиял. Г1емерисез 
г1умру гьабулаан цо сверуда, маг1ишат бук1унаан цадахъаб. 
Цоцазухъ бук1араб адаб-х1урматалъул бицинего ккеларо.

Ригьин биххиялъул,ялъуни такъсир гьабиялъул хабар къ- 
анаг1ат гурони раг1унароан. Г1олилазе х1алт1изе бак1алги 
рук1ана. Хъизан рукъги тун , г1арцуда хадур къват1ире 
ине кколароан.

Дол соназ Дилим росулъ рагьарал Мах1ачхъалаялъул 
радиозаводалъул филиал, гьединго арбабашал,сумахал х1а- 
дурулеб фабрика , хадусан рагьараб рукъарулеб цех... Гьелъ 
г1емерав чи х1алт1удалъун хьезарун рук1ана.

Ц1игьабун г1уц1иялъул заманалда гьел киналго къана. 
Гьезул цо-цоялин абуни хасал г1адамазул кверщаликье 
ккана . Цебе, газеталъул х1алт1ухъабазе рес бук1ана рай- 
оналъул росабазул маг1ишатазда унел х1алт1абазул хал 
гьабизе ине.

Кьолораб чу г1адин сапаралде рахъинелде х1адур бук1у- 
наан редакциялъул машина, гьанже гьединаб ресги гьеч1о. 
Хурухъабаз, ахихъабаз, боц1ухъабаз, дояркабаз, механизато- 
раз разиго къабул гьарулаан печаталъул х1алт1ухъаби. Гьез 
бицунаан жидерго х1алт1ул, х1албихьиязул, цере ч1арал 
масъалабазул.

Бихьулаан гьез жидеда т1ад къарал х1алт1аби жавабчилъ- 
иялда т1уразарулел рук1ин. Рахъ-рахъалдасан раг1унаан 
ахикь , хурзабахъ , харибак1 азда х1 алт1 улел зах1матчаг1 азул 
махсаро-хоч1, аваданаб кеч1- бакъан. Дол рук1ана г1ага- 
раб ракьалде рокьиги бугел, зах1маталъ берцин гьарурал 
г1адамазул заман.

Къокъгьабун абуни, дол соназул т1абиг1аталъул кьер- 
гицин берцинаб бук1анин кколеб буго. Г1адада ратиларо 
машгьурав шаг1ир Харахьиса Мах1муд-апандица рак1 унтун 
хъварал гьал коч1ол мухъал:

Соблюдение Правил дорожного движения - залог безопасности !

Уважаемые жители района ! За 2019 год на территории нашего района зарегистрировано 16 
дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 и погибли 2 граждан. Основными 
причинами совершения указанных дорожно-транспортных происшествий стали выезд в нарушение 
ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. Так,22 июня 2019 года водитель транс
портного средства ВАЗ-21 КП управляя транспортным средством на автодороге Хасавюрт-Тлох 14км 
330м? в нарушение ПДД РФ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил 
столкновение с транспортным средством ВАЗ-2112. В результате данного дорожно-транспортного 
происшествия водитель транспортного средства ВАЗ-2110, а также пассажир транспортного средства 
ВАЗ-2112 от полученных травм скончались в больнице. Также, 15 июня 2019 года водитель транс
портного средства ВАЗ-2110, управляя автомашиной на грунтовой автодороге Дылым-Иманалиросо 
(12км) выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с 
транспортным средством ВИС, также находившимся на полосе встречного движения. В результате 
данного дорожно-транспортного происшествия в больницу с различными травмами доставлены 5 
граждан.

Более того, участились факты совершения дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей. Так, 18 мая 2019 года, на автодороге Калининаул- Алмак, при управлении транспортным сред
ством ВАЗ-21144,0 водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей 
части и допустил съезд с дороги, в результате которого сам водитель и несовершеннолетний (2011 
года рождения) , с различными телесными повреждениями, были доставлены в ЦРБ. При изучении 
всех обстоятельств произошедшего, было установлено, что несовершеннолетний сидел в транспорт
ном средстве без специального удерживающего устройства что и повлекло причинение телесных 
повреждений. Также, 5 июля 2019 года, на автодороге Калининаул-Алмак (1км) водитель, управляя 
транспортным средством ВАЗ-211440 допустил наезд несовершеннолетнего велосипедиста, который 
впоследствии, с различными травмами был доставлен в больницу ЦРБ. В целях профилактики дорож- 
но- транспортных происшествий на территории района, руководством ОМВД России по району,11 
июля 2019 года было организовано оперативно-профилактическое мероприятие «Обгон». За один 
день проведения указанного мероприятия, инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по району 
выявлено и документировано 5 фактов выезда, в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для 
встречного движения, из которых один факт водителем совершен повторно. В связи с вышеизло
женным, сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по району еще раз обращаются к водителям 
транспортных средств с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Пом
ните: "Соблюдение правил дорожного движения -  залог безопасности".

ОГИБДД ОМВД по Казбековскому району.

Ц1игьабун г1уц1улез эркенлъиги кьун,
Копоего г1адин бикьана улка.
Эркенлъи кьолеян закон бахъараз,
Хвалиде гьусана халкъалъул вацлъи.

Щварал ресаздасан пайдаги босун цо-цояз росулъ рагьа- 
на тукаби, гьениса ридицин босизе щола. Рагьана аптекал, 
больницаялдацин гьеч1ел дараби гьенир ратула. Сунду- 
его эркенлъиги санаг1алъабиги руго. Амма , гьеч1ого буго 
г1аданлъи, чучлъана цоцазулъ бук1араб щулияб бухьен, 
гьуинаб гьоркьоблъи гьалмагълъи, вацлъи. Лъалеб жо буго, 
гьеб т1ок1аб нахъ буссунареблъи ва дагь-дагьккун нилъе- 
даса рик1к1аде унеб бук1ин.

Нилъ г1айибиял руго, дол умумузда цере. Г1айибиял руго 
гьезул гъасда ц1а свине теялдаса, ц1унун бажарулареб 
тарихалдаса, нечезе кколел руго ч1ах1ие руссарал хурза- 
бахъа,ч1унтизарурал ахахъа, умумул хьвадулел рук1арал 
нухаздасан тарун унел рук1иналдаса,т1убанго к1очене рес 
бугеб маг1арул мац1алдаса,рух1ияб г1аданлъиялдаса. Гьеб 
хисун нилъехъе бач1ун буго ч1ух1и, пахрулъи, ва г1адлу 
гьеч1олъи.

Щибдай бихьила нилъер наслабазда? Кинаб нухдай гьез 
т1аса бищила? Кинал мисалал нилъеца гьезда рихьизарулел 
ругел? Г1емерисеб мехалъ рак1алде ккола: « Гьаб кинабго 
макьудай буго» ,- ян. Божилъи хут1ун гьеч1о, г1умру гьабизе 
зах1малъулеб буго. Гьаб к1очараб бихьугеги, Т1адег1анас 
нилъее лъик1лъи хъван батаги.

Х1. КАРИМОВА.

Л ъик1лъиялъе гурони нуцТида к1ут1угеги,



Ц 1а щ ивасул гьанситухъ г1асрабада сунгеги 17 февраль 2020 с.^  8 Чапар №~6
Спорт- инсанасул сахлъи

Теннис
9 февралалда, «Казбек 

районалъул г1олилал- терро- 
ризмалде ва наркоманиялде 
данде» абураб ах1иялда гъоркь 
ва К1удияб Бергьенлъиялъе 75 
сон т1убалеб бук1иналъул 
х1урматалда, Дилим росулъ 
т1обит1араб столалда теннис 
х1аялъул къецазда г1ахьал- 
лъана районалъул 7 росулъа 32 
спортсмен.

Лъабго подгруппаялдеги 
рикьун т1орит1арал х1аяздаса 
хадур, бащдаб финалалде ана 
6 чи.(щибаб подгруппаялдаса 
к1и-к1и чи). Гьел ккола- Му- 
х1амад Висалгереев, Г1иса 
Алтумирзаев (Ленинаул),Закир 
Гъачалаев(Алмахъ), Х1ажиму-

рад Дадаев (Дилим), Руслан 
Висалгереев, Закир Салисгере- 
ев(Ленинаул).

Х1алуцарал х1аяздаса хадур 
финалалде ана- М.Висалгереев, 
Х1.Дадаев ва З.Гъачалаев.

Финалалда т1орит1арал 
дандч1ваязда т1оцебесеб бак1 
щвана М. Висалгереевасе, к1и-

абилеб - З.Гъачалаевасе ва лъа 
-бабилеб -Х1. Дадаевасе.

Призалъулал бак1ал кку- 
разе гьенир кьуна, райадми- 
нистрациялъул рахъалдасан, 
кубокал, медалал, грамотаби 
ва г1арцулал шапакъатал.

И. БУЛАТХАНОВ.

Ахириял харбал
СШАялъул Нью-Джерси штаталъул Патерсон шагьаралда полициялъул начальниклъун тIамуна 

Турциялда гьавурав карачаяв Ибрагьим Байгора. Гьеб хъулухъалде лъугьунев Ибрагьимица гьа бана 
Инжилалда гуреб, Къуръаналда. Гьа бан хадуб, гьес имамасда гьарана дуг!а гьабеян. И. Байчара 
полициялда х!алт!ун вуго 32 соналъ. Цадахъ х!алт!улезул раг!абазда рекъон, гьев раг!ула г!одове 
виччарав,ях!-намус ва жавабчилъи ц!ик!к!арав х!алт!ухъан.

Дунялалдаго коронавирусалъ унтаразул къадар бахун буго 60329 ва хваразул 1369.

Таиландалъул дармил централда цо чияс гъоркьлъалие росаразул 3- яв ч!вана ва 57-яв лъукъа 
-на. Полициялъулаз гьев живгоги ч!вана.

2019 соналъ Бахрейналда т!обит!араб Къуръан рек!ехъе ц!алиялъул къецазда Ц!ияб Костек ро
сулъа I3 сон барав Билал Г1абдухаликъовас т!оцебесеб бак! босана. Гьеб росулъ ругел х!афизазул 
(рек!ехъе Къуръан ц!алулел) къадар нусгоялде г!агарлъун буго.

Т!олгороссиялъул жамг!ияб пикру ц!ехеялъул Централъ (ВЦИОМ) февралалда гьабураб 
ц1ех-рехалда рекъон Президент В.В. Путинил политика лъик!аблъун рик!к!унеб буго Россиялъул 
г!адамазул 7!,8 проценталъ.

Араб анкьалъ рахъарал гьураз ва бараб г!азуялъ Дагъистаналъул цо-цо бак!азде бач1унеб ток 
гьоркьоб къот!изабуна. Гьеб гьеч!ого хут!ун вук!ана 80 азарго чи.

Нилъер районалда 17-19 градусалъул квач бук!ана.

Гъизляр районалъул росабазул цо-цо школазул классазде лъугьунел руго борхьал (гьезда гьор- 
кьор загьруял). «Классазда ругел кьват1алабахъан рач1уна гьел»,-ан абулеб буго муг!алимза- 
базгун ц!алдохъабаз. Гьединал лъугьа-бахъинал бак1алъул г1адамазе г!адатияллъун лъугьун руго.

О б ъ я в л е н и е
Утерянный аттестат А №0103662 о среднем образовании, выданный Дылымской средней 

школой №1 в 1996 году на имя Заида Абдулхамидовича Хамидова, считать недействительным.

Мух1амад Минбулатович Дадаев
М.М.Дадаев гьавуна 1937 

соналъ Гертма росулъ. Гьесул 
эмен Минбулат ккана репрес- 
сиялъул рах1му гьеч1еб «гьа- 
кибералъукье». Г1емераб 
г1акъуба бихьана Мух1амади- 
да г1умрудул нухда, амма гьев 
зах1 -малъабазе къуркьич1о.

Школалда ц1али лъуг1ун ха- 
дусан, гьев х1алт1ана бат1и-ба- 
т1иял хъулухъазда.

1963 соналъ Мух1амад х1ал- 
т1изе лъугьана г1агараб росдал 
школалда байбихьул классазул 
муг1алимлъун. Хадусан Мух1амадица кьолаан рахьдал мац1алъ- 
ул дарсал. 1981 соналъ гьес лъуг1изабуна(заочно) Москваялъул 
педагогическияб институталъул математикаялъул факультет.

Гьединго, гьев х1алт1ана завучлъун ва директорлъун. 34 сон 
г1умрудул кьуна гьес г1олеб г1елалъе лъайгун тарбия кьеялъе.

Гьединго, Мух1амад кколаан Т1олгосоюзалъул «Знание» 
г1уц1иялъул х1аракатчилъун ва гьев цо чанго нухалда г1ахьал-
лъана гьелъул съездазда.

Рак1бац1ц1адав, т1адкъарав иш раг1а-ракьанде щвезабулев, 
жавабчилъи ц1ик1к1арав, живго г1ураб ракьгун г1адамал хирияв 
Мух1амад лъалаан Дагъистан тун къват1ивехунги. Гьединавлъун 
гьев вук1иналъе нуг1лъи гьабула гьес г1уц1араб музеялъ. Гьеб 
г1уц1изе Мух1амадица байбихьана 1964 соналъ. Официалияб 
къаг1идаялда музей рагьана 1999 соналъул 5 маялда. Гьабсаг1а- 
талда, гьениб буго 5000-ялдасаги ц1ик1к1араб экспонат. Музей 
мустах1икълъана Россиялъул рагъул ветераназул Комитеталъул 
ва РДялъул г1олилазда гьоркьор ишал гьариялъул Министерство- 
ялъул Х1урматалъул грамотабазе.

Рак1бац1ц1адаб х1алт1ухъ, г1агараб ракь лъазабиялъе 
бахъараб х1аракаталъухъ Мух1амад Дадаев мустах1икълъана 
«Россиялъул Федерациялъул лъайкьеялъул отличник, «Дагъ
истаналъул мустах1икъав учитель» ц1аразе, «Ц1ар бахъараб 
зах1маталъухъ», «Имам Шамиль гьавуралдаса-200 сон» 
медалазе, рагъул ветераназул Советалъул каранда балеб г1а- 
ламаталъе, ДАССРалъул обкомалъул, Верховнияб Советалъул, 
партиялъул райкомалъулгун исполкомалъул, райОНОялъул 
ва школалъул дирекциялъул рик1к1ен г1емерал Х1урматалъул 
грамотабазе.

Гьев лъик1ав инсан нижер рак1азулъ даималъ хут1изе вуго.

Х1.Х1.Мусаев, И.И.Шабазов, 
З.Н.Эмеев, И.Б.Салимханов, 

Гъ.М.Гъирисханов, Г1.П.Базаев, З.С.Чалухов.

«Чапар» газеталъул х1алт1ухъабаз гъваридаб пашманлъи 
загьир гьабулеб буго Дилим росулъа Насрудинов Батимирзада ва 
т1олабго г1агарлъиялда вас, -

Руслан
г1умруялдаса ват1алъиялда бан. Аллагьас Алжан насиб гьабеги 

гьесие.

11 февралалда г1умруялдаса ват1алъана нижер божарав гьудул, 
г1емерал соназ «Чапар» газеталъул редакциялда бат1и-бат1иял хъу 
-лухъазда х1алт1арав, зах1маталъул ветеран, Гертма росулъа 

Мух1амад Минбулатович Дадаев.
Гьелда бан, нижеца гъваридаб пашманлъи загьир гьабулеб буго 

гьесул хъизан-лъималазда ва т1олабго г1агарлъиялда.
Аллагьас Алжан насиб гьабун батаги гьесие.

Редколлегия.

Районалъул лъайкьеялъул Управлениялъул х1алт1ухъабаз зигара 
балеб буго Гертма росулъа Дадаев Мух1амад г1умруялдаса ват1алъ- 
иялда бан, гьесул лъимал-хъизаналда ва т1олабго г1агарлъиялда. 

Аллагьас иманалда т1овит1ун ватаги гьев мунагьал чурад.

Жамг1иял г1уц1абазе нухмалъулел :-Х1.Адимирзаевас, Х.М-Х1аби- 
бовас, С.Алтумирзаевас, М.Чупалаевас, А.Иманшапиевас зигара балеб 
буго, Гертма росулъа Дадаев Мух1амад г1умруялдаса ват1алъиялда 
бан, гьесул хъизаналда, г1ага-божаразда ва т1олабго Гертма росдал 
жамаг1аталда.

Аллагьас Алжаналъул агьлулъун гьавун ватаги гьев.
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