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76 лет -  снятию блокады Ленинграда

Город высшей пробы
Наш народ знает, что блокада г.Ленинград 

(ныне Санкт-Петербург) началась 8 сентября 
1941 года. Советские войска неоднократно пы
тались прорвать кольцо блокады, но добились 
этого только в январе 1943 года. Полностью 
блокада была ликвидирована лишь 27 января 
1944 года.
Почти 900 дней город был в блокаде. От голо

да, холода и болезней в городе умерли до 1 млн. 
человек.
Героическая оборона города стала символом 

мужества нашего города.

Пайдаяб дандч1вай

Акцию «Блокадный хлеб» поддержали
в нашем районе

С 18 по 27 января по всей 
стране проводились масштабные 
акции, посвященные годовщине 
со дня снятия блокады Ленингра
да. Главным символом осады го
рода-Героя является блокадный 
хлеб. Для поколений советских, 
а теперь уже российских людей 
навсегда останутся в памяти 125 
грамм блокадного хлеба.

Не остался в стороне от про
ведения акции и наш район. 27 
января, в день прорыва блокады, 
акция стартовала в Дылымском 
лицее, где учащиеся на линейке 
выступили с хронологическими 
сообщениями о героических страницах истории Ленинграда.

Совместно с учителем истории лицея Маржанат Яндаевой ребята подготовили 100 кусочков 
хлеба по 125 гр.

К акции присоединились учащиеся Дылымской гимназии, чьи деды и родственники участвовали в 
освобождении блокадного Ленинграда. Стоит отметить, что более 27 солдат из нашего района были 
в самом пекле боёв за освобождение города. Волонтеры школ раздавали 125 гр хлеба прохожим, 
проезжающие могли видеть постеры и портреты наших солдат из Бессмертного полка - воинов 
Ленинградского фронта.

Участники акции посетили несколько организаций и учреждений: администрацию райо
на, Управление социальной защиты, Пенсионный фонд и районное Управление образования. 
Организаторы выражают благодарность заместителю главы МР «Казбековский район» И. Салим- 
ханову, председателю Совета ветеранов района Х.И. Магомедхабибову, руководителю Управления 
социальной защиты населения П. Айтемировой и всем работникам УСЗН и Пенсионного фонда, 
РУО и информационно-методического Центра за активное содействие акции «Блокадный хлеб». 
Работники встречали их и принимали блокадный паек как память о героизме, самоотверженности 
и мужестве жителей Ленинграда, перенесших ужасы голода, холода, бомбежек, разрушений, но 
выстоявших и победивших.

Каждый из выступавших говорил о мужестве советского народа-победителя, подчёркивал цену 
этого кусочка блокадного хлеба. Школьники надолго запомнят, как бережно и с особой теплотой 
ели хлеб все участники акции.

Организаторы акции считают, что подобные мероприятия оставляют след в душах молодого по
коления и способствуют более глубокому пониманию исторической ценности победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Дагьал цереМан къояз Калининаул росдал гьоркьохъеб 
школалда тIобитIана Чечняялдаса обществознаниялъулгун 
правоялъул муМалим, ЕГЭялде ц!алдохъаби х!адуриялда 
хурхарал х1алт1абазул автор ва «Россиялъул лъаг1алил 
учитель-2018» конкурсалда бергьенлъи босарав Палихан 
Динаевгун дандч!вай.

Т!адехун рехсараб школалда тарихалъул муМалимлъун 
х^л^улей Динара Асх!абовалъул х!аракаталдалъун ва райо- 
налъул администрациялъул квербакъиялдалъун т!обит!араб 
гьеб дандч!ваялда Махьаллъана-районалъул депутатазул 
Собраниялъул председатель Гъ.М. Гъирисханов, «Дагъ- 
истаналъул лъаг!алил учитель» клубалъул председатель 
А. Аюбова, Дагъистаналъул лъай цебет!езабиялъул инсти- 
туталъул ректорасул Макълучи Э.Сайпуева, интерактивияб 
лъайкьеялъул Ассоциациялъул председатель А. Мах!мудо- 
ва,районалъул лъайкьеялъул Управлениялъул х!алт!ухъаби,- 
муМалимзаби, ц!алдохъаби ва гь.ц.

К!алъазе вахъарав Гъ.М. Гъирисхановас гьениб абуна: 
«Районалъе нухмалъулев Х!.Х!. Мусаевас, жиндирго 
рахъалдасан, салам загьир гьабуна гьаб тадбиралъул 
гьалбазегун г!ахьалчаг!азе.

Гьай-гьай, гьадинал дандч!ваязул к!удияб пайда 
бук!ин бич!ч!унарев чи нилъеда гьоркьов ватиларо.

Гьел тадбираз квербакъула нилъ цоцазда лъаялъе, 
рич!ч!изариялъе ва гьез щулалъизарула гьудуллъиялъ- 
улгун вацлъиялъулал бухьенал. Баркала буго Г!. Динае- 
васе нилъехъе гьоболлъухъ вач!аралъухъ ва х!ажатаб 
кумек гьабизе разилъи загьир гьабура лъухъ»,-ан.

Гьеб тадбиралда П. Динаевас бицана ц!алдохъабазе пикру 
гьабизе, ургъизе кумек гьабиялъе , гьел цоцалъ гъункиза- 
риялъе х!алт!изарулел цо-цо «балъголъабазул».

Палиханица т!орит!арал тадбираздаса разиго хут!ана 
данделъиялда Махьаллъарал.

Бищунго гьел тадбираз рак!азе асар гьабураллъун руга 
на ц!алдохъаби.

«Г!алиханил х!алимлъиялъ,адаб-хатиралъ,ц!одор- 
лъиялъ ва к!алъазе бугеб махщелалъ г1енеккарал асир 
гьарула. Гьединавлъун вук!ине ккола муг!алим»,-ан
абулеб бук!ана гьез.

Тадбиралъул ахиралда гьалбадерица школалъул музе- 
ялъул хал гьабуна.

Н. КАЧАЛАЕВА, 
гл. редактор сетевого издания «Салатавия»

С. ГЕРЕХАНОВА, Калининаул росу.

Инсан ва г1умру

Тасабиищнафизщаьтцраяаъца
щИатмлъи

Ц1ализе бегьула - 2 гьум.

Поэзиялъул гьумер

iBucaumoeacya шиг1ради
Щализе бегьула 7 гьум.

Архивалдаса

Т арихал ва хЩжаби
Ц1ализе бегьула - 8 гьум.

Г 1агараб газетал ъ ул  бож арал  гьудул заби ,
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Т1аса бищана физкультураялъул 

муг1алимлъи
Бегун г1ураб къаркъала 
Къо ккани,хьадарлъула,- 
Къойидаса цо саг1ат 
Физкультураялъе кье.

Къойил нах биччач1они, 
Машина чухьаллъула,- 
Черхалъул бидурихьал 
Хьвадизе кумек гьабе.

Ц1адаса Х1амзат.
Гьедин жиндирго черх лъа- 

дарарав чиясул сахлъи щулияб 

бук1унеблъи лъаларев чи нилъе 

да гьоркьов къанаг1атги вати- 

ларо. Цо-цо умумуз физкульту- 

раялъул муг!алимасул х!алт!уде 

г!емер к!варго кьоларо. «Дир 
вас, яс физкультураялъул 
дарсидаса тархъан гьаризе 
ккола»,- ян абулелги г1емер 

рук1уна. Г!емерисеб заман лъи- 

малазул унеб буго телефоназде 

т!адеги къулун, компьютеразда 

цереги г!одорч!ун. Лъималазе 

гьезул зарал бук!унеблъиги 

умумузда бич!ч1унеб гьеч!о.

Хасго гьаб заманалда лъи- 

малазулъ загьирлъулел бат!и- 

бат!иял г!узраби т!аг!инариялъе 

физкультура х!ажалъула. Нилъ- 

ер район буго физкультурагун 

спорт цере т1ураб, гьеб рахъ- 

алъ лъимал ва г!олилал куцалеб 

къебелъилъун. Гьелъ ,байби- 

хьул классаздасанго х!адур 

гьарурал лъималазул лъик!ал 

х!асилалги рук!уна.

Цебе физкультураялъул 

муг!алимлъи ч!ужуг!аданалъе 

рекъон кколареб махщеллъун 

рик!к!унеб бук!ана. Гьелъие 

ц!ализе унелги къанаг!ат гу- 

рони рук!унароан. Пикру гьа- 

бураб мехалда, т!аса бищараб 

махщел щвейги талих1алъул 

цо рахълъун рик1к1ине бегьула.

Бокьулеб х!алт!уда ч!алг!енги 

свакги лъаларо. Гьедин т!аса 

бищана Хубар росулъа Соня 

Г1алисултановалъ физкульту

раялъул муг1алимасул махщел .

1988 соналъ росдал гьор- 

кьохъеб школаги лъуг!изабун, 

гьей лъугьана Хасавюрталъул 

педучилищеялде. !99! соналъ 

г!агараб росулъе. т!адюссана 

28 сон ана гьелъ лъималазе 

физкультураялъул дарсал кьо- 

лел ругелдаса. Цох!о дарсал 

кьеялдалъун лъуг1унаро Сонял 

х!алт!и, гьей йиго ц!алдохъабазе 

лъик!ай насих!атч!ужулъунги.

Г!емераб заман кьола гьелъ 

ц!алдохъабазулгун гьарулел 

бич!ч!енкьеялъул х!алт!абазе.

Гьел Ват!ан бокьулеллъун, уму- 

музул, росдал тарих бечед 

гьабулеллъун, физкультурагун- 

спорталде рокьи бугеллъун 

куцаялда т1ад , к1вах1тун х1ал- 

т1ула Соня. Гьелъ ц!ик!к!араб 

к!вар кьола предметияб лите- 

ратураялде. Пайда босула ком- 

пьютералдасан, методическияб 

литератураялдасан, ва гьарула 

х!албихьиялъул х!алт!аби.

Соня ва гьелъул ц1алдохъ- 

аби г!ахьаллъула районалда 

гурелги т1орит1улел бат1и- 

бат1иял къецазда ва гьезие гье- 

нир щола призалъулал бак!ал. 

Гьедин, Соня г1ахьаллъана руч- 

чабазда гьоркьор , Анапаялда 

т1орит1арал Т!олгороссиялъул 

( теннис х1аялъул рахъалъ ) 

къецазда ва гьелъие гьениб 

медаль щвана. Т!адег!анаб кате- 

гориялъул муг!алим Соня Юсу- 

повналъул х!алт!уе лъик!аб къи- 

мат кьола районалъул лъайкье- 

ялъул Управлениялъгун шко- 

лалъул дирекциялъ. 20!6 соналъ 

гьей мустах!икълъана «Лъай- 
кьеялъул отличник» абураб 

ц!аралъе ва республикаялъул 

лъайкьеялъул Министерство- 

ялъул Х!урматалъул грамота- 

ялъе, ГТОялъул каранда балеб 

меседил г1аламаталъе,бат1и- 

бат1иял дипломалгун шапакъ- 

атазе. Гьединго, Сонял ц!ар 

районалъул Х!урматалъул хъор- 

щоде босун буго. Махщел ка- 

милай муг!алим гурейги , Соня 

йиго лъик!ай эбелги. Гьелъги 

г!умрудул гьудул Мугьажирица- 

ги , тарбия кьун , лъабго лъимер 

г1езабуна.

Гьелги руго г!аданлъи 

бугел,умумузул г!адатал , ях1- 

намус ц!унарал ва мисалалъе 

рехсезе мустах!икъал лъимал.

XI. КАРИМОВА.

Гьит1ичазул конкурсалда

Дагьал церег!ан къояз Дилим росдал №3 «Журавушка» лъималазул ахалда т!обит!ана, «Гьогьо- 
мараб гьури» ц!аралда гъоркь ва районалъул лъималазул ахазул гьит!ичазда гьоркьоб, рахьдал 
мац!алда куч!дул рик!к!иналъул конкурс. Гьенире г!ахьаллъана !4 лъималазул ахалдаса 27 лъимер.

Гьел рикьун рук!ана 3-4 ва 5-6 соназул г!елазде. Конкурс т!обит!иялъул мурадлъун бук!ана 
гьит!ичазул рахьдал мац!алде рокьи бижизаби, школалъул г!умруялде гьел х!адур гьари, ахазул 
х!алт!ухъабазул лъик!ал х!албихьиял т!ирит!изари ва гь.ц.

Ч!ах!иязда гьоркьор т!орит!улел конкурсаздаго г!адин,жюриялъ гьениб хал гьабулеб бук!ана, 
рат!лидаса байбихьун,жидер соназда рекъарал куч!дул т!аса рищизе бажариялъул, гьел рик!к!ине 
бугеб махщалил ва цогидалги рахъазул.

Х!алуцарал къецаздаса хадур,(3-4 сон г!умрудул бугел лъималазда гьоркьоб, т!оцебесеб 
бак!алде яч!ана Марьям Х!ам заева («Чебурашка», Ленинаул) к!иабилеб бак! босана Самира 
Мух!амадовалъ(«Лачен»,Гертма) ва Фатима Алясаевалъ («Журавушка», Дилим), лъабабилеб 
бак!алъе мустах!икълъана Хадижа Мух!амадова («Светлячок», Дилим) ва Райх!анат Ах!ма рашидова 
(«Улыбка»,Гуни).

5-6 сон г!умрудул бугел гьит!ичазда гьоркьор т!оцебесеб бак! босана Саг!ид Эмеевас 
(«Журавушка»,Дилим), к!иабилеб бак!алде рач!ана-Г!айшат Лат!ипова («Светлячок»,Дилим) ва Нуцал 
Пабасов («Улыбка»,Гуни), лъабабилеб бак!алъе мустах!икълъана -  Марьям Хизриева («Сказка»,Дилим), 
Абузар Х!ажиев («Солнышко»,Ичк!а) ва Фарида Жамалдинова («Чебурашка»,Ленинаул).

Призалъулал бак!ал росарал к!одо гьаруна лъайкьеялъул Управлениялъул грамотабаздалъун. 
Гьединго, конкурсалъул т!олалго гахьалчаг!азе гьенир кьуна медальонал ва сайгъатал.

Куч1дул рикЫиналъул конкурс т1обит1ана

27 январалда районалъул культураялъул Централда, (11-аб. классалъул ц!алдохъабазда гьоркьоб), 
республикаялда т!обит!улеб рахьдал мац!алда куч!дул рик!к!иналъул конкурсалъул бут!алъун кколеб, 
районалъулаб этап т!обит!ана.

Гьенире г!ахьаллъана 7 лъайкьеялъул учреждениябаздаса (Дилим лицей), Буртунай, Гуни, Кали- 
нинаул, Ленинаул (№1 ва №2), Хубар росабалъа ва Дубки посёлокалдаса) ц!алдохъаби.

Гьезда гьоркьор рук!ана Ленинаулалъул(№1) ва Калининаулалъул школаздаса чачан миллаталъул 
ц!алдохъабиги. Р.Х!амзатовасул, З.Батыровалъул, Ф. Г!алиевалъул, М.Темирбулатовасул,С.Рашидовасул 
ва гь.ц. шаг!ирзабазул куч!дул ц!алдохъабаз рик!к!ана гъираялда, рек!елъе бортулеб асар гьабулеб 
къаг!идаялда ва авторасул пикру загьир гьабизе х!аракат бахъулаго. Гьеб кинабго гьезда г!езег!анго 
бажарулебги бук!ана.

Жюриялъ гьарурал х!асилазда рекъон,чачан мац!алда кеч! рик!к!иналъул рахъалъ,т!оцебесеб 
бак!алде вач!ана Ленинаулалдаса Имампаша Элукаев (№1 школа).

Маг!арул мац!алда кеч! рик!к!иналъул къецалда т!оцебесеб бак! босана Наира Мух!амадовалъ 
(Ленинаул,№2 школа), к!иабилеб бак!алде яч!ана Аминат Къурбанова (Буртунай) ва лъабабилеб 
бак!алъе мустах!икълъана Пат!имат Зургъараева (Хубар).

Призалъулал бак!ал росарал гьенир к!одо гьаруна лъайкьеялъул Управлениялъул грамотабаз- 
далъун.

Конкурсалда бергьенлъи босарал г!ахьаллъизе руго 21 февралалда Мах!ачхъалаялда т!орит!изе 
ругел къецазда.

Д. Г1АБДУЛАХ1ИТОВА, ИМЦялъул методист.

-< Г1унт1арал к ъ вари лъ абаз къуркьизабич1еб уммат,
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Информационное сообщение о проведение аукциона 

по продаже муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального 

района «Казбековский район»
I. Общие положения

Администрация МР «Казбековский район» на основании Федерального закона от 
21.12.2001 года № 178 -  ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму
щества», постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585 «Об 
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципаль
ного имущества на аукционе», распоряжение главы администрации МР «Казбековский 
район» от 28.01.2020 г. № 20 «О проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества» объявляет аукцион по продаже муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о про
ведении аукциона

Администрация МР «Казбековский район».
Организатор: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельных отноше

ний администрации МР «Казбековский район».
Контактное лицо: Эмеев Магомедмансур Эмеевич - начальник отдела по управ

лению муниципальным имущ еством и зем ельны х отнош ений адм инистрации 
МР «Казбековский район», тел. 55-48-86, электронный адрес: ekonom kazbek@mail.ru.

2. Наменование имущества и его характеристика:
Лот №1
Легковой автомобиль: ТОЙОТА КАМРИ 
Год изготовления: 2011 
ПТС: серия 05 ОТ № 015843 
Модель, № двигателя: 2AZ, H677885 
Шасси: отсутствует 
Кузов: XW7BE40K00S032916 
Цвет кузова: серебристый металлик 
Гос. регистрационный знак: Н 353 ВУ 05 
дата регистрации: 22.12.2017 год

Начальная цена продажи легкового автомобиля ТОЙОТА КАМРИ на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости имущества №18РД/7 от 18.10.2019 г., составляет 570 000 
рублей (пятьсот семьдесят тысячи) рублей 00 копеек;

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) устанавливается в размере в 
размере 5 % от стоимости и составляет 28 500 (двадцать восемь тысячи пятьсот).

Основанием для внесения задатка является заключенный с Организатором аукциона 
договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Размер задатка: 20% от начальной цены имущества и составляет 114 000 (сто четырнадцать 
тысячи) рублей 00 копеек.

Лот №2
Легковой автомобиль: ЛАДА ПРИОРА 
Год изготовления: 2014 
ПТС: серия 63 НС № 638564 
Модель, № двигателя: 21127, 3354326 
Шасси: отсутствует 
Кузов: ХТА217050Е0487740 
Цвет кузова: черный 
Гос. регистрационный знак: Н 688 СО 05 
дата регистрации: 21.10.2014 год

Начальная цена продажи легкового автомобиля ЛАДА ПРИОРА на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости имущества №18РД/4 от 18.10.2019 г., составляет 228 000 
рублей (двести двадцать восемь тысячи) рублей 00 копеек;

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) устанавливается в размере в 
размере 5 % от стоимости и составляет 11400 (одиннадцать тысячи четыреста) рублей 00 
копеек.

Основанием для внесения задатка является заключенный с Организатором аукциона 
договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Размер задатка: 20% от начальной цены имущества и составляет 45 600 (сорок пять тысячи 
шестьсот) рублей 00 копеек.

Лот №3
Легковой автомобиль: ЛАДА ПРИОРА
Год изготовления: 2014
ПТС: серия 63 НТ № 641410
Модель, № двигателя: 21126, 3313144
Шасси: отсутствует
Кузов: ХТА217030Е0472618
Цвет кузова: сине-черный
Гос. регистрационный знак: Н 635 РУ 05
дата регистрации: 07.04.2015 год

Начальная цена продажи легкового автомобиля ЛАДА ПРИОРА на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости имущества №18РД/5 от 18.10.2019 г., составляет 243 200 
рублей (двести сорок три тысячи двести) рублей 00 копеек;

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) устанавливается в размере в 
размере 5 % от стоимости и составляет 12160 (двенадцать тысячи сто шестьдесят) рублей 
00 копеек.

Основанием для внесения задатка является заключенный с Организатором аукциона 
договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Размер задатка: 20% от начальной цены имущества и составляет 48 640 (сорок восемь тысячи 
шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

Лот №4
Легковой автомобиль: ЛАДА ГРАНТА 
Год изготовления: 2014 
ПТС: серия 63 НХ № 255284 
Модель, № двигателя: 11183, 6130762 
Шасси: отсутствует 
Кузов: ХТА21906LEY085951 
Цвет кузова: белый
Гос. регистрационный знак: Н 136 НР 05 
дата регистрации: 14.01.2015 год

Начальная цена продажи легкового автомобиля ЛАДА ГРАНТА на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости имущества №18РД/3 от 18.10.2019 г., составляет 215 400 рублей 
(двести пятнадцать тысячи четыреста) рублей 00 копеек;

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) устанавливается в размере в 
размере 5 % от стоимости и составляет 10770 (десять тысячи семьсот семьдесят) рублей 
00 копеек.

Основанием для внесения задатка является заключенный с Организатором аукциона 
договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Размер задатка: 20% от начальной цены имущества и составляет 43 080 (сорок три тысячи 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества: не прово
дились.

Обременения на продаваемый объект отсутствуют.
3. Способ приватизации имущества: продажа на аукционе.
4. Форма подачи предложений о цене: аукцион проводится открытым по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене.
5. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счета:

Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится еди
новременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи по реквизи
там: ИНН 0513008750, ОКАТО 82222000000, ОКТМО 8262000. УФК по РД (Администрация МР 
«Казбековский район») л/сч. 03033923840. Банк получателя: - Отделение Нацио
нального Банка Республики Дагестан Банка России БИК 048209001. Расчетный счет: 
40204810100000000030, КБК 001 114 0205 31 0000 0410.

6. Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счета:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере, установленном на

стоящим извещением. Задаток вносится в валюте Российской Федерации на следующий 
расчетный счет: 40302810400003000134, ИНН 0513008750, ОКАТО 82222000000, ОКТМО 
8262000. УФК по РД (Администрация МР «Казбековский район») л/сч. 05033923840. Банк 
получателя: - Отделение Национального Банка Республики Дагестан Банка России БИК 
048209001.

Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее 4 марта 2020 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является вы

писка со счета продавца. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона. Претендент несет 
ответственность за правильность указания своих банковских реквизитов.

В случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания при
ема заявок, поступивший от претендента задаток возвращается в срок не позднее 5 (пяти) 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом за
явки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней 
со дня подведения итогов аукциона.

В случае если претендент не будет допущен к участию в торгах задаток, поступивший 
от претендента, возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о при
знании претендентов участниками аукциона.

В случае если претендент участвовал в аукционе и не признан победителем аукциона, 
сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о при
знании претендентов участниками аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся сумма внесенного претендентом за
датка возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола признания аук
циона несостоявшимся.

В случае отмены аукциона сумма внесенного претендентом задатка возвращается в 
течение 5 (пяти) дней со дня размещения уведомления об отмене аукциона в официальном 
печатном издании и на сайте в сети Интернет.

Внесенный задаток не возвращается в случаях, если претендент, признанный победи
телем аукциона:

-  уклонится или откажется от заключения в установленный срок договора купли-про
дажи имущества;

-  уклонится или откажется от оплаты продаваемого на аукционе имущества в срок, 
установленный заключенным договором купли -  продажи имущества.

Задаток, внесенный претендентом, ставшим победителем аукциона, не возвращается 
и засчитывается в счет оплаты приобретаемого на аукционе имущества при заключении в 
установленном порядке договора купли -  продажи имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются в ад

министрацию МР «Казбековский район» по адресу: РД, Казбековский район, с. Дылым, 
ул. Имама Шамиля, дом 43, кабинет №17 в здании администрации, с 09:00 по 17:00 поне
дельник -  пятница, перерыв с 12:00 по 13:00, выходной: суббота, воскресенье.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются лично или через 
законного представителя.

Заявка на участие в аукционе оформляется в письменной форме (Форма № 1).
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 

участия в аукционе документов.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из 

которых остается у продавца, другой -  у заявителя.
Заявка с прилагаемыми документами регистрируются в журнале приема заявок с при

своением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каж
дом экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия.

Заявки, поступившие по истечению срока их приема, вместе с описью документов 
(Форма № 2), на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращается 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уве
домления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва пре
тендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступив
ший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позд
нее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  3 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  28 февраля 2020 г. в 17 ча

сов 00 минут.
Дата, время и место рассмотрения заявок и определения участников аукциона 

-  4 марта 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: РД, Казбековский район, с. Дылым, 
ул. Имама Шамиля, дом 43, кабинет №17 в здании администрации.

9. Исчерпывающий перечень представляемых покупателем
документов:

(Продолжение на 4-ой странице).
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Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества одновременно с за

явкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:

-  заверенные копии учредительных документов;
-  документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

-  документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об
ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

_  документ, подтверждающий внесение задатка;
физические лица:
-  документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
- документ, подтверждающий внесение задатка
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. За
явка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадле
жащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляе
мых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

10. Срок заключения договора купли -  продажи имущества:
Договор купли -  продажи заключается между продавцом и победителем аукциона 

в установленном законодательством порядке не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Задаток, перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет 
оплаты за Объект.

11. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией: лица, желающие 
приобрести Объект муниципальной собственности, могут предварительно ознакомиться 
с информацией о подлежащем приватизации имуществе со дня приема заявок в адми
нистрации МР «Казбековский район» по адресу: РД, Казбековский район, с. Дылым, 
ул. Имама Шамиля, дом 43, кабинет №17 в здании администрации, с 09:00 по 17:00 по
недельник -  пятница, перерыв с 12:00 по 13:00, выходной: суббота, воскресенье, либо по 
телефону 55-48-86.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации имущества:

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физиче
ские и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества». В случае если впоследствии будет установлено, что 
покупатель государственного или муниципального имущества не имел законное право на 
его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

13. Порядок определения победителей аукциона:
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

На аукцион допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители по 
одному от каждого участника. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии 
членов Комиссии, которая решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок 
при проведении аукциона, а также участников или их представителей.

Уполномоченный орган из числа членов Комиссии назначает аукциониста с правом 
подписания протокола об итогах аукциона.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи на «шаг аукциона»-5%. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли -  продажи 
Объекта.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из 

признанных Комиссией участников аукциона, аукционист и Комиссия подписывают протокол 
о признании аукциона несостоявшимся.

14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества.
День подведения итогов продажи муниципального имущества, находящегося в соб

ственности муниципального образования «Казбековский район» -  6 марта 2020 года в 16 
час. 00 мин. в здании администрации МР «Казбековский район» по адресу: РД, Казбеков
ский район, с. Дылым, ул. Имама Шамиля, дом 43, кабинет №17 в здании администрации.

15. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного иму
щества.

Не проводились

И.С. Костемеревский
САЛАТАВИЯ

В 1852 г. И.С. Костемеревский 
был прикомандирован к Дагестан
скому конно-иррегулярному полку, в 
котором служил полковым лекарем 
до 1861 года. Затем он был назначен 
врачом Гунибского округа, а с 1866 
г. —  Казикумухского. Выслужив пен
сию, И.С. Костемеревский в 1868 г. вы
шел в отставку и поселился в Темир- 
Хан-Шуре. Он остался в Дагестане, не 
вернулся в Россию и проживал здесь 
до конца своих дней. Его жизнь в 
Дагестане была достаточно актив
ной. В ней условно можно выделить 
такие основные сферы деятельности 
Костемеревского, как медицина, об
разование и просвещение, изучение 
истории народов Дагестана, их куль
туры и экономики, журналистика 
(сотрудничество в газетах «Кавказ»,
«Московские ведомости» и др.).

Вниманию читателей предлага
ется очерк И. С.Костемеревского «Са- 
латавия», написанный в ст. Буртунай 
8 ноября 1857 года и напечатанный в 
газете «Кавказ» 1858 году.

1857 год составляет эру в военных летоп и сях Кавказа. В этом году Русские 
двинулись на непокорных дагестанских горцев с двух противоположных сторон. 
Со стороны Грузии на Дидо и со стороны ш амхальских владений на Салатавию. В 
Дидо сделаны важные подготовки к будущему. В Салатавии же положен вернейший 
базис будущим операционным линиям . В ней сооружено сильное укрепление и 
поставлен Дагестанский пехотный полк. Отныне Салатавия, этот изумруд Кавказа, 
составляет достояние России.

Весною ли , летом ли, осенью ли, взгляните с линии Терека или с западны х вод 
Каспия на Кавказ: на первом плане вам встретятся гигантские округлые зеленые вы
соты, мягкие линии коих не гармонируют с суровыми и ломаными линиями общей 
картины Кавказа. Эти-то высоты, так ярко зеленею щ иеся между темными лесами 
Чечни и серыми, обнаженными скалами Дагестана, так называются Салатавией.

Салатавия есть самая северо-западная часть Д агестана. Она находится под 
43 град.северной широты и 65 град. восточной долготы по меридиану Ферро . Со
ставляя верст на 30 левый берег Сулака, пред выходом его из гор на плоскость, она 
от Каспийского моря отстоит в 70 верстах; в таком же расстоянии находится и от 
снегового хребта.

Площадь, занимаемая Салатавию, представляет вид трапеции, объемом около 
700 квадратных верст. Она граничить к северу с Кумыкскими плоскостями, непо
средственно сливаясь с ними; к востоку, с землями Чиркея и Чир-юрта и находится 
в смежности с ш амхальскими владениями, с юга она обставлена высокими горами 
Гумбета; а на западе облегает ее лесистый Аух, отделяясь от нее горною речкою 
Акташем.

М естоположение Салатавии вообще возвышенное, с весьма значительным пони
жением к северу. И при этом в ней находится до пяти, более или менее значительных 
высот, который ничто иное как отроги Андийского хребта, наполняющего своими 
разветвлениями смежные с Салатавиею Гумбет, северный Дагестан и частию Аух.

Из салатавских высот самая значительнейш ая есть гора Уллу-тау или Соукъ- 
булакъ. Она находится в юго-восточной части и составляет границу с Гумбетом, в 
направлении с запада на восток. Длина ее около 12 верст а высота достигает до 7585 
фунтов. Южная сторона этой горы обращ енная к Гумбету. более крута и обрывиста. 
В ней близ Чирката горцы добывают серу хтя делания пороха. Северные же скаты ее 
долее пологи и изрезаны множеством, оврагов. Восточная часть их лесиста. Вообще 
весь спуск богат сенокосами и пастбищными местами. В настоящее время гора эта 
с салатавской стороны необитаема.

Огузъ-тау есть как бы непосредственное продолжение Соукъ-булакъа к севе
ро-западу; между этими обеим высотам и находится перевал Кыркъ через который 
проходит военная дорога из Салатавии в Гумбет. А между Огузъ-тау и Цанта-аухъ 
горой проходит ущ елье М ачикал. v

Ибрагимъ-Дада, центральная плоская возвышенность Салатавии; тут  сходятся 
дороги с Евгениевскаго укрепления в Буртунай и с Миятлинской переправы к пере
валу Кыркъ. Продолжение этой высокой плоскости к северу известно под названием 
Хубарских высот. Плоскость эта богата превосходными сенокосами.

Близ северной границы Салатавии, от Дылыма к Чиръ-юрту тянется группа 
большею частию покрытых лесов гор, под названием Буюкъ-дагъ. На одной из этих 
высот находится урочище Гебек-кала, где генерал Вельяминов имел сильное дело 
с Кази-Муллою.

Все салатавские горы, кроме Буюкъ-дага, подымаются выше лесной полосы: 
линии же снегов ни одна из них не достигает.

Салатавия весьма богата водою. Все ее воды текут в глубоких, скалистых оврагах. 
Из этих оврагов самый важный есть Теренгулъ. Начавшись у  границ Гумбета, близь 
перевала Кыркъ, он идет сперва, к северу, потом поворачивает к северо-западу, к 
Акташ-ауховской балке, с которою соединяется. Теренгул разделяет, таким обра
зом всю Салатавию на две неравные половины, восточную, большую и западную, 
меньшую. О враг этот весьма лесист; протекающий по дну его ручей часто теряется 
между камнями.

С западной стороны в него входят многие, также лесисты е балки с протекаю
щими в них ручьями. На Теренгуле расположены; часть укреплений щтаб - квартиры 
Дагестанского пехотного полка, только что еще обустраиваю щ еся; за тем салатав- 
ские селения: Гуни, Нов. Зубут, Иха. Хубар и Дылым.

(Продолжение на 5-ой странице).

< Бухьен щула гьабе «Чапаралъулгун» >
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(Начало на 4 - ой странице).
Близь Теренгула, к западу от него, находятся два безименных рва, в которые 

сливается множество родников, вытекающих из подошвы Огузъ- тау. Рвы эти соеди
няются между собою ниже Старого Буртуная в общую глубокую балку, сходящуюся с 
Теренгулом. При одном из них, богатом хорошею водою, теперь построено, частию 
на развалинах Старого Буртуная, каменное укрепление на три батальона; в нем же 
назначена и штаб-квартира Дагестанского пехотного полка.

Еще далее, по направлению к западу, есть глубокая лесистая балка, выходящая 
из Мичикальского ущелья и соединяющаяся с Теренгулом. В этой балке течет много
водный ручей Котур (Когур). На левой стороне ее расположен Новый Буртунай. По 
левой же стороне Котура только что прорублена, сквозь первобытные леса, новая 
военная дорога по Салатавии, из Буртуная через Дылым, в Аух и на Миятлинскую 
переправу.

Недалеко от Буртуная, к западу, при безыменной балке, также соединяющейся 
с Теренгулом, расположено Чорто, из которого жители только что выселились в 
Новый Чиркей. На самой западной границе Салатавии протекает Акташ, ауховская 
речка, принимающая в себя посредством Теренгула половину вод Салатавии. Близ 
Акташа, на правой стороне его, расположен Алмак.

Близ восточной границы Салатавии и частию по самой границе, в громадно
глубоком скалистом ложе протекает Сулак. На салатавских землях он прорывает 
поперечно три горные подъема, отделяя при этом

Соукъ-булакъ от Гимринских гор, Ходум-баш от Ибрагим-дада и Буюнъ- дагъ 
от Чиръ-юртских гор , имея при этом три великолепных водопада.

Между названными горными подъемами на Сулаке находятся три обширные 
котловины. В верхней из них расположено Евгениевское укрепление и новый Чиркей; 
в средней старый Зубут и против него, на скате Ибрагим - дада, развалины Гертме; 
в нижней, опустевшее селение Мятлы и вновь построенный Чир-юрт.

В Сулак из Салатавии текут Аксу, горный многоводный ручей, протекающий 
в громадной скалистой балке, начинающейся, также как и Теренгул, у перевала 
Кыркъ. Балка эта имеет направление к востоку, проходить между Соукь-булаком 
и Ибрагим-дада, и входит в русло Сулака, против Евгениевского укрепления, ниже 
развалины старого Чиркея. При устьях в расширении этой балки, и частию по Сулаку 
расположены знаменитые чиркенские сады.

Многие потоки, вытекающие из северо-восточныхъ скатов Ибрагимъ- дада. 
сливаются в несколько больших ручьев, сбегающих по глубоким лесистым пиратам 
в Зубутскую котловину, где они и изливаются в Сулак. И, наконец, горный ручей 
сбегающийся из местности Костала с высоты Бугон -дада в Миятлинскую котло
вину, который оросив сады близ Миятли также втекает в Сулак. Кроме этих вод в 
Салатавии находятся Много родников, вода коих, на выходе на поверхность земли, 
вскоре опять скрывается между каменьями.

Между Миятлы и Чиръ-юртом у левого берега Сулака есть многоводный, очень 
горячий серный родник. В прежние времена Русские пользовались этими целебными 
водами, которыми с устройством Салатавии вероятно и опять будут пользоваться. 
Стоячих вод нет в Салатавии; текучия же ее воды вообще прозрачны, очень холодны 
и здоровы для употребления. Они хорошо растворяют мыло, скоро делают чайный 
настой и не имеют никакого постороннего вкуса и запаха. Даже во время таяния 
снегов или проливных дождей, воды эти не лишаются своих хороших качеств. Это 
без сомнения происходить от быстрого точения и низкой температуры их.

Как выше было замечено, в Салатавии, самый высокий пункт есть гора Соукъ-бу
лакъ, достигающая высоты 7585 фунтов; низший же пункт —  Чиръ-юрт; находящейся 
над уровнем моря на 340 фунтов. Такая разность высоты местностей, достигающая на 
тридцати-верстном пространстве до двух отвесных верст, обусловливает значитель
ную разность благорастворения климата Салатавии. В ней много есть местностей, 
как например все поречье Сулака, с климатом теплым, способным к возделыванию 
винограда и даже рису, растения тропического, засеваемого в окрестностях Чиръ- 
юрта. Но вообще должно сказать, что в Салатавии климат прохладный, климат 
средней полосы России. Салатавия очевидно находится под влиянием центральных 
снеговых гор Кавказа, как-то : Казбека и других находящихся на западе от нея. А по
тому западные ветры, господствующие в Салатавии, всегда почти приносят в нее 
понижение температуры, облака, туманы и дожди, двигающиеся обыкновенно по 
направленно хребта Андийскаго, Гумбетских гор, Цанта- Ауха и Соукь-булака.

Зимы в Салатавии вообще бывают холодны и постоянны; в этот период вре
мени выпадают большие снега, отчего многие места на некоторое время делаются 
непроходимыми. Весна в Салатавии изобилует туманами и дождями, а на высотах 
выпадает снег, впрочем быстро тающий. Лето и осень характеризуются более ясною 
и тихою погодою.

По наблюдениям, произведенным г. д-ром Плащевским, в настоящем 1857- 
мъ году, в местности укрепления ст. Буртуная, самом высшем обитаемом пункте 
Салатавии оказалось: в июне 20 числа максимум было + 23 ° , средняя + 11". В июле 
максимально + 22° , а средняя температура. + 11. В августе максимум. + 21°, средняя 
температура + 10°. В сентябре максимальная + 19°, а 9-г о числа этого месяца выпал 
снег в, местностях Буртуная и пролежал около двух дней, тогда как в это время по 
Сулаку была теплая погода и грозды винограда безвредно оставались в садах.

При общем горном характере Салатавии, почва ее разнообразна. Местами 
находится отличный чернозем; в большей же части, распространена наносная 
глина серо-желтого цвета и под ней слой белой легкой глины, образовавшейся из 
выветрившихся подпочвенных рухляковых слоев.

Подпочвенные слои в Салатавии составляют вообще известковые породы 
древних и поздних формаций. Древние твердейшие известняки составляют геоло
гическую основу всей Салатавии. По Сулаку и по дороге из Евгениевского укрепле
ния к Ибрагим-дада, они обнаружены в виде громадных цельных скал серого или 
серо-желтоватого цвета. Рыхлые же новейшие известняки, дающие строительный 
материал и почву виноградным садам Салатавии, залегают по ней разрывчато и 
распространены наиболее в нижних частях ее.

При таких климатических и геологических условиях, в Салатавии произрастает 
много отдаленных растительных пород. В ней находятся представители сурового се
вера и теплого юга, как-то: сосна, рай-дерево, смородина, виноград, береза, грецкий 
орех, тутовица, рябина, великолепные клены, чинари в три обхвата, гигантские дубы,

липы, осина и персики. Луговые травы растут в изобилии и дают отлично-кормное 
сено, особливо на местностях, обращенных к югу; хлебные растения произрас
тают хорошо. На полях видны большие засевы пшеницы, кукурузы, ячменя, проса, 
овса, бобов, фасоли и других культур. Огородничество у Салатавцев не в обычае. 
Сады обрабатываются по Сулаку и состоят преимущественно из виноградной лозы 
и грецкого или царского орешника и частию кураги и вишней.

При изобилии растительности в Салатавии содержатся огромные стада баранов, 
коз и крупного рогатого скота. К содержанию баранов особенно благоприятные 
условия. В прежние времена, по рассказам Салатавцев, число баранов у них до
стигало до полутораста тысяч голов.

Из диких животных в Салатавии водятся: медведи, кабаны, олен лисицы, куницы, 
волки и т. подобные. Из птиц: орлы, ястреба, воронь горные галки, сороки, дрозды, 
жаворонки и другие. В нижних местах п< лесам водятся фазаны.

При таких дарах природы народонаселение Салатавии было зажиточно и 
жило в довольстве; но небыло многочисленно, что может, быть зависело более от 
военных обстоятельств.

Народонаселение это составляеть ветвь племени Авар расселившегося по бас
сейну Койсу до пределов Грузии, где оно известно под именем Лезгин. Племя это, 
крепкого телосложения, белокожее часто с рыжими волосами и голубыми глазами; 
голова большая, у многих на макушке вздернута конусом, нос орлиный, подбородок 
острый, грудь и таз широкие, походка увалистая. Племя это энергическое, крово
жадное, хищное, совершенно сходное с Аварами , описанными в средневековых 
хрониках, обитавшими в V и VI столетиях у подошвы Кавказа, в Крыму, Южной России 
и в Венгрии.

Обитатели Салатавии, как и все племя Авар, следуют магометанскому вероуче
нию. Речь у них аварская с значительным впрочем смягчением гортанных звуков. 
Кроме этого мужчины все говорят по кумыкски.

У Салатавцев есть предание о Калканах, что вероятно, одно и тоже с Гаканами 
и Когонами наших летописей.

Песни у Салатавцев бывают хоровые с припевом далай, равносильным с нашим 
люли, и одноголосные с соблюдением музыкального ритма. Склад напева напоми
нает старинные малороссийские мелодии.

Покрой платья Салатавцев в настоящее время черкесский, в прежнее время 
носились чухи с откидными назад рукавами. Старые люди носят огромные шубы 
совершенно одного покроя с нашими старинными медвежьими шубами. Шапки из 
купрея, у старых людей высокие, как у малороссиян, теперь входят и у молодых в 
моду.

Ежедневная пища дома— галушки (хынкалъ). В поход, когда нельзя разводить 
огня, толокно. Болезней эндемических в Салатавии неизвестно. Внизу по Сулаку 
случаются перемежающияся лихо редки, впрочем не злокачественные.

Все народонаселение Салатавии, которое теперь находится в переходном 
состоянии, перед движением отряда в нее размещалось в 10-ти селениях (росо) и 
многих одиночках (мархии). Селения эти на Сулаке, новый Чнркей, с 200 домов, Ста
рый Зубут и Мятлы; жители этих селений, по военным обстоятельствам проживают 
в других местах. Чиръ- Юртъ с 300 домовъ.

По Теренгулу: Гуни 60 домов. Новый Зубутъ 100 домов. Иха 30 домов; Хубар 
60 домов. Дылым 300 домовъ. По Котуру и близ него: Новый Буртунай, 300 домов; 
Чорто 25 домов. На Акташе: Алмакъ 200 домов. Итого во всей Салагавии состояло 
до 1600 домов. Полагая же по четыре человека на дом, всех жителей в ней было при 
вступлении Русских, в настоящем 1857-мъ году, до 6400 человеке обоего пола. Из 
числа их жители Чиркея и Чиръ-Юрта, числом около полторы щсячи человеке, уже 
давно находятся в подданстве России. Да и вся прочая Салатавия была некоторое 
время как бы полумирною. В тридцатых годах в ней был даже пристав от прави
тельства, некто андреевский татарин. Затем Салатавия открыто приняла сторону 
Шамиля и до сего времени день и ночь вела разбойническую войну за одно с другими 
горцами, против Русских и мирных пограничных Кумыков и Шамхальцев. И сколько 
переутомилось несчастных пленников в ямах (гондъ) этих-жадных-и бесчеловечных 
хищников, где обыкновенно пленника всячески притесняют с целью вынудить его 
дать за себя больший выкуп. Но такого рода порядок дел не мог оставаться на всег
да. Пятьнадцатаго июня настоящего 1857 года сильный отряд, собранный на полях 
Темиръ- Ханъ- Шуринских, двинулся под командою князя Орбелиани в Салатавию. 
Результаты данного похода известны.

Висангери ХАДЖИЕВ, с. Калининаул.

О прекращении деятельности в системе 
ОМС РД страховой медицинской 

организации Дагестанского филиала 
О О О  « В Т Б  М едицинское С т рахование»

В связи с расторжением с 01.01.2020 г. договора о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования, заключенного между ТФОМС РД и Да
гестанского филиала ООО «ВТБ Медицинское Страхование», и руководству
ясь частью 17 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010г. №з2б-ФЗ "Об обя
зательном медицинском страховании в Российской Федерации" и пунктом 
18 Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 28.02.2011г. №158 н, Террито

риальный фонд ОМС Республики Дагестан уведомляет о необходимости застра
хованным в Дагестанском филиале ООО «ВТБ Медицинское Страхование» 
гражданам в течение двух месяцев после прекращения действия договора, 
выбрать иную страховую медицинскую организацию и подать в нее заявле
ние на предмет прикрепления и получения полиса обязательного страхования.

Хасавюртовский филиал ТФОМС.

< УН а м у с  б а ц Щ !а д а з е  к ъ и м а т г и  к ь о л е б
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Вспышка инфекции в Кизляре
С начала нового года жители Кизляра начали обращаться к 

врачам с жалобами на симптомы отравления, по состоянию на 20 
января, общее число госпитализированных составило 193 человека, 
из них-103 ребенка.

Прокуратура Дагестана сообщила, что более 300 человек обратились за 
медицинской помощью с 6 по 19 января с симптомами кишечной инфекции 
в Кизляре.

«С 6 по20 января в больницу госпитализировано 193 человека, из 
них-103 ребенка, еще 4 человека находятся в больницах Тарумовского
района»,-говорится в сообщении ведомства.

В городе организованы подворовые обходы, осмотрено уже более 10 
тыс. человек, проведена профилактическая иммунизация 1005 детей, про
тив вирусного гепатита А вакцинированы 763 ребенка.

Тем временем замглава республиканского Роспотребнадзора Лариса 
Панина озвучила решение закрыть школы в Кизляре на время вспышки 
инфекции, но премьер-министр Дагестана Артем Здунов не поддержал 
данное предложение, поскольку «в основном случаи заболевания за
регистрированы в микрорайоне Черёмушки».

«В результате закрытия школ без надзора могли остаться более 
двух тысяч детей. Дезинфекцию школьных водопроводных сетей 
можно произвести в течение нескольких часов.

Мне непонятна идея приостановления работы школ. Дома без
опаснее находиться? Здесь надо понимать смысл. Раз передача инфек
ции идет только водным путем, какой фактор мы сможем исключить 
посредством закрытия школ? Где легче контролировать потребление 
воды —  в школе, где можно организовать подвоз чистой воды, или 
в домовладениях, куда никто не имеет доступа?»- сказал глава прови- 
тельства А. Здунов.

В случае закрытия учебного учреждения дети будут предоставлены сами 
себе поддержал его глава Кизляра Александр Шувалов. «Ещё накануне про
дезинфицированы вода и все емкости. Кроме того, в школах в краны 
она не подается, а дети носят её с собой в бутылочках»,- сказал он.

В свою очередь А. Здунов распорядился централизованно обеспечить 
всех учащихся живительной влагой за государственный счёт.

Артур САЙПУЛАЕВ, АиФ  № 4 2020  г.

К сведению жителей района
Участники Всероссийской переписи населения 2020 года смогут  

заполнить электронные переписные лист ы на портале Gosuslugi.ru, 
не т рат я личные деньги.

С 1 марта жители России будут пользоваться порталом Gosuslugi.ru и 
сайтами органов власти даже при нулевом и отрицательном балансе. При 
заходе на эти ресурсы интернет-трафик не будет тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного доступа к социально значимым отече
ственным сайтам предложил президент России Владимир Путин в посла
нии Федеральному собранию 15 января. «В этом случае людям не при
дется платить за саму услугу связи —  за интернет-трафик», —  сказал 
глава государства. По его словам, доступность интернета должна стать 
конкурентным преимуществом России, создавать новые возможности для 
жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что это решение упростит про
ведение цифровой переписи населения и позволит большему числу жите
лей страны заполнить переписной лист онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие стандарт
ную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), смогут самостоятельно пройти интернет-перепись на портале 
Gosuslugi.ru, выбрав услугу «Пройти перепись населения».

Благодаря внедрению цифровых технологий процесс переписи ста
нет более удобным и комфортным: не нужно тратить время на общение с 
переписчиком, можно заполнить электронный переписной лист в любое 
время. В ходе проведенного в 2019 году опроса 52%  россиян назвали ин
тернет-перепись на портале Gosuslugi.ru предпочтительным способом 
прохождения Всероссийской переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения пройдет  с 1 по 31 октября 2020 года 

с применением цифровых технологий. Главным нововведением предст оя

щей переписи ст анет  возможност ь сам ост оят ельного заполнения жит е

лями России элект ронного переписного лист а на Едином порт але государ

ственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещ ений переписчики  

Росст ат а будут использоват ь планш ет ы со специальным программным  

обеспечением. Также переписат ься можно будет на переписных участках, 

в т ом  числе в помещ ениях многофункциональных центров оказания госу

дарст венных и муниципальных услуг (МФЦ).

Ч

Старый враг под новой маской. 
Табак без дыма, никотин без табака

Снюс - один из видов бездымного табака. Он изготавливается из из
мельчённых табачных листьев, которые пакуют в пакетики, и при исполь
зовании помещают между десной и губой.

Почему этот продукт стал популярен и для чего продвигается табач
ными компаниями? Для того, чтобы человек мог получить очередную дозу 
никотина там, где курить нельзя (на дискотеках, мероприятиях, в рестора
нах и самолетах).

Никотин и другие вещества высвобождаются при рассасывании из 
снюса в слюну, при этом сразу попадают в кровоток, всасываясь через сли
зистую полости рта. Рас устранено заблуждение, что использование без
дымного табак - менее вредно, по сравнению с курением, поскольку он 
содержит менее опасные химические вещества.

Это не так. В составе снюса содержится. ряд химических веществ с по
тенциальным канцерогенным эффектом. Самые опасные из них- нитро- 
замины, они образуются при производстве снюса, в процессе ферментах 
табака.

Доказано, до люди, которые употребляют снюс, фактически подвер
гаются воздействию более высоких уровней нитрозаминов и других ток
сичных веществ, нежели курильщики традиционных сигарет. Причина в 
том, что снюс о стаёте во рту дольше, по сравнению с сигаретным дымом, 
соответственно вредные химические вещества дольше воздействуют на 
организм. Хотя бездымный табак и содержит меньше количество канцеро
генов по сравнению с сигаретами, это не аргумент, а его пользу. Даже один 
единственный канцероген может вызывать мутации, приводящие к раку.

Последствия употребления бездымного табака.
«Безвредность снюса»- опасное заблуждение! Употребление без

дымного табака - доказанная причина развития рака полости рта, рака 
поджелудочной железы, рака пищевода, и рака лёгких.

Длительное использование бездымного табака приводит к пародон
тозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикар
дии, гипертонии.

Потребители бездымного табака получают намного больше никотина 
по сравнении с курильщиками сигарет. Дело в том, что употребление сню
са предполагает, что табак остается во рту не менее 30 минут, за это время 
в организм попадает десятки раз больше никотина, нежели при выкурива
нии одной, даже самой крепкой сигареты. Если в самой крепкой сигарете 
содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении снюса можно полу
чить до 22 мг никотина. Даже если табак находится в полости рта непро
должительное время, порядка 5- 10 минут, в кровь все равно поступает 
большее количество никотина.

Высокая концентрация никотина становится причиной быстрого раз
вития толерантности, и практически молниеносного формирования за
висимости. Отказ от использования снюса - процесс более тяжёлый, чем 
отказ курения, зачастую невозможный без помощи специалиста и специ
ального курса реабилитации.

К сожалению очень распространено использование снюса в подрост
ковой и молодёжной среде где он считается не только безопасным, но и 
модным.

М .М . Ш АМХАЛОВ,
начальник ТО Управления Роспотребнадзора.

К сведению пенсионеров
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, 

сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увели
чить ежемесячные выплаты на тысячу рублей.

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в 
следующем году составит 16,4 тысячи рублей.

Кроме того, в феврале на 3,8 процента проиндексируют ежемесячные выпла
ты 15 миллионам россиян, у  которых есть право на льготы и соцподдержку.

Работающие пенсионеры в очередной раз останутся без прибавки. Их пенсия 
не индексируется с 2016г., и 2020 в этом плане не исключение. Для этой категории 
граждан единственным повышением размера выплат является перерасчет за 
стаж работы, который ежегодно и автоматически проходит в августе.

Кроме того, повышение в январе касается получателей минимальных пен
сий независимо от вида-страховые, государственные или социальные. Прибавка 
будет назначена за счет установления в регионах РФ новой величины прожиточ
ного минимума пенсионера на 2020 г..

Самозанятым пенсионерам продолжат индексировать выплаты, поскольку 
Пенсионным фондом они признаются как неработающие.Как пояснили в налого
вой, индивидуальные предприниматели платят страховые взносы. По ним ПФР и 
вычисляет работающих пенсионеров. Однако самозанятые такие взносы не от
числяют, соответственно, их пенсии подлежат индексации.

ИНТЕРНЕТ.

УЦ !але, р а й о н ц о я л , н и л ъ е р го  «Ч апар»!
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(ПоуишЛЬм еьутер
Хайродин Ъисаитовасул шиг1ра6и

>

Абула их бугин рокьул завалин,
Хасел г1агарлъана г1амал хисич1о 
Къаркъала херлъидал рак1 бах1арлъулин, 
Х1акъаб бук1ин дирго берда бихьана.

I______________________ Мах1муд -  Апанди. ^

Б и ц а д е  течЦого, р а ч З а
Рек1еда кверги лъун, 
Кодор ч!умал ккун, 
Какда хадуб кьолеб 
Хирияб салам,

Бералги ч!ег!ерай, 
Логолъ рекъарай, 
Дица дуе кьола,
Ц!ар берцинай яс.

Намус-ях! бук!иналъ, 
Цо мун йик!иналъ,

Буго дир дудехун 
Берцинаб балай.

Т!оцебе духъ  ккараб 
Гьалагаб рокьи 
Дир каранда жаниб 
Буго гьелчолеб.

Дир рек!елъ рекъарай 
М окъокъ г!адай мун, 
Бицаде теч!ого 
Рач!а дандч!вазе.

Йик1ана йокьулей, 
Ана йокьулей,
Дун херлъун вугилан 
Г1иллаги батун.

Лъач1ого ратула 
Гьал сонал унел 
Кьурулъан гирулеб 
Гамч1ил хехлъиялъ .

Хъах1аб рас баккунин 
Рокьи холаро

Гьеб дица теларо 
Дунял таниги.

Т1оцебесеб рокьул 
Кьалбал гъваридал 
Гьел к1очене тезе 
Кин дуда к1вараб?

Мунги херлъун йигин 
Хъах1лъулей йигин, 
Ч1ух1ун гаргадуге 
Сурун бук1унин.

Бокьун буго уие ууй 
кеч1 ах1и$е

Щобил г1урччинлъуда 
Г1одовги вук1ун, 
Бокьун буго дие 
Дуй кеч1 ах1изе.

Рек1ел дарманилан, 
Дудехун вуссун, 
Сурмияб миккиян 
Ц1ар дуе кьезе

Бокьараб бакънида 
Рекъезе гьабун, 
Рокьул анищазул 
Сарин ц1ализе.

Цинги ц1адакъ хут1ун 
Ц1алтун риччизе 
К1иялго ракъвазе, 
Гвангъун бакъ щвезе.

Г1умру х1ажат гьеч1о мун 
цауахъ гьеч1еб

Радалги, къадеги 
Къасе сардилъги 
Мун рак!алде щвеч!еб 
Гьеч!о дир лах!зат

Сапаралъ унелъув 
Киве кканиги 
Кидаго рак!алда 
Йик!уна дир мун.

Бищунго хирияб 
Г!умру - абула 
Г!умру х!аж ат гьеч!о 
Мун цадахъ гьеч!еб.

Къадарал хъвалев чи 
Цо Аллагь вуго, 
Бук!инеб цо заман 
Нилъ данделъулеб.

Л А с а г ь и л ъ  и и ж ь а н а  

мун
М акьилъ йихьана мун 
Дир квег1аб рахъалъ, 
Яхъун цееги ч1ун, 
Къвал дидаги бан.

Дир г1инде шурана 
Щиб жо лъаларо 
Лъалеб жо бук1ана 
Дур берзул ишан.

Доб рохьил раг1алда 
Г1одорги рук1ун,

Цоцахъ ккараб рокьул 
Бицен гьабунин.

Амма гьел бераца 
Бицанщинаб жо, 
Гьереси лъугьана 
Ворч1ун хадусан.

М акьилъ дир гарбида 
Къвал барай гьудул, 
Гьеч1оан гьанжеги 
Дун вихьулелъуй.

Дица цебего к1оч1олъ 
Рехсей гьабун бук1ана 
Суял г1емерал ругел 
Къокъал гурдазул бицун.

Т1аса лъугьа, руччаби, 
Дун мекъи ккун ватани, 
Гьанже бугеб модаялъ 
Долъул «сси» хвезабуна.

Фабрикалъ бессулеб ххам 
Ц1ик1к1ун биччан батула, 
Хадур рехъерхъун руго 
Метрагун бащдалъ гурдал.

Гьезул цого «лъик1аб» рахъ 
Ц1илиц1 босе кколареб, 
Пылесосалъго г1адин,
Х1ур жанибе бачунеб.

Т1аса лъугьа,, руччаби

Ричун росуларо 
намусги ях1ги

Иях1ги намусги 
Цох1о маг1надул 
Мажмуг1 буго нилъей 
Умумуз тараб.

Къокъаб манзилалда 
Ц1унизе к1вани,
Дунялалда т1адго 
Бицалъ хут1улеб .

Гьудул вук1унарев,
Гьалмагъ кколарев,
Вацлъи ц1унуларев,
Чи вук1унаро.

Халкъалда гьоркьобги 
Х1алт1ул бак1алъги 
Учузаб бук1уна 
Гьесул хасият.

Ричун росуларо 
Намусги ях1ги ,
Ругел ц1уне дуца,
Дир диналъул вац.

Л ъик!лъиялъе гурони нуцIида кIутIугеги,
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Республиканский конкурс
Конкурс «Золотые правила 

нравственности» проводится 
в Республике Дагестан с 2018 
года с целью духовно-нрав
ственного и гражданско-па
триотического воспитания 
подрастающего поколения.

В 2020 году конкурс будет 
посвящен знаменательной для 
России дате -  75-летию Побе
ды в Великой Отечественной 
войне.

Конкурс будет проводиться среди учащихся средних общеоб
разовательных школ.

Ахириял харбал
- Китаялда коронавирусалъ унтаразул къадар бахана 5971 чиясде ,хваразул-170 чиясде.

-Турциялда 6,2 баллалъ ракь багъарана. Гьелъул х1асилалда 41 чи хвана ва лъукъа-къот1ана 1600 чи.

-Парижалда полициялъулаздаги пожарниказдаги гьоркьоб тунка-х1уси ккана.

-Китаялда хут1ун вуго Россиялдаса 5600 турист.Гьел т1адруссине руго 4-аб. февралалде.

-Сахалиналъул заливалъул ц1ералда т1ад хут1арав 250 чуг1ихъан хвасар гьавуна.

Баркуда!
Дагьал церег1ан къояз ахирал- 

де щвана, Иван Ярыгинил ц1арал- 
да гъоркь, Красноярк шагьаралда 
т1обит1улеб эркенаб гугариялъул 
Халкъалдагьоркьосеб ХХХ1-аб. 
турнир.

Гьеб турниралда г1ахьаллъана 
Дагъистаналдаса гугарухъабиги.
Г1адамазул рак1азе к1удияб асар 
гьабураблъун гьениб бук1ана 
Буртунай росулъа Къурбан Шира- 
евас,65 кг. ц1айиялда,2016 сона 
лъул олимпиадаялъул чемпион

Сослан Рамоновасда т1ад босараб бергьенлъи ва гьев турниралъ- 
ул чемпионлъун вахъин.

Рак1-рак1алъ баркула Къурбанида щвараб бергьенлъи. Гьа- 
рула гьесие щулияб сахлъи, рохел, талих1 ва жеги т1адег1анал 
бергьенлъаби.

Гьудул - гьалмагъзабазул къокъа.

Лъани лъик1аб буго
Салам кьеялъул къаг1идаби
- Салам кьезе бегьула руччабаз бихьиназеги, бихьиназ руч- 

чабазеги.
- Салам кьола рехе унез эхеде рач1унезе.
- Салам кьезе суннатаб буго росас ч1ужуялъе, гьединго, ч1у- 

жуялъ росасеги.
Дагъистаналъул бусурбабаз т1аде рач1араз гъоркь ратаразе 

кьола салам , татаразин абуни,- гъоркь рук1араз. Маг1наялъул 
рахъалъан гьелъул мукъсанлъи гьеч1о.

Квер бачиналъул маг1на
- Дандч1варазда гьоркьоб жах1да-х1усуд гьеч1олъи.
- Къот1и-къай щула гьаби.
- К1иго тухумалда гьоркьоб тущманлъи гьеч1олъи.
- Ригьин гьабулаго, цоцазда рази рук1ин.
- Сапаралъ унезе нухбит1и загьир гьаби.
- Гьобол-гьудуласе рохел загьир гьаби.

Гьава-бакъалъулъ ккезе бугеб хиса-баси рух1 
ч1аголъабазда лъала.

- Ц1адбазебугони, ч1ег1ербоц1уца, зодибеги балагьун, мах1 
сунт1ула, зама-заманалда пенхъола.

- Ц1анаца, ц1ад базе бугони, гъут1би яги т1окъо бугеб бак1 
балагьула.

- Квачазе бугони, гьве бегула, хинлъизе бугони щвакула, гьури 
бахъине бугони, мугъалда ч1уч1адула.

- Къалъараб заманалда х1ама гьаг1дула
- Хъах1лъи бараб заманалда х1елеко ах1т1ола.

-Ростовалда ц1огьаз ч1ван руго депутатги гьесул лъадиги.

-Москваялда бугеб Шереметьево аэропорталда рехун тарал лъималазул эмен Ростовалъул 
полициялъул участокалде вач1ун вуго ва гьес абун буго лъимал жинца х1алт1и щвезег1ан тун 
рук1анилан.

- Москваялда 5 соналъ эбел-инсуца рехун тарай яс жидехъе хьихьизе кьеян гьарулеб буго опе- 
каялъул отделалъги г1емерал г1адамазги. Судалъул приставаз гьелъул эбел-эмен ралагьулел руго.

-Араб соналъ, автоавариязул х1асилалда, Дагъистаналда хвана 345 чи.

-Гьаб соналъ Дагъистаналда, ц1игьабун, къач1азе буго 185 км нухазул.

- Мах1ачхъалаялда т1обит1ана «125 грамм чадил» абураб акция. Гьеб т1обит1ун буго Ленин- 
градалъул блокада бахъаралдаса 76 сон т1убаялда хурхун. Гьеб акциялъул рахъ ккуна нилъер 
районалдаги.

Архивалдаса

Тарихал ва х1ужаби
Шамиль имамасулги г1урусазулги рагъал х1алуцарал заманалда, рагъул церехъабаз 

х1укму гьабула, жидее мут1иг1лъуларел г1адамал ругел бак1азда, рагъулал щулалъаби 

разе.

Гьедин, 1857 соналъ генерал Орбелианица кьуч1 лъола (Салатавиялъул бакьулъ), 

Буртунай росдада аск1об хъала базе.

Гьелъие г1оло гьениб бит1ула ц1ик1к1араб къадаралъул аскар, цадахъго, бурта- 

базухъаги бахъун, гьел рагъухъабазе х1ажалъиялъе х1алт1изаризе кьола 1501 десятина, 

ай, 1636 га ракьалъулги. Гьелде гъорлъе уна:

-бекьулеб ракьалъул - 186 га

-Рецул бак1ал - 810 га

-Г1и-боц1и кваназабизе - 277 га.

-Рохьалъул - 280 га.

Гьел соназда буртабазул бук1уна 17.625 бет1ер г1и-ц1аназул.

Гьедин, добго 1857 соналъ буртабаца г1арза хъвала Кавказалъул наместник Во- 

ронцовасухъе, «Буртунаевское» укрепление (хъала) балаго, г1урусазул рагъухъабазе 

х1алт1изабизе араб жидер 1501 десятина (1636 га.) ракьалъул нахъ буссинабеян гьарун.

Г1арза хъван бук1уна г1араб мац1алда Буртунаялдаса Гъайирбеков Малачиласулги 

Албасханов Валилги гъолбасазда гъоркь.

1902 соналъул 14 июналда Никалай пачаясул Правительствоялъ х1укуматалъ х1укмуги 

гьабун гьеб ракь буртабазухъе арендаялъе кьола.
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