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Унеб буго 2021 соналъул кIиабилееб бащдаб лъагIалие Унеб буго 2021 соналъул кIиабилееб бащдаб лъагIалие «Чапар» «Чапар» газета хъвая- газета хъвая- 
лъул кампания.лъул кампания.

Нужеца нижехъе рачIунел кагътал цIалулаго, нужер ишал нухде унел гьечIони, Нужеца нижехъе рачIунел кагътал цIалулаго, нужер ишал нухде унел гьечIони, 
нижер ракIазулъе пашманлъи, рахIатхвей рещтIуна, гьез нужее лъикIал хIасилал нижер ракIазулъе пашманлъи, рахIатхвей рещтIуна, гьез нужее лъикIал хIасилал 
кьолел ругони, ниж рохула.кьолел ругони, ниж рохула.

Нужер лъикIал макъалаби, кучIдул ва цогидал материалал, нижеца цIунула ар-Нужер лъикIал макъалаби, кучIдул ва цогидал материалал, нижеца цIунула ар-
хивалда гурелги, ракIазулъги, тIад - тIад руссунцин, цIалула гьенир рехсарал баянал хивалда гурелги, ракIазулъги, тIад - тIад руссунцин, цIалула гьенир рехсарал баянал 
ва хIужаби. ХIаракат бахъула нужер бадичIваял ва гьариял хIисабалде росизе. Нуж ва хIужаби. ХIаракат бахъула нужер бадичIваял ва гьариял хIисабалде росизе. Нуж 
гьечIони, нижер хIалтIи цебехунги унаро.гьечIони, нижер хIалтIи цебехунги унаро.

Кида газеталъул гьурмазде ралагьаниги, нужеда гьенир ратизе руго ракIал тIаде Кида газеталъул гьурмазде ралагьаниги, нужеда гьенир ратизе руго ракIал тIаде 
цIалел макъалабиги хIажатаб информацияги.цIалел макъалабиги хIажатаб информацияги.

Гьединго, нужеда гьенир ратила лъималазе, гIолилазе ва ригь аразе малъа-хъва-Гьединго, нужеда гьенир ратила лъималазе, гIолилазе ва ригь аразе малъа-хъва-
ял, абиял, тарихиял баянал ва абундачал.ял, абиял, тарихиял баянал ва абундачал.

  «Чапар»«Чапар» хъвани, нуж лъугьина нижер гьитIинаб коллективалъул божарал гьу- хъвани, нуж лъугьина нижер гьитIинаб коллективалъул божарал гьу-
дулзабилъун. Гьеб хъвазе бегьула почтаялъул росабалъ ругел отделениябазда.дулзабилъун. Гьеб хъвазе бегьула почтаялъул росабалъ ругел отделениябазда.

Багьа 308 гъурущ.Багьа 308 гъурущ.
РЕДКОЛЛЕГИЯРЕДКОЛЛЕГИЯ

ХIурматиял районцоял!ХIурматиял районцоял!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
День России - важный госу-

дарственный праздник Россий-
ской Федерации, отмечаемый 
ежегодно 12  июня.

До 2002 года он именовался 
как День принятия Декларации 
о государственном суверените-
те России. Это один из самых 
«молодых» государственных 

  Поздравляю всех земляков с Днём России!
           От всего сердца желаю вам процветания и светлого будущего. 
Пусть  в  ваших сердцах всегда  будет солнце и праздник, а  семьи будут 
счастливыми и здоровыми.
       С праздником!

         Депутат НС РД М.-п. ( К.-п.) Д. УМАХАНОВ

4 июналда районалъул администрациялда тIобитIана ракIалдаго гьечIел лъугьа 
- бахъинал нахъчIваялъе ва цIаккунгутIиялъе тадбирал тIоритIиялъул комиссиялъул 
иргадулаб  гуреб данделъи.

Гьенир гIахьаллъана-районалъул бетIерасул  тIоцевесев заместитель И. И. Шаба-
зов, жамгIияб  хIинкъигьечIолъиялъул рахъалъ заместитель Б. С. Нуцалов, учреждени-
ябазегун организациябазе нухмалъулел ва  росабазул администрациябазул бутIрул.

Гьеб  тадбир тIобитIиялъе гIиллалъун ккана араб Рузман къоялъул рогьалилъ 
Дилим росулъ ккараб балагьаб лъугьа-бахъин. Лъалеб букIахъе, гьеб лъугьа-бахъи-
налъул хIасилалда, гIумруялдаса ватIалъана 1 чи ва больницаялде (захIматаб  хIалалда) 
ккана 4 чи.

ТIабигIияб газ хIалтIизабиялъул къагIидаби цIунунгутIиялъул  хIасилалда ккараб 
лъугьа- бахъиналъулги бицун, комиссиялъул  къотIи  ккана гьедин  ккеялъе рукIарал 
гIиллаби, гьеб жидеде кколел гIуцIаби лъазаризе ва хадусан гьединал  лъугьа- бахъинал 
цогиял бакIазда риччангутIиялъе тадбирал гьаризе.

Комиссиялъ къотIи гьабуна, хIинкъигьечIого, газгун печал хIалтIизариялъул тадби-
рал гьариялда  сверухъ, бакIазда хIалтIаби  тIоритIизе, гьелде гьоркьоре, гьеб жидеде 
кколел гIуцIаби цIазе, гьединго,  тIатинаризе ва сияхIалде росизе печал ракиялъулъ 
гIунгутIаби  риччалел киналниги гIадамал.

Гьелде  тIадеги, ратарал гIунгутIаби  тIагIинариялъе тадбирал тIоритIиялъе квер-
бакъизе. Цоги, комиссиялъ хIукму гьабуна  бакI-бакIазда цIаккеялдаса ва  балагьал 
лъугьа- бахъиназдаса жалго цIуниялъе лъазабиял, игIланал ва  цогидалги бичIчIенкье-
ялъул алатал чIезаризе.

                                                                                                                     Пресслужба

Иргадулаб  гуреб  данделъиялда…

    Аппараталъул данделъи
    8 июналда районалъул администрациялда тIобитIана аппараталъул иргадулаб 
данделъи. Гьенир гIахьаллъана - «Казбек район» муниципалияб гIуцIиялъул бетIер 
ХI.ХI. Мусаев, гьесул заместителал: З.Н. Эмеев ва Б.С. Нуцалов, учреждениябазегун 
организациябазе нухмалъулел ва  росабазул администрациябазул бутIрул.

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

Глава МР «Казбековский  район» Г.Г. МУСАЕВ
Председатель Собрания депутатов Г.М. ГИРИСХАНОВ

 Рукъзазда жаниб газалъул алатал хIалтIизе гьариялъулъ хIинкъигьечIолъи 
цIуниялъул ва  гьеб букIинабиялъул хIакъалъулъ  гьениб бицен гьабуна газ хIалтIи-
забиялъул хъулухъалъул начальник ГIабдулатIип ГIабдулатIиповас.

Гьес  гьабураб  кIалъаялдаса  хадуб, гьенир рехсана газалъул мухъазда ругел 
гIунгутIаби. 

 Гьесдаго хадув кIалъарав архитектураялъулгун бакIал  раялъул ва ЖКХялъул 
отделалъул начальник ХIамзат ХIадаевас гьениб бицана трансформаторазул под-
станциябазда бугеб ахIвал-хIалалъул ва  гьел хIалтIизариялъул.

Газ ва ток хIалтIизариялъул къагIидаби цIунизе тIадаблъун гьабун букIаниги, 
гьезул хIакъалъулъ гIемер бицунеб,  хъвалеб  бугониги, нилъер гIадамаз гьел 
цIунулел гьечIо, гьелъул хIасилалда, кIудиял, нахъруссин гьечIел камиялги кколел 
руго. Гьебги кьочIое босун, тIобитIараблъун кколин абизе бегьула гьеб рехсараб 
данделъиги. 

КIиявго гьалмагъас бицаралъухъги гIинтIамун, данделъиялъул гIахьалчагIазул 
къотIи ккана газалъул  магIишаталда ва токил сетазда бугеб  ахIвал-хIал лъазаби-
ялъе комиссия гIуцIизе.

Гьеб комиссиялъ  хасаб кIвар кьезе  буго школазда, лъималазул ахазда ва  гIе-
мерал гIадамал ракIарулел бакIазда газалъулгун токил алатал хIалтIизариялъулъ 
бугеб ахIвал-хIалалде.

Данделъиялъул ахиралда ХI.ХI. Мусаевас абуна: «Газгун ток хIалтIизари 
рукIине ккола районалъулгун росабазул администрациябазул ва  гьел жидеде 
кколел гIуцIабазул хал кквеялда. Гьел хIалтIизариялъулъ хIинкъигьечIолъи 
букIинаби буго цере чIарал масъалабазул аслияб. Нилъер хIалтIиялда  бараб 
буго гьеб масъала бетIералде бахъинаби»,-ян.

Данделъи ахиралде щвана цере  кьурал тIадкъаял тIуран ругищали хал гьаби-
ялдалъун.         

                                                                                        И. САЛИМХАНОВ



  2    Чапар   № 22                     11  июнь   2021 с.2    Чапар   № 22                     11  июнь   2021 с.

20 январалда Дагъистаналъе автономия щваралдаса тIубана 100 сон. Гьелъул хIурматалда, Дилим 
росдал №3 лъималазул ахалъул тарбиячIужу Р.М. Абуевалъул хIаракатчилъиялда,  дагьал церегIан 
къояз рохалилаб тадбир тIобитIана. 

Гьенир хIурматиял  гьалбаллъун рукIана- «Маргьа» лъималазул ахалъул музыкалияй нухмалъулей 
С.С.  Мурадисова, районалъул искусствоялъул школалъул:  З.З. ХIапизова ва А.Н. Уланбекова, «Чапар» 
газеталъул редакторасул заместитель  Дж.ХI. ГIабдулахIитова, ахалда хIалтIулел рукIарал ва гьанже  
хIалхьиялда ругел гIадамал,  умумул ва цогидалги.

Умумузул  цебесеб рукIа-рахъиналда релълъинабун къачIараб данделъабазул залалда, миллияб 
ретIелги  ретIун,  хасаб тIагIел-гIучIгун, хъахIал гормендабиги къан, гIодорчIараз данделъиялъе кьолеб 
бук1ана цо кинабалиго хаслъи.

Гьеб данделъиялъул аслияб мурадлъун букIана ВатIаналде, миллаталде, рахьдал мацIалде рокьи 
бижизаби, Дагъистаналъул халкъалъул культура, гIадатал  ракIалде щвезари, ВатIаналдаса чIухIи лъи- 
малазул рекIелъ бижизаби. 

Рохалилаб тадбир

Штаталда  гьечIел мухбирзабигун  дандчIвай
2 июналда «Чапар» газеталъул редакциялъул  хIалтIухъаби штаталда  гьечIел мухбирзабигун 

дандчIвана.  Гьеб  тIобитIиялъул мурадлъун букIана редакциялъулги гьел мухбирзабазулги бухье-
нал  щула гьари, цадахъ лъугьун, районалъул газета  лъикIаблъун, цIализе гъира базабулеблъун 
лъугьинаби.

Данделъиги  рагьун, газеталъул бетIерав  редактор И. Б. Салимхановас абуна: «Дун гьаб хъу-
лухъалда цIияв  чи вуго ва дие бокьун  буго газета лъикIаблъунги цIализе бокьулеблъунги 
букIине. Дица хал гьабуна цере газеталде хъвадарулел рукIаразул сияхIалъул. Гьенир ругоан 
гIезегIанго гIумру бичIчIунел ва хъвадаризе  махщел бугел гIадамал. РакIалде ккана нужгун 
дандчIвазе ва  хадусан, цадахъ лъугьун, гьабизесеб хIалтIул бицен гьабизе»,- ян

Хадув кIалъазе вахъарав  газеталъул жавабияв секретарь М.-Ш. ГIабдулашимовас данделъи-
ялъул гIахьалчагIазе бицана ругел церетIеязул, гIолел-гIоларел рахъазул, дандчIвалел захIмалъа- 
базул,  цере чIарал масъалабазул ва  хIалтIи цебетIеялъе штаталда  гьечIел мухбирзабазул бугеб 
кIваралъул. 

КIалъазе рахъараз (гьезул сияхI халатаб букIиналъ, гьел гьанир рехсолел гьечIо) бицунел-
дасан бичIчIунеб букIана  газета цIализе бокьулеблъун ва  лъикIаблъун лъугьиналда  тIад жидее 
хIалтIизе бокьун букIин, ва  гьеб гьединаблъун гьабиялъе гьез чIванкъотIарал предложениялги 
кьолел рукIана.

Данделъиялъул ахиралда И.Б. Салимхановас тадбиралде гIахьаллъаразе, кIалъазе рахъаразе 
ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабуна.

                                                                                             И. ИДРИСОВ

  Ниж-наркоманиялде данде

ХIалбихьичIого тей-бищунго
 лъикIаб сабаб

Баркиялъул рагIабигун кIалъазе яхъарай ахалъе нухмалъулей Н.И. ХIажиевалъ абуна: «Нилъер 
ВатIан, гьелъул тарих, рахьдал мацIал  ва миллатал  ккола нилъер бечелъилъун.КIвар бугеб 
масъалалъун ккола гьеб бечелъи хисизабичIого, нилъерго наслабахъе кьей, гьезда умумузул 
гIадатал малъи ва гьездехун  рокьи  бижизаби. Гьединго, гьеб цIунизе тIадаб буго щивав чиясда. 
Гьадинал тадбираз кумек гьабула лъималазда гьеб лъикI бичIчIинабизе ва чIахIиязда гьоркьоб 
гьуинлъи бижизабизе»,-ян.

Гьединабго магIнаялъул кIалъаял гьаруна-тарбия кьеялъул рахъалъ нухмалъулелъул заместитель 
С. Абакаровалъ, Дж. ГIабдулахIитовалъ ва цогидалги кIалъазе рахъараз.

Данделъаразул  ракIазе кIудияб асар  гьабулеб х1алалда тадбир  гIуцIизе г1емераб  хIалтIи гьабуна 
тарбиячагIаз гуребги лъималазул улбузги.

Умумузда  ва гьалбазда цере рахъарал гьитIичаз рикIкIана ва ахIана Дагъистаналде, гьелъул 
халкъалде, ва умумузде гьарурал кучIдул. Гьединго, гIахьаллъаразе рес щвана лъималазда ретIун 
букIараб  (Дагъистаналъул  батIи-батIиял миллатазе хасаб)  ратIлил  хал гьабизе.      

                                        А. ДИБИРОВА

Наркомания ккола жакъасеб жамгIияб кIвар бугеб гIузру ва нарко-
тиказулгун бухьен бугев чиясул хъизаналъегун гьудулзабазе гьеб балагь 
буго. Гьелдаса сахлъизе  бугеб захIмалъи,  хварал гIадамазул къадар бихьун, 
онкологиялъ хваразда  бащалъула. Наркоманиялъул тарихалде раккани, 
гьелъул кьалбал цIакъго гъваридал рукIин бичIчIуна. Жеги кIиазарго со-
налъ цере хIалтIизарулел рукIун руго батIи-батIиял хурдузул гьарурал 
сунтIулел ва гьекъолел жал.

Киназдаго лъала,  ахирияб заманалда гIолилаздагун балугълъи- 
ялде  рахинчIел лъималазда гьоркьоб наркомания тIибитIиялъул хIужаби 
гIемерлъулел рукIин. Наркотикал хIалтIизаризе  гьел лъугьиналъ нилъер 
тIолабго жамаг1аталъе кIудияб хIинкъи кьолеб буго. Гьел хIалтIизари 
цIикIкIанагIан гIемерлъулел руго квешал унтаби тIиритIиги. 

Цебе заманалда наркотикал гъорлъ ругел хурдул ва гьезул гьарурал 
лъамалъаби кьолел рукIун руго захIматго унтаразе ва гьез заманалъул 
бигьалъи гьабулеб букIиналъ гьезда  гьеб даруйилан кколеб букIун буго. 

Аза-азар соназдасан наркотикал гIадамаз ракIгъеялъе хIалтIиза-
рулеллъун лъугьана ва гьезул къурбаналлъун чIахIиял гурелги гIисинал 
лъималгицин кколел руго. Щибаб соналъ киналго рагъазулъ хвараздаса 
цIикIкIун гIолилал наркотикал хIалтIизариялъул хIасилалда холел руго. 
Нилъер мацIалде буссинабуни, гьеб ккола чи кIотинавулеб, ай, чиясул 
гIакълу сверизабулеб жойилан абураб. Наркотикал  хIалтIизариялъул 
мурадлъун ккола жидерго къварилъи, ургъел, унти  кIоченаби, черхалъе 
лъикIаб асар гьаби, кеп боси ва цогидабги.

Жакъа къоялда, республикаялъул наркодиспансералъул хъвай- 
хъваялда рекъон,  23 азарго чи вуго наркоманиялъ, алкоголизмалъ 
ва токсикоманиялъ  унтаразда гьоркьов. Жалго наркоманазул къадар 
4-азаргоялдасаги цIикIкIун буго. Гьел ккола учеталда ругел, бичIчIине 
ккола, гьезул къадар гIезегIанго гIемер букIин.

Наркотикал  хIалтIизариялъул хIасилалда, гIемераб заман инелде, 
загьирлъула батIи-батIиял гIаламатал: черхалда цIа бахин, чорхол хIал 
квешаб рахъалде хиси, гIундузда жаниб цо батIияб хъуй рагIи, ботIрол 
унти, кванирукъалъул хIалтIи хиси, хIухьел цIазе захIмалъи ва, гьедин-
го, гIакълу хисиялъул гIаламатал. Ригьалъе  гьитIинав чиясул черхалъе 
гьелъул зарал цIикIкIараб букIуна, щайгурелъул, наркотикиял жалазда 
гъорлъ бугеб загьруялде данде къеркьезе гьесул чорхол къуват гIоларо 
ва гьелде гьев ругьунлъиялъе ресал чIахIиял руго. Масала, цIалдохъабаз 
наркотикал хIалтIизарулел ругони, гьезул пагьму хола, цIалудехун гъира 
букIунаро, сверухъ ругел гIага-божараздехун бугеб бербалагьи хисула.  
Гьез жалго ва умумул  дунялалъул рохелалдаса махIрум гьарула. Гьор-
кьоб заман биччачIого, тIатIала наркотикал хIалтIизариялъ кIудияб зарал 
гьабула чиясул жиндирго чорхол сахлъиялъе гуребги сверухъ ругезеги.

БатIи-батIиял къварилъаби гьарула гIагарлъиялъегун гьудул 
гьалмагълъиялъе, рахIат хвезабула обществоялъул ва хеккого такъ-
сирчилъиялдеги рачуна. Хасго гъира бала наркоманасул, наркотикал 
росизе гIарац щвезаби мурадалда, такъсиралде ине. Уголовнияб Кодек-
салдаги, чIванкъотIун,  бихьизабун буго наркоманиялда хурхарал ишал 
гьари-такъсирчилъи букIин. Гьединлъидал, щивав гIолилас жив нарко-
тиказде ва цогидал заралиял пишабазде цIалезде, чIванкъотIун, инкар 
гьабизе ккола. ГIицIго эбел-инсуца яги мугIалимзабаз гьелдаса пайда 
босизе гьукъулеб букIиналъ яги законалъ тамихIалде цIалилан абураб 
пикруялдаса хIинкъиялъ гуро чияс наркотиказдаса инкар гьабизе кколеб, 
гьесул жиндирго ракIчIун букIине ккола наркотикалде машгъуллъиялъ 
живго кIудияб балагьалде, гIадамазда гьоркьоб къадру-къимат хвеялде, 
ай, тIолабго гIумру хвезабиялде вачине вукIиналда.   

Гьединлъидал, умумуз, сверухълъиялъ, мугIалимзабаз ва диниял 
церехъабаз, нахъаса къотIичIого, бичIчIенкьеялъул хIалтIаби гьаризе 
ккола гIолилазда гьоркьо, гьеб къабихIаб пишаялде аскIове къазе гьесул 
пикруцин ккеларедухъ, жиндирго сахлъи, гIумрудул нух, гIадамазда гьор-
кьоб  къадру-къимат цIуниялъе гIологи. Бищун лъикIаб буго киданиги 
наркотиказул хIалбихьичIого тани. 

                                                                                      А. ДИБИРОВА

     Ишахиса  лъим

Проект хIадуризе байбихьана
        Ишахиса лъим бачиналда тIад хIалтIизе байбихьаралдаса гье- 
лъул хIакъалъулъ гIемер хъван ва бицун букIана. Халкъиябин абизе 
бегьулеб гьеб хIалтIиялъе гьанже проект хIадурулеб буго.
    Районалъул администрациялъ ва  депутатаз цо  чанго нухалда 
лъим бачиналъул суал республикаялъе нухмалъиялда цебе борхун 
букIана, амма гьелъ хIасил кьолеб букIинчIо.
      Гьале, ахирги, районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевасул ва Дагъиста-
налъул Халкъияб Собраниялъул депутат М.-п. (К.-п.) Д. ГIумаханова-
сул хIаракатчилъиялда, республикаялъул хIукуматалъ гIарац биччазе 
буго лъим бачиналъе проекталъулгун сметаялъул документация 
хIадуриялъе.
        «Росабазе-хисигьечIеб цебетIей» программаялда рекъон, лъим 
бачиналъе, 2022 ва  хадусел соназ гIарац  биччазе  буго. Гьелъие  
проект «Авилон» гIуцIиялъ хIадуризе буго. Районалде рачIарал 
геологаз хал гьабулеб буго росабазул грунталъул(ракьул).
       Районалъе  нухмалъулез ракI-ракIалъулаб баркала загьир 
гьабулеб буго лъим  бачиналда    тIад хIалтIулел   рукIаразе  ва  гье-
лъие гIарцудалъун ишалдалъунги кумек  гьабуразе.

                                                                                      И.ИДРИСОВ
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03 июня  2021 г.                                                    №7/30
                                         с. Дылым

Отчет председателя Собрания депутатов о деятельности Собрания
 депутатов МР «Казбековский район» седьмого созыва за 2020 год.

Заслушав и обсудив информацию Гирисханова Г.М. – председателя Собрания 
депутатов МР «Казбековский район» Собрание депутатов МР «Казбековский 
район». 

1. Признать отчет председателя Собрания депутатов МР «Казбековский 
район», о деятельности Собрания депутатов муниципального района седьмого 
созыва за  2020 год удовлетворительным.

2. Председателю Собрания депутатов усовершенствовать и усилить работу 
президиума  и постоянных комиссий Собрания депутатов муниципального района.

3. Депутатам Собрания депутатов МР «Казбековский район» активизировать 
работу связанную с законотворческой деятельностью.

4. Опубликовать данное решение  Собрания депутатов МР «Казбековский район» 
в районной газете «Чапар» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального района. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.      
Председатель Г.М. ГИРИСХАНОВ

   РЕШЕНИЕ

 РЕШЕНИЕ
03 июня  2021 г.                                                    №7/31

                                         с. Дылым

Отчет председателя КСП о работе контрольно - счетной
палаты МР «Казбековский район» за 2020 год.

Заслушав и обсудив отчет Председателя контрольно – счетной палаты МР 
«Казбековский район» Собрание депутатов МР «Казбековский район» 

                                                                    Решило:
1. Считать работу контрольно – счетной палаты МР «Казбековский район» за       

2020 год  удовлетворительным.
2. Усилить контроль за:
- исполнением бюджета муниципального образования «Казбековский район».
- соблюдением бюджетного законодательства получателями бюджетных 

средств.
3.Опубликовать данное решение в районной газете «Чапар» и разместить на   

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

                                                                                       Председатель Г.М. ГИРИСХАНОВ

 РЕШЕНИЕ
03 июня  2021 г.                                                    №7/32

                                         с. Дылым

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

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Уставом муниципаль-

ного района, Положением о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в МР «Каз-
бековский район», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального района 
от 29 апреля 2010 г. № 4/126, Собрание депутатов муниципального района

                                                                                   РЕШИЛО:
Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Казбековский район» 

№ 7/3 от 24.12. 2020 г. «О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1. В пункте 1:
1.1. в подпункте 1 слова «в сумме 959218,4 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

976556,712 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 слова «в сумме 1021857,947 тыс. рублей» заменить словами «в 

сумме 1024157,947 тыс. рублей».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09. 2020 г.                                                                                                               №84 

с. Дылым

Об утверждении Правил использования водных объектов 
общего пользования расположенных на территории Казбеков-

ского района,  для личных и бытовых нужд
В соответствии  с п.п. 24, п.п. 28, п.1 статьи 15 Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 27 Водного кодекса Российской 
Федерации,  п.п.30,34  статьи 6 Устава МР «Казбековский район» и в целях упо-
рядочения использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории Казбековского района, для личных и бытовых нужд,  администрация 
МР «Казбековский район»

                                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Казбековского района для личных и бытовых нужд. 
Прилагаются.

2. Опубликовать настоящее постановление в  районной газете «Чапар» и раз-
местить на официальном сайте  администрации МР «Казбековский район»   в сети 
«Интернет». 
           3. Контроль  исполнения  настоящего постановления  возложить на заместителя 
главы  администрации   муниципального   района И.Б. Салимханова. 

                                                  Глава муниципального района Г.Г. МУСАЕВ

                                Приложение
Утверждены

постановлением администрации 
МР «Казбековский район»

от 21. 09.2020 г.    №84

ПРАВИЛА
использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Казбековского района 

для личных и бытовых нужд
Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии ст.27 Водным кодексом 
Российской Федерации, статей 30, 34  Устава МР «Казбековский район», и обя-
зательны для всех физических и юридических лиц на территории района.

1.2. Основные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:
- водный объект - природный или искусственный водоем, постоянное или 

временное сосредоточение вод, водоток либо иной объект, который имеет ха-
рактерные формы и признаки водного режима;

- водный объект общего пользования - поверхностный водный объект, на-
ходящийся в государственной или муниципальной собственности, доступный для 
бесплатного использования гражданами для удовлетворения личных и бытовых 
нужд;

- береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта 
общего пользования; ширина береговой полосы водных объектов общего поль-
зования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров; ширина 
береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 
более чем 10 километров, составляет 5 метров;

- водопользование-использование физическим или юридическим лицом 
водных объектов.

- водные ресурсы-поверхностные и подземные воды, которые находятся в 
водных объектах и используются или могут быть использованы;

- охрана водных объектов-система мероприятий, направленных на сохране-
ние и восстановление водных объектов;

- водоохранные зоны-территории, которые примыкают к береговой линии 
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и, на которых устанавливается спе-
циальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

- ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока про-
тяженностью:

до 10 километров – в размере 50 метров;
от 10 километров до 50 километров – в размере 100 метров;
от 50 километров и более – в размере 200 метров;
- прибрежная защитная полоса – часть территории водоохраной зоны водного 

объекта, которая непосредственно примыкает к акватории водного объекта (бере-
говой линии) и в пределах которой запрещается осуществление хозяйственной и 
иной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- сточные воды – воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после 
их использования или сток которых осуществляется с загрязненной территории;

- рекреация – восстановление сил, отдых, проведение людьми своего свобод-
ного от работы времени; место отдыха;

- личные и бытовые нужды - личные, семейные, домашние нужды, не связанные 
с осуществлением предпринимательской деятельности, включающие в себя:

- плавание и причаливание плавучих средств, в том числе маломерных судов, 
находящихся в частной собственности физических лиц и не используемых для 
осуществления предпринимательской деятельности;

- туризм, спорт, любительское и спортивное рыболовство, охота, отдых;
-полив садовых, огородных, дачных земельных участков, предоставленных или 

приобретенных для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного, 
дачного хозяйства, а также водопоя скота, проведения работ по уходу за домаш-
ними животными и птицей, которые находятся в собственности физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями;

- купание и удовлетворение иных личных и бытовых нужд.
1.3. Водные объекты общего пользования, используемые населением для 

личных и бытовых нужд, должны соответствовать критериям безопасности для че-
ловека, не должны являться источником биологических, химических и физических 
факторов вредного воздействия на человека.

1.4. Использование водных объектов общего пользования гражданами для 
целей, не связанных с удовлетворением личных и бытовых нужд, осуществляется 
на основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных 
объектов в пользование, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской 
Федерации.

1.5. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны ис-
пользоваться водные объекты общего пользования, защищенные от загрязнения и 
засорения, пригодность которых для указанных целей определяется на основании 
санитарно-эпидемиологических заключений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.6. Поверхностные водные объекты являются водными объектами общего 
пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не пред-
усмотрено Водным кодексом Российской Федерации.

1.7. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего поль-
зования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не 
предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральным 
законами.

1.8. При осуществлении общего водопользования разрешается пользоваться 
водными объектами для отдыха, туризма, спорта, любительского и спортивного 
рыболовства в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах 
Республики Дагестан, утвержденных постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 14.08.2007 № 217.

2. Права граждан при использовании водных объектов общего пользования:
Каждый гражданин вправе:
2.1. Иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно исполь-

зовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

2.2. Пользоваться (без использования механических транспортных средств) 
береговой полосой таких водных объектов для передвижения и пребывания около 
них.

2.3. Получать в установленном порядке информацию о состоянии водных объ-
ектов общего пользования, о приостановлении или ограничении водопользования.

2.4. Использовать водные объекты общего пользования в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд для:
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2.4.1. плавания и причаливания плавучих средств, в том числе маломерных 
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах в отведенных  местах;

2.4.2. любительского и спортивного рыболовства в соответствии с законода-
тельством о водных биологических ресурсах;

2.4.3. забора водных ресурсов для полива садовых, огородных, дачных зе-
мельных участков, предоставленных или приобретенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, а также водопоя скота, проведения работ по уходу за до-
машними животными и птицей;

2.4.4. купания, отдыха, туризма, занятия спортом;
2.4.5. питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
2.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3. Обязанности граждан при использовании водных объектов общего 
пользования

3.1. При использовании водных объектов общего пользования граждане 
обязаны:

3.1.1. соблюдать требования, установленные водным законодательством 
Российской Федерации и Республики Дагестан, законодательством в области 
охраны окружающей среды, в том числе о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения, о водных биоресурсах и иных нормативных правовых актов 
в указанных сферах, а также настоящих Правил;

3.1.2. выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих государ-
ственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, а 
также должностных лиц, уполномоченных органами местного самоуправления, 
выданные в пределах их компетенции;

3.1.3. рационально использовать водные объекты общего пользования, со-
блюдать условия водопользования, установленные законодательством.

3.1.4. не допускать ухудшения качества воды водоемов, среды обитания объ-
ектов животного и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным 
и иным объектам;

3.1.5. не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и 
объектов животного и растительного мира на берегах водоемов;

3.1.6. соблюдать правила пожарной безопасности, принимать меры по не-
допущению аварийных ситуаций, влияющих на состояние водных объектов и 
береговой полосы;

3.1.7. соблюдать меры безопасности;
3.1.8. соблюдать другие требования, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации и Республики Дагестан.
4. Запреты, установленные при использовании водных объектов 

общего пользования
4.1. При использовании водных объектов общего пользования для личных 

и бытовых нужд, в т.ч. и береговой полосы этих водных объектов запрещается:
4.1.1. мойка, заправка топливом и ремонт автотранспортных средств и др. 

механизмов;
4.1.2. сброс мусора с плавучих средств, водного транспорта, а также утечка и 

слив нефтепродуктов, других опасных веществ;
4.1.3. сброс, складирование или захоронение жидких и твердых бытовых, 

промышленных, строительных отходов, минеральных удобрений и ядохимикатов, 
обрези деревьев (кустарников);

4.1.4. организация объектов размещения отходов;
4.1.5. размещение средств и оборудования, загрязняющих или засоряющих 

водные объекты, либо береговую линию водного объекта, а также влекущих за 
собой возникновение чрезвычайных ситуаций;

4.1.6. забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения в случаях установления ограничения или запрета в пользовании 
водным объектом;

4.1.7. занятие береговой полосы водного объекта общего пользования, а также 
размещение в ее пределах устройств и сооружений, ограничивающих свободный 
доступ к водному объекту;

4.1.8. снятие, самовольная установка, повреждение оборудования и средств 
обозначения участков водных объектов, информационных и ограничительных 
знаков или иных предупредительных щитов;

4.1.9. создание препятствий водопользователям, осуществляющим пользо-
вание водным объектом общего пользования на основаниях и в порядке, пред-
усмотренном водным законодательством;

4.1.10. сброс сточных и (или) дренажных вод с нарушением требований, уста-
новленных статьей 44 Водного кодекса Российской Федерации;

4.1.11. распашка земель в границах прибрежных защитных полос;
4.1.12. выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних 

лагерей, ванн в пределах прибрежной защитной полосы, а также в местах, отве-
денных для отдыха граждан;

4.1.13. применение источников загрязнения, засорения и истощения водных 
объектов, расположенных в пределах территории приусадебных, дачных, садово-
огородных участков;

4.1.14. движение и стоянка автотранспортных средств (кроме автомобилей 
специального назначения) в пределах береговой полосы водного объекта общего 
пользования, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

4.1.15. занятие браконьерством или другими противоправными действиями;
4.1.16. совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью людей, 

нарушающих права и законные интересы других лиц или наносящих вред окру-
жающей природной среде.

4.2. На водных объектах могут быть установлены иные запреты в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 
Дагестан.

5. Использование водоохранных зон
5.1. Юридические лица, физические лица и индивидуальные предпринимате-

ли при использовании водных объектов общего пользования должны соблюдать 

режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос, ширина 
которых установлена Водным кодексом Российской Федерации.

5.2. В границах водоохранных зон запрещается:
5.2.1. использование сточных вод для удобрения почв;
5.2.2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ;

5.2.3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений.

5.3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строитель-
ство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды.

6. Использование водных объектов общего пользования 
для рекреационных целей

6.1. Использование водных объектов общего пользования для отдыха, купа-
ния, туризма, спорта, а также для проведения массовых мероприятий допускается 
с соблюдением требований настоящих Правил, а также с учетом Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Республике Дагестан, утвержденных Поста-
новлением Правительства Республики Дагестан от 14.08.2007 № 217.

6.2. Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию 
и эксплуатация зданий, строений, сооружений для рекреационных целей, в 
т.ч. для обустройства пляжей, осуществляются в соответствии с водным за-
конодательством и законодательством о градостроительной деятельности. 
       6.3. Ограничение, приостановление или запрещение использования водных 
объектов для купания, массового отдыха, плавания на маломерных судах или 
других рекреационных целей осуществляются в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации с обязательным оповещением населения через средства 
массовой информации, специальными информационными знаками, устанавлива-
емыми вдоль берегов водных объектов, или иными способами.

6.4. Использование водных объектов для купания.
6.4.1. Места для организации пляжей устанавливаются правовым актом адми-

нистрации района по согласованию с государственной инспекцией маломерных 
судов ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

6.4.2. Запрещено купание в следующих местах: 
а) озеро Горенжо с.Дылым, пруд   с. Инчха, пруд  с. Ленинаул (участок  Бурсум) ,

пруд  с. Хубар, на участке  р. Акташ, в границах от  с. Алмак до с. Калининаул,на 
р. Сулак

б) в местах, где выставлены соответствующие информационные знаки.
6.4.3. В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров 

запрещается стирка белья и мытье животных.
6.4.4. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором мест 

купания, систематической разъяснительной работой о правилах поведения на 
воде и с соблюдением мер предосторожности.

6.4.5. К зонам для купания людей устанавливаются следующие требования:
а) наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к 

воде;
б) наличие подъездных путей к местам купания;
в) безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых 

камней и пр.);
г) благоприятный гидравлический режим (отсутствие водоворотов, течений 

более 0,5 м/с, резких колебаний уровня воды)
д) отсутствие возможности неблагоприятных и опасных процессов (оползни, 

обвалы и др.).
6.4.6. При использовании водных объектов не рекомендуется купание в не-

оборудованных незнакомых местах, а также в случае несоответствия качества 
воды в водных объектах установленным нормативам.

6.4.7. При купании запрещается:
а) подплывать к моторным судам, весельным лодкам и др. плавательным 

средствам;
б) прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, сооружений, не приспособлен-

ных для этих целей;
в) купаться в состоянии алкогольного опьянения;
г) оставлять мусор на берегу и в водоемах;
6.5. Любительское и спортивное рыболовство
6.5.1. Любительское и спортивное рыболовство должно осуществляться с уче-

том Правил  рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, 
Правил  рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденные приказом Минсельхоза России от 18.11.2014 № 453 

6.5.2. В зимний период в целях безопасности во время рыбной ловли запре-
щается пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими 
группами.

6.5.3. Ограничения любительского и спортивного рыболовства могут уста-
навливаться в соответствии с водным и природоохранным законодательством.

6.5.4. Любительское и спортивное рыболовство в прудах, обводненных карье-
рах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, осуществляется 
с согласия их собственников.

6.6. Плавание на маломерных судах.
6.6.1. При вынужденных залповых пропусках воды с Чиркейского и Миатлин-

ского водохранилищ (в пиковые режимы работы Чиркейской ГЭС) происходят 
резкие колебания уровня воды в нижнем течении р. Сулак. 

В паводковый период происходит разрушение берегов рек Сулак, Акташ. Те-
ренготлар. Высока вероятность прохождения в летний период по руслам основных 
рек,  селевых потоков. При этом, вследствие  деформаций русел и разрушения 
берегов, страдают прибрежные участки населенных пунктов Алмак, Дылым, Ка-
лининаул, Ленинаул.  
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Запрещается использование  водных объектов общего пользования  для 
плавания (перевозка пассажиров) на маломерных судах по реке Сулак от плоти-
ны Чиркейской ГЭС до автомобильного моста селения  Миатли, из-за сложности 
местного рельефа, температуры воды, сильного течения воды, глубины реки до 
60 м. в окрестностях селения «Старое Зубутли», за исключением маломерных 
судов государственных органов, осуществляющих полномочия по охране и над-
зору, эксплуатации   маломерных судов при плавании, по охране окружающей 
среды, охране, контролю и регулированию использования природных ресурсов. 

6.7. Использование водных объектов в зимний период.
6.7.1. В зимний период водные объекты общего пользования используются 

для катания на коньках, переходов по льду на лыжах с соблюдением требований 
мер безопасности и охраны окружающей среды.

6.7.2. При переходе водоема по льду следует убедиться в прочности льда с 
помощью подручных средств. Проверять прочность льда ударами ноги опасно.

6.7.3. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, 
покрытые толстым слоем снега, и где есть быстрое течение, родники, выступа-
ющие на поверхность кусты или трава, впадающие в водоем водотоки, влива-
ющиеся теплые сточные воды промышленных и коммунальных предприятий. 

6.7.4. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться 
проложенной лыжней.

6.7.5. В зимний период площадками для катания на коньках на водных объ-
ектах общего пользования разрешается пользоваться после тщательной про-
верки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 сантиметров, 
а при массовом катании – не менее 25 сантиметров.

6.7.6. Запрещается использование  водных объектов:
а)  для перевозка грузов  на санях или других приспособлениях;
б)  для  передвижения  технических средств.
7. Использование водных объектов  для обеспечения пожарной 

безопасности
7.1. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается 

из любых водных объектов без какого-либо разрешения, безвозмездно и в не-
обходимом для ликвидации пожаров количестве.

7.2. Использование водных объектов, предназначенных для обеспечения 
пожарной безопасности, для иных целей запрещается.

8. Приостановление или ограничение водопользования
8.1. Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случаях:
8.1.1. угрозы причинения вреда жизни или здоровью населения;
8.1.2. возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситу-

аций природного или техногенного характера;
8.1.3. причинения вреда окружающей среде;
8.1.4. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
8.2. Приостановление водопользования в случаях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
осуществляется в судебном порядке. В иных случаях приостановление водо-
пользования осуществляется исполнительными органами государственной 
власти или органами местного самоуправления в пределах их компетенции в 
соответствии с федеральными законами.

8.3. Ограничение водопользования устанавливается нормативными право-
выми актами исполнительных органов государственной власти, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления или решением суда.

9. Ответственность за нарушение Правил
9.1. Использование водных объектов общего пользования с нарушением 

требований настоящих Правил влечет за собой ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан.

9.2. Привлечение к ответственности за нарушение настоящих правил не
освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное наруше-

ние и возместить причиненный ими вред.
10. Представление информации о правилах использования

водных объектов общего пользования
10.1. Представление гражданам информации о правилах использования 

водными объектами общего пользования осуществляется администрацией МР 
«Казбековский район»:

10.1.1. распространение информации через средства массовой информа-
ции, размещения на официальном сайте органа местного самоуправления   в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу  www.
kazbekovskiy.ru

10.1.2. установки специальных информационных знаков вдоль берегов во-
дных объектов общего пользования.

10.2. Информационные знаки устанавливаются в соответствии с требовани-
ями, предусмотренными Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Республике Дагестан, утвержденных Постановлением Правительства Республики 
Дагестан  от 14.08.2007 № 217.

10.3. Гражданам рекомендуется информировать ЕДДС Казбековского рай-
она, по тел. 112, и моб. тел 8(918)846-7675  об авариях и иных чрезвычайных 
ситуациях на водных объектах, расположенных на территории  Казбековского 
района.

11. Заключительные положения
11.1. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладель-

цы и арендаторы земельных участков, границы которых примыкают к береговой 
полосе водных объектов общего пользования, не могут препятствовать ее ис-
пользованию гражданами для собственных нужд.

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными уч-
реждениями медико-социальной экспертизы» и постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 13 августа 2015 года № 239   «О независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования» Министерством труда и 
социального развития Республики Дагестан проводится работа по созданию 
условий для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания.

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями со-
циального обслуживания является одной из форм общественного контроля и 
проводится в целях предоставления получателям социальных услуг информации 
о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания, 
а также в целях повышения качества их деятельности.

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями со-
циального обслуживания предусматривает оценку условий оказания услуг по 
таким общим критериям, как открытость и доступность информации об орга-
низации социального обслуживания; комфортность условий предоставления 
социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг; доброже-
лательность, вежливость работников организации социального обслуживания; 
удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг 
для инвалидов.

В целях создания условий для проведения независимой оценки качества 
Минтруд РД информирует граждан о возможности принять участие в 2021 году 
в независимой оценке качества и выразить свое мнение о качестве условий ока-
зания услуг в сфере социального обслуживания Республики Дагестан, заполнив 
интерактивную анкету (оставить отзыв, пожелание) на официальном сайте Мини-
стерства труда и социального развития Республики Дагестан www.dagmintrud.ru  

Сообщаем, что в целях оказания возможной помощи на официальном сайте 
Министерства труда и социального развития Республики Дагестан в разделе 
«Независимая система оценки качества» опубликованы Инструкция по за-
полнению Анкеты для опроса получателей услуг о качестве условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и Инструкция по проведению 
оценки и размещению отзывов об организациях социальной сферы посетителями 
официального сайта общей информации о государственных и муниципальных учреждениях 
www.bus.gov.ru в сети yГраждане также могут принять участие в анкетировании 
при проведении мониторинга качества условий оказания услуг организацией-
оператором в организациях социального обслуживания, в отношении которых 
проводится независимая оценка качества в 2021 году.

В 2021 году решением Общественного совета при Министерстве труда и 
социального развития Республики Дагестан запланировано проведение неза-
висимой оценки качества в отношении 34 организаций социального обслужи-
вания, перечень которых размещен на сайте bus.gov.ru и на официальном сайте 
Министерства труда и социального развития Республики Дагестан (www.dagmintrud.
ru) в специально созданном разделе «Независимая система оценки качества».

Общественным советом осуществляется мониторинг общественного мнения 
о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания 
Республики Дагестан, результаты которого обрабатываются и используются, в том 
числе при составлении независимого рейтинга таких организаций.

На этапе проведения мониторинга качества условий оказания услуг, органи-
зацией-оператором, как уже было отмечено, будет осуществлен сбор, обобщение 
и анализ информации о качестве условий оказания услуг организациями со-
циального обслуживания, в том числе посредством опроса получателей услуг 
(общественного мнения), анализа мнений экспертов и открытых источников 
информации, сбор первичных данных и их обработка в соответствии с разрабо-
танными методами и методиками. 

После завершения данного этапа Общественным советом будет сформи-
рован рейтинг организаций социального обслуживания, а также подготовлены 
рекомендации по улучшению качества работы организаций социального обслу-
живания. 

С учетом рекомендаций Общественного совета по улучшению качества 
условий оказания услуг организаций социального обслуживания, утверждаются 
планы мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе независимой 
оценки качества в 2021 году. 

Следует отметить, что результаты независимой оценки качества с 2018 года 
представляются ежегодно на рассмотрение в Народное Собрание Республики 
Дагестан в форме публичного отчета Главы Республики Дагестан, который рас-
сматривается с участием представителей Общественной палаты Республики Даге-
стан и общественных советов по независимой оценке качества в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания.

По результатам рассмотрения данного отчета Народным Собранием Ре-
спуб- лики Дагестан принимается решение, содержащее рекомендации Главе 
Республики Дагестан по улучшению работы соответствующих организаций.

Обязательный публичный отчет Главы Республики Дагестан о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены на территории Республики Дагестан, за 2020 год размещен на сайте 
bus.gov.ru и на официальном сайте Минтруда РД (www.dagmintrud.ru) в специ-
ально созданном разделе «Независимая система оценки качества».

КЦСОН ИНФОРМИРУЕТ...…
ИНФОРМАЦИЯ

о проведении независимой оценки качества условий оказания
 услуг организациями социального обслуживанияРеспублики 

Дагестан в 2021 году 
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Страховая компания АО «МАКС-М»
 напоминает!

Бесплатные препараты при сердечно-сосудистых заболеваниях!
7 февраля 2020 года в силу вступил приказ Минздрава России об обеспечении 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатными лекарственными 
средствами (Приказ Министерства здравоохранения от 09.01.2020 г. № 1н "Об 
утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения для обеспечения в течение одного года в амбулаторных условиях лиц, 
которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 
миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирова-
ние, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная 
абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний"). В указанный список 
входят 23 препарата и претендовать на них могут граждане, которые не входят 
в льготную категорию, но перенесли следующие заболевания либо оперативные 
вмешательства:

- острое нарушение мозгового кровообращения
- инфаркт миокарда
- аортокоронарное шунтирование
- ангиопластика коронарных артерий со стентированием
- катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний Препараты 

должны выдаваться при амбулаторном наблюдении, т.е. вне стационара и финан-
сируется указанная мера из средств бюджета (т.е. не средств ОМС). В случае, если 
Вы попадаете в указанную категорию, но не получаете препараты, обратитесь в 
Министерство здравоохранения Республики Дагестан или на нашу «горячую линию» 
8-800-333-06-03, мы Вас сориентируем!

Филиал АО «МАКС-М» в г. Махачкале:
367026, г. Махачкала пр. И.Шамиля /ул.  Ташкентская тел. 8-800-333-06-03, 

8-800-333-60-03, www.makcm.ru
Казбековский филиал АО «МАКС-М»

Вопрос: куда обращаться, если в медицинской организации отказывают в бес-
платном оказании медицинской помощи?

Ответ: В случаях отказа в бесплатном оказании медицинской помощи необходимо 
обратиться к администрации медицинской организации (к заведующему отделением, по-
ликлиникой, заместителю главного врача по лечебной работе, главному врачу).

При невозможности решить вопрос в медицинской организации, обратитесь к стра-
ховому представителю страховой медицинской организации,  выдавшей полис ОМС, адрес 
и телефоны страховой медицинской организации указаны на полисе ОМС, либо в Контакт-
центр по телефону-8 800 333 0603.

Вопрос: Какие документы должны предъявлять граждане в медицинские орга-
низации для бесплатного получения медицинской помощи?

Ответ: Для бесплатного получения плановой или неотложной медицинской помощи 
по программе ОМС предъявляются:

-документ, удостоверяющий личность;
-полис ОМС.
Отсутствие страхового полиса и документа, удостоверяющего личность, не является при-

чиной для отказа в медицинской помощи в экстренных случаях, угрожающих жизни больного.
Вопрос: Медицинская организация предлагает оплатить обследование, назна-

ченное лечащим врачом. Правомерно ли это?
Ответ: Если медицинская организация предлагает оплатить услуги и Вы сомневаетесь 

в правомерности ее действий, можно обратиться к главному врачу, его заместителю или к 
страховому представителю страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС, 
для разъяснений.

Если Вы уже заплатили за медицинские услуги, при наличии чека (или других платежных 
документов, подтверждающих оплату) обратитесь в страховую медицинскую компанию с 
письменным заявлением об обоснованности взимания денег и возможности их возврата в 
досудебном порядке.

Вопрос: Где можно получить информацию о полученных мной медицинских 
услугах?

Ответ: Информацию о перечне оказанных Вам медицинских услуг и их стоимости (на 
основании реестров счетов за оказанную медицинскую помощь, представленных медицин-
скими организациями в СМО) можно получить через «Личный кабинет» на сайте ТФОМС РД, 
портале электронных услуг Республики Дагестан и в офисах СМО, выдавшей полис ОМС.

Вопрос: Где можно сделать протезирование зубов бесплатно, по полису ОМС?
Ответ: Зубопротезирование не входит в программу ОМС. Имеются льготы для опреде-

ленных категорий граждан, консультацию по данному вопросу можно получить в стомато-
логической поликлинике или министерстве здравоохранения Республики Дагестан.

Вопрос: Получил от страховой медицинской организации приглашение пройти 
диспансеризацию, но руководство компании меня не отпускает. Правомерны ли дей-
ствия работодателя?

Ответ: Работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение 
от работы на один рабочий день с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 
заработка.

ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВРАЧА
Вопрос: могу ли я выбрать (заменить) поликлинику и как это сделать?
Ответ: Застрахованные по ОМС граждане имеют право на выбор медицинской органи-

зации. При выборе поликлиники необходимо убедиться, что она включена в реестр медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (с реестром МО, работающих 
в системе ОМС на территории Республики Дагестан, можно ознакомиться на сайте ТФОМС 
РД. Для прикрепления к поликлинике гражданин лично или через своего представителя об-
ращается в выбранную им медицинскую организацию с письменным заявлением о выборе 
медицинской организации, форма которого представляется в регистратуре.

При подаче заявления необходимо предъявить паспорт (или временное удостоверение 
личности гражданина, выдаваемое на период оформления паспорта) и полис ОМС.

Вопрос: Могу ли я прикрепиться к поликлинике, которая мне нравится, не по месту 
жительства и как это сделать?

Ответ: Можете. Для этого Вам необходимо обратиться с письменным заявлением по 
установленной форме к главному врачу поликлиники.

Выбор поликлиники осуществляется 1 раз в год или чаще при изменении места житель-
ства (в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»).

ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОМС

Порядок реализации права выбора гражданином медицинской организации при оказа-
нии ему медицинской помощи утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2012 
№ 406н «Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации 
при оказании ему медицинской помощи в рамках программы медицинских гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

Вопрос: Переехал в другой район города, возможно ли оформить прикрепление к по-
ликлинике по новому месту жительства, так как в этом году по старому месту жительства я 
уже менял поликлинику.

Ответ: Можете, право на замену медицинской организации при изменении места 
жительства не имеет ограничений (в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), Вам необхо-
димо обратиться с письменным заявлением на имя главного врача выбранной поликлиники.

Кроме того, в течение одного месяца необходимо известить СМО, выдавшую полис 
ОМС, об изменении места жительства.

При подаче заявления необходимо предъявить паспорт (или временное удостоверение 
личности гражданина, выдаваемое на период оформления паспорта) и полис ОМС.

Тел. горячей линии-8 800 333 0603 круглосуточно
С.М. АЛИСУЛТАНОВ,

нач. терр. отдела АО «МАКС-М» по Казбековскому району 

КАК ЖИВЕТЕ, КАРАПУЗЫ? РОССИЙСКИЕ ДЕТИ 
ГЛАЗАМИ СТАТИСТИКИ

  С 1 июня начинаются 
выплаты на детей от 3 до 16 
лет. В мае президент России 
Владимир Путин подписал 
указ о дополнительных ме-
рах социальной поддержки 
российских семей с детьми. 

В Международный день 
защиты детей рассказываем, 
какова доля детей в общем 
населении страны, почему 
подростков скоро будет боль-
ше и о чем говорят цифры обеспеченности местами в детсадах.

По оценке Росстата, доля детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно 
проживающих в России, составляет 22,4% от общей численности населения стра-
ны. «Это самая высокая доля детей в общей структуре населения страны за 
последние 10 лет — в 2010 году дети и подростки составляли 21,4% населе-
ния», — рассказала Медиаофису Всероссийской переписи населения заведующая 
лабораторией количественных методов исследования регионального развития 
РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова. По ее словам, увеличение доли детей и 
подростков обусловлено ростом рождаемости в 2012–2017 годах.

Одновременно меняется и возрастная структура этой группы: доля малышей 
до 4 лет увеличилась с 26,5% в 2010 году до 28% в 2019 году. Доля детей в воз-
расте 5–10 лет выросла с 23,6 до 24,3%. При этом доля подростков 10–15 и 16–18 
лет немного снизилась, но по мере взросления сегодняшних малышей она будет 
возрастать, полагает Егорова.

Актуальной остается проблема с обеспеченностью местами в дошкольных 
учреждениях - в настоящее время на 1000 детей в возрасте 1–6 лет в целом по 
России приходится 639 мест в детских садах. В городе на 1000 детей приходится 
671 место, на селе - 549 мест. В 2010 году этот показатель составил 674 и 553 ме-
ста соответственно. «Это говорит о том, что наша сложная демографическая 
ситуация — волны повышения или снижения рождаемости - меняет уровни 
обеспеченности детей соответствующими учреждениями и услугами,- от-
мечает Егорова. - Если сегодня может хватать мест в детском саду, то завтра 
может возникнуть их дефицит».

В нашу жизнь вернулась практика профилактических осмотров и диспансе-
ризации - в настоящее время ими охвачено 96,7% детей и подростков. За послед-
ние 10 лет значительно - на 72% - сократилась заболеваемость детей вследствие 
осложнений беременности, родов и послеродового периода. 

На 15% снизилась заболеваемость психическими расстройствами, на 14% со-
кратились болезни крови и кроветворных органов. Однако общая заболеваемость 
детей и подростков за 10 лет выросла на 10,9%.

За последнее десятилетие снизилась доля детей, родители которых лишены 
родительских прав. Сейчас в среднем на 10 тыс. человек приходится 13 детей в 
возрасте до 17 лет, чьи родители лишены родительских прав. В 2010 году было 25 
таких детей. Подобная ситуация сложилась не только из-за возросшей ответствен-
ности взрослых, но и из-за того, что изменилась общественная установка: как бы 
то ни было, ребенку лучше в семье. 

Поэтому органы опеки и суд чаще стали применять ограничение родителей в 
правах. Это дает возможность возвращения к нормальному образу жизни - сейчас 
из 100 тыс. детей в возрасте до 17 лет 32 ребенка имеют родителей с ограничен-
ными правами. Десятилетие назад таких детей по статистике было 29.

Точные данные о том, сколько детей в стране и в каких условиях они прожи-
вают, для формирования новых социальных программ можно получить только с 
помощью специальных выборочных исследований и Всероссийской переписи 
населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи 
населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В апреле Росстат выступил с пред-
ложением перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).

 При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

           Медиаофис ВПН-2020
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Гьаб дие макъалаялда бицен гьа-
бизе бокьун буго росуцояв ДадахIажи 
МухIамадович МухIамадовасул хIакъа- 
лъулъ.

 Гьев  гьавуна 1936 соналъ ИчкIа 
росулъ. 

ДадахIажил  эмен МухIамад-росдал 
Советалъул председатель, гIарзаги кьун, 
КIудияб ВатIанияб рагъде ана ва 1944 
соналъул январалда Керчалда рукIа-
рал рагъазулъ чIвана. 8 сон гIумрудул 
бук1арав ДадахIажи ккола эбелалъул 
инсул къайимлъиялде.

1954 соналъ гьев ахIула Советияб  
Армиялде ва, кIудияй эбел хьихьизе 
чи вукIунгутIиялъ, 1956 соналъ нахъе 
витIула. Гьебго соналъ  ДадахIажи 

Инсан ва гIумру

   РакIбацIцIадав  инсан

Чирюрталъул ГЭС балеб бакIалде хIалтIизе лъугьуна. 1965 соналъ, бакIал ра-
ялъул техникумги лъугIизабун, гьес хIалтIизе байбихьана Межколхозстроялда 
мастерлъун.

Хадусел соназ ДадахIажи районалъул архивалда, Ремстройгруппаялда 
начальниклъун хIалтIана. 1973 соналда гьев ИчкIа росдал сельисполкомалъул 
председательлъун вищана ва  гьенив 1986 соналде щвезегIан хIалтIана.

Гьеб заманалда ДадахIажица гIемераб хIалтIи гьабуна ракь багъариялъ рих-
хун рукIарал  гIадамазул рукъзал цIидасан раялда тIад. ИчкIа росулъ рана-цIияб 
школа, клуб, медпункт, тукен, КБОялъул мастерскаял ва цогидалги халкъалъе 
хIажатал объектал.

1988 -2000 соназ гьев Чапаевасул цIаралда  бугеб колхозалъул председа-
тельлъун хIалтIана ва 2000 соналъ мустахIикъаб  хIалхьиялде ана.

 ДадахIажил вацIцIалъиялъул, бажариялъул, гIуцIарухъанасул махщалил 
ИчкIа росулъги ва  гьеб тун къватIибехунги гIемер бицуна. 

1 июналда гьев гьайбатав инсанасе 85 сон тIубана.
Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун,  тIолалго ИчкIа росдал гIадамазул 

рахъалдасан, гьесда юбилей баркизе, гьесие гьаризе кидагосеб рохел, щулияб  
сахлъи, халатаб гIумру ва гьал коч1ол мухъал сайгъат гьаризе.

Капказе чучичIев, чияй хIеличIев,
ХIакимчи  вугилан чIухIун хьвадичIев,
ЧIамучIал харбазухъ жив гIенеккичIев,
ГIумруялъул нухда щулаго чIарав,
    
ЦIобал ТIадегIанас къабихIаб пиша
ГIумруялъул нухда  гьабизе течIев,
ХIарамалде берги жинца рехичIев,
Рокьукъал пишаби  хьвадизаричIев,

Кидаго хIалаллъи цIехон хьвадарав,
ХIарамалде мугъ кьун, вацIцIадго чIарав.
БацIцIадаб, берцинаб гIумрудул нухда
ЧIегIераб тIанкI жинда лъезе биччачIев.

Росулъ, районалда кив хIалтIаниги,
ХIалихьалъиялде дуца мугъ кьуна.
КьечIо дуца керен хъамалчагIазде,
Чилъи бичулезде, цIогь гьабулезде.

                                                                           ГIАБДУРАЗАКЪ  МУХIАМАДОВ,                                                                                                                                      
                                                                                ИчкIа  росу

ЗахIматалъул  ветеранасул юбилей
14 маялда къватIибе биччараб «Чапар» газеталда (№18),  гIатIидго, хъван букIа-

на  Гертма  росулъа  захIматалъул ветеран ХIасахан  Абубакаровасул хIакъалъулъ.

3 июналда Гертмаялда тIобитIана ХIасаханил гIумруялъул 75 сон тIубаялда 
хурхараб рохалилаб данделъи. Росдал культураялъул Рукъор ракIарун рукIа-
на ХIасаханил росуцоял, районалдаса культураялъул хIалтIухъаби ва  цогидалги 
гьалбал. 

Данделъиялда,  ХIасаханида  юбилей  баркун, кIалъана ПатIа Айтемирова 

(УСЗНалъул начальник), Мусаев ГIабдурахIманхIажи  («Гертма» СПКялъул 
председатель), Баймирза Баймирзаев (цеве  вукIарав Гертма  росдал бетIер),  
МахIмуд Алхасов (росдал имам), Бесират Адуева (Гуни росдал культураялъул 
Рукъалъул хIалтIухъан), Аминат МухIамадова (Гертма  росдал администраци-
ялъул  бетIерасул заместитель), ГIузайри ХIажиев  (почтаялъул начальник), 
Зайбула Загьиров  (жамагIатчи) ва  гь.ц. КIалъазе рахъараз гIемерал лъикIал  
рецц-бакъалъул рагIаби абуна ХIасаханил хIакъалъулъ ва, къиматал сайгъаталги 
кьун, гьесда  юбилей  баркана.                                                                                                                           

                                                                          И. ИДРИСОВ

 «Дагъистан-нилъер г1аммаб рукъ»
Дагъистан республикаялъе автономия щваралдаса 100 сон тIубаялъул хIурма-

талда  Гуни росдал культураялъул Рукъоб тIобитIана, «Дагъистан-нилъер гIаммаб 
рукъ» абураб цIаралда гъоркь, музыкалиябгун литературияб дандеруссин. Гьеб тад-
бир тIобитIиялъе мурадлъун букIана ВатIаналъул тарих, адабият, маданиятракIалде 
щвезари, гIолеб гIелалъул гIагараб ракьалде, росдаде, Дагъистаналъул халкъалде 
рокьи цIикIкIинаби ва гьелдаса чIухIи рекIелъе рещтIинаби.

Тадбиралъул байбихьиялда миллияб ретIел ретIарал гIолилаз данделъарал, 
умумузул квен лъун, къачIараб столалда нахъа гIодор  чIезаруна.

Гьенир музыкалиял номералгун цере  рахъана культураялъул Рукъалъул 
хIалтIухъаби, фольклорияб кружокалъул гIахьалчагIи, гимназиялъул цIалдохъаби 
ва цогидалги.

Гьенибго, культураялъул Рукъалъул художественнияй нухмалъулей Бесират 
Адуевалъ бихьизабуна «Дир гъасдабакI-гIагараб Дагъистан» абураб тематикияб 
букIоналъул бутIа.

«Дун цIакъ йохарайги чIухIарайги йиго гьаб пайдаяб данделъиялда 
гIахьаллъизе щвеялдаса. Гьадинал тадбираз нилъее рес кьола умумузул бе-
чедаб тарих, рукIа-рахъин, маданият ракIалде щвезаризе, гьез лъикIаб асар 
гьабула ВатIан, гIагараб росу, ракь бокьулезул ракIазе, гIолилазул рекIелъин 
абуни, хIурмат, чIухIи ва рокьи  рижизарула. КIудияб баркала буго гьаб гIуцIа-
разе, нухда бачаразе ва гьанир гIахьаллъаразе!»-ян абуна жиндирго кIалъаялда 
ЦТКНРалъул директор З. МухIамадовалъ. 

         А. ДИБИРОВА

Реабилитационнияб  Централда - 
рохалилаб данделъи

    7 июналда  нилъер районалъул реабилитационнияб  Централде щвана «Фа-
берлик»  кампаниялъул бухьеналъул Халкъалдагьоркьосей директор Марьяна 
ГIумаровагун «рубиновиял» директорзаби: Марзият  ХIажиева ва Аминат ГIабду-
рахIманова.

Гьез  сакъатал лъималазе  гIуцIана  аниматорал гIахьал гьарураб ва  сайгъатал  
кьураб данделъи. Нилъеда  лъала сахлъи бугел лъималазул  ракIазецин гьединаб  
дандчIваялъ гьабулеб  асар, гьай-гьай, сакъатал  лъималазул  ракIазе  гьелъ гьабураб 
асаралъул бицинего ккеларо, гьелъие гIорхъиго букIинчIо. РакIчIун, абизе  бегьула 
гьеб   данделъи байрамалде буссанилан. Гьеб гьедин букIиналъе  нугIлъи гьабулеб 
букIана лъималазул гьурмаздаса камичIел гьимияз, релъанхъиялъ  ва  хъатчIваялъ.

Данделъи  ахиралде  щвана рехсараб  Централъе  нухмалъулей Ф. Султанму-
радовалъ, гьелъул хIалтIухъабаз ва  лъималаз гьалбазе ракI-ракIалъулаб  баркала  
загьир гьабиялдалъун.

                                                     М.- Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители  района!
  В целях снижения количества пожаров, недопущения травматизма и гибели 

людей при пожарах в лесах Республики Дагестан, в условиях повышенной по-
жарной опасности, «постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 
мая 2021 года (№116),в срок до 1 ноября 2021 года, установлен особый противо-
пожарный режим.

 На период действия особого противопожарного режима вводятся дополни-
тельные требования пожарной безопасности и ограничения посещения лесов 
гражданами и проезда транспортных средств.

В частности, запрещается разведение костров, сжигание мусора, сухой травы 
и бытовых отходов в лесах, сельскохозяйственных угодьях, на территориях садо-
водств и огородничества, а также на территориях, прилегающих к жилым домам 
и иным постройкам.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях противопожар-
ного режима влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей;

на должностных лиц от 20 000 до 40 000 рублей;

на юридических лиц от 300 000 до 500 000 рублей.

Уважаемые граждане! Соблюдая правила пожарной безопасности в лесах, мы 
сохраним наши леса от пожаров! Убережем леса для потомков!

ГКУ РД «Казбековское лесничество»

Спортшколалъул хIалтIухъабаз, гъваридаб пашманлъиялда, зигара  балеб 
буго  Зугьра  МухIамадовалда  ва  тIолабго гIагарлъиялда,  яс

                                                                ХIалимат
Аллагьасул къадаралде  щвеялда  бан. 
Аллагьас гьей  иманалда  тIойитIун  ятаги.

РакI-ракIалъулаб баркала
Гьал ахириял соназ гIемер бицунебги  хъвалебги буго сверухъ бугеб тIаби-

гIат, гьелъул бечелъи, берцинлъи цIунизе ккеялъул ва гьеб хвезабиялъ инсанасе 
гуребги кинабго  чIагоябщиналъеги  зарал гьабиялъул. Амма кигIан бицаниги, 
инсанасул тIабигIаталдехун ва гьелъул бечелъиялдехун гьабулеб бербалагьи 
бихьулаго дагьлъулеб буго.      

Кин бугониги, камун гьечIо нилъеда гьоркьор гьеб суалалда ракI унтаралги, 
рагIабаздалъун гуреб, гьабулеб ишалдалъунги гIадамаздехун ва тIабигIаталдехун 
жидерго лъикIаб бербалагьи бихьизабулел гIадамал. Мисалалъе, гIемераб заман 
инчIо Хубар росдал бетIерлъун ХIайбулаев Камильпаша МухIамадхIабибович ви-
щаралдаса. Гьесул нухмалъиялда росдал гьумер тIубанго хисулеб буго.

 Киназдаго лъала, гIи-боцIуцаги, гIадамазги росулъ рацIцIалъи кин хвеза-
булебали.  Гьев вачIаралдаса рищни-къул базе хасаб бакI бихьизабуна. Гьеб  
баччизе (щибаб щамат къоялъ) росулъ тракторги чIезабуна (тракторист-Салим 
ДжабрагIилов). 

Гьединго, гьесул жигарчилъиялда къана росулъ  гIи-боцIи биччантеялъул ва 
гьез сверухълъи хвезабиялъул суалги. ГIадамазда хур-хер гьабиялъул цIакъ ургъел 
букIунаан,  гьел биччан тараб гIи-боцIуца мерхьун пасат гьарулаан. 

Амма Камильпашал  бетIерлъиялда ва жавабчилъиялда гьабураб хIалтIи 
хIухьбахъиялъе гьабураб бугилан нилъеда ккезе бегьуларо. Сверухъ рацIцIалъиги 
тIабигIаталъул берцинлъиги щивасда цIунизе тIадаб буго. ТIабигIат цIуни ккола 
инсанасул рухIияб рахъалъул бечелъи.

Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун, дирго рахъалдасан, баркала 
загьир гьабизе  К.ХIайбулаевасе, С. ДжабрагIиловасе ва гьединго, рацIцIалъи 
чIезабиялда тIад жидерго бутIа лъурал росуцоязе, гьеб кIвар ва гIадамазе пайда 
бугеб суал бетIералде бахъинабиялъухъ.

                Э.  ДЖАБРАГIИЛОВА
                                                                        Хубар росу

Дин ва гIумру

БАЛАГЬАЛ  НАХЪЧIВАЛЕБ  ХАЗИНА
Аллагьас кьурал нигIматаздасан ккола инсанас хIалкIвараб куцалда 

садакъа-хайрат гьаби.  Садакъа-хайрат гьабиялъул хIакъалъулъ   хирияб 
Къуръаналда ва аварагасул (c.гI.с.) хIадисазги гIемер бицун буго. Гьедин 
букIиналдалъун бичIчIуна кигIан кIудияб кIвар цIикIкIараб жо гьеб бугебали.

Аварагасул (c.гI.с.) хIадис буго: «Нуж ракьазда ругезда гурхIа, нужеда  
зобалазда ругел гурхIила»,- абун. Цоги хIадисалда буго «ТIадегIанав  
Аллагь гурхIула жиндир лагъзадерида гьоркьоса гIицIго гурхIел-рахIму 
бугел чагIазда»,- абун.

Садакъаялъул бугеб пайдаги хиралъиги бицун хIалкIолеб жо гуро. Авара-
гас (c.гI.с.)  абулеб буго: «Къиямасеб къоялъ муъминчиясе рагIад гьабулеб 
жо, гьес кьураб  садакъа  буго»,- ян.

КигIан гьитIинаб бугониги, гьитIинаб бугилан абун садакъа кьечIого тезе 
бегьуларо. Бухариясги Муслимицаги бицараб кьучIаб хIадисалда буго: «Щив 
чи вугониги, жужахIалдаса цIунизе бокьарав,  чамасдакалъул бащдаб  
садакъаде  кьун, гьес  гьездаса  цIуни тIалаб  гьабе. Бащдаб  чамасда-
калъги  инсанасул  иш  битIун  ккезабула, рухI  бахъи мекъса ккеялдаса 
цIунула, вакъарав   гIорцIизавиялъулъги гьелъ цо бакI ккола».

Хирияв аварагас (с.гI.с.) абуна: «Садакъаялъ мунагь-хатIаби, лъеца цIа 
кинниги, свинарулилан» КигIан гьитIинабги садакъа кIодолъиялъул xlaкъа- 
лъулъги Тирмизияс бицараб кьучIаб хIадисалда буго: «ТIадегIанав Аллагьас 
са дакъа къабулги гьабун, кодобе босула, цинги гьеб гIезабула. XIaтта, 
цо лукъма гIанасеб  садакъаги кIодо гьабун, УхIуд мегIергIан кIодолъи-
забула».

ХIакимица бицараб хIадисалдаги бичIчIунеб буго гьадинаб  магIна: «Ча-
дил лукъма  кьуни, Аллагьас лъабго  чиясе Алжан  кьола: кьейилан амру 
гьабурав росасеги, чед бежарай  чIужуялъеги, садакъа босун кьурав   
лагъасеги»,-абун.                                                                     

Хириял диналъул вацал ва яцал, аби буго гIорцIарасда вакъарасул хIал лъа- 
ларин абураб. Амма нилъ ракъичIогойин нилъеда ракъарал диналъул вацал 
кIочон тезе бегьиларо. ХIакъикъаталда,  нилъее нилъер боцIудаса щолеб жо 
садакъаде кьураб боцIи буго. Нилъер  хирияв  Расулас абуна: «Лагъ  вукIуна 
дир боцIи, дир  боцIиян угьдулев, гьесие  гьесул боцIудаса  щолеб лъабго 
жо буго,я кванан  тIагIинабураб, яги ретIун  тIагIинабураб, яги садакъаде 
кьун нахъе цIунараб. XyтIараб жойин абуни, живго ахираталдеги уна, 
боцIи гIадамазеги тола», - абун. ЦохIо ахираталъе щвараб кири-даража 
гуребги, гъоркь хутIараб боцIудаги баракат лъола садакъаялъ.

ХIадисалда буго: «Садакъа кьеялъ дагьабниги боцIи  камизабуларо. 
Садакъаялъ квешлъиялъул лъабкъоялда анцIго каву къалиланги  буго 
ТIабаранияс бицараб  хIадисалда.  

Цо нухалъ Аллагь разилъаяй ГIайшатица гьардухъанасе кьуна кIал 
биччазейилан нахъе тун букIараб жо, жийгo якъунги чIун, цоги нухалъ 
гьелъ мискинчиясе цIолбол мугь кьуна садакъаде.

Мискинчи, гIажаиблъиги гьабун, мугьалъухъ валагьун чIана. Гьелъ 
абуна: «Щай дуца гIажаибпъи гьабулеб? Гьаб мугьалда жаниб гIемерал 
зарраби ругеллъи дуда лъаларищ?» - абун.

Свалат-салам лъеяв аварагас абуна бусурманчиясе ретIел ретIизе кьеялъул 
хиралъи бицунаго: «Щив чи ватаниги, жинца бусурманчиясда ретIел ретIи-
забуни гьев чи Аллагьасул цIуниялда  гъоркь вукIуна, дов чиясда  тIад 
гьеб ратIлил цо  чIортогIанасеб жо бугебгIан заманалда».  Квен  кьунги, 
хIажат тIубанги, ретIел ретIинабунги, бусурманчиясул ракI  бохизабуни, гьебги 
цIакъ хириял гIадамаздаса ккола. 

Къокъго абуни, садакъа ккола жинца балагьал нахъчIвалеб, мунагьал 
рацIцIунеб, ГIаршалъул рагIад щвезабулеб, боц|уда баракат лъезабулеб, жу-
жахIалда цебе пардавлъун чIолеб, Алжан щвеялъе сабаблъун кколеб, ахира-
талда цIунараб хазиналъун батулеб хирияб гIамаллъун.

                                                                       «НасихIат» газеталдаса босараб

Военный комиссариат Казбековского и Гумбетовского районов 
Республики Дагестан объявляет о том, что проводится отбор канди-
датов для поступления на военную службу по контракту на вакантные 
офицерские должности ФКГУ «412 военный госпиталь» Минобороны 
России. Отбор будет проводиться из числа граждан, прошедших во-
енную службу и не проходивших военную службу, имеющих высшее 
медицинское образование, а также годных по состоянию здоровья.

По вопросам поступления и отбора обращаться в военный комис-
сариат Казбековского и Гумбетовского районов по телефону:  

8 (87279)-21-3-02


