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ГАЗЕТА  

БАХЪИЗЕ

БАЙБИХЬАНА

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

3 октября 2017 года президент России Владимир Путин назначилвременно 
исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Владимира Василье-
ва, вице-спикера Госдумы и руководителя парламентской фракции "Единая 
Россия". Во главе республики он сменил Рамазана Абдулатипова, который ру-
ководил Дагестаном с января 2013 года. Впервые с 1948 года первым лицом Да-
гестана станет человек, не принадлежащий ни к одной из трех самых много-
численных национальных групп республики - аварцев, даргинцев или кумыков. 

Новое назначение 

    Владимир Абдуалиевич Васильев 
родился 11 августа 1949 года в г. Клину 
Московской области. Отец - Асанбаев 
Али Асанбаевич (казах по национально-
сти) был педагогом, мать - Надежда Ива-
новна Васильева, работала воспитателем 
в детском саду.

В 1972 году  окончил Московскую 
специальную среднюю школу милиции 
МВД СССР, в 1978 года  - Всесоюзный 
юридический заочный институт (ныне 
- Московский государственный юриди-
ческий университет им. О. Е. Кутафина), 
в 1991 году - Академию МВД СССР (ныне 
- Академия управления МВД России).

Кандидат юридических наук. В 2001 
году защитил диссертацию на тему "Кри-
минологическое исследование убийств 
и обеспечение безопасности жизни 
граждан".

После окончания школы в 1967 
году был рабочим-измерителем москов-
ского НИИ точного приборостроения.

В 1968-1970 годах проходил срочную 
службу в стратегических ракетных вой-
сках Вооруженных сил СССР (Архангель-
ская область).

С 1972 по 1983 год работал в отделе по 
борьбе с хищениями социалистической 
собственности Бауманского районного 
управления внутренних дел Москвы 
следователем, инспектором и старшим 
инспектором, заместителем начальника 
отдела, начальником отдела.

Затем, до 1987 года, занимал долж-
ности начальника отдела, заместителя 
начальника управления по борьбе с 
хищениями социалистической собствен-
ности Главного управления внутренних 
дел (ГУВД) Москвы.

В 1991-1992 годах  служил главным 
инспектором инспекции Службы ор-
ганизации управления Министерства 
внутренних дел (МВД) РСФСР.

С 1992 по 1993 год - главный инспек-

тор Главной инспекции Штаба МВД РФ. В 
1993-1995 годах - заместитель начальни-
ка Штаба МВД, начальник Оперативного 
управления, в 1995-1997 годах - первый 
заместитель начальника ГУВД Москвы, 
начальник штаба ГУВД.

В 1997 году служил первым замести-
телем начальника Главного управления 
по борьбе с организованной преступно-
стью МВД РФ.

26 апреля 1997 году был назначен пер-
вым заместителем министра внутренних 
дел РФ Анатолия Куликова, начальником 
Главного управления по борьбе с орга-
низованной преступностью.

С 9 мая 1998 года по 31 мая 1999 года - 
первый заместитель министра внутрен-
них дел РФ Сергея Степашина.

31 мая 1999 года был назначен заме-
стителем секретаря Совета безопасно-
сти РФ Владимира Путина, в августе 1999 
года  стал заместителем нового главы 
Совбеза Сергея Иванова. Занимал пост 
до 28 марта 2001 года.

С 28 марта 2001 года - статс-секретарь 
- заместитель министра внутренних дел 
РФ Бориса Грызлова. В октябре 2002 
года  руководил милицейским штабом, 
сформированным в связи с захватом 
террористами Театрального центра на 
Дубровке.

С 2003 года - депутат Государственной 
думы Федерального собрания РФ IV, V, VI, 
VII созывов.

7 декабря 2003 года  был избран де-
путатом Государственной думы РФ IV 
созыва по Тверскому одномандатному 
избирательному округу №173 (Тверская 
область). Баллотировался от партии 
"Единая Россия", по итогам голосования 
получил 31,38%. Второе место заняла 
заместитель председателя комитета 
Госдумы по информационной политике 
Татьяна Астраханкина (КПРФ) - 18,87%. В 
Думе Васильев вошел в состав фракции 
"Единая Россия". В январе 2004 года воз-
главил комитет по безопасности.

С июня 2007 года  по сентябрь 2010 
года  - председатель Тверского регио-
нального отделения "Единой России". 
Член президиума регионального по-
литсовета.

2 декабря 2007 года переизбран де-
путатом Госдумы РФ по федеральному 
списку партии "Единая Россия" (регио-
нальная Тверская группа). В пятом со-
зыве нижней палаты парламента вновь 
вошел во фракцию "Единая Россия" и 
возглавил комитет по безопасности.

4 декабря 2011 года избран депутатом 
Государственной думы шестого созыва 
от партии "Единая Россия" (был вторым 
номером в региональной группе №72, 
Тверская область). Входил в думский 

комитет по безопасности и противо-
действию коррупции. С марта по ноябрь 
2012 года возглавлял комиссию по кон-
тролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представля-
емых депутатами Госдумы.

10 ноября 2012 года возглавил фрак-
цию "Единая Россия" в Госдуме. 13 ноя-
бря того же года занял пост заместителя 
председателя Думы VI созыва Сергея 
Нарышкина. В руководстве нижней па-
латы парламента сменил Андрея Воро-
бьева, назначенного главой Московской 
области.

18 сентября 2016 года избран депута-
том Госдумы VII созыва по Заволжскому 
одномандатному округу №180 (Тверская 
область). Был выдвинут партией "Единая 
Россия", набрал 53,03% голосов, второе 
место занял депутат тверского Заксобра-
ния, кандидат от КПРФ, Артем Гончаров 
(14,35%). 24 сентября 2016 года Влади-
мир Васильев был утвержден главой 
партийной фракции.

5 октября 2016  года  стал заместите-
лем председателя Госдумы Вячеслава 
Володина. Курировал вопросы взаи-

модействия палаты с Верховным судом 
РФ и Генпрокуратурой, а также работу 
думского комитета по безопасности и 
противодействию коррупции, отвечал 
за сотрудничество Госдумы с Парламент-
ской ассамблеей НАТО.

Член бюро Высшего совета Всерос-
сийской политической партии "Единая 
Россия". Председатель постоянной ко-
миссии Парламентской ассамблеи ОДКБ 
по вопросам обороны и безопасности.

Общая сумма декларированного 
годового дохода за 2016 год - 5 млн. 907 
тыс. руб., супруги - 303 тыс. руб.

Генерал-полковник полиции в отстав-
ке. Награжден орденами "За заслуги 
перед Отечеством" III (2014) и IV степе-
ней, Мужества, Почета, медалью П. А. 
Столыпина II степени (2014).

Заслуженный юрист РФ (2006).
Имеет благодарность (2001) и Почет-

ные грамоты президента РФ (2006, 2010), 
а также Почетную грамоту правитель-
ства (1999).

Женат. Супруга - Людмила Дмитриевна 
(девичья фамилия Одинцова), эконо-
мист. Дочь Юлия (род. 1973).

 

Администрациялда

     3 октябралда райадминистрациялда тIобитIана аппараталъул  иргаду-
лаб данделъи. Гьенире гIахьаллъана «Казбек  район» муниципалияб гIуцIи-
ялъул бетIер Х1.Х1. Мусаев гьесул  заместителал М.Б. Салимханов,З.Н.Эмеев, 
росабазул администрациябазул бутIрул, организациязе учреждениябазе 
нухмалъулел ва  цогидалги  жавабиял хIалтIухъаби.

    Гьеб данделъиялде  гьоркьоре росун рукIана:
1. Ихдал,  рагъулаб  гъулухъалде гIолилал ахIиялъул хIасилал ва  хас-

лихъе гьелде хIадурлъи.
Т1оцебесеб суалалда  т1асан информация  гьабуна Казбек ва  Гумбет 

районазул рагъулав комиссар- Арсен Мух1амадовас.
2. Казбек  районалъул администрациялъул  сайталде  информация 

кьеялъул  бугеб план-абурал  суалал.
К1иабилеб  суал бича-чвана администрациялъул пресс-службаялъе  

нухмлъулей-Н.Ю.Качалаевалъ. 
Данделъиялъул  хал  гьабиялде  росарал суалал рича-чвана ва  гьаруна 

ркъон кколел хIукмаби.
                                                                                           Ибрагьим  ИДРИСОВ.



ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,
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Уважаемый Хизри Исаевич, 
уважаемые депутаты и гости!

Очень большая работа проведена 
руководством Республики Дагестан и 
Правительством в последние годы в 
развитии и процветании региона. Ре-
спублика Дагестан стала стабильной, 
безопасной и устойчивой в своем разви-
тии. В республике внедрено проектное 
управление, реализуются приоритетные 
проекты развития, достигнуты высокие 
показатели во многих отраслях эконо-
мики.

 Однако для меня, как для депутата 
Народного Собрания от Казбековского 
района, остается непонятным вопрос 
распределения бюджетных средств по 
городам и районам в зависимости от их 
социально-экономического развития.

При рассмотрении и принятии бюдже-
та у депутатов Народного Собрания нет 
информации о том, по каким показате-
лям распределяются бюджетные сред-
ства, чтобы не было вопросов, почему 
одни города и районы развиваются, а 
другие отстают в своем развитии, в одних 
городах строятся дороги, социальные 
объекты, а в других нет? Почему объ-
екты, включенные в соответствующие 
программы с указанием конкретного 
срока завершения, переносятся из года в 
год, как например, газификация селения 
Алмак Казбековского района?

Обращение депутата Народного Собрания Мухтарпаши 
Умаханова на 12-й сессии Народного Собрания 

Республики Дагестан от 28.09.2017 года

Артем Гебековасул х1урматалда
 

    Гьаб соналъул 25 сентябралда районалъул культураялъул Рукъоб т1обит1ана, 
гугариялъул рахъалъ Халкъалда гьоркьосеб спорталъул мастер Г1умар (Артем) 
Гебековасул х1урматалда, рохалилаб данделъи.

Муса Г1азаевасул ц1аралда бугеб ДЮСШялъул дирекциялъул рахъалдасан т1о-
бит1араб гьеб данделъиялде г1ахьаллъана районалъул нухмалъулел, администра-
циябзулгун учреждениябазул вакилзаби, спорт бокьулел ва гьелъул рахъ кколел 
гьалмагъзаби.

Гьеб данделъиялда Гебековасе щварал бергьенлъаби баркун, к1алъазе вахъана 
райадминистрациялъул бет1ерасул заместитель И.И.Шабазов. Гьениб, «Казбек рай-
он» муниципалияб г1уц1иялъул бет1ер Х1.Х1.Мусаевасул рахъалдасан, Г1.Гебековасе 
кьуна Х1урматалъул грамота ва г1арцулаб шапакъат. Гьединабго сайигъаталдалъун 
к1одо гьавуна  Г1умарил тренер Г1али Исх1акъовги. Рак1алдещвеялъул сайигъат 
кьуна Хасавюрт шагьаралда бугеб Олимпиадалъул резервалъул училищеялъул 
директор, Россиялъул мустах1икъав тренер Мух1амад Х1усейновасе, Г1умарилги 
ва районалъул цогидал гугарухъабазулги рахъкквеялъе.

Баркигун к1алъазе рахъарал: Г1али Исх1акъовас, Сайпудин Г1алиасх1абовас, 
Муса Г1азаевас, Абут1алиб Мух1амадовас ва цогидалги спорт бокьулез Гебековасе 
гьарана щулияб сахлъи, халатаб г1умру, спорталда ч1ах1иял бергьенлъаби.

«Мун Олимпиадалъул чемпионлъун вахъин - буго нижер мурад», - ан абуна гьез 
Г1.Гебековасулгун къо-мех лъик1 гьабулелъул.

Ибрагьим ИДРИСОВ.

Гъозталаялда херазул Совет

Всем нам понятно, что денег мало и 
их всегда не хватает. В данном случае я 
не говорю о своем районе, хотя в Каз-
бековском районе основные проблемы 
практически не решаются, но мы надеем-
ся, что они будут решены руководством 
Республики Дагестан и Правительством.

Как депутат Народного собрания, я 
заявляю и требую, чтобы бюджет на 2018 
год и изменения к нему  были открыты-
ми, чтобы каждый депутат видел, что 
бюджетные средства распределяются на 
основе сравнительного экономического 
анализа по определенным критериям, а 
не по критериям приближенности, авто-
ритетности или по другим отношениям.

Также я хочу, чтобы президиум 
Народного Собрания, соответствую-
щие комитеты Народного Собрания и 
члены Правительства реагировали на 
обращения и выступления депутатов, 
оказывали помощь в их работе и пред-
ставляли обоснованные ответы на наши 
выступления и обращения. Фактически 
наши выступления и обращения просто 
забываются и игнорируются.

Практически, по моим обращениям к 
руководству республики, Правительству 
и соответствующим комитетам Народно-
го Собрания за прошедший год работы 
в Народном Собрании ответы на мои 
запросы не были представлены никем, 
кроме трех министерств.

Все это надо будет сделать, так как 
избиратели с нас требуют, чтобы у них в 
этой жизни в первую очередь была обе-
спеченность водой, электроэнергией, 
газом, земельными участками для стро-
ительства собственного жилья, местами 
в садиках, в школах и обеспечивалось 
надлежащее обслуживание и лечение в 
больницах, и чтобы у каждого была  хоть 
какая-то работа.

В связи с вышеизложенным, мы как 
депутаты Народного Собрания, должны 
разъяснять жителям района   причины 
невыполнения их обоснованных тре-
бований.

Информагентство «Салатавия»

Гьаб  соналъул    28     сентябралда  
Гъозталаялда  тIобитIана херазул Сове-
талъул данделъи. Гьенире гIахьаллъана 
- «Казбек район» муниципалияб гIуцIи-
ялъул бетIерасул заместитель Икрамудин 
Салимханов, районалъул бетIерасда цебе 
гIуцIараб херазул  Советалъул председа-
тель  Мухтар Чупалаев, Гъозтала  росдал 
херазул  Советалъул  председатель Нуцал 
Султанов,администрациялъул бетIер  Аба-

кар Абакаров, культураялъул  рукъалъул 
директор Марзият Пашаева, библиоте-
каялъул заведующая СалихIат ГIамирова, 
руччабазул  Советалъул председатель 
Асият  Сурхаева, херазул  Советалул  чле-
нал ва цогидалги жавабиял хIалтIухъаби.

Гьеб данделъиялде  босараб: «ГIун 
бачIунеб гIелалъе рухIияб тарбия  кье-
ялъулъ жамгIиял гIуцIабазул ва херазул 
Советалъул бугеб кIвар»-абураб суалал-

да тIасан докладгун  кIалъазе вахъана И.Б. 
Салимханов.

Хадур  кIалъазе рахъарал М.ГI. Чупа-
лаевас,Н.О. Султановас,С. ГIамировалъ, 
А.Абакаровас, гIатIид гьабун бицана, 
херазул  Советалъ, жамгIиял гIуцIабаз, 
учреждниябазегун организациябазе 
нухмалъулез, росдал имамас, участкови-
яв  инспекторас, гIун бачIунеб  гIелалъе 
рухIияб тарбия  кьеялде, гьел такъси-
рияб ишале риччангутIиялде, унтарал, 
загIипал, язихъал балагьизе чи гьечIел 
гIадамазе, бесдал хутIарал лъималазе хIа-
жатаб кумек  гьабиялде кIвар буссинабизе 
кколеб букIиналъул.

Гьезул аслияб  масъалалъун  кколеб  
букIин  гIолилазул улкаялде, халкъалде  

рокьи бижизаби. Гьел  умумузул  лъикIал  
мисалазда куцай. ГIолилазда гьоркьоб 
гьабулеб бичIчIикьеялъул  хIалтIи  гучлъ-
изаби.

ЛъикIаблъун  рикIкIана росулъ тIо-
ритIулел тадбиразде цIикIкIун гIолилал 
гIахьал гьари, гьез рорхулел суалал гIум-
руялде  рахъинари.

ХIукму  гьабуна щибаб  моцIалъул  ахи-
ралда  тIобитIизе  херазул Советалъул дан-
делъи ва  гьениб хIисабкьеялда  цадахъго 
цере чIарал масъалабазулги бицине.
                                                                                             

Ибрагьим ИДРИСОВ,                      
херазул Советалъул  секретарь 

ХIурматиял районцоял! 
Ригь арал гIадамал! 

ИчкIа росдал жамагIаталъ, хера-
зул Советалъ, жамгIиял гIуцIабаз, 
росдал  администрациялъул хIал-
тIухъабаз, баркула  нужеда роха-
лилаб байрам, ригь  аразул Къо.

Гьарула нужее щулияб сахлъи, 
халатаб гIумру ва  гьабулеб ишалъ-

Б а р к и
улъ чIахIиял бергьенлъаби. 

Рохалилаб  гуреб хабарги ра-
гIунгеги нужеда, лъикIалъе гуро-
ни къватIире рахъинеги ккогеги, 
Аллагьасул рахъалдасан баракат- 
рахIматги щваги нужее.

                          
Г1абдуразакъ  

МУХ1АМАДОВ, Ичк1а  росу
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Пата Саидиновна! В 
последние годы жители 
района, читатели  нашей 
газеты в письмах интере-
суются, какие изменения 
произошли в законодатель-
стве Российской Федерации 
и республики в области со-
циальной защиты населения 
и какие предполагаются 
дополнительные услуги по 
социальной защите насе-
ления?

Прежде всего, скажу, что 
в законодательство по соци-
альным вопросам вносится 
очень много изменений в 
целях его совершенствования. 
Государство заинтересовано 
в целевом использовании 
мер социальной поддержки 
гражданами и достижения 
адресности социальных вы-
плат. В то же время, эти вы-
платы занимают значимую 
часть бюджета. Бюджет, как 
вы все знаете, ощущает труд-
ности. Поэтому требования 
целевого использования и 
экономии бюджетных средств 
имеет большое значение. По-
становлением Правительства 
Республики Дагестан от 16 
июня 2016 года № 171 «О вне-
сении изменений в Порядок 
осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным 
категориям граждан» внесены 
очередные изменения. Этим 
постановлением предусмо-
трен расчет размера выплаты 
компенсации с учетом объема 
фактически произведенных 
расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Указанная компенсация 
расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг гражданам, имеющим 
право на компенсацию, с уче-
том внесенных изменений 
будет осуществляться в форме 
предварительной (авансовой) 
выплаты по республикан-
ским стандартам нормативной 
площади жилых помещений 
и нормативам потребления 
коммунальных услуг.

Т.е. в течение года комму-
нальные будут выплачиваться 
и в декабре будет произво-
диться перерасчет. Перерас-
чет производится путем срав-
нения выплаченной суммы 
в течение года и фактически 
произведенных расходов на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг по кви-
танциям. Квитанции за весь 
прошедший год должны пред-
ставляться получателями в 
Управление социальной за-
щиты населения.

Уважаемые получатели социальных ежемесячных денежных выплат!
На днях наш корреспондент И.Р.Идрисов, в связи с частыми обра-

щениями граждан по социальным выплатам, встретился с начальником 
управления социальной защиты населения района Айтемировой П.С. и 
провел беседу по некоторым вопросам социальной защиты населения.

В случае превышения 
суммы выплаты над суммой 
фактически произведенных 
расходов производится пере-
расчет размера ежемесячной 
денежной выплаты в последу-
ющих периодах путем умень-
шения размера выплаты, т.е. 
удержания.

  Когда этот закон 
вступил в силу?

Он вступил в силу на пра-
воотношения с 1 января 2016 
года. Т.е. впервые квитанции 
нам должны были быть пред-
ставлены за 2016 год. Срок на 
это был представлен на 6 ме-
сяцев, а именно до 01.07.2017 
года.

Каких категорий 
касался этот 

законодательный акт?
Он относится к получате-

лям ЕДВ по ЖКУ по категории 
федеральные получатели мер 
социальной поддержки. Это 
инвалиды всех категорий, и 
семьи, имеющие детей-инва-
лидов, инвалиды войны, участ-
ники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых дей-
ствий, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов 
боевых действий, граждане, 
подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипала-
тинском полигоне, граждане, 
получившие или перенесшие 
лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с ра-
диационным воздействием 
вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и инвалиды вследствие 
чернобыльской катастрофы).

Как предусматрива-
лось поступить в случае не 
представления гражданами 

квитанций?
В случае непредставле-

ния гражданами, сведений, 
подтверждающих фактиче-
ски произведенные расходы 
на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг за 
текущий календарный год, 
осуществление ежемесячной 
денежной выплаты до пред-
ставления указанных сведений 
им приостанавливается. Его 
возобновление производится 
с даты обращения граждан со 
всеми документами. 

Каков механизм пере-
расчета и удержания пере-

полученных средств?
Программное обеспече-

ние социальных выплат под-
ведено под действующее за-
конодательство. Мы заносим 
в программу все сведения по 
представленным квитанциям. 
Программа знает, сколько 
человеку выплачено за год. 

Разница в сумме переходит 
на удержание до полного по-
гашения. Таким образом, в 
следующие месяцы выплата не 
производится.

А если человек оплатил 
больше, чем ему за год 

выплатили?
Все выплаты рассчитаны 

по нормативам и выплата выше 
норматива человеку не воз-
мещается.
Как инвалиды должны были

 знать об этих 
изменениях в законе?
В наше время, когда нет 

недостатка в информации и 
средствах информации, это не 
является проблемой. Обычно, 
люди оказываются осведом-
леннее нас в этих вопросах. 
В целях разъяснения мы на-
писали письмо каждому полу-
чателю и входе выплаты ком-
мунальных в декабре 2016 года 
эти письма должны были быть 
вручены каждому на руки. По 
сообщению работников по-
чты это было сделано. Если 
кто-то не получил письмо, это 
останется на совести тех, кому 
было поручено доставить его.

Кроме того, мы давали за-
метку об этом в районную газе-
ту, сообщали гражданам через 
контролеров энергосети и га-
зовой службы, распространяли 
среди людей, сообщали на при-
еме населения. Неоднократно 
информация выставлялась на 
сайте и социальных сетях. Об 
этом много говорилось среди 
населения. Однако у нас такой 
менталитет, что мы не слышим 
то, что нам не хочется слышать. 
Поскольку эта информация но-
сила обязывающий характер, 
имела последствия, ущемляю-
щие некоторых получателей, 
многие теперь отказываются 
признать, что были знакомы с 
этим делом.

Прошел почти год, как 
вы работаете с этим 
изменением в законода-

тельстве. Есть какие либо 
результаты?

Конечно, основная масса 
получателей представили свои 
квитанции и продолжают по-
лучать свои выплаты. Некото-
рые имели небольшую сумму, 
подлежащую удержанию, что 
сделано за эти месяцы и тоже 
получают свои выплаты. Есть 
категория людей, которые име-
ли значительную сумму, под-
лежащую удержанию, процесс 
еще идет и после полного удер-
жания выплата будет возоб-
новлена. Но есть получатели, 
которые не представили ника-
кие документы, мы вынуждены 
были закрыть их личные дела 
до нового обращения. Хочу 
сказать, что мы пытались найти 
и другие методы решения этой 
проблемы. В частности, чув-
ствуя, что не получим от людей 

требуемые документы, мы свя-
зались со службами поставщи-
ков жилищных услуг, провели 
переговоры, договорились 
о получении информации об 
оплатах граждан за 2016 год. 
Хотя это конфиденциальная 
информация и не подлежит 
передаче в другие руки, там 
отнеслись с пониманием и, 
несмотря на свою занятость, 
работники служб районного 
участка ДЭСК и обеспечения 
газом выдали нам необходи-
мую информацию. Это спасло 
некоторых получателей от 
прекращения выплаты. Но не 
всегда их данные совпадают 
с фактическими квитанциями 
потребителей услуг. Поэтому 
важно, чтобы каждый человек 
сам обратился к нам со сво-
ими документами. Понятно, 
что не все инвалиды могут это 
сделать. Но брошенных и бом-
жующихся инвалидов у нас нет. 
Все живут с родными, которые 
могут вместо них занести доку-
менты. Многие обслуживаются 
социальными работниками, 
которые обязаны это делать.

Как Вы думаете, поче-
му были представлены кви-
танции отдельными граж-
данами? Они что, вообще 
не оплачивали за газ и свет?
       Есть и такие, кто не имеет 
оплаты в течение всего года. 
Как это происходит я не знаю. 
Вроде бы контролеры следят 
за оплатой. Но есть люди, кото-
рые в 2008 году при сборе до-
кументов на эту выплату как-то 
сдали документы по существу-
ющим тогда лицевым счетам. 
Далее эти лицевые счета из-
менились, люди переселились 
в новые дома, поменяли место 
жительства, изменили свои 
жилищные условия, открыли 
новые лицевые счета на свое 
жилье. Есть отдельная катего-
рия людей, которые выехали 
из района на постоянное или 
временное место жительства 
и не производят оплату ком-
мунальных услуг.

А вы разве не должны
 были изменить их

 выплаты?
Изменение условий осу-

ществления социальных вы-
плат происходит только при 
обращении граждан с доку-

ментами, подтверждающими 
эти изменения. При подпи-
сании заявления граждане 
обязуются сообщить об обсто-
ятельствах, влекущих за собой 
изменение выплат. Сами поду-
майте, как можно нам узнать 
какие изменения произошли 
в жилищных условиях, соста-
ве семьи, месте жительства и 
другие изменениях 11 тысяч 
получателей. Без заявления и 
согласия заявителя мы не име-
ем права не то чтобы вносить 
изменения, даже вкладывать в 
личное дело получателя какой 
либо документ.

Скажите, а куда уходят 
деньги, предназначенные на 
конкретного получателя?

Этот вопрос мы тоже часто 
слышим от людей. Дело в том, 
что мы не получаем деньги, 
предназначенные на каждого 
льготника. Предназначение 
денег на социальные выплаты 
происходит только при оплате 
гражданином жилищных услуг. 
Финансирование средств на 
социальную выплату произ-
водят по ежемесячной заяв-
ке, которая составляется на 
основании электронной базы 
данных граждан. Если человек, 
как получатель социальной 
выплаты не проходит по базе, 
он не включается в заявку. Без 
необходимых документов, без 
квитанций как можно занести 
человека в базу. Программное 
обеспечение не примет его в 
сегмент регистра получателей.

Все-таки, почему так 
много обращений граждан 

по этому вопросу?
Да, в ходе разъяснитель-

ной работы данного измене-
ния в законодательстве есть 
затруднения в доведении его 
до получателей социальных 
выплат. В частности, граж-
дане не понимают, почему 
выплачивали деньги, а потом 
удерживают. Такое исполне-
ние закона непривычен и не-
популярно в среде пожилых 
людей, инвалидов и других 
категорий граждан. Контингент 
получателей этих выплат — это 
нуждающиеся люди, у которых 
каждая копейка на счету. Не-
выплата ожидаемых денег для 
многих из них превращается 
в проблему. Это и приводит к 
частым обращениям граждан 
и к нам, и в другие ведомства.

                    РЕШЕНИЕ 
      №04/17                    от 28 сентября 2017 г.  
                                                       пос. Дубки.

«Об избрании (делегировании) депутатов из своего
 состава в МР «Казбековский район».

                                                                            Кворум обеспечен

На основании ст. 24 и. 10 п.11 Устава МО ГП «пос. Дубки» 
Казбековского района и главы 2 п.21 п.22 Регламента Собрания 
МО ГП «пос. Дубки», Собрание депутатов МО ГП «пос. Дубки» 
установил:

Делегировать следующих депутатов из своего состава в МР 
« Казбековский район».

- Алиева Сахратулу Магомедовича. 
-Умаева Заирбега Амирхановича.

                                             Председатель Собрания депутатов 
                            МО ГП «пос. Дубки»  У.Х.АЛИЕВ.
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Учреждения здравоохранения 
в силу их недостаточного бюд-
жетного финансирования, слабой 
оснащенности средствами противо-
пожарной защиты и как следствие 
невозможности проведения меро-
приятий по выполнению предпи-
саний Государственного пожарного 
надзора традиционно относят к 
группе пожароопасных объектов.

- Состояние объектов здравоох-
ранения республики достаточно часто 
не соответ ствует необходимым пожар-
ным требованиям. Подтверждением 
этому служат многочисленные факты 
противопожарных нарушений, выяв-
ляемые в ходе прове рок.

Ежегодно инспекторами Государ-
ственного пожарного надзора про-
водятся про верки всех учреждений 
здравоохранения расположенных на 
территории Казбековского района. 
Они показывают, что Минздравом РД, 
персоналом большинства учреждений 
мероприятия по предупреждению по-
жаров, обеспечению безопасно сти 
людей и готовности к тушению возго-
раний проводятся. Однако принима-
емых мер и выделяемых средств для 
устранения нарушений капитального 
характера, приведения всех зданий в 
пожаробезопасное состояние в целом 
недостаточно.

По итогам проверок учреждений 
здравоохранения, как правило, выяв-
ляются сле дующие нарушения:

объекты не оборудованы система-
ми пожарной сигнализации и опове-
щения людей о пожаре;

имеющиеся в учреждениях систе-
мы находятся в неисправном состоя-
нии;

электрооборудование требует ре-
монта;

больницы не обеспечены наруж-
ным противопожарным водоснабже-
нием;

пожарные краны в учреждени-
ях не укомплектованы необходимым 
оборудованием;

деревянные конструкции чердач-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ных помещений многих зданий не обра-
ботаны огнезащитным составом;

во многих учреждениях эвакуаци-
онные пути и выходы не соответствуют 
требованиям безопасности;

персонал большинства больниц не 
обеспечен индивидуальными средства-
ми защиты органов дыхания;

неисправно печное отопление;
здания не обеспечены спасательны-

ми устройствами;
пути эвакуации (коридоры, лестнич-

ные клетки и т.д.) отделаны сгораемыми 
ма териалами;

большое количество объектов рас-
положено за пределами нормативного 
радиуса выезда сотрудников пожарной 
части.

Хотелось бы отметить, что вся ответ-
ственность за пожарную безопасность 
меди цинского учреждения возлагается 
на главного врача, и именно он должен 
органи зовать обучение персонала, обе-
спечение противопожарного режима, а 
также работу по устранению нарушений 
и приведению объекта в противопожар-
ное со стояние.

Особую тревогу вызывает состо-
яние стационарных учреждений, где 
целый ком плекс нерешенных проблем, 
связанных с обеспечением пожарной 
безопасности, усугубляется тем, что в 
учреждениях данной категории кру-
глосуточно находятся люди с ограни-
ченными физическими возможностями 
и их эвакуация в случае возникновения 
пожара может быть затруднена. Поми-
мо общих для объектов здравоохра-
нения противопожарных нарушений, 
многие такие учреждения, во-первых, 
не обеспечены в полном объеме но-
силками для эвакуации больных. Во- 
вторых, в ночное время больные ста-
ционаров остаются под присмотром 
неболь шого количества медицинских 
работников. И, в-третьих, сигналы от 
автоматиче ских установок противопо-
жарной защиты в подавляющем боль-
шинстве учрежде ний не выведены на 
пульт «Единой дежурно-диспетчерской 
службы - 01».

Все вышеперечисленные наруше-
ния могут стать причинами серьезного 
затрудне ния эвакуации людей в случае 
возникновения пожара.

 
        А.М. ДИБИРОВ,

начальник отдела надзорной
 деятельности по г. Хасавюрту,
 Хасавюртовскому, Новолакскому 

и Казбековскому району.

  В помощь сельхозтоваропроизводителям

 Что посеешь, то и пожнешь…
Никого не надо убеждать в том, что качественный семенной материал 

является самым доступным резервом увеличения валового сбора зерна и другой 
продукции растениеводства. 

В Республике Дагестан, согласно требованиям Государственного стандарта 
для посева озимой пшеницы необходимо использовать кондиционные сортовые 
семена, соответствующие 1-3 репродукциям с лабораторной всхожестью не ме-
нее 87%, содержащих семян основной культуры 98%, сортовую чистоту 98%, влаж-
ностью не больше 15,5%.

В этом году по данным Управления сельского хозяйства в нашем районе пред-
стоит провести озимый сев на площади более  2000 гектаров. По словам гл. агро-
нома Управления с/хозяйства района Абдулмуслимова А-латипа,  потребность в 
семенах на озимый сев составляет около 500 тонн. На сегодняшний день в нали-
чии имеются семена озимой пшеницы в объеме около 380 тонн, или 70% от по-
требности. Из этого количества семян, только 260 т. семена 1 репродукции, 70 т. 

11 репродукции, 60 т.111 репродукции. Остальные являются некондиционными. 
Планируется недостающее количество восполнить покупкой со стороны, элитных 
семян

 С каждым годом объёмы при обретаемых хозяйствами элитных семян увели-
чиваются, и это правильно, потому что, их покупка   субсидируются государством. 

В то же время в районе некоторые хозяйства продолжают сеять несортовые се-
мена, более того, не проверяют их на всхожесть, энергию и самое главное на зара-
жённость болезнями и т. д. Когда спрашиваешь руководителей, почему они засеяли 
поля такими семенами, говорят, что якобы, они покупали семена 1 или 11 репродук-
ции. А документов на них никаких нет. Удивительное дело, даже когда покупаются 
элитные семена, редко кто вместе с семенами на анализ приносит документы на них, 
хотя это категорически недопустимо. Некоторые же хозяйства вовсе не приносят се-
мена на анализы, тем самым нарушают закон. За подобные действия руководителей 
хозяйств Россельхознадзор привлекает к ответственности, налагают штрафы. Этот 
надзорный орган постоянно требует от нас список таких организаций, а Россель-
хозцентр старается не подставлять «своих». Но долго это не может продолжаться. 
Поэтому мы всегда требуем от сельхозпроизводителей района представлять нам на 
анализы любые семена: собственного производства и особенно, покупные и с доку-
ментами. Надо иметь в виду что, семена озимой пшеницы могут быть местом сохра-
нения и передатчиком различных инфекционных заболеваний  твердая головня, 
корневые гнили, пятнистости листьев и др. Сельхозтоваропроизводители должны 
понимать, что посевы озимых культур нужно проводить только после получения 
официального заключения и рекомендации «Россельхозцентра» по результатам 
анализов. Проведение анализа семян и оформление соответствующих документов 
является гарантией и залогом получения стабильно высоких урожаев.

Для  обеззараживания и защиты проростков и всходов от возбудителей болез-
ней, сохраняющихся в почве, семена перед севом или заблаговременно протрав-
ливают рекомендованными препаратами в соответствии с перечнем разрешенных 
средств защиты растений. Современный ассортимент протравителей позволяет 
дифференцированно подходить к выбору оптимального препарата с учетом фито-
патологического состояния семян озимой пшеницы. И здесь неоценимы услуги со-
временной лаборатории «Россельхозцентра», которая  проводит фитоанализ семян 
и определяет, какими болезнями болеют семена, какими вредителями они зара-
жены и какими препаратами необходимо их обработать. Кроме того, «Россельхоз-
центр» предлагает сельхозпроизводителям качественный биологический препарат 
«Ризоплан», а так же Гуматы.

Россельхозцентр призван оказывать квалифицированную помощь сельхозтова-
ропроизводителям в плане определения качества семян и защите сельхозкультур 
от болезней и вредителей. Мы всегда и своевременно требуем от хозяйств  пред-
ставлять в нашу лабораторию семена на анализы. Хотелось, чтобы и руководители 
более ответственно относились к качеству высеваемых семян. Ибо, как говорится в 
народе «Что посеешь то и пожнешь».

               Начальник Кабековского отдела  Филиала ФГБУ
                        «Россельхозцентр»:    Мс. МАМАЙХАНОВ.

Эндемический  зоб
Заболевания щитовидной железы встречаются в нашей республике из-за 

природного дефицита йода. Йод необходимый компонент синтеза гормонов 
щитовидной железы. Недостаток его поступления с пищей и водой приводит к 
низкому содержанию этих гормонов в крови и, в результате, к компенсаторному 
увеличению щитовидной железы. Развитию эндемического зоба способствует 
скудный рацион, бедный витаминами.

Если недостаток йода небольшой, то зоб может быть единственным его 
проявлением. При более выраженном йодном дефиците у больного развива-
ется гипотиреоз, т.е. снижение функции щитовидной железы.

Развитие гипотиреоза протекает медленно. Больной не сразу замечает, что 
с ним что-то неладно. Сначала появляется слабость, безразличие, сонливость, 
ухудшается память, его знобит даже в жаркую погоду. Потом могут быть отеки во-
круг глаз, кожа становится сухой, начинает шелушиться, садится голос, выпадают 
волосы.

При эндемическом зобе разрастается ткань щитовидной железы. Сначала 
округляется шея, затем появляется опухоль в виде зоба. Особенно она опасна 
у детей, у которых  могут возникнуть тяжелые физические и психические рас-
стройства, в частности, кретинизм. Последний может быть врожденным, т.е. 
развиваться у плода еще в утробе матери, если ее организм страдает от йодной 
недостаточности.

Профилактика эндемического зоба делится на массовую, групповую и 
индивидуальную.

Массовая профилактика осуществляется йодированием поваренной 
соли. На содержание йодида в поваренной соли влияют условия ее хранения. 
Разрушение происходит при повышенной влажности и высокой температуре, 
поэтому в пищу ее добавляют после приготовления.

Групповая профилактика. Проводится детям и беременным женщинам с 
учетом их повышенной потребности. Необходимые препараты назначает врач.

Индивидуальная профилактика. Назначается врачом лицам, пере-
несшим струмэктомию, временно проживающим в эндемичных районах. 
Жителям также рекомендуется полноценное питание с включением в рацион 
продуктов, богатых йодом (морская капуста, кальмары, морская рыба, хурма, 
фейхоа, грецкие орехи).

Врач-эндокринолог
Салимат МАНСУРОВА.



Нет  развлечений  дешевле  чтения  и  нет  удовольствия  более  длительного 
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                                                  1. Основные понятия
Объект (лот) аукциона– земельный участок, находящийся в неразграниченной государ-

ственной собственности, расположенный в границах муниципального образования сельского 
поселения «село Дылым».

Предмет аукциона – право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона.
                                                 2. Правовое регулирование

     Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в 
соответствии с требованиями: ГК РФ, ЗК РФ, Федерального закона от 26.07. 2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Закона РД от 29 декабря 2003 г. № 45 «О земле», иных нормативных 
правовых актов РФи РД.
      Правовые  акты  МР «Казбековский район», регламентирующие  порядок  проведения 
земельных аукционов, размещены на  официальном сайте МР «Казбековский район»- http://
kazbekovskiy.ru в разделе «Документы».
         Комиссия по земельным торгам сформирована постановлением главы МР «Казбековский 
район»  от  05.06.2017 г.  № 58. «О порядке организации и проведения аукционов по продаже 
земельных  участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков».

                                               3. Сведения об аукционе
      3.1.Организатор проведения аукциона: Администрация муниципального района «Казбе-
ковский район».
        Адрес:  368140,  Республика  Дагестан,  Казбековский район, с. Дылым. Сайт: http://kazbe- 
kovskiy. ru, адрес  электронной почты: ekonom_kazbek@mail.ru.Т ел.: +7 (8722) 55-48-86.
      Основания проведения аукциона – распоряжение главы муниципального  района  «Казбе-
ковский район» от  29.09.2017 г. № 296 «О проведении земельного аукциона».
      Банковские реквизиты для внесения задатка: 
    Получатель  платежа - УФК по РД  (Администрация  МР «Казбековский район»  л/сч. 05033923840) 
ИНН/КПП 0513008750/051301001, ОКАТО 82222000000, ОКТМО 82622000.      Банк получателя: - 
Отделение Национального Банка Республики Дагестан Банка России, БИК 048209001. Расчетный 
счет: 40302810400003000134. КБК 001 111 05013 05 0000 120.
    3.2. Сведения об Объектах (лотах) аукциона:

Лот № 1  -Право заключения договора купли-продажи  земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с  кадастровым номером 05:12:000001:3776, площадью 896  кв.м., 
расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, Казбековский район, с Дылым, ул. 
Ветеринарная, 1 а, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Сведения об ограничениях (обременениях):  отсутствуют.
   Начальная  цена предмета аукциона (кадастровая стоимость земельного участка): 94 178,56 

руб.Шаг аукциона» (3% от начальной цены предмета аукциона): 2825 руб. Размер задатка для 
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета аукциона):  
18836 руб. НДС не облагается.

      4. Место, сроки приема Заявок, время начала/окончания рассмотрения Заявок и
 проведения аукциона

     4.1. Место, дата и время начала приема/подачи Заявок: Республика Дагестан, Казбеков-
скийрайон, сел. Дылым, Администрация  муниципального района  «Казбековский район», Тел.: 
+7 (988) 697-07-22, 09.10.2017 г. в 16 час. 00 мин.  (Здесь и далее указано московское время.)
      Прием Заявок осуществляется в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. перерыв
с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.
      4.2. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 03.11.2017 г. в 16 час. 00 мин.
     4.3. Место, дата и время начала и окончания рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, 
Казбековскийрайон, сел. Дылым,  Администрация муниципального района  «Казбековский 
район»,  09.11.2017 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.
        4.4. Место, дата и время  проведения аукциона:  Республика Дагестан, Казбековский рай-
он,  сел.  Дылым,    Администрация  муниципального  района  «Казбековский район»,  10.11. 
2017 г. в 16 час. 00 мин. Дата и время регистрации Участников: 10.11.2017 г. с 15 час. 00 мин. 
по 15 час. 50 мин.

        5. Порядок публикации Извещения о проведении аукциона и осмотра Объекта 
(лота) аукциона.

5.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайтеторгов Россий-
ской Федерациив информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информациио проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее– Официальный сайт  торгов).

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется Администрацией  в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов уставом поселения, 
по месту нахождения земельного участка и на официальном сайте Администрации. Извещение 
о проведении аукциона также размещается и в периодическом печатном издании.

5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания платы и обеспечивается 
Администрацией в период заявочной кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков лицо,  желающееос-
мотреть Объект (лот) аукциона, направляет обращение в форме электронного документа по 
электронной почте   ekonom_kazbek@mail.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запросна осмотр Объекта (лота) аукциона;

-Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукциона (физического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица или их представителей);

-наименование юридического лица (для юридического лица);
-адрес электронной почты, контактный телефон;
-дата аукциона;
-№ лота;
-местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения Администрация оформляет 

«смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В 
«смотровом письме» указывается дата осмотраи контактные сведения лица (представителя 
Администрации),  уполномоченного на проведение осмотра.

                                           6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-право-

вой формы, формы собственности, местанахождения, а также места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее 
на заключение договора аренды, своевременно подавшее Заявку, представившее надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с требованиями Извещения о проведении 
аукциона, перечислившее на счет Администрации по реквизитам, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, размер задатка для участия в аукционе.

7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок отзыва Заявок и состав Заявок
7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заключения  договора аренды Объекта (лота) аук-

циона с Участником являются условиями публичной оферты, а подача Заявки и внесение 
задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются 
акцептом оферты всоответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ.

7.1.1. Один Заявитель в праве подать только одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя по адресу, указанному вп.4.1. и 

в сроки, указанные в Извещении о проведении аукциона. Заявки принимаются от Заявителей 
или их уполномоченных представителей в соответствии стребованиями, установленными в 
Извещении о проведении аукциона.

7.1.3. Прием/подача Заявок  Заявителями или их уполномоченными представителями 
осуществляется  припредъявлении документа, удостоверяющего личность. В случае подачи 
Заявки представителем Заявителя,предъявляется доверенность, оформленная надлежащимо-
бразом (в соответствии с действующим законодательством). Лица, желающие принять участие 
в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе с указанием банковских 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
реквизитовсчета для возврата задатка.

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в сроки приема/подачи Заявок, указанныев 
Извещении о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иным и способами, Комиссией  по 
земельным торга мне рассматриваются.

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в Журнале регистрации заявок, при-
сваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, выдает расписку 
в ее получении.

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником,  осуществляющим  приеми 
оформление документов, консультации не проводятся.

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявок, возвращается в день 
ее поступления Заявителюили его уполномоченному представителю под расписку.

7.1.8. Заявитель в праве отозвать принятую Заявку в любое время до дня окончания срока 
приема/подачи Заявок (п.4.3.).

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем направления Заявителем вадрес Ад-
министрации уведомленияв письменной форме (с указанием даты и номера ранее получен- 
ной распискио  принятии Заявки) за  подписью  руководителя   Заявителя с  расшифровкой 
должностии  Ф.И.О. (для юридических лиц), или подписью  Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. 
(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) и заверенного печатью Заявите-
ля (для юридических лиц (приналичии), индивидуальных предпринимателей (приналичии).
Уведомление об отзыве поданной Заявки принимается в установленныев Извещении о про-
ведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, утвержденной постановлением 
главы МР «Казбековский район» от  05.06.2017 г.  № 58. «О порядке организации и проведения 
аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков», размещенным на сайте Муниципального района  «Казбековский 
район» http://kazbekovskiy.ruв разделах «Документы» и «Объявления». Форма заявки может 
быть получена нарочно при обращении в Администрацию поадресу и в сроки, указанные в 
п.4.1. Извещения о проведении аукциона.

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п.7.2) должна быть заполнена по всем 
пунктам.

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть:
-сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
-на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с 

указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи 
Заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) и 
печатью Заявителя (для юридических лиц (приналичии), индивидуальных предпринимателей 
(приналичии) с указанием количества листов;

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам.
7.1.13. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом 

подписи руководителя Заявителя либо уполномоченного представителя (для юридических лиц) 
или оригиналом подписи Заявителя (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) 
и заверена печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), индивидуальных пред-
принимателей (приналичии)).

7.1.14. При нумерации листов документов номерана оригиналах официальных докумен-
тов, выданных Заявителю третьими лицами и содержащих печать (лицензии, доверенности, 
нотариально заверенные копии и др.), проставляются наоборотелиста в левом нижнем углу.

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении  документов  недопускается  применение
факсимильныхподписей.

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении 

аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-

визитов счета Заявителя для возврата задатка.
7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц).
7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства вслучае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо.

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь неоговоренных исправлений, а 

также недолжны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

7.3. Ответственность за достоверность представленной информациии документов несет 
Заявитель.

7.4. Поданные документы на участие в аукционе после завершения аукциона Заявителями 
Участникам не возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 7.1.7., 7.1.8.

                                       8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу Участников.
Заявительне допускается к участию в аукционе в следующихслучаях:
-непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

не достоверных сведений;
-непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, насчет, ука-

занный в Извещении о проведении аукциона;
-подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником 
аукциона и приобрести земельный участок;

-наличие сведений о Заявителе,  об  учредителях  (участниках),  о  членах  коллегиальных 
исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
Участников аукциона.

 Заявители обеспечивают поступление задатка на счет Администрации в срокне позднее 
последнего рабочего дня, до дня проведения аукциона.

                                       9. Порядок внесенияи возврата задатка
 9.1. По объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о внесении задатков для 

участияв аукционе. Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, ука-
занныев Извещении опроведении аукциона.

9.2.  Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, в 
том числе распечатанное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтверждающие пере-
числение задатка, с отметкой банка об исполнении.

9.3. Представление документов, подтверждающих в несение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

9.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем 
единым платежом на расчетный счет по банковским реквизитам, указанным в пункте 3.1. Из-
вещения.

9.5. Информацией о поступлени и денежных средств от Заявителя в качестве задатка в 
установленные сроки на расчетный счет, указанный в Извещении опроведении аукциона, 
является справка получателя платежа с приложением выписки со счета получателя  платежа, 
предоставляемая на рассмотрение Комиссии по земельным торгам.

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного 
срока приема/подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для 
Участников.  (Продолжение на 4 - ой странице).
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     9.5. Информацией о поступлении денежных средствот Заявителя в качестве задатка в уста-
новленные сроки на расчетный счет, указанный в Извещении о проведении аукциона, является 
справка получателя платежа с приложением выписки со счета получателя платежа, предостав-
ляемая на рассмотрение Комиссии по земельным торгам.

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного 
срока приема/подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для 
Участников.

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи Заявок 
(п.4.3.), возвращается такому Заявителю в течение 3(трёх) рабочих дней со дня поступления 
уведомления  об  отзыве  Заявки  на участие в  аукционе.  В случае отзыва  Заявки Заявителем 
позднее дня окончания срока приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для Участников.

9.8. Задаток Заявителя,недопущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявите-
лю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания)Протокола рассмотрения 
(приема) Заявок.

9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но непобедившим в нем, возвращается в 
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона.

9.10. Задаток Участникам, неучаствовавшим в аукционе, возвращается в порядке, пред-
усмотренном в Извещении.

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона/Единственным участ-
ником/ Участником, единственно принявшим участие в аукционе засчитывается в  счет платы за 
земельный участок. При этом заключение договора аренды для Победителя аукциона/Единствен-
ного участника/Участника единственно принявшего участие в аукционе является обязательным.

9.12. Вслучае отказа Победителя аукциона/Единственного участника/Участника, един-
ственно принявшего участие в аукционе от заключения договора аренды либо при уклонении 
Победителя аукциона /Единственногоучастника/ Участника, единственно принявшего участие 
в аукционе от заключения договора аренды, задаток ему не возвращается.

9.13. В случае отказа Администрации от проведения аукциона, поступившие задатки возвра-
щаются Администрацией Заявителям в течение 3(трех) рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе в проведении аукциона.

9.14. Вслучае изменения реквизитов Заявителя/Участника для возврата задатка, указанных 
в Заявке, Заявитель/Участник должен направить в адрес Администрации уведомление об их 
изменении до дня проведения аукциона, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику 
в порядке, установленном настоящим разделом.

                                        10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам рассматривает Заявки научастие в аукционе на предмет 

соответствия установленным требованиями соответствия Заявителя требованиям, предъявля-
емым к Участникам, устанавливает факты соответствия порядку, полноте и срокам поступления 
на счет получателя платежей денежных средствот Заявителей для оплаты задатков.

10.2. На основании результатов рассмотрения Заявок на участиев аукционе  Комиссией  по 
земельным торгам принимается решение  о признании Заявителей Участниками или об отказе 
в допуске Заявителей кучастиюв аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения 
Заявок, который подписывается  Комиссией  по земельным торгам не позднее, чем в течение 
одного дня со дня рассмотрения Заявок на участие в аукционе и размещается на Официальном 
сайте торгов не позднее, чем наследующий день после дня подписания протокола.

10.3. Заявителям, признанными Участниками и Заявителям,недопущенным к участию в 
аукционе, направляются (выдаются) уведомления о принятых Комиссией  по земельным торгам 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания Протокола рас-
смотрения (приема) Заявок.

10.4. Комиссия по земельным торгам обеспечивает вустановленном порядке проведение 
аукциона.

10.5. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, которыйподпи-
сывается членами Комиссии по земельным торгам, а также Победителем аукциона/Участником, 
единственно принявшим участиев аукционе и размещается на Официальном сайте торгов в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.

10.6. Комиссия по земельным торгам выбирает из своего состава Аукциониста.
10.7. Комиссия по земельным торгам правомочна осуществлять функциии полномочия, 

если наее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при 
этом общее число членов  Комиссии по земельным торгам должно быть не менее пяти человек.

                                      11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные Участниками  аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники или их уполномоченные 

представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:
-физические лица или индивидуальные предприниматели, действующиеот своего имени;
-представители физических лиц или индивидуальных предпринимателей, действующиена 

основании доверенности, оформленной надлежащим образом (в соответствии сдействующим 
законодательством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе соответствующего Участника;

-представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени  юридических 
лиц без доверенности (руководитель, директор ит.п.);

-представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридичес- ких лиц 
на основании доверенности, оформленной надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе соответствующего Участника. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
Участника, Заявкана участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица.

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной 
в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона»-три процентаот  начальной цены предмета аукциона.
11.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
-до начала аукциона Участники (представители Участников),  допущенные к аукциону,  долж-

ны представить документы, подтверждающие их личность, пройти регистрацию и получить 
пронумерованные карточки Участника;

-в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники, а также иные лица посо-
гласованию с Комиссией  по земельным торгам;

-аукцион начинается с объявления представителем Комиссии по земельным торгам о про-
ведении аукциона и представления Аукциониста;

-Аукционистомоглашается порядок проведения аукциона,номер (наименование)лота, его 
краткая характеристика, начальная  цена предмета  аукциона, «шаг  аукциона», а  также
номера карточек Участников по данному Объекту (лоту) аукциона;

-при объявлении Аукционистомначальной цены предмета аукциона, Участникам пред-
лагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», 
путем поднятия карточек;

-Аукционист объявляет номер карточки Участника, который первый   поднял    карточку
после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона;

-каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется Участниками путем поднятия карточек;

-если после троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона 
ни один из Участников незаявило своем намерении предложить более высокуюц ену предмета 
аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

-по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номерего карточкии 
называет цену предмета аукциона.

11.4. Победителем  аукциона  признается Участник,  предложивший  наибольшую  цену
предмета аукциона, номеркарточки которого был назван Аукционистом последним.

11.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, 

передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению 
аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять 
видео или фото съемку без уведомления  Комиссии по земельным торгам.

11.6. Участники, нарушившие порядок (п.11.5.), и получившие дважды предупреждение от 
Комиссии по земельным торгам могут быть удалены из аукционного зала по решению Комиссии 
по земельным торгам, что отражаетсяв Протоколе о результатах аукциона.

11.7. Входе аукциона Участник имеет право совершить1 (один) звонок по телефону  или за-
дать вопрос Комиссии по земельным торгам, предварительно обратившись к ним.  В этом слу-
чае аукцион приостанавливается не болеечем на 3 (три)минуты.

11.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона/Участ-
ником, единственно принявшим участие в аукционе  договора аренды земельного участка.

11.9. Протокол о результатах аукциона Комиссия по земельным торгам передает Победи-
телю аукциона/ Участнику, единственно принявшему участие в аукционе или их полномочным 
представителям под расписку в день проведения аукциона.

11.10. С Участников плата за участие в аукционе не взимается.
   12. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка по итогам 

состоявшегося аукциона
12.1. Заключение договора аренды земельного участка осуществляется в порядке, предус-

мотренном Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и иными нормативно-право-
вым и актами, а также Извещением о проведении аукциона. Форма договора утверждена пос-
тановлением главы МР «Казбековский район» от  05.06.2017 г.  № 58. «О порядке организации 
и проведения аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков»,  и размещена на сайте Муниципального района  
«Казбековский район»http://kazbekovskiy.ru  в разделах «Документы» и «Объявления». Форма 
договора аренды может быть получена нарочно при обращении в Администрацию поадресу и 
всроки, указанные в п.4.1. Извещения о проведении аукциона.

12.2. Администрация направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного 
проекта  договора аренды земельного участка в десяти дневный срок со дня составления (под-
писания) Протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной Победителем аукциона.

12.3. Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее, чем че-
рез10 (десять) дней со дня размещения информациио результатах аукциона на Официальном 
сайте торгов.

12.4. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления проекта  договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им 
подписани представлен Администрации, Администрация предлагает заключить указанный 
договор Участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной Победителем аукциона.

12.5. Вслучае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот Участник не представил Администрации подписанные им договоры, 
Администрация вправе принять решение о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

12.6. Вслучае, если Победитель аукциона или Участник, сделавший предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, с которым заключается договор аренды земельного участка, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления Администрацией проекта указанного договора 
аренды, неподписали непредставил Администрации  указанный договор, Администрация в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан (в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02.03. 2015 №187 «Овнесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросо-
вестных Участников аукциона.

12.7.Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды, пере-
дает Администрации комплект документов, необходимых для регистрации договора аренды 
земельного участкав срок, отведенный для подписания такого договора.

  13. Основания и последствия признания аукциона несостоявшимся.Условия 
и с роки заключения  договора аренды земельного участка по итогам аукциона,

признанного несостоявшимся
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заявка;
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Участник (Участник, единственно при-

нявший участие в аукционе);
13.1.4. На участие в аукционе небыло подано ни одной Заявки
13.1.5. На основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе вдопускек 

участиюв аукционе всех Заявителей;
13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион;
13.1.7. После троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 

не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

13.2.Вслучае, если аукцион признанне состоявшимся по основаниям, указанным в пун- 
ктах13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела, Администрация в течение10 (десяти) дней со дня 
подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о результатах аукциона направляет 
Единственному участнику/Участнику, единственно принявшему участие в аукционе 3 (три)
экземпляра подписанного  договора аренды земельного участка. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

13.3. Единственный участник/Участник, единственно принявший участие в аукционе обязан 
подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со днянаправления 
такого договора Администрацией.

13.4. Вслучае, если в течение 30 (тридцати) днейсо дня направления Единственному участни-
ку/Участнику, единственно принявшему участие в аукционе проекта договора аренды земель-
ного участка, Единственный участник/Участник, единственно принявший участие в аукционе 
не подписали не представил Администрации указанные договоры, Администрация вправе 
принять решение о проведении повторного аукциона или распорядиться Объектом (лотом)  
аукционаиным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

13.5. Вслучае, если Единственный участник/Участник, единственно принявшийучастие в 
аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Администрацией проекта указан-
ного договора аренды, неподписали не представил Администрации указанный договор, Адми-
нистрация втечение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения 
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан (в соответстви 
и с постановлением Правительства Российской Федерацииот 02.03.2015 №187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включенияв реестр 
недобросовестных Участников аукциона.

  13.6. Вслучае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в 
пунктах13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела, Администрация в праве принять решение опро-
ведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

13.7.Вслучае объявления о проведении нового аукциона Администрация в праве из-
менить условия аукциона.

Дополнительную информацию и разъяснения по вопросам, имеющим отношение к  нас- 
тоящему аукциону,   любое заинтересованное лицо может получить, обратившись к организа-
тору торгов по телефону, в адрес электронной почты,  на почтовый адрес, либо посредством 
личного обращения в адрес организатора торгов, указанные в настоящем извещении.



ЛъикIлъиялъе гурони  нуцIида кIутIугеги,

    5 Чапар № 40                                  Нужеда  киданиги  квешаб хабар  лъагеги                      9  октябрь   2017 с.

КIвахI  гьечIей  хIалтIухъан

Б о с е  г ь а с д а с а  м и с а л
ЛахIитов Зубайри МухIамадханович гьавуна 1963 соналъ 

Буртунай росулъ рекьарухъабазул хъизаналда. Школаги лъу-
гIизабун, хIалтIизе лъугьана совхозалде, гьабуна   гIияхъанлъи, 
хурухъанлъи ва ахихъанлъи.Ахириял соназ хIалтIулев вуго 
Дилим  росулъ бугеб «ДЭП-15» нухал  къачIалезул идараялда 
бригадирлъун. Идараялъе нухмалъулез лъикIаб  къимат кьолеб 
буго  З.ЛахIитовасул, ракIбацIц1адго, гьабулеб хIалтIиялъе.

Гьудул-гьалмагълъиялда, гIага- божаразда   Зубайри лъала 
рекIелъ жахIда гьечIев, гIисиназеги  чIахIиязеги кумекалъе 
хIадурав, ракIбацIц1адав, дин-исламалде кIвар кьурав инсан 
хIисабалда.Гьесулги Уржанилги руго, жиде-жидерго  магIиша-
тазда ругел, кIиго яс. Гьезулги руго гьайбатал, гьанжего-гьанже 
гIумруялъул  нухде гали тIамулел, лъимал.

Дагьал церегIан  соназ Зубайрица сапар бухьана СагIудиязул ГIарабиялде исламалъул 
ахирисеб фаризаяб рукну тIубазе. РакIбацIц1адго гьабулеб хIалтIиялъухъ  Зубайри мустахIикъ-
лъана гIемерал шапакъатазе ва къиматал сайигъатазе. РакIалде ккола цогидазги босилин 
Зубайри ЛахIитовасдаса мисал.

Каримудин  ХIАЖИЕВ «ДЭП-15» гIуцIиялъул  бет1ерав инженер, Дилим росу

В честь Дня пожилых людей 
2 октября 2017 г в Сельском 

Доме Культуры(МКУ «КПЦ 
с.Ленинаул) работниками 
культуры совместно с сель-
ской администрацией прове-
ли праздничное чаепитие  в 
честь Дня пожилых людей.

С приветственной речью 
праздничное мероприятие 
открыла зам.директора МКУ 
«КПЦ с.Ленинаул» Асланбаева 
А.Б.,которая отметила, что 
люди пришедшие на праздник 
имеют за плечами немалый 

жизненный опыт, а значит их по праву можно назвать мудрыми людьми, и глядя на их светлые, 
добрые лица с уверенностью можно сказать, что все они до сих пор молоды душой.

На праздничном мероприятии с поздравительной речью выступила зам.главы сельской 
администрации Микаилова Х.Ж., которая пожелала им крепкого здоровья, семейного 
благополучия, чтобы они всегда чувствовали заботу и уважения со стороны окружающих их 
людей.

Прозвучали поздравительные слова и от других приглашенных гостей.
Для присутствующих звучали песни и стихи от учащихся обеих школ.
А после концертной программы было праздничное чаепитие.
Всем пожилым людям были вручены подарки. Без внимания не остались и учащиеся школ, 

которым тоже были вручены школьные принадлежности
Уходя домой люди, благодарили организаторов этого мероприятия за доставленное 

удовольствие.
Некоторые пожилые люди не смогли принять участие на мероприятии по состоянию здоровья. 

Их поздравили с посещением на дому.
АСП «с. Ленинаул»

Садыкъаева Аймеседо  МухIамадовна  гьаюна 1971 
соналъ  Дилим росулъ. 1988 соналъ росдал   №1 гьор-
кьохъеб школаги лъугIизабун, гьелъ захIматалъул нухде 
гали  тIамуна «Маргьа» лъималазул ахалде  хIалтIизе 
лъугьиналдалъун. ХIалтIиялда цадахъго лъугIизабуна 
Хасавюрталъул  педучилище.

Лъималазда,гьезул умумузда цадахъ хIалтIулезда, 
Аймеседо лъала кIвахI  гьечIей, бажарун  ва  захIма-
талда барахщинчIого, хIалтIи гьабулей тарбиячIужу 
хIисабалда. Аймеседода  бажарула гIисиназулгунги 
чIахIиязулгунги рагIи рекъезабун. Лъималазул бицунеб 
мехалъ гьелъул гьурмаде рещтIуна берцинаб гьими. 
Эркенаб заманалда Аймеседое бокьула магIишаталда  
тIад хIалтIизе,батIи-батIиял кванил нигIматал хIадуризе.

Гьей хIалтIула жиндирго лъай  борхизабиялда  тIад  

ва  гьелъ жигараб   гIахьаллъи   гьабула    лъималазул ахалдагун   гьеб    тун  къватIирехун тIоритIулел 
тадбиразда. Гьедин, 2013 соналъ тIобитIараб «Бищун лъикIав  тарбиячи» абураб районалъул конкур-
салда Аймеседое щвана 3-аб. бакI.

Гьединго, гьей мустахIикълъана РУОялъул ва лъималазул ахалъе нухмалъулезул ХIурматалъул  
грамотабазе.

                                                           Ибрагьим  ИДРИСОВ.

Байрам кIодо гьабуна
27 сентябралда райадминистрациялда тIобитIана ТIолго Росси-

ялъул тарбиячагIазул  Къоялъул  хIурматалда рохалилаб данделъи. 

Гьенив кIалъазе вахъарав Ильяс Идрисович Шабазовас, дан-
делъиялде гIахьаллъарал тарбиячагIазда баркана гьезул про-
фессионалияб байрам, гьарана гьезие  сахлъи, талихIаб гIумру ва 
хIалтIулъ  чIахIиял бергьенлъаби. ХIалтIулъ бергьенлъи босаразе 
кьуна «Казбек район» муниицпалияб г1уц1илъул бет1ерасул рахъ-
алдасан  ХIурматалъул  грамотаби.

Хадусан кIалъазе  рахъарал лъайкьеялъул  Управлениялъе 
нухмалъулев М-р. МахIамаевас гьеб идараялъул профсоюзалъул 
комитеталъул председатель М -А. Дадаевас, лъикIал   тарбиячагIи 
кIодо  гьаруна ХIурматалъул  грамотабаздалъун ва  гIарцулал   ша-
пакъатаздалъун.

Ибрагьим ИДРИСОВ.

Ц 1 а  с в и н а б у н а
23 сентябралда, жулам бет1изе рохьое арай, Ц1обокь яшав 

гьабун йигей, Гъозтала росулъа Пайнусат Х1осеновалда бихьана 
«Чумил лъар» абураб участокалда  рек1араб ц1а. Бахъараб гьороца 
минуталдаса минуталде гьеб хъамун унеб бук1ана росулъехун.

Гьеб раг1арабго, росдал г1олохъаби рекерана ц1а свинабизе. 
Лъим баччулел машинабигун т1аде щвана Ичк1а росдал г1олохъ-
абиги. Аллагьасул кумекалдалъун гьезда к1вана ц1а свинабизе ва 
росу ц1адул балагьалдаса ц1унизе.

Росдал администрациялъул бет1ер Абакар Абакаровасул ва 
жамаг1аталъул рахъалдасан рак1-рак1алъулаб баркала загьир 
гьабулеб буго ц1а свинабиялъе квербакъарал росуцоязе, Пайнусат 
Х1осеновалъе ва Ичк1а росдал г1олохъабазе.

Асият СУРХАЕВА, Гъозтала росу

О п р о в е рже н и е 
В газете «Чапар» №39 от 02.10.2017г. в объявлении Племхоза 

СПК «Красный Октябрь», в пункте  три, по вине редакции допущена 
ошибка. 

В указанном пункте 3, следует читать: Формирование исполни-
тельных органов кооператива (председателя правления, наблю-
дательного совета). Дальше по тексту. 

Редколлегия. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ЗАЯВЛЕНИЕ
Главному редактору газеты «Чапар» 

Казбековского района РД Чупалаеву М.А.
Прочитав объявление в Газете «Чапар» № 39 от 2 октября 2017 

года на 8 странице о созыве внеочередного собрания Племхоз СПК 
«Красный октябрь» 2 ноября 2017 года мы фактические члены СПК 
и я как председатель СПК удивлены и возмущены.

Так сообщаем к сведению такое решение о созыве и проведении 
внеочередного общего собрания 2.11.2017 года в банкетном зале 
«Венеция» членами кооператива не принималось, предостав-
ленный Вам протокол общего собрания от 25 сентября 2017 года 
составленное в гор. Хасавюрт по ул. Датуева 41 заведомо под-
ложный и не действительный. Председатель, секретарь и другие 
участники собрания такие как Гасанов Магомедхабиб Гасанович, 
Абдурахманов Магомед Магомедович, Гаджиев Айгун Гаджиевич 
Абдулаев Арацхан Магомедович и другие не являются членами 
СПК «Красный Октябрь».

Председатель Племхоз СПК «Красный Октябрь» 
Казбековского района ХАЙБУЛАЕВ М.С.
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Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги баяназул 
жаваб авторас кьола
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Щивго к1очон гьеч1о, . .
Х I ур м а т и я л  р а й о н ц о я л !

 «ВатIаналъул солдатал», «РакIалдещвеял» тIахьазда  рехсон руго, 1938 
-1945 соназ  БагIараб Армиялдеги ун, гьенир ВатIанияб рагъда гIахьаллъа-
разул цIарал.Гьезул къадар бащалъулеб  буго 1600 чиясда.

Ахириял соназ, Калининаулалдаса ХIажимухIамад ХIажимухIамадовас, 
Динуч Динаевас, Гертмаялдаса МухIамад Дадаевас,Дилималдаса МухIама-
дапанди Дадаевас, Ленинаулалдаса Минсултан ХIажимурадовас, Буртунаял-
даса  Мухтар Чупалаевас архиваздасан ралагьарал баяназда  рекъон, жакъа 
къоялде гьезул     къадар 2700-ялдасаги     цIик1к1унеб буго.

 Гьединлъидал, районалъул бетIер  ХIажимурад   Мусаевасул   хIук-
муялда рекъон, гIуцIараб хасаб комиссиялъул пикру ккун буго  ВатIанияб 
рагъда гIахьаллъаразул цIарал цIидасан газеталъул гьурмазда  рахъизе ва,  
нужер кумекалдалъун, гьенир ругел хиса- басиялги рукIалиде ккезаризе.

 Цересел газетазул номеразда нижеца рехсана нилъер районалъул Дили-
малдаса, Гъозталаялдаса ва Гертмаялдаса  рагъде аразул цIарал, хадусел 
номеразда рехсезе руго цогидал росабалъа гьенире гIахьаллъаразул цIаралги.

(Байбихьи 35,36,37,38, 39 номеразда)

(Хадусеб бук1ине буго)

 Спорт - 
      инсанасул сахлъи 

В о л е й б о л

27 сентябралда Хасавюрт  районалъул Нурадилова росулъ тIобитIана, ФСБялъул 
полковник СагIид ГIумаров ракIалде щвезавиялъул, волейболалъул турнир. Рай-
оналъул турнирлъун  рукIарал хIаял, гьел гIуцIабазул, хIукмуялда  рекъон, къотIи 
ккана  2017 соналдаса байбихьун, республикаялъул даражаялда тIоритIизе ва  
гьенире  хIазе ахIизе Чечняялдаса командабиги. Гьедин, турниралда гIахьаллъана 
- ДГУялъул, Хасавюрт, Болъихъ, Хунзахъ, Ножай районалъулрт, нилъер районазул, 
Гудермес шагаралъул ва  цогидалги бакIазул 11  команда.

КIиго  группаялдеги рикьун, тIоритIарал хIаязда нилъер командаялъ рихьиза-
руна лъикIал хIасилал. Щуго дандчIваялда бергьенлъиги босун, финалалда гьеб 
дандчIвана  Ножай-Юрт районалъул командагун ва, 1:2 хIисабгун,къана.

                                                            
    И.БУЛАТХАНОВ,

                                        ФКялъулгун спорталъул отделалъул начальник.

1. Абдулатипов Магомед - 1907 г.
2. Абдурахманов Маали- 1918 г.
3. Абдурахманов Ильяс-  1909 г. 
4. Абдуразаков Багавдин-             1903 г.(1906 г.).
5. Абдусаламов Басир-  1907 г.
6. Абдусаламов Варис-  1913 г.
7. Айдемиров Абдулзагир- 1923 г.
8. Алиев Омар Гаджиевич –  1925 г.
9. Асланбеков Чупалав-  1922 г.
10. Абакаров Абакар  -1910 г.
11. Абакаров Джабраил-  1921 г.
12. Абакаров Камиль-  1920 г.
13. Абдулазизов Мужа-  1903 г.
14. Абакаров Каримула-  1920 г.
15. Абдулмажидов Хизбула- 1912 г. 
16. Абдурахманов Абубакар-         1909 г. (1922 г.)
17. Абдурахманов Абдулхапиз- 1920 г.
18. Абакаров Каримула   1922 г.
19. Абдурашидов Усман-  1924 г.
20. Агигишиев Абдулкасим- 1898 г.
21. Адуев Гаджи-  1918 г.
22. Адуев Магомед-  1920 г.
23. Адуев Мансур-  1918 г.
24. Алибеков Умар-  1921 г.
25. Алибеков Шахбан-  1918 г.
26. Алиев Магомедали (Махали) - 1920 г.
27. Алижанов Султанахмед-          1912 г. (1920 г.)
28. Алижанов Султан-  1913 г.
29. Алижанов Магомед-  1921 г.
30. Арсланбеков Асадула-              1912 г. (1919 г.)
31. Арсланбеков Асса-  1913 г.
32. Арсланбеков Султанали-          1918 г. (1920 г.)
33. Асаев Бадрудин-  1920 г.
34. Атаев Магомедрасул-  1917 г.
35. Атаев Низамудин   1910 г.
36. Атаев Шарапдин-  1907 г.
37. Адуев Мансур –   1918 г.
38. Адуев Магомед –   1916 г.
39. Абакаров Абакар –   1910 г.
40. Батиров Варис-  1912 г.
41. Беркиханов Нуцалхан- 1912 г.
42. Батиров Амирали-  1900 г.
43. Биясланов Нажбудин-  1912 г.
44. Гаджиев Батир-  1922 г.
45. Гаджиев Умар-  1922 г.
46. Госенов Госен-  1923 г.
47. Госенов Гунакби-  1911 г.
48. Гочкаров Мамад-                         1913 г. (1911г.)
49. Гаджиев Изамудин-                   1918 г. (1914 г.)
50. Гаирбеков Ахмед-  1920 г.
51. Гасанов Абдухаким-      1911 г.
52. Гасанов Араихан-  1907 г.
53. Гасанов Мансур-  1922 г.
54. Гасанов Халик –   1915 г.
55. Гасанов Мансур –   1920 г.
56. Давудов Абдулахит-  1906 г.
57. Дадаев Муртазали-  1922-г.
58. Дадаев Магомед-  1924 г.
59. Дадаев Курбан-  1908 г.
60. Дациев Расул-  1904 г.
61. Джамалдинов Нурудин- 1903 г.
62. Джамаев Магомед-  1907 г.
63. Дадаев Амирхан-  1900 г.
64. Дадаев (Дадуев) Даду- 1924 г.
65. Дадаев Муртазали-  1922 г.

66. Дадаев Таймасхан-  1905 г.
67. Далгатов Губахан Далгатович- 1911 г. (1912г.)
68. Дациев Дада-  1912 г.
69. Джамбулатов Кудус-  1908 г.
70. Джамбулатов Мукадис- 1907 г.
71. Джантемиров Ама (Али)- 1916 г.
72. Далгатов Губахан –   1911г. 
73. Ибрагимов Мусалав-  1918 г.
74. Исаков Абдулбасир-  1918 г.
75. Исрапов Дада-  1913 г.
76. Исрапов Нурудин-  1911 г.
77. Ичаев Давуд-  1913 г.
78. Ибрагимов Аскерхан-  1913 г.
79. Ибрагимов Аскерхан-  1919 г.
80. Ибрагимов Шамиль-  1910 г.
81. Исаев Хажияв-  1920 г.
82. Курбанов Магомед-  1920 г.
83. Курбанов Абдуманап –  1922 г.
84. Курбанов Абдурашит-  1912 г.
85. Магомаев Абдурахим- 1912 г.
86. Магомедов Абдула-  1912 г.
87. Магомедов Абдурахман- 1908 г.
88. Магомедов Гаджи-  1913 г.
89. Магомедов Мурадис-  1916 г.
90. Магомедов Мухудин-  1920 г.
91. Магомедов Нажмудин- 1906 г.
92. Магомедсултанов Салмат- 1911 г.
93. Меджидов Салмат-  1913 г.
94. Минбулатов Батирбег- 1922 г.
95. Магомаев Абдурашид- 1908 г.
96. Магомедалив Хабиб-  1906 г.
97. Магомедов Асадула-  1920 г.
98. Магомедов Абдуракин (Аку)- 1906 г.
99. Магомедов Гаджи (Баду)- 1910 г.
100. Муртазалиев Супиян-  1912 г.
101. Мусаев Магомедтагир- 1898 г.
102. Муталибов Гаджи-  1924 г.
103. Мухуев Магомед –   1915 г.
104. Муталинов Шуайб-  1916 г.
105. Магомаев Ибрагим –   1894 г.
106. Мусаев Магомед Мусаевич –  1892 г.
107. Нажуев Разак-  1907 г.
108. Нурахмаев  Шираздин-             1901 г. (1904) г.
109. Пирахмаев Гашим-  1912 г.
110. Пирахмаев Исламудин- 1913 г.
111. Раджабов Ама- (Магомедгаз)- 1908 г.
112. Раджабов Дибиргаджияв- 1912 г.
113. Раджабов  Камалдин   1912 г.
114. Раджабов Каримула-  1920 г.
115. Раджабов Халил-  1902 г.
116. Раджабов Халил (Халим)-      1895 г. (1900 г.)
117. Раджабов Халил-  1898 г.
118. Раджабов Мансур-  1912 г.
119. Раджабов Камалдин –  1912 г.
120. Раджабов Камалдин-  1909 г.
121. Раджапов Халил Раджаевич –  1898 г.
122. Сайбудинов Зайнудин- 1915 г.
123. Сайпудинов Зайнудин- 1906 г.
124. Сайпудинов Кади-  1922 г.
125. Салаев Магомедгази-  1913 г.
126. Салаев Салатгерей-  1915 г.
127. Саламов Башир-  1909 г.
128. Саламов Салимхан-                  1921 г. (1922 г.)
129. Салаев Ама –   1913г . 
130. Сайпудинов Зайнудин –  1906 г.

Х у б а р 

Рурах1ма  Хайрулаев
Гьаб  соналъул   4  октябралда г1умру-

ялдаса  ват1алъана К1удияб Ват1анияб 
рагъул г1ахьалчи, зах1маталъул  вете-
ран, инвалид   ва  г1олилазул насих1атчи 
Дилим росулъа Хайрулаев Рурах1ма Ру-
рах1маевич. Гьев  гьавуна 1925 соналъ 
Хубар росулъ. Армиялде  ах1ана Казбек 
районалъул рагъулаб  комиссариаталъ 
1942 соналъул июль моц1алда.  

1943 соналъул сентябралда вит1ана 
Сталинградалъул фронталде. Гьенир  
унел рук1арал рагъазда лъукъула ва  
ккола  госпиталалде. Сахлъун  хадусан 
Хайрулаев ц1идасан вит1ула фронтал-
де. 

1947 соналъул марталде  щвезег1ан  
хъулухъ гьабула 169 рек1аразул аска-
разда  отделениялъул командирлъун. 
Гьелдаса  хадув (1950 соналъул мартал-

де  щвезег1ан) хъулухъ  гьабула Алма-Ата  шагьаралда.
Хайрулаев  мустах1икълъула  Ват1анияб рагъул  II-леб  даражаялъул орденалъе. 

Гьесие  кьола «1941-1945 соназул фронталъул г1ахьалчи» абураб знак, ва  г1емерал 
медалал.  Рагъда  хадусан  Рурах1ма  г1емерал  соназ  х1алт1ула халкъияб маг1и-
шаталъул бат1и-бат1иял бут1абазда.Х1алт1улъ щварал бергьенлъабазе г1оло 
гьесие  к1иго нухалъ  кьола «Коммунистияб зах1маталъул  ударник»  абураб ц1ар, 
рецц-бакъалъул  т1амчал ва  Х1урматалъул  грамотаби.                                         

Хайрулаев Рурах1ма г1умруялдаса  ват1алъиялда  бан нижеца зигара балеб 
буго Хайрулаевасул хъизан-лъималазда ва  т1олабго г1агарлъиялда.

Х1. Х1. Мусаев, Гъ. М. Гъирисханов, И. И. Шабазов, М. Б. Салимха-
нов, Г1. П. Базаев, Н. П. Абакаров, Д. З. Сайдулаев, И. Х. Мух1ама-
дов, Г1. Ш. Абуев, Гъ. Б. Гъайирбиев,  И. М.-р. Мух1амадов, Х1. А. 
Адимирзаев, С. Х1. Алтумирзаев,  М. Г1. Чупалаев,  Х. Т. М-х1абибов.


