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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!
ГАЗЕТА БАХЪИ-

ЗЕ БАЙБИХЬАНА 

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

25 июлалда Салатави-
ялъул мугIрузда тIобитIа-
на, МахIачхъалаялда бай-
бихьараб, ТIолгороссиялъул 
гIелмиябгун практикаялъу-
лаб «Россиялда мугIрузде 
гIи гочинабиялъул бугеб 
ахIвал-хIал ва  гьелъул 
букIинисеб» абураб конфе-
ренциялъул бутIалъун жиб 
кколеб семинар. Гьеб гIуцIи-
ялъул мурадлъун букIана 
мугIрузда гIи хьихьиялъул къ-
агIидабазда тIасан гIияхъабаз 
жидерго пикру загьир гьаби, 
церетIурал хIалбихьиял цо-
цазда лъазари.

Гьай-гьай, Россиялъулго 
даражаялда тIобитIараб гьеб 
тадбиралда гIахьаллъана гIе-
зегIанго регионаздаса (Дагъ-
истан,Чечня, Карачаево-Чер-
кессия, Алтай, Хакассия, Ады-
гея, Кабардино-Балкария, 
Северияб  Осетия - Алания, 
Калмыкия, Волгоградалъул 
область,Ставрополалъул, 
Забайкальеялъул краял ва 
гь.ц.) гIи гIезабулел ва гьелда 

Конференциялъул  бутIа - 
Салатавиялъул  мугIрузда

хурхарал идарабаздаса жа-
вабиял хIалтIухъаби. Гьезда  
гьоркьор рукIана-Россиялъул  
гIияхъабазул миллияб Сою-
залъул председатель Миха-
ил Егоров,РФялъул росдал 
магIишаталъул министер-
ствоялъул гIи-боц1ухъанлъ-
иялъулаб Департаменталъул  
директорасул заместитель 
Галина Сафина, Калмыки-
ялъул росдал магIишаталъул 
министр Боатр Балаев, Ал-
таялдаса гьебго гIуцIиялъул 
министрасул заместитель Вя-
чеслав Тымтышев, ТIолгорос-
сиялъул гIи-цIани гIезариялъ-
ул гIелмабазулгун  цIех-рех 
гьабиялъул институталъул 
директор Марина Селионо-
ва, Северияб Кавказалъул 
гIелмиябгун аграрияб Цен-
тралъул директор Валерий 
Куменцев, К.А.Тимирязевасул 

цIаралда бугеб академиялъ-
ул зоотехниялъулгун био-
логиялъул факультеталъул 
декан Юсупжан Юлдашбаев,  
РДялъул Халкъияб Собра-
ниялъул председателасул 
тIоцевесев заместитель Сай-
гидахIмад АхIмадов, РДялъул 
хIукуматалъул председатела-
сул заместитель, ракьулгун 
буголъиялъул гьоркьорлъ-
абазул министр  Екатерина 
Толстикова, росдал  магIи-

шаталъул министр ГIабдул-
муслим ГIабдулмуслимов, 
РДялъул гIелмиябгун агра-
рияб Централъул директор 
ХIасан Догеев, аграрияб уни-
верситеталъул ректор Зай-
дин Джамбулатов,Халкъияб 
Собраниялъул депутат Ра-
мазан  Мирзаев, нилъер ва 

ГIахъуша районазул бутIрул: 
ХIажимурад Мусаев ва АхI-
мад МахIарамов, Дагъиста-
налъул фермеразул магIи-
шатазул ва кооперативазул 
Ассоциациялъул президент 
ГIабдурахIман ГIабурикIов, 
Буйнахъск,Гъизляр, Гъуниб, 
Нугъай ва  гь.ц. районазул 
росдал магIишаталъул  управ-
лениябазе нухмалъулел, ре-
спубликаялъулгун муници-
палиял гIуцIабазул жавабиял 
хIалтIухъаби, гIи гIезабулел 
магIишатазе нухмалъулел, 
гьезул специалистал ва  цо-
гидалги.

Гьеб тадбиралда гьарурал 
кIалъаяздасан бич1чIунеб 
букIана жиб-жиб бакIалъул 
рукIин гIи хьихьиялъул къа-
гIидаби. КIалъазе рахъараз 
гьениб  бицана пайдалиял 
хIалбихьиязул, гIиял  цIи-
ял тайпаби гIезариялъулъ 
ругел  церетIеязул ва  гьел-
да  сверухъ гьабулеб хIал-
тIи лъикIлъизабиялде рачу-
нел  нухазул. КIалъаяздасан 
бичIчIунеб букIана гIияца кьо-
леб  гьан, хIан,  квас цIикIкIи-
набиялда, гьезул тайпаби 
лъикIлъизариялда  тIад хIал-
тIизе кколел рукIин. Бицунеб 
тасдикъ гьабулеблъун букIа-
на бакIалда  гIуцIараб гIиял 
батIи-батIиял тайпабазул  
выставка.Гьелъулъ гIахьал-

лъана – Буйнахъск(КФХ ”Ар-
хар”),нилъер (СПК «БагIараб  
Октябрь», ООО «Алмахъ») 
районаздаса  магIишатал. 
Гьез гIезабулеб  буго мугIру-
зул  тайпа. ГIанди  тайпаялъ-
ул ( хъахIаб  ва  чIегIераб 
квас кьолел) гIиялъажал гье-
нир рихьизаруна-Мелъел-
тIа («МелъелтIалъул») ва  
Болъихъ («ГурхIел») района-
зул гIияхъабаз. Лезгиязул ва 
Тушиналъул тайпаялъулал 
рихьизаруна. Рутул («Вос-
ток-2») ва Хунзахъ («Стел-
ла») районазул  гIияхъабаз. 
Тадбиралда  гIахьаллъараз-
улгун ккараб гара-чIвариялда 
гьез  абуна: «Конференциялъ-
ул,  хадусан тIобитIараб семи-
наралъул ва выставкаялъ-
ул букIана гIезегIанго пайда. 
БатIи-батIиял регионаздаса 
гIияхъабигун ккана  лъай-хъ-
ваял, нижеда лъана гIиял цIиял 

тайпаби гIезариялъул къагIи-
даби. РакIалда  буго хадуб-
ккунги цоцазулгун бухьенал 
кквезе. ЛъикIаб букIина гьади-
нал тадбирал зама-заманалда 
тIоритIани»,-ян. Гьелдалъун  
лъугIинчIо гьеб тадбир. Кон-
церталъулаб  программагун  
гьенир цере рахъана цIар 
рагIарал нилъер кочIохъаби: 
Зульфия  Ильясова ва  Макка  
МухIамадова. Чуязда рекIун, 
гьунарал гьаруна  миллияб 
ретIел ретIарал васазгун ясаз.

Данделъи ахиралде  щвана 
гIи гIезабиялъулъ  тIокIлъи 
бихьизабуразе Россиялъул 
гIияхъабазул миллияб  Сою-
залъул ва  Дагъистаналъул 
росдал магIишаталъулгун 
кванил нигIматазул мини-
стерствоялъул ХIурматалъул 
грамотаби кьеялдалъун.

И.ИДРИСОВ.

Информационное  сообщение
8 августа 2018 года в 10:00 часов в актовом зале районной адми-

нистрации состоится XXIV сессия VI созыва Собрания депутатов 
МР «Казбековский район».

На сессию приглашаются главы сельских администраций.
Н.Н.МЕДЖИДОВ, 

депутат Собрания на постоянной основе.

«Конкурс - 2019»

Лъ а з а б и!
Кlудияб Ватlанияб рагъда бергьенлъи босаралдаса 

74 сон тlубаялъул хlурматалда, «Чапар» газеталъул 
редакциялъ лъазабулеб буго (цlалдохъабаздагун 
чlахlиязда гьоркьоб) «Рагъулал бахlарзазе –даимаб 
рецц» абураб темаялда конкурс.

Конкурсалде ритlулел сочиненияби, макъалаби, 
кучlдул ва гь.ц. рукlине ккола нилъер районалдаса 
Ватlанияб рагъул гlахьалчагlазул хlакъалъулъ.

Лъикlаб букlина гьел макъалаби фронталдаса 
рачlарал кагътаздалъун ва суратаздалъун бечед 
гьаруни. Конкурсалъул хlасилал гьаризе руго 2019 
соналъул 15-20 апрелалда.

Макъалаялда яги сочинениялда гъоркь рукlине 
ккола авторасул мухlканго хъварал-фамилия, цlар, 
хlалтlулеб, цlалулеб, яшав гьабун ругел бакlал ва 
телефоналъул номер.

2019 соналъул 1-аб.апрелалдаса хадур редакциялде 
рачlарал макъалаби конкурсалде къабул гьаруларо.

Конкурсалда бергьаразе кьезе руго Хlурматалъул 
грамотаби ва къиматал сайгъатал.

Нижер адрес: Казбек район, Дилим росу, «Чапар» 
газеталъул редакция. Эл.почта: redakciya-chapar@
mail.ru

Редколлегия
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Баркала   къабул  гьавуралъухъ
ИчкIаялдаса  МухIамад  ГIабдулаевас нижехъе хъвалеб буго: «Дун 1969 соналдаса  

хIалтIулев    вуго  ИчкIа росдал фельдшеразулгун акушеразул пункталда. Районцоязда 
лъикI  лъала  ИчкIаялда  букIунеб гьава-бакъ. 1970 соналъ, ракь багъарун хадусан,нижеца  
рукъзал разе байбихьана «Дилим-  Миякьо» нухлул кIиябго рахъалдасан. Доб  заманал-
даса гьениб яшав гьабулезул къадар гIемерго ц1икIкIана.

ГьабсагIат росдал аслияб къватIлъун ва  тIадехун рехсараб нухлул бутIалъун кколеб 
бакIалъул халалъи бахуна 4 км. Киназдаго лъала нухаздасан  хьвадулеб  техникаялъ-
ул къадар чанго нухалъ цIикIкIараблъи ва  гьелъул хIасилалда гIадамазе кколел ругел  
лазатбахъиял. Нижеца гьезул хIакъалъулъ хъвана батIи- батIиял идарабазде,гьединго, 
цо чанго макъала бахъун букIана районалъул газеталги,амма щибниги хисичIо. 

Рехсараб бакIалде  хъил  тIеялъул суал кинго бетIералде бахъинабизе кIолеб гьечIо. 
Ахирги дир къотIи  ккана хъил тIеялъул суалалда  тIасан Дагъистаналъул бетIерасул 
ишал тIуралев В. Васильевасухъе  кагъат хъвазе. Гьеб хъван къоял гIун рукIинчIо, дун 
гьесухъе ахIулев вугин хабар бачIараб заманалда. В.Васильевас, цевего лъалев вукIарав 
кинниги, дун гьимигун  къабул гьавуна.Дирго мурад гьесие загьир гьабидал,гьес абуна: 
«Баркала дуе, росдае пайда т1алаб гьабун,  къватIиве вахъаралъухъ.

РакIалда  буго 2019 соналъ нужер гьениб хъил тIеялда тIад хIалтIизе»,-ян. Дир кверги 
босун, жинда аскIор гIодор чIараздехунги вуссун гьес абуна: «Бихьулеб буго хIалтIухъан 
жиндирго бакIалда вукIин»,-ан.

МухIамад ГIАБДУЛАЕВ, ИчкIа  росу.

Тарихалъул 
ирсилалъе  рик1к1инелъун...

30 июлалда, Дагъистаналъул 
культураялъул ирслъун рик1к1у-
нел бак1ал ц1униялъул Агент-
ствоялъе нухмалъулесул ишал 
т1уразарулев Заур Кахримановасул 
бет1ерлъиялда, Мах1ачхъалаялда 
т1обит1араб данделъиялда бицана 
риххиялдалъун ва цогидал г1илла-
баздалъун пайда босиялдаса арал 
культураялъул ирслъун рик1к1унел 
рук1арал бак1ал гьезул сиях1алъ-

улъа рахъиялъул.
Гьединго, гьениб борхана тарихалъул ирсалъулъе рик1к1ине бегьулел бак1ал т1а-

тинариялъул ва гьел Цогояб пачалихъияб сиях1алъулъе хъваялъул суал. Сентябралъул 
ахиралде гьеб сиях1алъулъе Гуни росдал цебегосеб мажгит босиялъулги хал гьабизе буго.

З.Кахримановас данделъиялъул ахиралда жиндирго х1алт1ухъабазде абуна: 
«Бач1унеб соналъ Россиялдаго т1обит1изе буго «Тарихиял роса-
би» абураб конкурс. Нилъер гьанирги руго рехсарал росабилъун 
(регионалияб к1варалъул) рик1к1ине бегьулел росаби. (Шамиль 
районалъул Къах1иб ва К1к1огьор). Гьеб конкурсалда бергьани, рес 

щвезе буго гьединал росаби церет1езариялъе», - ян.
Информагентство «Салатавия»

Никто не забыт, ничто не забыто

На встрече с гостьями из Чечни... 
Нельзя научиться любить живых, 

если не умеешь хранить память о павших
(Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский)

В газете «Чапар» (№28 от 
9.07.2018г.) под заголовком 
«Кто знает?» опубликована 
статья, где говорилось, что 
красноармейцы Алханов Гад-
жи из с.Дылым, Идрисов Дада, 
Абакаров Хажихма из с.Гостала, 
Амиров Зиявдин из с.Гертма 
проходили армейскую службу 
недалеко от г.Петрозаводск  
Карельской области. Вместе с 
ними, в той же части, служил 
Хадашов Джуди Махамадгад-
жиевич, чеченец по националь-

ности.
В результате многолетней поисковой работы установлено, что Амиров Зиявдин и Хадашов Джуди 

похоронены в братской могиле в с.Марфино Старорусского района Новгородской области.
1 августа из с.Ведено Чеченской Республики в с.Дылым приехали гости-племянники Хадашева 

Х.М., где им была организована встреча с потомками и родственниками Алханова Гаджи, Идрисова 
Дада, Абакарова Хажихма и  Амирова Зиявдина.

На встрече, которая проходила в районном Центре  культуры,  присутствовали - заместитель главы 
района И.И.Шабазов,председатель Собрания депутатов Г.М.Гирисханов, начальник отдела райадми-
нистрации Д.З.Сайдулаев, руководители общественных организаций: М.А.Чупалаев, Г.А.Адимирзаев, 
Х.И.Магомедхабибов, краеведы и поисковики, руководители учреждений и организаций. 

Приветствуя гостей И.И. Ша-
базов сказал: «Дружба между 
нашими народами имеет 
глубокие корни. Из истории 
мы знаем как воевали наши 
народы в период освободи-
тельной войны горцев против 
колонизаторской политики 
царского режима под руко-
водством Имама Шамиля, в 
годы Великой Отечественной 
войны».

Выступившие С.-э.Хаджи-
ев, М.-а.Дадаев, Г.Гиримов, 
Д . С а й д у л а е в ,  М . Я н д а е в а , 
А.Хаджиев рассказали о про-
веденной поисковой работе, о трудностях, встречающихся в переписке с Центральным архивом 
Министерства обороны РФ в г.Подольске, что численность призванных на войну из Казбековского 
района составил 2904 человек, и эта работа продолжается.

Выступившие - (прямые потомки и родственники красноармейцев) Алхан Халидов, Абакар Аба-
каров, Назим Лахитов, Нуцал Нуцалов, Абакар Абакаров, Асият Сурхаева, Асрудин Зиявдинов рас-
сказали о фронтовых дорогах своих родственников, их трудовой деятельности в послевоенные годы.

В ходе встречи учащиеся школ района декламировали стихи на военную тематику на аварском 
и чеченском языках.

В заключение редактор районной газеты «Чапар» М.А.Чупалаев вручил гостям памятные картины. 
Мероприятие вела корреспондент телестудии  «Салатавия» М.Ш.Яндаева.

И.Идрисов

Ишахиса  лъим

Аслияб   масъала...
31 августалда Буртунай, Алмахъ, Дилим росабалъе лъим бачу-

неб бугеб «Ишахи» участокалде щвана - районалъул имамзабазул 
Советалъул председатель АхIмадрасул Качалаев, Дилим росдал 
бетIер Ибрагьим МухIамадов, Cобраниялъул депутат Марат Бо-
лоц1илаев, Буртунай росдал имам Рамазан Къасумов, школалъул 
директор Ражаб ГIабдуев, Алмахъалдаса жамаг1аталъул  вакилзаби 
ва гIемерал цогидалги жамгIиял хIаракатчагIи. 

Гьениб  ахIана мавлид,  гьаруна вагIза-насихIатал, щвана лъим 
бачунелъур хIалтIулел механизаторазухъе, хал гьабуна ахириял 
къояз гьабураб ва  бицана гьабизе бихьизабураб хIалтIул.   Гьеб-
го  къоялъ лъим бачунезде аскIоре щвана Гумбет районалъул 
бетIер Х1ажимурад Мух1амадов, гьесул кумекчагIи ва  жавабиял 
хIалтIухъаби.

Гьединго, гьенире рач1ана Гуни росдал администрациялъул 
бетIер Иманзагьир Ильясов ва  райСобраниялъул депутат НурахIма 
Меджидов. Гьезулги пикру  ккун бугоан, жамагIаталъулгун дандги 

бан, жидерго росулъеги гьеб лъим чвахизабизе.
Бихьулеб букIана гьеб  данделъиялде гIахьаллъаразул аслияб 

мурадлъун,  къокъаб заманалда, рехсарал росабалъе гIураб къа-
даралда лъим чвахизаби  букIин.

Гьенир дандрана лъим бачиналда хурхарал суалал ва  гьаруна 
рекъон кколел хIукмаби.

Лъим бачиналда  тIад, к1вах1тун, хIалтIулел ругел бульдозе-
ристаз:  Темирав Юнусовасги, Гъапур МухIамадгъазиевги, Юсуп 
Байбулатовасги ва  экскаваторщик Гъайирбег ГIалиевасги дан-
делъиялъул гIахьалчагIазе рагIи кьуна  август моцIалъул ахирал-
де( лъарал бетIералдаса Алмахъазул ритIучIазул фермаялъухъе 
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Ïîýçèÿëúóë  ãüóìåð 

Пат1имат МУХ1АМАДОВА, Калининаул росу.

Ðîññèÿëúóë  Áàõ1àð÷è  
Ìóõ1àìàä-Êàçèìèäå

 Дагъистан ч1ух1арав алмахъазул вас, 
 Гьаб дуниялги тун, гочунищ арав?
 Эбелалъул рек1елъ гуллаги реч1ун, 
 Къо лъик1ищ гьабураб дуца нижергун?

   Калмыкия, Ростов, Салатавия,
   Дудаса ч1ух1ула,, Мух1амад-Казим. 
   Бах1арчилъиялъул ц1ар борхат ккурав, 
   Рек1елъ хут1ила мун кидаго нижер.

 Г1олилаз, босила дудасан мисал,
 Наслабаца кьела цоцахъе хабар.
 Хвел гьеч1ев бах1арчи мун вук1анилан
 Ва г1аданлъи дуца ц1унун бук1анин.

   Баркала к1удияб  дур эбелалъе,
   Мун г1езавиялъухъ ва хьихьаралъухъ.
   Дуй тарбия кьурав дур инсуеги,
   Гьарула рак1алъе сабруги ях1ги.
 
 Г1аданлъи т1аг1арал, ях1ги  биларал,
 Г1алхул х1айваназул масаб босарал,
 Мун г1адал васазул г1умру бахъарал, 

Батаги наг1ана террористазе.

Загьра Умалх1атова, Гуни росу

Êúåé ëúàëàðåâ ðå÷1óõúàí
Кинаб турниралда г1ахьаллъаниги,
Меседил медаль щун, т1ад вуссаги мун.
Т1олгодунялалъул чемпионилан,
Дур берцинаб ц1аралъ ц1еги Дагъистан.

Бергьенлиъ босизе кьеги дуе х1ал,
Гьоркьоб къот1угеги щолеб щапакъат.
Зодихъ роржен ккураб, лебалаб хъиргъу,
Ц1арги реццги дуе, дир районцояв.

Гьав реч1ухъанасул шапакъатазул,
Цо-цо ккун, рик1к1ине бажариладай.
Салимхан куцарав дол тренерасе,
Гьарула талих1аб г1умругун сахлъи.

Доба борхалъуда хъах1илаб зодихъ,
Дур сурат бахъила босун къалмица.
Щапун маг1ил ц1урал бералги рац1ц1ун,
Ц1вабзазда гъоркь хъвала эбелалъ дур ц1ар.

Баккараб гьаб бакъул къуватаб канлъи,
Кидаго свинч1ого, гвангъаги дуе.
Дур рек1ел анищал, мурадал т1уран,
Т1ад месед бекьараб кьеги дуй г1умру.

Абизе бегьула Салатавия,
Лъик1ал спортсменазул ват1ан бугилан.
Чармил кьурабазда кьурдулел ц1умал,
Ц1ар нужер ах1идал ч1ух1ула район.

Хайрудин Висаитов, Калининаул росу

Êâåøëúè áîêüàðàëãè êàìóëàðåëúóë

Дунялалъул боц1ухъ намус бичулев,
Гьересиги бицун, г1адан гуккулев,
Х1арамлъи-х1алаллъи бат1алъи гьеч1ев,
Г1адан вокьиларо нухда дандч1вазе.

К1игьумерчилъиги мац1ихъанлъиги
Жеги лъуг1ун гьеч1о, ц1уне гьелдаса.
Квешлъи бокьаралги камуларелъул,
Воре, ц1одор рук1а, диналъул вацал.

Лъик1аб раг1иялда нуж барахщуге,
Берцинаб хасият хвезе биччаге.
Мискин пакъирасе садакъаги кье,
Гьаб дунял бокьиялъ гуккизе ч1оге.

Наида Расулова, Алмахъ росу

Ãüåá áóãî ã1àäàìàñå 
ã1óíãè ò1îê1àá íàñèõ1àò

Халидил вас Х1анапи,
К1удаб рагъул г1ахьалчи.
Х1алхьи жинда бихьич1ев,
Рохь ц1унарав хъаравул.

Рагъул кьог1лъи, рокьукълъи,
Рек1елъ бахчун х1ехьарав,
Вас вук1ана Х1анапи,
Алмахъ росу бахилав.

Цо нухалъ цо гьудулас,
Гьесда абун раг1ула:
«Я, вац, гьудул Х1анапи,
Доб рагъул бице», - йилан.

Угьун х1ухьелги биччан,
Бет1ерги г1одоб къулун,
Къваридго Х1анапица,
Гьадинаб жаваб кьола:

 «Вай, дир гьудул, Мух1амад,
Макьилъцин бихьугеги.
Гурх1ел-рах1му т1аг1араб
Г1асияб рагъул сурат».

Рагъда т1аг1арал васал,
Бесдал хут1арал лъимал,
Гьеб буго г1адамасе,
Г1унги т1ок1аб насих1ат...»

СултанахIмад  ЗИРАЛОВ, 
Гертма росу.

Äèå áîêüóí  
ãüå÷Iî

Дие бокьун  гьечIо
Хехаб гьороца
Гьал берцинал тIугьдул
ТIутIун рехизе.
 
Гьава-бакъ рекъаги
ТIегьан рачIаги,
Нуж речIазаризе
ЦIорой  ккогеги.

МагIарул  гьайбатал
Гьединал   ясал
Нижер  Казбекалда
ГIемерал руго.

Ислам  диналдехун
Гьезул балагьи
БукIуна тIадч1араб
Кидаго даим.

Кире жал аниги
ЦIунула  намус.
МагIарулал  рукIин
КIочон толаро.

Асият СУРХАЕВА, Гъозтала росу

Ãüàíèá áóãåá õ1èêìàò, 
õ1àë ê1îëåâ Àëëàãü!

Жакъа ниж рахана Гъуниб маг1арде
Муг1рузул х1икматаб улка бихьизе 
Ниж рохарал руго,ч1ух1арал руго 
Гьадинаб хазина Аллагьас кьедал.

Бицун х1ал к1олареб т1абиг1ат - гьаниб 
Т1егьараб сверухълъи т1угьдузул мах1ал 
Кьурабиги рорлъун рахъарал нухал, 
Рорхатал муг1рузда рарал минаби .

 Гучал г1оралги къан г1уц1арал ГЭСал ,
 Ракьул чохьонисан гьабураб туннел 
 Х1инкъи-къай лъач1ого, х1алт1улел васал,
 Гьаниб буго х1икмат, х1алк1олев Аллагь .

 Гьанив Имам Шамил, гьесул каваби
 Борхатаб сангар къан, къач1араб хъала
 Шамилгун г1одов ч1ун, хабар бицараб,
 «Ханасул г1урдада» ц1унараб гамач1.

  Расулил памятник - хъах!ал къункъраби, 
 Гъуниб районалъул бах!арзал,васал 
 Данияловасе ва Лениние 
 Гьабураб памятник,берцин ц!унараб .
 
Бищунго къиматаб хазина гурищ, 
 Музеялда бугеб кинабго т1аг1ел?
 Нус-нус соназ цере ирсалъе тарал,
 Хурирги рокъорги х!алт!изарурал.

 Т1ад рет1унеб партал,т1агърал, чакмаял
 Чода лъолеб кьили,лъалинир хунжрул ,
 Ханасул васасул рет1унеб гужгат, 
 Гагаринил  к в е р а з  р а х ъ а р а л  суртал.

Г1емерал сонаца данде гьабураб,
Рик1к1ун х1ал к1олареб,х1икматаб къайи,
 Гьеб кинабго гьеч1ищ Дагъистаналъе
 Нахъе толеб тарих, къиматаб жавгьар?
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Памятка для родителей по безопасности 
детей в летний период

Наступили летние каникулы и у детей появилось много свободного времени. 
Не всегда они остаются под зорким родительским контролем. Поэтому родители 
должны уделить пристальное внимание обеспечению безопасности своих детей в 
летний период.

В первую очередь ежедневно напоминайте своему ребенку о правилах дорожного 
движения. Используйте для этого соответствующие ситуации на улице. Находясь с 
ребенком на улице объясняйте ему все, что происходит на дороге с транспортом, 
пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую часть, 
какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, отметив, 
что они нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся транспортные средства.

При выезде на природу имейте в виду, что:
- при проведении купания детей во время походов в летнее время выбирается 

тихое, неглубокое место с пологим и чистым от коряг, водорослей на дне;
-детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя;
-за купающим ребенком должно вестись непрерывное наблюдение;
-во время купания запретить спрыгивание детей в воду;
-решительно пресекать шалости детей в воде.
Постоянно напоминайте Вашему ребенку о правилах безопасности на улице и 

дома:
-не уходи далеко от своего дома;
-не гуляй до темноты;
-обходи компании незнакомых подростков;
-избегайте безлюдных мест, оврагов, заброшенных домов, сараев, чердаков, 

подвалов;
-не садись в чужую машину;
Уважаемые родители. Вам необходимо располагать информацией о местонахож-

дении вашего ребенка в течение дня, о телефонах, адресах всех лиц с кем он общается 
(родственников, руководителей кружков, секции, друзей, знакомых и т.д.).Запрещать несо-
вершеннолетним находиться на улице в ночное время суток (22:00 часов до 06:00 часов) 
без присмотра родителей.

Ежедневно с уважением говорите с ребенком о том, как у него прошел день, что было 
хорошего, какие проблемы; рассказывайте про свой день, свои успехи и трудности.

Чаще общайтесь с окружением ребенка, зная их нравственное развитие и ценностно-
смысловые ориентиры.

Проведите с детьми разъяснительные беседы на следующие темы:
-что необходимо делать, если возник пожар, потек кран и другие ЧП; 
-общение с незнакомыми людьми;
- нахождение дома без взрослых.
Научите своего ребенка быть предусмотрительным и доверять Вам. 
Помните ребенок берет пример с Вас - родителей! Пусть Ваш пример учит дисциплини-

рованному поведению ребенка на улице и дома.
 Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев!

ОМВД сообщает...
В целях профилактики и предупреждения правонарушений несовершеннолет-

них, выявления беспризорных несовершеннолетних, групп несовершеннолетних 
антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих их в противоправное 
действие, во исполнение требовании приказа МВД по Республике Дагестан на 
территории Казбековского района проводилась в период с 30 июля по 5 августа 
2018 года, комплексная оперативно-профилактическая операция под условным 
наименованием «Подросток» с привлечением субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Участники оперативно-профилактической операции «Подросток»  проводи-
ли разъяснительную работу среди несовершеннолетних и их родителей, и иных 
законных представителей по вопросу ответственности за совершение противо-
правных действий, а также по существующим формам и методам вовлечения несо-
вершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность. Организовали 
проведение мероприятий в местах возможного пребывания несовершеннолетних 
с целью выявления лиц, провоцирующих подростков на совершение правона-
рушений и иных общественных действий, в том числе, связанных с проявлением 
экстремизма, эксплуатирующих детей с целью получения прибыли, безнадзорных 
и беспризорных несовершеннолетних, а так же фактов распространения среди не-
совершеннолетних наркотических средств и психотропных веществ. Организовали 
проведение мероприятий, направленных на  выявление несовершеннолетних 
правонарушителей, а так же лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную 
и антиобщественную деятельность.

С посещением по месту жительства осуществляли проверку состоящих на учете 
ПДН несовершеннолетних и родителей.

При организации и проведении мероприятий  указанных направлений в от-
ношении несовершеннолетних будут приниматься все необходимые меры по обе-
спечению защиты прав несовершеннолетних.

А.Г.ХАЛИДОВ, полковник, начальник полиции, 

Собираясь выезжать за пределы РД не забудьте 
взять с собой медицинский полис ОМС 

единого образца

«Нужен ли полис ОМС летом?» - Нужно ли покупать страховку при выезде 
на отдых или можно ограничиться имеющимся полисом ОМС?

- Если речь идёт об отдыхе на территории Российской Федерации, в том 
числе в Республике Крым и городе Севастополе, то полиса ОМС будет достаточно. 
Полис ОМС действует на всей территории Российской Федерации и оформляется 
он бесплатно. Для оформления полиса ОМС необходимо обратиться в страховую 
медицинскую организаций с паспортом и СНИЛС, если оформляете полис на ребёнка 
необходимо предъявить свидетельство о рождении, СНИЛС и паспорт одного из 
родителей. В день обращения в страховую компанию выдаётся временное свиде-
тельство, подтверждающее оформление полиса ОМС. Временное свидетельство 
действительно в течение ЗОфабочих дней. За этот период времени изготавливается 
полис ОМС. Временное свидетельство даёг право, как и полис ОМС, на получение 
бесплатной медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС на всей терри-
тории РФ. При выезде за рубеж полис ОМС не действует, так как в настоящее время 
ни с одной из стран нет договора о сотрудничестве по обязательному медицинскому 
страхованию. В этом случае необходимо приобрести специальную страховку.

- Обязательно ли при выезде на отдых в другой регион иметь на руках 
полис ОМС единого образца?

- Если гражданин планирует на время летнего отдыха уехать в другой регион 
России или на дачу (за город) - ему стоит заранее позаботиться об оформлении по-
лиса ОМС единого образца, по которому ему в случае необходимости будет оказана 
бесплатная медицинская помощь на всей территории страны. При отсутствии полиса 
ОМС единого образца или при наличии полиса «старого образца» (оформлен до 
01.05.2011 г.) у гражданина могут возникнуть проблемы с получением бесплатной 
медицинской помощи. На территории всей РФ полис ОМС единого образца по-
зволяет получать медицинские услуги по базовой программе государственных 
гарантий оказания медицинской помощи. Данная программа гарантирует полу-
чение необходимой помощи по медицинским случаям, чаще всего встречающимся 
на отдыхе: это различные виды отравлений, бытовых травм и последствий долгого 
пребывания на солнце.

- Нужно ли брать с собой в отпуск оригинал полиса ОМС или достаточно 
его копии?

- Обязательно берите с собой оригинал полиса. В соответствии с действу-
ющим законодательством гражданин обязан при обращении за медицинской по-
мощью предъявить паспорт и полис ОМС, за исключением оказания медицинской 
помощи в экстренных случаях при заболеваниях и состояниях, представляющих 
угрозу для жизни пациента, которую медицинская организация оказывает безот-
лагательно и бесплатно. Отказ в её оказании не допускается.

- Что делать, если на руках два или несколько полисов ОМС?
- Действующим может быть лишь один из них. Как правило, это тот, что вы-

дан последнем. Лучше позвонить в свою страховую компанию. Также можно зайти 
на сайт Территориального фонда ОМС Республики Дагестан - и выяснить это там.

- Что делать с полисом ОМС при смене места жительства, паспортных 
данных?

- Об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостове-
ряющего личность, места жительства необходимо уведомить свою страховую 
медицинскую организацию в течение одного месяца со дня, когда эти изменения 
произошли путем обращения в офис компании с документами, подтверждающими 
произошедшие изменения.

- Нужно ли прикрепляться к определённому медучреждению по месту 
отдыха?

- При нахождении на отдыхе необходимости в таком прикреплении нет. 
Прикрепление к медицинской организации осуществляется с целью оказания 
первичной медико-санитарной помощи по месту жительства или по месту работы 
или учебы. Поэтому за плановой медпомощью, отсрочка оказания которой на опре-
делённое время не влечет за собой ухудшение состояния здоровья, необходимо 
обращаться только по месту постоянного жительства. При внезапных ухудшениях 
состояния здоровья, если вы находитесь в отъезде или на отдыхе, необходимо вы-
звать бригаду скорой медицинской помощи.

- Что делать, если в медучреждении по месту отдыха требуют заплатить 
за услуги или отказывают в медпомощи?

- Нередки случаи, когда регистратор в поликлинике, узнав о проживании 
в другом городе, предлагает вам воспользоваться платными медицинскими услу-
гами. В данном случае необходимо обратиться с заявлением в первую очередь к 
руководителю медицинской организации, а при отсутствии такой возможности - в 
территориальный фонд ОМС субъекта РФ, на территории которого эта организация 
работает. Адреса и телефоны размещены на общедоступных официальных сайтах 
территориальных фондов ОМС в сети интернет. Застрахованные граждане могут 
обратиться на круглосуточную горячую линию по телефону 8-800-222-29-05 (звонок 
бесплатный).

Если у вас возникли проблемы при получении медицинской помощи в лечебных 
учреждениях республики или за ее пределами, обращайтесь к нам - будем рады 
вам помочь.
Наши контактные данные: 
Почтовый адрес: г. Хасавюрт, ул Маяковского 61 
E-mail: hasrai-fil@fomsrd.кu

З.М.ЯСАЕВА, врач-эксперт Хасавюртовского райфилиала ТФОМС РД
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ХутIиялде  сапар

Имам Шамилил гIумрудул нухалъул хIакъалъулъ гIемерал тIахьал риччана дунялалъул 
батIи-батIиял пачалихъазда ва мацIазда. Гьел хъварал авторазда гьоркьой йиго Мариам 
Ибрагьимоваги. Художественнияб   асар  букIаниги, гьелъ  тIехь хъваялъе хIалтIизарун руго 
архиваздаса материалал,биценал ва  рехсон руго батIи-батIиял лъугьа- бахъинал. Мариам 
ккола анкьго  тIехьалъул автор.  Жиндирго тIехьалда гьелъ бихьизабулеб буго  нилъер  хал-
къалъ эркенлъи, лъикIаб гIумру, миллатазда  гьоркьоб гьудуллъигун вацлъи букIинабиялъе 
гьабураб къеркьей.

Бицуна,  Дагъистаналъул обкомалъул тIоцевесев секретарь ГIабдурахIман Данияловас гьей 
тIамулей йикIанин сахлъицIуниялъул министрлъун, амма гьелъ инкар гьабунин, жиндие бугеб 
хIалтIиги тIахьал хъвазе заман букIинги гIолин абун. Мариамил  тIехьалда цо чанго нухалда 
рехсон вуго имам Шамилил наиб, Алмахъалдаса Умалат, гьединго, гьелъ гьениб бицунеб буго 
лъукъарав Умалатие операция гьабизе гIурусазул цIар рагIарав хирург Н.И. Пирогов Шами-
лица ахIиялъул.  Мариамил гьеб тIехь кьочIоеги босун, доб заманалда алмахъазулги имам 
Шамилилги букIараб  бухьеналъул  цIех-рех гьабиялда  тIад  гIезегIанго хIалтIи гьабуна гIага-
раб ракь лъазабулел-ХIажимухIамадов ХIажимухIамадица, Динаев Динучица ва  цогидазги.

Гьедин букIиналъ нижее бокьана Мариам гIураб ракьалде  щвезе. (Гьаб соналъ 100  сон 
тIубала гьей гьаюралдаса). Гьелъул эмен –Ибрагьим  вукIун  вуго Лак  округалъул ХутIи 
росулъа, эбел Прасковья йикIун  йиго декабрист М.И. Пушинил лъимадулги лъимералъул 
лъимер (правнучка). Гьев   кколев  вукIун  вуго А.С. Пушкинил  лицеялда  вукIарав гьудул. 
ХIуригаталъул (революция) заманалда гьел  Россиялдаса Дагъистаналде гочун руго. Заман 
бахъилелде Мариамил эмен хун вуго ва  гьей имгIалас ХутIи росулъе   ячун  йиго.

Нижер  къотIи ккана (дун, Динаев Динуч, Сусланов Сулейман, ГIумархIажиев ХIажимурад 
ва Билалов Юсуп) гIезегIан пайда нилъер халкъалъе гьабурай Мариам гIураб росулъе щвезе. 
ЛъикIаланго  манзил бугоан гьенибе. БакI-бакIалда рихьулаан рехун  тарал, дагьал гIадамаз 
гурони яшав  гьабулел гьечIел росаби. Ахирги ниж щвана ХутIи  росулъе. Гьеб бугоан гьитIинаб 
росу. ТIоцебе  батараб рукъореги ун, нижеца бицана нижерго мурад. Рукъалъул бетIергьанчи 
ватана, Мариамил вацгIаласул вас - Бутаев ГIабдулкарим.

Гьес  бицана: «Дир инсул 
эмен Мудун ва Мариамил 
эмен Ибрагьим, хIуригат 
бахъилелде  цере,уна Ку-
баналде ва  гьенир  пахьул 
къебедаллъун хIалтIу-
лел рукIуна. Хадусан гьез 
гьениб рагьула тукен ва  
гьел ресалде рачIун руго. 
Ибрагьимица  ячарай гIу-
русалъе гьаюрай яс ккола 
Марьям.

ХIуригаталъул заманал-
да Ибрагьим хъизангун 
гочуна Темир-Хан-Шураве 
ва  гьенибги гьес  тукен ра-
гьула. Заман бахъилелде 
Ибрагьим хола, Мудуница Мариам  ячуна  ХутIи росулъе. Мариам йикIана къвакIараб 
гIамалалъул гIадан. Гьелда  хехго лъана нижер мацI,гIадатал ва гь.ц. «Дидасаги лъикI 
Мариамил биография Бутайида лъала»,-янги абун,ГIабдулкаримица ниж гьесухъе  
рачана. Гьев  вугоан  МахIачхъалаялда яшав  гьабулев ва хIухьбахъиялъе гьениве  
вачIарав чи.

Гьес  бицана:«Дун гIуна Алма-Атаялда.Хадусан ниж МахIачхъалаялде гочана. ГIаб-
дукаримица бицаралде  тIаде гьес  жубана:«ГIурус яс ячиналда хурхун, Ибрагьим уна 
кашишасухъе, амма гьес ригьин бегьизабун гьечIо. Хадур гьел  уна татаразул дибира-
сухъе.Гьес гIурус ясалда «ПатIимат» абун цIарги лъун, гьелда магьари  лъола  ва гьедин 
букIиналъе хасаб кагъатги кьола. Темир-Хан-Шураялде гочун хадув, 35 сон гIумруялъул 
букIарав Ибрагьим хола. Нахъе хутIараб лъабго лъимералъул  цояб-Мариам, Мудиница 
Хут1иялде хьихьизе  ячна»,-ян.

ГIабдулкаримги Бутайги цIакъ рохана магIарулаз Мариам кIодо гьаюлей ятиялдаса. «Нижер 
Гъумекиб (Кумух) бугеб музеялдацин гьечIо  Мариамил букIон»,-ан бицана  гьез.

Нижеда ракIалда   буго гIумруялъул къоял лъугIинегIан Мариамица яшав гьабураб Кисло-
водск шагьаралде щвезеги.

С. САЛИХIОВ, Гъизилюрт шагьар.

Прокуратура сообщает...
Жительница района осуждена за мошенничество в сфере 

защиты прав инвалидов. 
Прокуратура района провела проверку исполнения Феде-

рального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

Установлено, что в период времени с 15 сентября по 6 октя-
бря 2015 года жительница с.Дылым имея умысел на хищение 
бюджетных средств, действуя от имени своей дочери главы КФХ, 
заключила договор с  Центром занятости населения района о со-
действии трудоустройству незанятых инвалидов на оборудование 
(оснащение) для них рабочих мест, путем представления в ЦЗН 
поддельных накладных и квитанций о приобретении оборудова-
ния, не соответствующего требованиям по оснащению рабочего 
места незанятых инвалидов без фактического и юридического 
принятия инвалидов на работу, мошенническим путем получила на 
расчетный счет КФХ денежные средства на сумму 436140 рублей.

После поступления указанные денежные средства были сняты 
со счета главой КФХ и переданы матери Г.М., которая похитила их, 
чем причинила ущерб ЦЗН в крупном размере.

Материалы проверки по данному факту прокуратура напра-
вила в следственный орган для решения вопроса об уголовном 
преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которое 
после утверждения обвинительного заключения направлено в 
районный суд для рассмотрения по существу.

Согласившись с позицией гособвинителя, районный суд при-
знал ее виновной и ей назначено наказание в виде лишение 
свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на I 
год и 6 месяцев и штрафа в размере 30 000 рублей. Приговор суда 
вступил в законную силу.

Житель района предстанет перед судом за повторное 
управление транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения

Прокуратура района утвердила обвинительный акт по уго-
ловному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию).

Установлено, что в июне 2018 г. на окраине с. Ленинаул он, бу-
дучи подвергнутым административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде.

Противоправные действия мужчины были пресечены сотруд-
никами ОМВД.

Уголовное дело прокуратурой направлено в мировой суд для 
рассмотрения по существу.

М.М.ХАЛИЛОВ, 
прокурор района, старший советник юстиции

Инсан ва г1умру

Щиб х1ал бугеб, бегавул?
Х1акимлъун тахиде вахинч1ониги,
Халкъалда вихьула бахьи бугев чи.
Вахчизе к1к1алахъе к1анц1ич1ониги,
Рек1еца ц1унула ц1а г1адинав чи.

(Мах1муд-Апанди)

Росдал бегавуллъи буго зах1матаб ва жавабчилъи ц1ик1к1а-
раб х1алт1и. Х1укуматалъул кумекалда божун ч1еч1ого, росулъ 
гьарулел х1алт1абазе ресал ралагьиги гьесие бигьаяб иш гуро. 
Жиндирго росдал ва г1адамазул ургъел гьабулев бегавуласул ц1ар 
х1урматалда рехсола, гьесие лъик1аб къиматги кьола. Киназдаго 
лъала цо къоялъ гьабун лъуг1унеб х1алт1и гьесул бук1унареблъи, 
«бак1у хинлъизег1ан» г1одов ч1унги гьев х1ебт1улареблъи. Бе-
гавул вук1ине ккола жамаг1аталда гъорлъ, гьесда рихьизе ккола 
росдал г1унгут1аби гьес т1уразе ккола  г1адамазул т1алабал. 
Къокъ гьабун абуни, бегавуласул рек1елъ рук1ине ккола «Г1а-
дамазе г1оло, росдае г1оло» абурал раг1аби. Бегавулас кквезе 
ккола жинцаго кьураб раг1и, рат1а гьаризе бегьуларо жиндир-
гоялги чияралги. Рит1ухълъиялда т1убазе ккола т1адаб х1алт1и. 
Умумузул руго гьадинал абиял: «Цо хъатил гьаракь  бахъунаро», 
«Г1адлу гьеч1еб росулъ г1ака г1емер ах1ула» - ян. Лъалеб жо 
буго,  жамаг1аталъул гъунки бугеб росулъ г1адлуги щулиял раг1иги 
ц1ик1к1ун рук1унеблъи.

Рак1 бохула бегавуласул лъик1ал ишазул х1акъалъулъ макъа-
лаби редакциялде рач1араб заманалда. Гьединазул х1акъалъулъ 
цо чанго нухалъ нижеца хъванги бук1ана.

Гьай-гьай, росдал т1олалго г1адамал бегавуласул х1алт1иялда 
рази рук1унареблъи якъинаб жо буго, амма рак1ч1ола, ц1ик1- 
к1унисез гьесие баркала загьир гьабулеб бугони, гьев жиндирго 
бак1алда вук1иналда ва гьес жиндирго «чед» г1адада кваналеб 
гьеч1еблъиялда.

Х1.КАРИМОВА.
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Спорт - инсанасул  сахлъи

Мини – футбол

29 июлалда Дилим росулъ («Мадрас – арена») т1обит1ана районалъул г1олилазда гьоркьоб 
мини – футбол х1аялъул финалияб тур. Районалъул физкультураялъулгун спорталъул, туризмалъ-
улгун г1олилазда гьоркьор ишал гьариялъул комитеталъул ва «Казбек районалъул г1олилал» 
ДРООялъул х1аракаталдалъун щуго моц1алъ т1орит1арал х1аязул х1асил гьабулеблъун ккараб гьеб 
туралда г1ахьаллъана Дилималдаса «Дилим», «Флагман» ва Ленинаулалдаса «Сокол» командаби.

Гьел х1аязда т1оцебесеб бак1 босана «Дилим» командаялъ, к1иабилеб ва лъабабилеб бак1ал 
щвана «Сокол» ва «Флагман» командабазе.

Бищунго лъик1 х1араллъун гьенир рихьизаруна – Ах1мад Иманшапиев – игрок,  Раджаб Са-
г1идов - защитник, Шамиль Саг1идов - нападающий («Дилим»),  Мух1амад Адуев вратарь, Адам 
Жамалдинов - защитник («Сокол») ва Мух1амад Халинбеков – нападающий («Меч», г. Хасавюрт). 

Призераллъун рахъарал командабазе гьенир кьуна кубокал, медалал, грамотаби ва г1арцулал 
шапакъатал. Гьединго, къиматал сайгъатаздалъун к1одо гьаруна бищунго лъик1 х1арал футболи-
сталги. Х1аязул х1асил гьабураб к1алъаялда И. Булатхановас рак1-рак1алъулаб  баркала загьир 
гьабуна командабазе, х1аял г1уц1иялда т1орит1иялъе квербакъарал- районалъул администраци-
ялъе, росабазул бут1рузе, спонсорлъи гьабурал – Ах1мад Джамбиевасе, Башир Х1адаевасе, Тимур 
Саг1идовасе, Раджаб Саг1идовасе (Дилим) ва Г1али Мух1амадг1алиевасе (Ленинаул). 

Эльдар МУХ1АМАДГ1АЗИЗОВ, 
спорткомитеталъул бет1ерав специалист. 

Б а р к у л а !
Эркенаб гугариялъул ветераназда 

гьоркьоб 27-29 июлалда Смоленск 
шагьаралда тIобитIараб Россиялъул 
чемпионаталда гIахьаллъана нилъер 
районцоял: ГIалисултан Качалаев ва 
Рауп ГIамиргIалиев.

Дунялалъул  кIицIулго  чемпионлъун 
вахъарав ГIалисултаница  меседил 
ва гьебго чемпионаталда  мазгарул 
медаль босарав  призёр Раупица  гIар-
цул  медалал  росана. Араб соналъул  
къецазда  Дагъистаналъул  тIаса  би-
щараб командаялъул «гъутугъалъуб» 
(копилка) гьез лъуна кIиго меседил ме-
даль. ТIадехун рехсараб чемпионатал-
да тIоцебесеб бакI босарал гугарухъаби 
гIахьаллъизе руго  Македониялъул  
тахшагьар  Скопьеялда тIобитIизе бугеб 
дунялалъулго  чемпионаталда. 

РакI-ракIалъ баркула ветераназда 
щварал  шапакъатал ва  гьарула гьезие 
жеги тIадегIанал бергьенлъаби.

Районалъул  спорт бокьулел.

Новое в законодательстве
Информация МВД России от 3 июля 2018 г. «Вступила в силу 

поправка в законодательство, согласно которой степень 
опьянения водителей будут определять по анализу крови».

С 3 июля 2018 года степень опьянения водителей будет опре-
деляться, в том числе, по содержанию алкоголя в крови.

С указанной даты вступил в силу Федеральный закон от 3 
апреля 2018 года N 62-ФЗ, которым были внесены изменения в 
статью 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача 
управления транспортным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения".

Данная норма дополняет примечание к статье 12.8 КоАП РФ 
положением, в соответствии с которым административная от-
ветственность, предусмотренная статьей 12.8 и частью 3 статьи 
12.27 КоАП РФ, будет наступать в случае установленного факта 
употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, 
который определяется, в том числе, наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один 
литр крови.

До внесения этой поправки факт употребления вызывающих 
алкогольное опьянение веществ определялся только наличием 
абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 
возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 
миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, что вызывало 
определенные трудности в случае необходимости проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
при оказании медицинской помощи в экстренной или неот-
ложной форме лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях, или находящимся в беспомощном состоянии и 
доставленным в медицинские учреждения для оказания меди-
цинской помощи.

Информация МВД России от 1 июля 2018 г. «Вступили в силу 
поправки в правила организованных автобусных перевозок 
групп детей».

Госавтоинспекция МВД России информирует об изменениях 
в правилах организованных автобусных перевозок групп детей, 
вступивших в силу с 1 июля 2018 года.

Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2018 года N 
456 в правила перевозки детских групп были внесены поправки 
в части применения новых требований к году выпуска автобуса. 
Теперь возраст транспортных средств, используемых на этом 
направлении пассажирских перевозок, не может превышать 10 
лет. Предусмотрена поэтапная реализация принятых изменений, 
в зависимости от категорий автобусов и регионов, по которым 
проходят маршруты перевозок.

Так, с 1 июля указанные требования вступили в силу для авто-
бусов с разрешенной максимальной массой, не превышающей 
5 тонн на маршрутах, пункты отправления и (или) назначения 
организованной перевозки группы детей которых расположе-
ны в Ленинградской и Московской областях, а также Москве и 
Санкт-Петербурге. На автобусы с разрешенной максимальной 
массой свыше 5 тонн аналогичное правило в перечисленных 
регионах распространится уже с 1 октября.

Кроме того, с 1 июля 2018 года начинают действовать 
изменения в Правила дорожного движения РФ и Правила 
организованной перевозки группы детей автобусами, в части 
использования проблескового маячка желтого или оранжевого 
цвета на указанных транспортных средствах при осуществлении 
организованной перевозки.

Начиная с указанной даты, осуществление организованной 
перевозки детской группы без включенного проблескового 
маячка на автобусе влечет за собой административную ответ-
ственность, предусмотренную ст. 12.23 КоАП РФ.

Также сообщается, что на официальном сайте www.гибдд.
рф в разделе "Организациям" функционирует специальный 
подраздел "Перевозка детей", в котором размещена не только 
памятка для организаторов перевозок групп детей, но и поша-
говая инструкция, чтобы организаторы четко понимали, какие 
документы, куда и когда они должны подавать. Кроме того, на 
этом веб-ресурсе создан специализированный сервис, предна-
значенный для приема уведомлений о предстоящих организо-
ванных перевозках детских групп в электронном виде. 

Г.А. ЗУБАЙРИЕВ, юрисконсульт ОМВД России 
по Казбековскому району, капитан внутренней службы 


