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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40      

         22. 03. 2018г. 
  

В честь празднования 73-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г., администрация МР «Казбековский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. (приложение №1)
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 73-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.(приложение №2)
3. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Казбековскому району (Халидов А.Г). принять меры по 

обеспечению безопасности населения и охране общественного порядка на местах проведения празд-
ничных мероприятий.

4. Руководителю аппарата администрации МР «Казбековский район» (Базаев А.П.) и главам поселе-
ний разработать и утвердить графики дежурств ответственных лиц по администрациям соответствующих 
муниципальных образований.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации муницинального 
района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции МР «Казбековский район»  Салимханова И.Б.

Глава  МР «Казбековский район» Г.Г.МУСАЕВ.

       Приложение 
№1к постановлению Главы администрации 

МР «Казбековский район»  «_22»__03__2018г. №__40___

П л а н
мероприятий по подготовке и проведению празднования 73- годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в Казбековском районе 

№ Наименование мероприятия
Срок ис-

полнения
Ответственные 

исполнители

1.

Принятие необходимых мер по обеспечению дальнейшего улучше-
ния социально -экономических условий жизни участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и организованному прове-
дению празднования 73- годовщины Победы советского народа в 
Отечественной войне 

2018 г.
ежеквартально

Управление социальной 
защиты населения в 
Казбековском районе, 
КЦСОН, районный Совет 
ветеранов войны.

2. Оказание адресной социальной помощи ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

2018г.
УСЗН, ГУПы, МУПы, СПК, 
администрации  поселе-
ний,  администрация МР.

3.
Оказание помощи в подготовке и представлении документов участ-
ников ВОВ и вдов военнослужащих, принятых на учет после 1 марта 
2005года, для улучшения жилищных условий.

постоянно.
УСЗН в Казбековском 
районе.

4. Организация и проведение медицинских 
осмотров и диспансеризации участников ВОВ, в том числе на дому.

2018 г.
центральная районная 
поликлиника.

5.

Присвоение имен Героев Советского Союза и Героев Российской 
Федерации, участников ВОВ улицам сельских поселений, 
образовательным организациям, предприятиям 
за успехи в патриотическом воспитании молодежи.

2018 г.

Сельские МО, коллективы 
предприятий и организа-
ций, Собрание депутатов 
муниципального района

6. Установление мемориальных досок «Солдат 
Победы» на домах, где проживают участники войны.

2018 г.
Администрации сельских 
поселений

7.
Проведение работ по ремонту и благоустройству памятников, обе-
лисков и других мемориальных сооружений, 
увековечивающих память защитников Отечества.

Май 2018 г.

Администрации поселе-
ний, руководители ГУПов  
МУПов, СПК  и администра-
ция МР.

8.

Подготовка и вручение персональных поздравлений главы МР 
«Казбековский район» участникам ВОВ, в связи с 73 — 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов.

до 9 мая 
2018г.

Администрация МР

9.

Организация и проведение районного 
торжественного собрания, посвященного 73-й годовщине Победы в 
ВОВ 1941 - 1945г.г., с вручением участникам ВОВ персональных 
поздравлений главы МО «Казбековский район», единовре-
менной денежной выплаты и торжественного обеда.

6 мая 2018г.

Администрация района, 
УСЗН в Казбековском 
районе, управление 
культуры, отдел военного 
комиссариата.

10.
Объявление и проведение торжественного открытия районной 
«Вахты памяти - 2018», посвященной празднованию 73 - 
годовщины Победы в ВОВ 1941 - 1945 годов.

апрель-май
2018г.

Отдел по ФК,  спорту 
туризму и делам 
молодежи, образования, 
культуры, районный Совет 
ветеранов.

11. Участие в открытии республиканской «Вахты 
Памяти - 2018». апрель 2018г.

Отдел по ФК, спорту и 
делам молодежи, РУО

12.

Районный фестиваль детских 
общественных организаций 
под девизом «Возьмемся 
за руки, друзья!».

апрель 2018г.

Отдел по ФК. спорту 
и делам молодежи, 
управление образо-
вания

13.

Проведение молодежной 
патриотической акции «Геор-
гиевская ленточка» под 
девизом «Мы помним, мы 
гордимся».

апрель май 
2018г.

Отдел по ФК, спорту 
и делам молоде-
жи, образования, 
культуры.

14.

Провести районный конкурс 
военно - патриотической песни 
«Об - огнях пожарищах, 
о друзьях товари-
щах...», посвященный 73 
- годовщины Победы в ВОВ 
1941 - 1945г.г.

апрель май 
2018г.

Отдел культуры, 
образования, по 
ФК, спорту и делам 
молодежи.

15. Проведение Дня призывника Апрель 2018 г.

Отдел Военного 
комиссариата 
РД Казбековскому и 
Гумбетовскому 
районам, Отдел ад-
министрации МР по 
ФК спорту, туризму 
и делам молодежи.

16.

Встречи участников ВОВ и 
ветеранов боевых действий 
с учащимися общеобразова-
тельных школ.

апрель-май
2018г.

Управление образо-
вания, администра-
ции поселений, 
районный Совет ве-
теранов, районный 
Союз ветеранов 
Афганистана

17.

Проведение торжественного 
митинга. Возложение венков и 
цветов к памятникам 
воинов, погибших в боях за 
свободу Родины

9 мая 2018 год.
Администрации  
поселений и учреж-
дения района

18.

Проведение торжественных 
линеек «Наследники 
Победы» у памятников и 
обелисков во всех общеобра-
зовательных школах района, 
с приглашением ветеранов 
боевых действий.

май 2018г.

управление образо-
вания, администра-
ции поселений, 
районный Совет 
ветеранов.

19.
Провести в школах сочине-
ния на тему: «Медаль в 
нашем доме».

апрель -май 
2018г.

Управление образо-
вания.

20.
Конкурс на лучший музей бое-
вой славы в образовательных 
организациях района

апрель -май 
2018г.

Управление 
образования, отдел 
военного комисса-
риата

21. Конкурс рисунков ко Дню 
Победы.

апрель -май 
2018г.

Управление обра-
зования и школа 
искусств.

22.

Спортивно - массовые меро-
приятия, посвященные Дню 
Победы, конно-спортивный 
праздник.

апрель -май 
2018г.

Отдел по ФК, спорту 
и делам молодежи, 
образования.

23.

Публикации статей и интервью 
с участниками ВОВ в муници-
пальных средствах массовой 
информации.

2018г.

Муниципальное ТВ 
«Салатавия», 
редакция районной 
газеты «Чапар».

Информационное сообщение 
12.04.2018г. в 10:00 в зале заседаний администрации 

состоится XXII сессия VI созыва Собрания депутатов 
муниципального района. 

Депутат районного Собрания Н.М. МЕДЖИДОВ.

«Чапар» газеталъе - 85 сон!
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №31
     13. 03. 2018г.

Об утверждении положения о выделении грантов 
субъектам малого исреднего предпринимательства 

в МР «Казбековский район»

В соответствии Федерального закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 
24.07.2007 N 209-ФЗ и руководствуясь Уставом МР «Казбековский 
район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о выделении грантов субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в МР «Казбековский район» 
(прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации МР «Казбековский район» и опубликовать в газете 
«Чапар».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы МР «Казбековский район» Эмеева З.Н.

С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Казбековский район»

РАС П О РЯ Ж Е Н И Е  №  9 5
03. 04. 2018г.                                                     с. Дылым

О проведении мероприятия
1. В целях подготовки и проведения юбилейных мероприя-

тий, посвященных 85-летию районной газеты «Чапар» образовать 
рабочую группу и утвердить ее состав (приложение №1) и устано-
вить дату проведения - 16 апреля 2018 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
юбилейных мероприятий (приложение №2).

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации МР «Казбековский район» 
Шабазова И.И.

Г.Г. Мусаев, глава МР «Казбековский район»

АТКялъул данделъиялда…
30 марталда Ленинаул росулъ тIобитIана АТКялъул иргадулаб данделъи. Гьенире гIахьаллъана- 

райадминистрациялъул, организациябазулгун учреждениябазул жавабиял хIалтIухъаби, жамгIиял 
гIуцIабазул, ОМВДялъул вакилзаби,диниял  церехъаби, росабазул  администрациябазул бутIрул.

Данделъиялъул хал-
гьабиялде  росун рукIана:

I.Районалдаса  г1ада-
мал Сириялде (законияб 
гуреб къагIидаялда яр-
гъид гIуцIаразде гьор-
кьор е) унгут1иял ъе 
тадбирал гьари.

2.ГIемерал гIадамал  
ракIарулел бак1азул 
(Дилим, Дубки) паспор-
тизация  гьабиялда све-
рухъ бугеб  ахIвал-хIал.

3 . Те р р а к т а з д а с а 
гIадамал раччулеб транспорт цIуниялда сверухъ гьарулел тадбирал.

 4. КIудияб Бергьенлъиялъул  къоялдегун гьеб къоялъ тIоритIулел тадбиразда гIадлу-низам 
ва жамгIияб хIинкъигьечIолъи чIезаби.

5. АТКялъ гьарурал  хIукмаби батIералде рахъинариялъул хIакъалъулъ информация.
Данделъиялде росарал суалал  рича-чвалелде, АТКялъул председатель ХI.ХI. Мусаевас, Ленинаул 

росулъ тадбир тIобитIиялъул гIиллаги бицун, абуна: «Пашманлъизе ккараб иш буго,нилъер райо-
налдаса лъабго  чи Сириялде  ун вукIин. ХIажат буго, нилъеца цадахъ лъугьун, гьединал хIужаби 
такрарлъунгутIиялда сверухъ хIалтIи гьабизе. 

ИГИЛалде гIадамал цIалезул агитациялде данде гьабулеб хIалтIулъ нилъ рукIине ккола  цере 
кколеллъун. Гьединго, кIвахIаллъизе бегьуларо,тIад-тIад руссун, гIемерал гIадамал ракIарулел 
бакIазул хал гьабизеги. Гьелдалъун нилъеда кIвезе  буго балагьал  ишал нахъ чIвазе»,-ян.

ТIадехун рехсарал суалазда тIасан кIалъаял гьаруна- М.-р.М.Асадулаевас (ОМВДялъул уголовнияб 
розыскалъул отделалъул начальник), А.-р.А. Качалаевас (районалъул  имам),  Б.Т.Мусичовас(Ленинаул 
росдал депутат),И.Х. МухIамадовас (ГОялъулгун ЧСалъул ва мобилизационниял хIалтIабазул отде-
лалъул начальник).

Гьез, къокъ гьабун, бицана терроризмалде  гIолилал унгутIиялда сверухъ гьабулеб  бугеб  хIалтIул, 
гIолеб гIел гьелде цIангутIиялъе гьарулел ругел тадбиразул, дандчIвалел захIмалъабазул,цере чIарал 
масъалабазул. Гьезул кIалъаязулъ  «багIараб» мухълъун букIана гьоркьобкъотIи гьечIеб ва цадахъаб 
хIалтIи гьабизе кколин  абураб пикру. Гьеб бит1арабги буго, щай абуни, цадахъаб хIалтIиялъ хIасил 
кьечIого букIунаро. ГIадада гуреб умумузул «ЖамагIаталъул газа кьурда рекIуна»,-ян аби  бугеб. 

ДандчIваялъул хIасил гьабулеб  кIалъаялда  ХI.ХI.Мусаевас абуна:«Нилъеца гIезегIанго  хIалтIи 
гьабуна терроризмалде данде къеркьеялъулъ. ХIасилал квешал гьечIинги абун, гIодоре риччан 
чIезе бегьуларо, хIалтIи цIикIкIинабизе ва  къеркьей жеги гучлъизабизе ккола. Цоги нухалъ абу-
леб буго, цадахъаб хIалтIиялъ нилъер хIалтIул  хIасилал лъикIлъизаричIого рес гьечIо. ХIажат 
буго гьанжесел тIалабазда  рекъон хIалтIизе»,-ян.

Данделъи  ахиралде  щвана АТКялъ гьаризе планалде росун рукIарал суалазда  тIасан И.Б. Салим-
хановас гьабураб кIалъаялдалъун.

М-Ш.ГIАБДУЛАШИМОВ.

Приложение №1
к распоряжению администрации 

МР «Казбековский район» от 03.04.2018 г. №95

Состав 
рабочей группы по подготовке и проведению 

юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию 
районной газеты «Чапар»

1. Шабазов И.И. – зам. главы администрации МР – председатель;
2. Чупалаев М.А. – директор ЕИЦ;
3. Ибрагимов А.К. – начальник отдела культуры администрации МР;
4. Адимирзаева З.И. – директор Центральной районной библио-

теки; 
5. Булатханов И.А. – начальник отдела по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи. Районалъул   администрациялда... 
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0559 С 
ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛО ЛЕНИНАУЛ» КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ № 06
                                                         от 04. апреля 2018  г. 
  О результатах дополнительных выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «село Ленинаул»  Казбековского 
района  Республики Дагестан

В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД "О муниципальных вы-
борах в РД" участковая избирательная комиссия №0559 с полно-
мочиями муниципальной избирательной комиссии МО «село 
Ленинаул» решила:

1. Признать избранными депутатами на дополнительных вы-
борах депутатов Собрания депутатов МО «село Ленинаул» Казбе-
ковского района РД

по Ленинаульскому многомандатному избирательному округу  
№ 1:

 Адиева Ибрагима Шарабодиновича 
 Бартиева Мурама Мурадисовича
 Батилмирзаева Ханмирзу Магомедовича 
 Мужайтова Алавдина Алясовича
 Хасбулатова Саида Мурадовича
по Ленинаульскому многомандатному избирательному округу 

№ 2:
Омарова Гаджи Алиевича 
Нажмудинова Назирбега Расуловича 

Председатель УИК №0559  Н.Р. Зияродинова
Секретарь УИК №0559 А.М. Магомаева

3 апрелалда районалъул  администрациялда тIобитIана аппара-
талъул иргадулаб данделъи. Гьенире гIахьаллъана- «Казбек  район» 
муниципалияб гIуцIиялъул бетIерасул заместителал: И.И. Шабазов, 
З.Н.Эмеев, И.Б. Салимханов, отделазул начальникал, аппараталъул, 
учреждениябазулгун организациябазул жавабиял хIалтIухъаби ва 
росабазул администрациябазул бутIрул.

Данделъиялъул  хал гьабиялде росарал суалазул аслияллъун 
рукIана:

1. Районалъул администрациялъул  финансазул управ-
лениялъ  2017 соналъ гьабураб  хIалтIул  хIисабкьей (А. ХI. 
МухIамадхIабибов).

2. Информациялъулал технологиязул ва  правовияб 
рахъал букIинабиялъул отделалъ 2017 соналъ гьабураб 
хIалтIул хIисабкьей.(Б.С.Нуцалов).

ТIоцебесеб   суалалда тIасан кIалъазе вахъарав А.ХI. 
МухIамадхIабибовас гьениб  бицана 2017  соналъ финансазул   
управлениялъ планированиялда,бюджет хIадуриялда, хIисабкьеял 
ритIухъ    рукIиналда  сверухъ  гьабураб хIалтIул хIакъалъулъ.

«Нижер  управлениялъ гьабураб хIалтIуда тIасан я фи-
нансазул министерствоялъ,  я халкквеялъул органаз кинаб 
букIаниги бадибчIвай гьабичIо», -ян  абуна гьес.

КIиабилеб суалалда  сверухъ 2017 соналъ гьабураб  хIалтIул  хIакъалъулъ бицен  гьабуна  Б. С. Ну-
цаловас. Къокъгьабун, гьес  бицана районалъул сайталде  гIадамазул  гъира  цIикIкIунеб  букIиналъул, 
информациялъул технологиязулъ цIиял къагIидаби хIалтIизариялъул, гьарурал хиса- басиязул, 
дандчIварал захIмалъабазул, гIолел-гIоларел рахъазул ва цере  чIарал масъалабазул.

Данделъиялъул  хал гьабиялде  росарал суалал  рича-чвана ва  гьаруна рекъон кколел  хIукмаби.

Информагентство «Салатавия».
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  1. Общие положения
Муниципальное образование СП «сельсовет Хубарский»  на основании Феде-

рального закона от 21.12.2001 года  № 178 – ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», 
постановления главы администрации СП «сельсовет Хубарский» от 03.04.2018 г. 
№ 7 «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества» объ-
являет аукцион по продаже муниципального имущества, находящегося в муници-
пальной собственности.

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона

Муниципальное образование СП «сельсовет Хубарский».
Организатор: администрации муниципального образования СП «сельсовет 

Хубарский».
Контактное лицо: специалист администрации муниципального образования 

СП «сельсовет Хубарский» Атаев Камиль Атаевич, тел. 89886385706,  электрон-
ный адрес: khubar.asp@mail.ru.

2. Наменование имущества и его характеристика:
Лот №1 
Экскаватор: ЭО-2621А 
Год выпуска: 1982
ПСМ: серия ВВ № 521457
Заводской № машины (рамы): 243330/95769
Двигатель: № 314650
Коробка передач: -
Цвет: комбинированный
Мощность двигателя, кВт (л. с.): 44 (65)
Свидетельство о регистрации: серия ВН № 271811
Гос. регистрационный знак: тип 03  код 05 серия ЕА № 0800
дата регистрации: 09.10.2007 год
Начальная цена продажи экскаватора ЭО-2621А  на основании отчета об 

оценке рыночной стоимости имущества №Р-31/02.18 от 28.08.2018 г., составляет 
10 300 рублей (десять тысячи триста) рубль 00 копеек; 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) устанавливается в 
размере  в размере 5 %   от стоимости и  составляет 515  (пятьсот пятнадцать) 
рублей 00 копеек

 Основанием для внесения задатка является заключенный с Организатором 
аукциона договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по 
месту приема заявок. 

Размер задатка: 20% от начальной цены  имущества и составляет 2060,00 (две 
тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.

Лот №2 
ВАЗ: ВАЗ-21214 
Год выпуска: 2004
ПСМ: серия 63 КТ № 288467
Идентификационный номер (VIN): ХТА21214041753204
Модель, № двигателя: 21214/7765759
Кузов: 1753204
Цвет: ярко-белый
Мощность двигателя, л. с. (кВт): 59.5 кВт
Свидетельство о регистрации: серия СВ № 046713
Гос. регистрационный знак: Е 815 СР 05
дата регистрации: 08.02.2008 год
Начальная цена продажи ВАЗ-21214   на основании отчета об оценке рыноч-

ной стоимости имущества №Р-01/01.18 от 16.01.2018 г., составляет 15 000 рублей 
(пятнадцать тысячи) рубль 00 копеек.

Основанием для внесения задатка является заключенный с Организатором 
аукциона договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по 
месту приема заявок. 

Размер задатка: 20% от начальной цены  имущества и составляет 2060,00 (две 
тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.

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

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

составу участников и по форме подачи предложений о цене.
5. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счета
Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества произво-

дится единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-про-
дажи по реквизитам: ИНН 0513003631, ОКАТО 82222850001, ОКТМО 82622450101 
Банк получателя: - Отделение Национального Банка Республики Дагестан Банка 
России БИК 048209001. Расчетный счет: 40204810800000000301, КБК 001 114 0205 
31 0000 0410.

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

ленном настоящим извещением. Задаток вносится в валюте Российской Феде-
рации на следующий расчетный счет Задаток перечисляет на расчетный счет: 
40302810500003000364, КБК 000 0 00 00000 00 0000 000, ИНН 0513003631, ОКАТО 
82222850001, ОКТМО 82622450101. УФК по РД (МО сельсовет Хубарский Казбеков-
ского района) л/сч. 05033923960. Банк получателя: - Отделение Национального 
Банка Республики Дагестан Банка России БИК 048209001.

Информационное сообщение о проведение аукциона по продаже муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования СП «сельсовет Хубарский»

Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее 04 мая 
2018 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, явля-
ется выписка со счета продавца. Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов 
аукциона. Претендент несет ответственность за правильность указания своих 
банковских реквизитов.

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

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

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

В случае признания аукциона несостоявшимся  сумма внесенного претен-
дентом задатка возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протоко-
ла признания аукциона несостоявшимся.

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

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

− уклонится или откажется от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества;

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

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

Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

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

ся в администрацию муниципального образования СП «сельсовет Хубарский» по 
адресу: РД, Казбековский район, с. Хубар, ул. Саида Афанди, 10, с 09:00 по 17:00 по-
недельник – пятница, перерыв с 13:00 по 14:00, выходной: суббота, воскресенье.

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

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

емых для участие в аукционе документов.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 

один из которых остается у продавца, другой – у заявителя.
Заявка с прилагаемыми документами регистрируются в журнале приема за-

явок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия.

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

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В 
случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09 апреля 2018 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 03 мая  2018 г. в 17 ча-

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

она – 04 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: РД, Казбековский район, с. 
Хубар, ул. Саида Афанди, 10.

9. Исчерпывающий   перечень   представляемых покупателем  доку- 
ментов:

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества одновре-
менно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

юридические лица:
− заверенные копии учредительных документов;
− документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
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 − документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

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

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

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

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и до-
кументы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома доку-
ментов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.

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

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

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

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

11. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией: лица, же-
лающие приобрести Объект муниципальной собственности, могут предваритель-
но ознакомиться с информацией о подлежащем приватизации имуществе со дня 
приема заявок в  администрации   муниципального   образования СП  «сельсовет
Хубарский» по адресу: РД, Казбековский район, с. Хубар, ул. Саида Афанди, 10,  с 
09:00 по 17:00 понедельник – пятница, перерыв с 13:00 по 14:00, выходной: суббо-
та, воскресенье, либо по телефону 89886385706.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации имущества: 

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

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

циона. На аукцион допускаются участники аукциона или их уполномоченные предста-
вители по одному от каждого участника. Аукцион проводится уполномоченным орга-
ном в присутствии членов Комиссии, которая решает все организационные вопросы 
и обеспечивает порядок при проведении аукциона, а также участников или их пред-
ставителей. 

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

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

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

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостояв-
шимся.

В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только 
один из признанных Комиссией участников аукциона, аукционист и Комиссия под-
писывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.

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

в собственности муниципального образования СП «сельсовет Хубарский» – 07 
мая 2018 года в здании администрации муниципального образования СП «сельсо-
вет Хубарский» по адресу: РД, Казбековский район, с. Хубар, ул. Саида Афанди, 10.

15. Информация  обо всех предыдущих  торгах  по продаже данного 
имущества.

Не проводились.

Центр занятности населения информирует...
Документация по охране труда
Каждый работодатель обязан обеспечить необходимый уровень охраны 

труда в своей организации. Эта работа включает в себя разработку соот-
ветствующих актов, а также создание специального подразделения. О том, 
какие документы по охране труда нужно оформить, вы узнаете из статьи.

Общие требования
Действующее законодательство возлагает на всех работодателей обязанность обеспе-

чить безопасные условия работы для своих сотрудников, и утверждение соответствующей до-
кументации — одно из основных условий.

Универсального комплекта документов в этой сфере не существует, и каждая организация 
должна самостоятельно его разработать, исходя из специфики своей деятельности. Соответ-
ственно, нормативно-правовые документы по охране труда также индивидуальны для каждой 
компании. Однако существуют базовые требования, которые должны быть выполнены на каж-
дом предприятии:

-нужно назначить ответственного специалиста;
-должен проводиться периодический медосмотр сотрудников, если этого требует зако-

нодательство;
-следует обеспечить персонал необходимыми средствами защиты и спецодеждой;
-необходимо проводить проверку на выявление вредных и опасных факторов;
-нужно разработать программу обучения и способы проверки знаний работников правил 

безопасности.
Когда нужно создавать службу охраны труда
В соответствии со  статьей 217 ТК РФ, такое подразделение необходимо создавать на 

предприятии в двух случаях:
-если предприятие осуществляет производственную деятельность;
-если штат составляет более 50 человек.
Однако стоит обратить внимание на любопытный нюанс. В соответствии с разъяснениями 

Минтруда (Письмо №15-2/ООГ-2136 от 10.06.16), к производственной относится любая дея-
тельность по созданию материальных благ и оказанию услуг.

Таким образом, даже если ваша компания не занимается непосредственно производ-
ством, а выполняет какие-либо работы либо оказывает услуги, то она все равно считается про-
изводственным предприятием.

В связи с этим можно сделать вывод о том, что в любой организации, в которой работает 
более 50 человек, должна быть сформирована служба или хотя бы введена должность соот-
ветствующего специалиста.

В остальных случаях такое подразделение создавать необязательно, как и назначать от-
ветственное за безопасность лицо. Если сотрудников меньше 50, то эту функцию обычно берет 
на себя руководитель организации.

Основная документация
Поскольку унифицированных требований к пакету документов в законодательстве не 

сформулировано, следует ориентироваться на общие требования, согласно которым в орга-
низации необходимо разработать следующие акты:

-приказ о создании службы охраны труда. В случае если эти функции будет исполнять ру-
ководитель, то также необходимо издать соответствующий приказ. Рекомендации по органи-
зации службы утверждены Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 N 14;

-инструкции по безопасности в отношении конкретных должностей;
-правила проведения инструктажей, а также их программа и журнал регистрации;
-протоколы проверки знаний персонала;
-журнал регистрации несчастных случаев на производстве;
-документация о прохождении сотрудниками обязательных медицинских осмотров, в слу-

чае если работа подразумевает предварительный и периодические медосмотры;
-документация о специальной оценке рабочих мест;
-порядок выдачи средств индивидуальной защиты;
-порядок обучения руководителя, в том случае если руководитель лично отвечает за ох-

раны труда в организации.
Ответственность работодателя
Статья 5.27.1 КоАП РФ устанавливает штрафы за нарушение правил безопасности- по 

общему правилу он составляет от 50 000 до 80 000 рублей. Однако в ряде случаев установлены 
другие размеры санкций:

-за нарушение порядка спецоценки условий труда - от 60 000 до 80 000 рублей;
-за допуск к работе без специального обучения - от 110 000 до 130 000 рублей;
-за отсутствие у работников средств защиты - от 130 000 до 150 000 рублей.

                                                М. Х. КАРАГИШИЕВ, 
                         и.о. директора ГКУ РД ЦЗН В МО «Казбековский район». 

В 2018 году Министерством обороны объявлен набор женщин в следующие военные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования:

(с полной военной  специальной подготовкой). 
Рязанское высшее воздушно десантное командное училище: 
Военная  академия  войск  радиационной, химической и бактериологической защиты 

г. Кострома);
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков:
Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь):
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (филиал. г. Санкт Петербург ) военный инсти-

тут (военно-морской политехнический)
Военная академия связи (г. Санкт Петербург)
Военный университет (г. Москва):
Военная академия материально-технического обеспечения 9 филиал г. Вольск  

(Саратовская область).
Со средней военно-специальной подготовкой:

Военно-медицинская академия (г.Санкт Петербург).
                                                                               
Военным комиссариатом проводится отбор на военную службу по контракту.
Поступить на военную службу может:
- Гражданин, имеющий высшее образование, не прошедший срочную военную службу.
- Гражданин, имеющий среднее специальное (профессиональное) образование, не 

прошедший срочную военную службу.
- Гражданин, пребывающий в запасе.
                                                                                                      А. МАГОМЕДОВ,
                          военный комиссар Казбековского и Гумбетовского районов.

Объявления



ЛъикIлъиялъе гурони  нуцIида кIутIугеги,
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Дилим росдал школалъе – 100 сон!

(Байбихьи 8, 11 ва 13, 14 номеразда)

ГIасруялъул тарихалда жаниб…
Дилим росдал №1 школалъул( гьан-

жесеб лицей) араб гIасруялъулъ хасаб 
бакI кколезул сияхIалъул байбихьуда 
вукIиналъе,гьелъул тарихалъул тIанча-
зул цо чангояб жиндир гIумруялъе сав-
гъат гьабиялъе мустахIикъавлъун ккола 
МухIамадрасул ГIалисултанович Аштаев.

М-р.ГI. Аштаев гьавуна 1944 соналъ 
Дилим росулъ. ТIабигIаталда лъугьунеб 
бичIчIине гIищкъу, цIализе пагьму бу-
гевлъун вукIарав гьесие захIматаблъун 
букIинчIо цIали. 50-60-аб.соназ нилъерго 
специалисталги гьечIого,гьел къватIиса, 
ралагьулаан. ГIемер рукIана нилъер 
районалда гьедин рачIарал мугIалимза-
бигун тохтурзаби. 

Школа лъугIун хадусан, М.-р. ГIали-
султановичасда цебе букIинчIо «Киве 
дун цIализе инев?» абураб  суал. Гьесда 
цебего лъалаан жиндирго  гIумру мухIка-
нал гIелмабазда (точные науки) хурхина-
бизе букIин, ва 1962 соналъ гьев   лъугьана ДГУялъул физикаялъулаб факультеталде. 

1967 соналъ гьебги лъугIизабун, М-расул гIагараб школалде тIадвуссана. Гьев 
вукIана гьединал мугIалимзабазда гьоркьов тIоцересезул цоявлъун.

Предметалде рокьи, гъваридаб лъай, гIодобе биччараб гIамал-хасият, гIаданлъи 
рукIиналъ, школалъул коллективалъгун  цIалдохъабаз гьев лъикI къабул гьавуна.

М.-р. ГIалисултановас школалда гIуцIана районалдаго бищун лъикIаб физика-
ялъул  кабинет,  гьенир чIезаруна дарсал кьеялъе хIажатал приборал, алатал, пла-
катал ва  гь.ц. Гьесда цIакъ лъикI бичIчIунаан, гьедин гьабичIони, гъваридаб  лъай 
цIалдохъабазе кьезе кIолареблъи. БатIи-батIиял ва цIияздасан  цIиял  къагIидаби  
дарсазда хIалтIизариялъ, бажаригун махщел рукIиналъ, къокъаб заманалда жаниб, 
гьесда бажарана лъималазул физикаялде  рокьи бижизабизе,гьелда  хурхун, гьа-
булеб х1алт1улъ гьел гIахьал гьаризе. 

Школалда хIалтIизе байбихьана физикаялъулгун моделированиялъул кружоказ. 
Гьедин гьабиялъул хIасилалда, М-расулил цIалдохъабаз  районалда, республикаял-
да тIоритIулел олимпиадабазда, конкурсазда росулаан призалъулал бакIал. Гьесул 
цIалдохъабаз лъугIизаруна тIадегIанал техническиял училищеялгун  заведениял.

РакIбацIцIад, магIарул яхI-намус цIунун, мугIалимасул цIар тIадегIан ккун, М.-р. 
ГI. Аштаев хIалтIаравлъи бихьизабула гьесул шапакъатаз.

 «Учитель-методист», «ЗахIматалъул ветеран» цIараз, «СССРалъул лъай-
кьеялъул отличник», «Россиялъул  лъайкьеялъул отличник» гIаламатаз, лъай-
кьеялъул министерствоялъул, районалъул, РУНОялъул, школалъул дирекциялъул 
ХIурматалъул грамотабаз кIодо гьабуна гьесул захIматалъул нух.

М-расул Аштаев вукIана тIадегIанаб даражаялъул насихIатчилъунги, лъикIав 
эменлъунги, гъваридаб ва  щулияб иманалъул муъминчилъунги. Гьес ва лъади 
РайхIанатица цо чанго нухалда борхана хIаж. Цадахъ  хIалтIаразул, гьесул   цIалдо-
хъабазул,  гьев  лъалев  рукIаралщиназул  ракIазулъ даималъ хутIила М.-р. ГI. Аштаев.

ХI. ГI. МУРТАЗГIАЛИЕВ, Дилим росу

РекIел  ахIи

Даг1ба т1аг1ине ккани,..
Советияб хIукумат биххаралдаса байбихьана халкъалъ ракьал талавур гьаризе. Гьениб баккана дагIба-рагIи, 

ракIхвей.  Цо-цояз,  хIилла-рекIкIалдалъун,  цогиясе кьезе  бихьизабураб ракьалда жиндиего мина бана, жин-
дехунго гьеб сверизабиялъул хIужабиги камун гьечIо. Нужецаго хал гьабе, гьеб  минаялъуб  гIумру гьабуразе 
кьеладай  талихI? Цогидал, я шаргIалде яги законалде данде кколарел документалги гьарун, гIумруялъго 
цогидасе кьураб 30 сотых хуралъул  т1алабги  гьабун, щибниги гьелъул  ургъелги гьечIого, руцIцIун чIола. 

Гьединал  мисалал гIемер руго  Дилим росулъ. Цоги,   росдал  цо-цо къватIазда кIиго машина  данде 
ккани, гьезие  нух  бук1унаро. Гьелъие г1иллалъун  ккола, цо-цо  г1адамаз, чалалги  къват1ире  ц1ан, жидерго 
мина- свериялда  т1ад бугеб ракь г1ат1идгьаби. Бихьулищха,инсанасе  цIакъго хирияблъун  кколеб буго  ракьул 
кесек! Имамас   рузманалда цо чанго нухалъ вагIза гьабуниги, ботIролъе гьеб  унеб  гьечIо. Жал  мекъи  рукIин 
лъаниги, нахъе къаларел  дагьал гьечIо. Кивехун  кIанцIунги, жив  шаргIалдаги законалдаги бергьунарев  вукIин 
лъаниги, инсан бергьенлъи тIалаб гьабизе вортанхъулев  вуго. 

Исламалъ  абулеб буго, щивас тIалаб гьабизе  кколин ахираталда  хвасарлъиялде рачунеб нух. Нагагь  гьеб 
ракь жиндие   кколеб  батичIони, гьев  чи  ккола  жинца  чияр  ракь хIалица бахъарав чилъун. Аварагасул (гI.с.) 
хIадисалда буго: «Зулмабазул бищунго кIудияблъун ккола бусурманчияс жиндир вацасул 
ккураб  ракьул натI.  Чияр ккураб  ракьул цо  чIимихцин къиямасеб  къоялъ бала гьев 
чиясул  горбода. Гьеб ракьул тIинуги  Аллагьасда  гурони лъаларо»,-ян. Гьедин хIадисалдаги 
букIаго, кин  кIолеб,  ракь  сабаблъун,  дагIба  гьабизег1аги.

Цоги хIадисалда  буго: «Жиндир, хIакъ, ихтиярги гьечIого, чияр  ракьул рокьобалъул  къа-
дар ккурав  чиясда къиямасеб  къоялъ анкьабго ракьалде щвезегIан горбода  жемула»,-ян 
абурабги. Гьелъулги пикру  гьабизеги нилъеда кIочене  бегьуларо.

Жинда  свалат-салам лъеяв Аварагасул буго   цоги хIадис: «Жиндир  ихтиярги гьечIого, чияр ракь 
ккурав  чи къиямасеб  къоялъ гьеб баччизе  тIамула махIшаралде  щвезегIан», -ан  абурабги. 
Гьебгощинаб  къварилъиги нилъеего гьабун, дунялалда рукIаго, гIагарал-божаралгун, мадугьалзабигун  кьалги 
ахIун, гьелгунги барщун, ракI хун рукIинчIого, бегьилародай дагIба  къинабизе?! ДагIба  къинабизе  бищунго 
бигьаяб нух  буго, гьитIинаб ракьул  кесек  кколеб бугони, ракI разиго тIаса  лъугьун тейи, кIудияб ракь бугони, 
разияб даранги гьабун,ракьул багьаги  кьун, бетIергьанчи рази гьави. Гьеб  мехалда дагIбаги къецги тIагIуна.

ЛъикIаб  букIинаан, цоцазе бигьалъи  гьабун, санагIалъиялда,  бажарухъе, гьанибго толеб  ракьуе  гIоло, 
ахираталъул  гIазаб тIаде босичIого, ракьазда сверухъ бугеб дагIба-къец тIагIинабизе.

Имулав ХIАЖИЕВ, Дилим росдал ригь аразул Советалъул председатель.

Инсан  ва  гIумру

Росдал годекIан     
 НекIо годекIабахъ дагIбадулаан,
 Дуниял сурулел суалазда тIад.
 Жакъа мажгиталъур щай къацандулел,
 Берцинаб ахират хириял чагIи.
	 	 	 	 	 	 	 МахIмуд-Апанди.																															                                                       
 Бакъанил гIужалда  годекIабазда,
 Хераца рицунел гIакъилал харбахъ,
 КъотIноб балагьараб гордуги рагьун,
 ГIенеккун йикIине бокьун буго дий.
        (Фазу		Г1алиева).	   

Нилъерго гIумруялъул хIисаб 
гьабураб  мехалъ, цо щибалиго 
камураб гIадин, чIобоголъун лъу-
гьуна ракI. Къисматалъ  нилъедаса 
ратIа гьарурал умумул рачIуна 
цере. ГIумруги бихьарал гьелъул 
хIалбихьиги щварал харабазул 
гIакълуялъ, малъияз мекъи ккезе 
толаро.Гьезул щибаб калам хутIула 

нилъее гIумруялъе мисаллъун,лъикIаб тарбиялъун.
Херлъиялъулги букIуна  жиндирго  хаслъиги берцинлъиги. Херал ругеб бакIалда букIуна 

баракат, цо батIияб асар рекIее гьабулеб берцинлъи, ах1вал-х1ал. Дие бицен гьабизе  бокьун 
буго гьеб берцинлъиги   баракатги жиделъ ругел хараби данделъулеб букIараб годекIаналъул 
хIакъалъулъ. Гьениб харабаз бицунаан араб гIумруялъул, бихьараб захIматалъул,къватIир 
чIвалаан цо-цо чIукIнаби, бицунаан квешал-лъикIал рахъазул, дандралаан росулъ гьаризе 
кколел хIалтIаби.

Гьезухъ гIенекки букIана лъикIабги квешабги батIа-бахъизе лъазабулеб вагIзалъунги, гIум-
руялъе дарслъунги, цIодорлъиялъе хIажатаб ярагълъунги. Харабазулгун  бухьен букIунаан 
росдал бегавуласулги гьесул кумекчагIазулги.

Гьезда  лъалаан росулъ  ругел гIунгутIабиги гIузрабиги.Лъалаан лъил рукъоб дагIба-къец 
бугебали, лъил гъаст1а гIураб хинлъи гьечIебали. Бегавул вукIана гIадлу  биххулезе диванчиги  
росдал ургъел тIаде босулев хIакимги. Цо рагIиялдалъун абуни, годекIан букIана харабазул 
гIумруялъулъ цо  хасаб бакI кколеб букIонлъун.

Гьанже годекIаби чIорого руго,хараби гIодор чIолел рукIарал ганчIалги рихьуларо. Заман 
анагIан хисула гIумру, гIадамазул рукIа-рахъин. Цебе букIаралъеги гьанже бугелъеги  къимат 
кьезе ккани, гIемерал соназул г1умру бук1ин шарт1 гуро. Лъугьунеб - толелъул хIисаб гьабуни, 
бихьула хIакъикъат, гьелда гьоркьоб бугеб батIалъи. 

ГIолеб гIелалъе нилъеца гIемер бицуна  умумузул тарих, гьезул гIумрудул  къаг1идаби, 
гIадатал, гIамал-хасият кIочене  бегьуларилан.

Умумузул бечедаб тарихлъун жиб букIараб,рухIияб дунял жанибе бачараб росдал годекIа-
налъул бицинчIого тола. Лъалеб букIахъе, заман бачIана киналниги данделъабазда, мажлисаз-
да жамагIатчагIи цоцалъ гIенеккунгутIиялъ дагIба-рагIи бижинабулеб. Гьелъиеги батизе бегьула  
г1илла,щивав чиясда живго витIаравин  ккун, гIумру батIи-батIиял рахъаздасан бихьулеб букIин.

ХI. КАРИМОВА.

Прокуратура сообщает…
Прокуратурой района проведена проверка по обращению 

Утарбиевой И.М. о неправомерных действиях администрации 
с.Калининаул в части отказа включения ее в список граждан для 
предоставления земельного участка.

Установлено, что пунктом 4 Решения Собрания депутатов от 
07.04.2016г. № 6/12,  утвержден критерий для выделения зе-
мельного участка под строительства жилого дома. Указанный 
критерий описан в приложении к данному Решению, в одном 
из пунктов которого, указан возрастной ценз для выделения 
земельного участка (мужчины - старше 18 лет, женщины старше 
30 лет).

По результатам выявленных нарушений закона, прокуратурой 
района принесен протест на противоречащий закону норма-
тивно-правовой акт, кроме того, в адрес главы администрации 
с.Калининаул внесено представление об устранении нарушений 
законодательства и привлечении к ответственности виновных 
должностных лиц.

М.М.Халилов, прокурор района, 
старший советник юстиции
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Спорт – инсанасул сахлъи

Эркенаб  гугари

28-29 марталда МДЮСШялда тIобитIана, спорталъул мастер М.М. ГIазаевасул кубокалъе  гIоло, ТIолго-
россиялъул эркенаб гугариялъул рагьараб турнир. Гьенире гIахьаллъана-Дагъистаналъул шагьараздасагун 
районаздаса дандбараб команда, Азербайджаналдаса,  Армениялдаса, Казахстаналдаса, Таджикистаналдаса, 
Чечняялдаса, Ингушетиялдаса, Ставрополь краялдаса ва Астраханалдаса командаби.

200-гIанасев спортсмен гIахьаллъараб гьеб тадбир рагьана Кемерово шагьаралда ккараб балагьалъул 
хIасилалда гIумруялдаса ратIалъарал ракIалде щвезариялъул минуталъулаб сихIкъотIиялдалъун.

Турниралъул хIурматиял гьалбаллъун рукIарал-районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевас,энергетикаялъулгун 
промышленносталъул министрасул заместитель Ш.К. Темиргереевас, Хасавюрт шагьаралъул администра-
циялъул бетIер З.Д. Охъмазовас, РДялъул спорталъул министрасул заместитель Г.М. МухIамадовас ва Росси-
ялъул самбоялъул ТIолгодунялалъулаб Ассоциациялъул вице-президент М.Г. ГIалиевас лъикIаб  къимат кьуна 
районалда спорт цебетIезабиялъулъ М.М. ГIазаевас лъураб бутIаялъе, гьес бетIерлъи гьабулеб МДЮСШялда 
гьабулеб хIалтIуе.

Микьго батIи-батIияб цIайиялъул ( 38,4I,44,48,52,57,62 ва 68 кг.) спортсменазда гьоркьор тIоритIарал гьел 
къецазда Дагъистаналъул командаялъ босана тIоцебесеб  бакI, кIиабилеб бакIалде бачIана Таджикистаналъул 
команда, лъабабилеб бакIалъе мустахIикълъана Чечняялъул команда. 

Гьединго, нилъер районалдаса - Ш. Качалаевас (4Iкг.),  И.Дуруевас (4Iкг.) ва ГI. Чаландаровас(62кг) гьенир 
росана лъабабилел бакIал. Гьел къецазда,57кг. цIайиялда бергьенлъи  босарав гугарухъанасе (гьеб цIайиялда 
гугарулаан живго М.М. ГIазаев) чIезабун букIана хасаб  приз. Гьелъие  мустахIикълъана МахIачхъалаялдаса 
гугарухъан ИбрагьимхIажи АбутIалимов.

Призалъулал бакIал росаразе гьенир кьуна кубокал, медалал, грамотаби ва  гIарцулал шапакъатал.
Гьединго,призаздалъун гьенир  кIодо гьаруна командабазул тренерал ва  вакилзаби.

Н. АЛИУКЪАЕВ.

Муг1алимзабазул спартакиадаялда…
31 марталда Дилим росдал гимназиялда т1обит1ана районалъул муг1алимза-

базул спартакиада. Г1адатлъун лъугьараб ва  ихдалил каникулаз т1обит1улеб гьеб 
тадбиралда г1ахьаллъулел муг1алимзабазул къадар соналдаса   соналде ц1ик1к1у-
неб буго. Районалъул лъайкьеялъул х1алт1ухъабазул профсоюзалъул райкомалъул 
ва РУОялъул х1аракатчилъиялда т1обит1араб спартакиадаялда г1ахьаллъана 13 
лъайгун тарбия кьеялъул учреждениябаздаса 300 - г1анасев муг1алим.Спорталъул 
бат1и-бат1иял тайпабаздасан (волейбол,столалда  теннис (бихьинал ва руччаби), 
шашкаби (руччаби),  шахматал х1ай ва гиря рехи) г1уц1арал гьел  къецазда му-
г1алимзабаз бихьизабуна бергьенлъиялде бугеб гъира-шавкъ ва цоцалъ гъунки.

Х1алуцарал  къецал ахиралде щвезег1ан лъалеб бук1инч1о кинаб командаялъ 
бергьенлъи босилебали. Спартакиадаялъул чемпионлъун бахъана МДЮСШялъул 
команда, к1иабилеб бак1 босана лицеялъул командаялъ, лъабабилеб бак1алде 
бач1ана Дилим росдал  гимназиялъул команда.

Т1адехун рехсарал тайпабазда муг1алимзабаз рихьизаруна  гьадинал х1асилал:

1.Волейбол.
а).бихьинал: МДЮСШ (1),лицей (2), Буртунаялъул школа(3).
б).руччаби: Ленинаулалъул №1 школа(1), МДЮСШ (2), Буртунай  росдал шко-

ла(3).
2. Теннис.
а).бихьинал: Н. Нажмудинов (Дилималъул гимназия), А.Игитов(2, Калининау-

лалъул школа), К.-п. Темиргишиев (3, Ленинаул росдал школа).
б).руччаби: С.Г1алисултанова (1,Хубар росдал школа), А. Х1амидова(2, лицей), 

Н.Мусикова(3, МДЮСШ).
3.Шашкаби (руччаби) Б. Г1азизова (1,МДЮСШ), А. Идрисова (2, Дилим росдал 

гимназия), С. Г1алисултанова (3, Хубар росдал школа). 
4. Шахматал. 1. М. Асх1абов (Дубкиялъул школа), 2 Н. Султанмух1амадов (лицей), 

3 М. Меджидов (Гуни росдал гимназия). 
5. Гиря рехи. 1. Ш. Мух1амадов (МДЮСШ), 2. Гъ. Г1айирбегов (лицей), З.Н. Зу-

байриев (Ленинаул росдал №1 школа). 
Призалъулал бак1ал росарал командабазе ва муг1алимзабазе гьенир кьуна 

грамотабигун къиматал сайгъатал. 

Г1. Закарьяев, РУОялъул начальникасул заместитель. 

О б ъ я в л е н и е 
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» и на основании приказа Министерства труда и социального разви-
тия РД от 27 февраля 2015 года №04/2-87, в целях расширения спектра предоставляемых социальных услуг 
и социального обслуживания отдельных категорий граждан в форме социального обслуживания на дому в 
государственном бюджетном учреждении РД Комплексный центр социального обслуживания населения в 
муниципальном образовании «Казбековский район» утвержден перечень дополнительных социальных 
услуг, а также тарифы на дополнительные платные социальные услуги.  

1.Социально – бытовые услуги: 

№ 
п/п Наименование социально – бытовой услуги Тариф за единицу дополнитель-

ной социальной услуги (руб.)

1. Чистка ковровых изделий пылесосом, влажной щеткой 22

2. Вынос ведра с мусором на улицу 18

3. Прикрепление одного комплекта штор, тюля к карнизу 45

4. Уборка территории двора от снега (мусора ) 22

5. Утюжка белья на дому 45

6. Смена постельного белья 11

7. Мытье стен, дверей в жилом  помещении 33

8. Содействие в получении транспортных услуг (вызов такси) 7
2. Социально – медицинские услуги: 

1. Доставка анализов в лабораторию 67
Для оказания  дополнительных услуг гражданин должен обратиться в ГБУ РД КЦСОН в МР «Казбековский 

район». С обратившимся гражданином или его представителем заключается договор, где оговариваются 
виды и объем предоставляемых социальных услуг. Услуги оказываются на добровольной основе и на условиях 
оплаты по заявлению граждан. 

Желающим обращаться за дополнительными платными социальными услугами по телефону горячей линии 
8 928 253 19 02 или лично по адресу: Казбековский район, с. Дылым, ул. Ветеринарная 
(здание дорожного участка ) с 8:00 по 17:00. 

Поправка
В газете «Чапар» (№12 от 19.03.2018г. стр. 5) 

автором статьи «Прости меня, мама…» оши-
бочно указана Х. Аскендерова, что не соответствует 
действительности. Фактическим автором статьи 
является Зугра Салиховна Наврузова из с. Ленинаул. 

Редколлегия 

Объявление 
Утерянный аттестат №329441 об 

общем среднем образовании, выдан-
ный Дылымской средней школой №2 в 
1983 году на имя Байхановой Зарият 
Юсуповны, считать недействительным. 


