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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайку�, казбекалъул жамаг1ат!

ÐÈÙÈßË - 2018 Ð Î Ñ Ñ È ß Ë Ú Ó Ë   Ï Ð Å Ç È Ä Å Í Ò   Â È Ù È Ç Å 
Õ Ó Ò 1 À Í À   2 6  Ê Ú Î !

ÃÀÇÅÒÀ ÁÀÕÚÈ-

ÇÅ ÁÀÉÁÈÕÜÀÍÀ 

1933 ÑÎÍÀËÚÓË 

15 ÀÏÐÅËÀËÄÀ 

23 февраля мы традиционно празднуем День 
защитника Отечества, один из важнейших 

праздников россиян. Это не просто день почитания 
солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во 

время войны и невзгод – знаменательная дата уже 
превратилась в своеобразный неофициальный 

«день всех мужчин». С 2002 года, 23 февраля – выходной 
день  в Российской Федерации. 

Уважаемые ветераны войны и труда, солдаты и 
офицеры района, которые сегодня с оружием 

в руках стоят на страже Родины!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества. 

Желаем вам долгих лет,  здоровья и счастья в семейной жизни.

Глава МР «Казбековский район» Г.Г.Мусаев
Председатель Собрания депутатов Г.М.Гирисханов

Дорогие соотечественники!
Примите искренние поздравления с праздником защит-

ников и освободителей родной земли – Днем защитника 
Отечества.

Желаю Вам здоровья, счастья, бодрости духа, уверенности 
в себе и своей Родине.

Депутат НС РД М.-п.(К.-п.)Д.Умаханов

От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества, 
с праздником крепкой силы и бравого мужества. Пусть вашу 
душу наполняет свет отваги, а сердце-мудрость и любовь.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и мирного неба.

Секретарь политсовета ВПП 
«Единая Россия»Д.Г.Махачев

Руководитель исполкома местного отделения ВПП 
«Единая Россия» С.Г.Алтумирзаев

Х1урматиял районцоял, рагъул 
ва зах1маталъул ветеранал!

Рак1-рак1алъ баркула нужеда праздник – Ват1ан ц1уну-
лесул Къо! Гьарула нужее щулияб сахлъи, рохел, талих1, 
роц1араб зоб ва гьабулеб ишалъулъ бергьенлъаби.

Ригь аразул Советалъул председатель М.Г1.Чупалаев
Рагъул ва зах1маталъул ветераназул 

Советалъул председатель
Х.Г1.Мух1амадх1абибов

Жамг1ияб палатаялъул председатель, Х1.А. Адимирзаев.   

Âàò1àí ö1óíóëåñóë Êúîãóí, 
ãüàëìàãúçàáè!

«Баг1араб Армия г1умру кьун таги,
Г1алхул фашистазе басралъи щваги»

(Ц1адаса Х1амзат)
Т1олазего г1аммаб гьаб байрам дица,
Т1оцебе баркула ветераназда.
Нилъер тарихалъулъ меседил х1арпаз,
Ц1арал хъвазе х1акъал гьалмагъзабазда.
  К1иабилеб барки – г1олохъабазе,
  Рагъулал частазда хъулухъ гьабулел.
  Гьаб нилъер г1умруги парахалъиги,
  Ясбер г1адин ц1унун, ц1одорго ч1арал.
Къоц1улго гьаб байрам баркула дица,
Гуни росуялъул г1олеб г1елалда,
Жидер умумухъе Сталиница,
Салам, баркала хъван, кагъат бач1арал.
  Тарих меседилаб гьаб байрам дица,
  Баркула, квер босун, районцоязда.
  Ракълилаб г1умрудул карачелабалъ,
  Квач1 кьабулел таги нуж Бет1ергьанас.
Улкаялъул къисмат кверщаликь бугел,
Г1олилал, нужеда баркула байрам.
Рагъул бах1арзазул ях1ги къвак1иги
Ирслъун щун батаги нужер щивасе. 

М-бег АБУЛАЕВ,
Россиялъул журналистазул Союзалъул член, Гуни росу

Новые назначения 

Врио главы республики В.Ва-
сильев назначил новым главой 
правительства экс-министра 
экономики Татарстана Артёма 
Здунова.

Первым вице-премьером 
стал 64-летний Анатолий Ка-

рибов, занимавший эту долж-
ность в статусе врио в преды-
дущем правительстве. Он-один 

из самых опытных чиновников, 
в структурах власти работает с 
1980-х годов.

«Это человек из старой 
когорты, который отлича-
ется своей порядочностью, 
профессионализмом, знанием 
дела»,-сказал о нем депутат НС 
РД С.Исаков. 

Должность министра эко-

номики и территориального 
развития занял 46-летний Осман 
Хасбулатов, до этого руково-
дивший республиканским мно-
гофункциональным Центром 
госуслуг.

«Он профессионал, техно-
крат… Он действительно 
построил работу так, что 
Дагестану завидуют другие 
субъекты России»,-сказал о 

Хасбулатове депутат НС РД 
М.Асланов.

Министерство образования 
и науки возглавила Уммупазиль 
Омарова. В январе она была 
назначена врио министра, до 
этого она занимала пост упол-
номоченного по правам чело-
века в Дагестане.

«Это человек из ученой сре-
ды, никогда не была замечена 
ни в каких коррупционных 
схемах. Она юрист, но давно 
преподает в университете, 
ей понятна преподаватель-
ская среда, и я думаю, что это 
тоже одна из удачных канди-
датур», -сказал об У.Омаровой 
тот же С.Исаков.

Махачкала, 8 февраль /ТАСС/ 
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Ц1ияв имам 
Ах1мадрасул Качалаев т1а-

муна Дилим росдал к1удияб 
мажгиталъул имамлъун ва рай-
оналъул имамзабазул Советалъул 
председательлъун. 2007 соналъ 
Северияб Кавказалъул исламияб 
университет лъуг1арав гьев х1ал-
т1изе вит1ана Тарумовкаялде. 
Гьенив х1алт1улаго Ах1мадрасул 
ана, лъай борхизаби мурадалда, 
Египеталде. Т1адвуссун хадув, 
10 соналъ х1алт1ана гьебго Та-
румовкаялда.

Аппараталъул  данделъиялда….
13 февралалда районалъул администрациялда 

тlобитlана аппараталъул иргадулаб данделъи. Гьенире 
гlахьаллъана –районалъул бетlер Хl.Хl.Мусаев, гьесул 
заместителал: З.Н.Эмеев, И.Б.Салимханов, отделазул 
начальникал, аппараталъул хlалтlухъаби, учреждени-
ябазегун организациябазе нухмалъулел ва росабазул 
администрациябазул бутlрул. Халгьабиялде росарал 
суалазул аслияллъун рукlана:

1. ГОялъулгун ЧСалъул ва мобилизационнияб 
хlалтlиялъул отделалъул хlисабкьей.  (Ибрагьим Хали-
дович Мухlамадов- отделалъул начальник).

2. Къайимлъиялде (тlалаб-агъаз гьабиялде) 
ва хьихьиялде хlажалъи ккаразе кумек гьабиялъул от-
делалъул хlисабкьей. (Загьраханум Ахlмаднасировна 
Батиева-отделалъул начальник). 

Данделъиялъул байбихьиялда Хl.Хl.Мусаевас 
абуна: «Хlисабкьеялъул суалал гьадинал дан-
делъабазде росараб заманалда, цо-цо нух-
малъулел ругьунлъун руго жидеца гьабизе 
кколеб хlалтlиялда хурхарал законазул, 
постановлениябазул ва цогидалги нор-
мативниял документазул сияхlал рехсезе. 
Гьел рехсезе хlажалъи гьечlо, къваригlун 
буго рехсарал документаз нилъедаса 
тlалаб гьабулебщинаб бетlералде бахъ-
инабизе. Хlисабкьеялда бицине ккола гьа-
бураб хlалтlул ва гьабичlого хутlаралъе 
рачине ккола рукlарал гlиллаби. Хадусан 
хlисабкьеялде хlадурлъизе кколез, дица 
абураб гlадахъги босун, кье гьеб»,-ан.

дандчlварал захlмалъабазул. Нилъеда лъикl лъала, 
нухаздасан байбихьун, гlадамазе хlинкъигьечlолъи 
чlезабиялде, тlабигlиялгун техногенниял лъугьа-бахъ-
иназдаса гlадамал цlуниялде гlунтlун, гьеб отделалъ 
гьабизе кколеб хlалтlи, гьай-гьай, гьеб бигьаяб ишги 
гуро.  Абичlого гlоларо, гьедин бугониги, гьеб отде-
лалъ араб соналъ гьабун буго гlезегlанго хlалтlи. Цоги 
нилъеда лъала, гlураб къадаралда сурсатал гьечlони, 
хlалтlи цебехун инабизе захlмалъулеблъи. Гьединго, 
Ибрагьимица гьениб бицана, тlаде щолел ругел Рос-
сиялъул Президент вищиялъул рищиязде, гьел кколеб 
къагlидаялда тlоритlи жидеде кколел гlуцlабазулгун 
бугеб бухьеналъул ва цадахъаб хlалтlи гьабиялъул.

Инсан ва гlумру 

Ракlбухlизесеб ккечlеб гlумру

АТКялъул тlоцебесеб данделъи
13 февралалда районалъул адми-

нистрациялда тlобитlана АТКялъул ко-
миссиялъул (2018 соналъ   т1орит1изе 
рихьизарурал  тадбиразул) тlоцебесеб 
данделъи.

Гьенире гlахьаллъана –ОМВД 
ялъул начальникасул, жамгlияб 
хlинкъигьечlолъи цlуниялъул ра-
хъалъ, заместитель С.М. Салатге-
реев, ОМВДялъул начальникасул 
замес тителасул  ишал тlуралев 
М.-Рашад М.Асадулаев, рищиязул 
территориалияб комиссиялъул пред-
седатель Хl.С.Темиркаев, аппараталъе 

нухмалъулев Гl.П.Базаев, Физкультураялъулгун спорталъул, туризмалъул ва гlолилазда гьоркьор ишал 
тlорит1иялъул комитеталъул бетlерав специалист М.А.Ибрагьимов, балугълъиялде рахинчlел гlолилазда 
гьоркьоб х1алт1и гьабиялъул комиссиялъул жавабияв секретарь М.Ю.Мух1амадов,  АТКялъул аппараталъул 
специалист Ш.В.-п.Расулов ва цогидалги. Кlалъазе рахъарал –С.М.Салатгереевас, Хl.С.Темиркаевас, Гl.П.Базаевас, 
М.А.Ибрагьимовас, М.Ю.Мухlамадовас, М.-рашид М.Асадулаевас, Ш.В.-п.Расуловас, аслияб къагlидаялда, 
тlадчlей гьабуна марталда тlоритlизе ругел Россиялъул Президент вищиялъул компаниялде хlадурлъиялда, 
гlадамазе хlинкъигьечlолъи чlезабиялда, нухаздасан, техникаялдасан байбихьун, гlадамаз гьаракь кьеялъе 
кколел киналниги квекlенал тlагlинариялда, гlадлу-низам хвезабиялъул хlужаби риччангутlиялда, законияб 
гуреб къагlидаялда ярагъ цlунулезулгун хlалтlи гьабиялда, гlемерал гlадамал ракlарулел бакlазул паспортизация 
тlобитlиялда ва гь.ц.

Гьай-гьай, гьениб бицен гьабуна терроризмгун экстремизмалде гlолилал риччангутlиялда сверухъ гьабулеб 
хlалтlулги. 

Хl.Хl.Мусаевас гьениб абуна: «Ахирияб заманалда районалда терроризмалъулгун экстремизмалъул хlужаби 
гьечlеллъиялда мугъчlван чlезе, гьезда сверухъ гьабулеб хlалтlи гьоркьоб къотlизе тезе нилъеца бегьуларо. 
Ракlалде ккола гьедин букlиналъул хlасиллъун кканин нилъ киназулго цадахъаб хlалтlи. Цоги нухалъ тlадвуссун 
абулеб буго, рищиял тlоритlиялъул, гlадлу-низам букlинабиялъул, терроризмгун экстремизмалде данде 
чlеялъул хlалтlаби гьарулезул цебесеб кьерда рукlине тlадаб буго росабазул бутlрулгун участковыял уполно-
моченныязда. Гьезул квер букlине ккола росдал гlумруялъул «бидурихьалда» тlад, гьезда лъазе ккола жидер 
росабазул гlадамазул рукlа-рахъин. Гьедин гьабулеб бугони, нилъер хlалтlи хадусанги цебе ине буго»,-ян.

Данделъиялъул ахиралда, хlинкъигьечlолъи чlезабиялъул рахъалъ, районалъул бетlерасул заместитель, 
АТКялъул секретарь И.Б.Салимхановас тадбиралде гlахьаллъаразул лъай-хъвай гьабуна 2018 соналъ комиссиялъ 
тlоритlизе ругел хlалтlабазул плангун. Данделъи ахиралде щвана гьеб план къабул гьабиялдалъун.  

М.-Ш.ГlАБДУЛАШИМОВ.   

Цоабилеб суалалда тlасан кlалъазе вахъарав 
И.Мухlамадовас гьениб бицана жиндир отделалъ 2017 
соналъ гьабураб хlалтlул, цере чlарал масъалабазул ва 

Кlиабилеб суалалда тlасан кlалъазе яхъана 
Загьраханум Батиева. Гьелъ жиндирго кlалъаялда, 
гlатlидгьабун, бицана жинца бетlерлъи гьабулеб от-
делалъ 2017 соналъ гьабураб хlалтlул. Гьелъ абуна: 
«2017 соналъ нижеца къайимлъиялде 
кьуна-8 балугълъиялде рахинчlел ва 3 
эбелги эменги гьечlел лъимал, цо яс ана 
жидерго лъимерлъун хьихьизе. Араб сона-
лъул ахиралде къайимлъиялда рукlана 110 
лъимер. (гьезда гьоркьор руго-19 -эбелги 
эменги гьечlел, 19-инвалидазул, 2-кир 
эбел-эмен ругел лъаларел, 70-умумуллъи-
ялдаса кlиялго яги цоял махlрум гьарурал 
лъимал).

Цере арал соназде данде ккун, гьеди-
назул къадар дагьлъулеб буго. Нижеца 
хlаракат бахъула гьединал лъимал батlи-
батlиял тадбиразде цlазе, гьел рукlуна 
нижер даимаб бербалагьиялда гъоркь»,-ан.

Данделъиялъул халгьабиялде росарал суалал 
рича-чвана ва гьаруна рекъон кколел хlукмаби.

Гьитlинаб къоялдаса анищлъараб 
бетlералде бахъинабурал махщалил 
борхалъуде рахунеллъиялъул ва гье-
зул гlумруялъулъ ракlбухlизесеб цlакъ 
дагьаб гурони букlунареблъиялъул 
хlакъалъулъ гlемер бицуна ва хъвала. 
Гьединазул цоявлъун ккола рагъулав 
летчик Гlумар Набиевич Хlасанов.

Гlумар гьавуна Гумбет районалъул 
Лъаратlа росулъ. Жеги кинаб букlаниги 
техника жанибе лъугьинчlеб росдада 
тlасан боржун унеб лъабго самолет би-
хьарав Гlумарица абула: «Дун летчик-
лъун вахъина»,-ян.

Гьезул хъизан цогидаб бакlалде го-
чуна (нилъер районалда, хасго чlахlияб 
гlелалда гьоркьов, цониги чи ватуларо, 
батlи-батlиял хъулухъазда вукlарав, 
Лъаратlаса Наби лъаларев чи). Гlумарида 
бичlчlунаан, лъикl гlурус мацl лъалареб 
бугони, кинаб букlаниги махщалида 
ругьунлъизе захlмат букlунеблъи. Гьес, 
тlадчlун, цlалула гlурус хъвадарухъа-
базул тlахьал. Школа лъугlун хадусан 
Г1умарица  инсуда абула: «Дун аэро-
клубалде ине вуго»,-ян. «Гьале дуе 
аэроклуб»,-анги абун, инсуца гьесда 
зар бихьизабула ва, гьевги вачун, Гроз-
ныялъул чlегlернартил институталде 
уна. Гlумарица экзаменал кьола, амма 
комиссиялъул председателасда (рек-
тор) гьес гьарула гьенире росаразул 
сияхlалъулъе жив ккезавугеян. Гьелда 
тамашалъарав ректорас гlилла цlехедал, 
Гl.Хlасановас абула: «Дие летчиклъун 
вахъине бокьун буго»,-ян. Мун гьаниве 
лъугьинего щайин вачlараван гьикъидал, 
Гlумарица абула, дова гъоркь тlил кодоб-
гун эмен жиндихъ балагьун чlун вугоян. 
Гьесие нухбитlиги гьабун, комиссиялъ 
гьев къватlиве витlула.  

«Дун восичlо»,-ян Гlумарица абидал, 
гьеб захlмалъарав эмен комиссиялъухъе 
ине лъугьуна, амма васас гьесда абула 
дицаго инкар гьабунилан.Гьелдаса ха-
дуб, васасухъе аттестатги кьун, инсуца 
абун буго: «Мун бокьаралъуве ине 

бегьула»,-ян.
    Гlумар      лъугьуна       Буйнахъския-

лъул педучилищеялде (гьениб букlана 
къасисеб аэроклуб). Гьенивги цlалун, 
гьев уна Оренбургалъул летчиказул 
училищеялде. Гьелдасан байбихьана 
Гlумарил рагъулав летчикасул хъулухъ. 
Гьеб бигьаяб иш гуреблъи лъаларев чи 
ватиларо, амма Гlумар ритlухъавлъун 
хутlана тlаса бищараб махщалие. Гьес 
ракlбацlцlад тlуразаруна Ватlаналъул 
тlадкъаял, хlалбихьана батlи-батlиял 
самолетазул, кумек гьабуна гlолохъанал 
летчиказе.

1 9 5 1  с о н а л д а с а  ц l у н а н а  гь е с 
Ватlаналъул гlорхъаби, гьелъул зоб. 
Гьесул хlакъалъулъ цо чанго нухалъ 
хъвана газеталгун журналазда. Пен-
сиялде инелде цеве гьев вукlана авиа-
полкалъул командирасул заместитель-
лъун. Хlалхьиялде ун хадусанги, Гlумар 
хlалтlана батlи-батlиял хlалтlабазда. 
Гьев дандчlвалаан цlалдохъабигун ва 
коллективалгун.

86 сонилаб гlумруялъулъе лъугьани-
ги, гьев щиб букlаниги хlалтlи гьабулев 
вукlуна. Гьабсагlат гьес яшав гьабулеб 
буго Краснодар краялъул Мостовской 
поселокалда. Гумбет, Казбек районазул, 
Мостовской поселокалъул чlухlилъун 
гьев кколин абуни, мекъи ккеларо.

И.ИДРИСОВ. 

Ракl-ракlалъулаб баркала
Гьаб, цоцазе кумек гьаби, цоцазул хlажат тlубай чучлъараб заманалда, ракl бохула 

лъикlаб гlамал-хасияталъул, хьвада-чlвадиялъул гlадамал дандчlвараб мехалда. 
Цогидаб районалде ниж кколеллъиялъухъ балагьичlого, нижее кумек гьа-

була Казбек районалъул «ДЭП-15» ОАОялъул, токил участокалъул, газалъул 
магlишаталъул ва райбольницаялъул хlалтlухъабаз. 

Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун, ракl-ракlалъулаб баркала загьир гьа-
бизе тlадехун рехсарал гlуцlабазе нухмалъулезегун хlалтlухъабазе, гьаризе гьезие 
щулияб сахлъи, рохел, хъизабазулаб талихl ва гьабулебщиналъулъ битlккей.

Цlияб Данухъ росдал жамагlаталъул рахъалдасан, Сагlидбег АХЪАЕВ. .
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Интервью председателя Избирательной комиссии 
Республики Дагестан

Магомед Дибиров: «Мы должны позаботиться о каждом избирателе 
и создавать необходимые условия для каждого кандидата для ведения 
агитационной работы».

Корр.: На каком этапе сейчас находится президентская предвыбор-
ная кампания?  И какова в ней роль Избирательной комиссии Республики 
Дагестан?

М. Дибиров: Прежде всего, мы должны учитывать, что у нас проходит феде-
ральная избирательная кампания.  Это означает, что непосредственно организаци-
ей этого процесса занимается Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации. Именно она взаимодействует с кандидатами и, соответственно, орга-
низует проведение выборов. 

Можно сказать, что сейчас избирательная кампания находится в самом разгаре. 
Кандидаты выдвинуты, в Центральную избирательную комиссию представлены 
необходимые документы. Те кандидаты, которые по закону не должны собирать 
подписи, занимаются агитацией.                                        

Функции Избирательной комиссии Дагестана, ну и как собственно избиратель-
ных комиссий всех субъектов страны, в условиях федеральных выборов сводятся к 
организации избирательного процесса на своей территории. Наша задача больше 
организационная. Мы должны позаботиться о каждом избирателе и создавать 
необходимые условия для каждого кандидата для ведения агитационной работы.

Корр.: Какие именно условия создаются для кандидатов?
М.Дибиров: В задачи Избирательной комиссии входит контроль за законно-

стью ведения предвыборной агитации. Все кандидаты могут вести агитационную 
деятельность, в том числе и на территории Дагестана.  В этом случае мы контроли-
руем чтобы все было в рамках законодательства. И при проведении агитационной 
работы прежде всего должен соблюдаться принцип равенства кандидатов.

Зарегистрированным кандидатам гарантируются равные условия доступа 
к СМИ для проведения предвыборной агитации. Это, прежде всего, получение 
эфирного времени на государственных телерадиоканалах и площади в печатных 
средствах массовой информации. И здесь мы занимаемся жеребьевкой по рас-
пределению между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями 
эфирного времени и печатной площади для публикации агитационных материалов. 

Относительно избирателей у нас широкий спектр задач. Прежде всего, сей-
час основная – это информирование населения о предстоящей избирательной 
кампании и тех возможностях, которые предоставляет закон для реализации их 
активного избирательного права.

Корр.: 31 января 2018 года заканчился сбор подписей за кандидатов, 
которые будут участвовать в выборах Президента России. В чем суть этой 
процедуры, для чего она проводилась? 

М. Дибиров: Избирательные комиссии всех уровней отношения к сбору под-
писей непосредственно не имеют. Эта обязанность возложена на самого кандидата 
либо на политическую партию, которая выдвинула кандидата на выборы Президен-
та страны. Подписи избирателей представляются в Центральную избирательную 
комиссию России чтобы подтвердить поддержку кандидата избирателями. Закон 
предъявляет определенные количественные требования к подписям избирателей.

Если кандидат самовыдвиженец, то он должен представить в ЦИК 300 тысяч 
подписей. На один субъект при этом должно приходиться не более 7  тыс. 500 
подписей. Что касается выдвижения от непарламентской политической партии, 
то в этом случае необходимо представить 100 тысяч подписей, но не более 2 тыс. 
500 подписей избирателей на один субъект. Кандидаты, выдвинутые партиями, 
представленными в Госдуме, от сбора подписей освобождаются. По этой причине 
кандидаты от ЛДПР и КПРФ уже зарегистрированы. 

Кандидат не обязан информировать Избирательную комиссию субъекта в 
какой-либо форме, где и как он собирает подписи. Иногда мы сами узнаем из 
средств массовой информации, что на территории нашей республики собирали 
подписи избирателей. 

Все подписные листы кандидатов сдаются в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации, которая проводит их проверку. Это трудоемкий 
процесс и требует больших усилий, если учитывать, что и времени на это остается 
не так много. Проверка достоверности собранных подписей является необходи-
мым элементом обеспечения прозрачности избирательного процесса. Выборы не 
могут считаться свободными, если в избирательном бюллетене может оказаться 
неправомочный кандидат.

Корр.: Какие требования предъявляются к агитационной кампании? Что 
имеет право делать кандидат и его команда? Какие существуют ограничения?

М. Дибиров: Основное правило агитационной работы – ее проведение долж-
но оплачиваться кандидатом за счет средств избирательного фонда. 

Для того, чтобы агитировать, кандидат создает избирательный фонд и откры-
вает специальный избирательный счет. И только финансы, которые там аккумули-
рованы, кандидат тратит на агитацию. За расходованием этих средств внимательно 
следит Центральная избирательная комиссия.

Есть также ограничения, которые запрещают определенным категориям 
граждан принимать участие в агитации. Это чиновники, лица, которые находятся 
в подчинении у кандидата по служебной деятельности, и другие. 

В общем, избирательная кампания по выборам Президента Российской Фе-
дерации какими-то ключевыми особенностями в плане агитации не отличается 

от других избирательных кампаний. Традиционные запреты установлены для 
использования в высказываниях и материалах кандидатов, всего, что касается 
экстремисткой деятельности и противоправных призывов. В законодательстве 
достаточно подробно эти запреты прописаны. И те, кто претендуют на должность 
Президента России, прекрасно о них знают.

Корр.: Я знаю, что с этого года голосовать наши избиратели могут и не 
по месту своей регистрации?

М.Дибиров: Вы совершенно верно говорите.  Ранее в единый день голосо-
вания на региональных выборах в сентябре 2017 года была опробована система 
голосования по месту нахождения. Выяснилось, что она достаточна работоспособна 
и удобна для избирателей, и соответственно данные нормы нашли свое отражение 
в законе о выборах Президента Российской Федерации.  

Как было раньше. Человек шел в участковую избирательную комиссию, рас-
положенную по месту его жительства, брал там открепительное удостоверение, 
предъявив которое можно было проголосовать на любом избирательном участке 
страны. 

Что же сейчас. На выборах Президента открепительные удостоверения не 
используются.  Законом избирателю предложена возможность голосовать на том 
избирательном участке, где он будет находиться 18 марта.  Гражданин, который 
будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать 
в избирательную комиссию заявление о включении его в список избирателей по 
месту своего нахождения.

Каков же порядок включения таких граждан в список избирателей. С 31 января 
по 12 марта 2018 года – тот базовый основной срок, когда можно использовать воз-
можность и пойти в любую территориальную избирательную комиссию или любой 
МФЦ и подать заявление. Гражданин также может подать заявление через Интернет, 
не выходя из дома, с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
Но основная возможность воспользоваться этим правом – с 25 февраля по 12 марта 
обратиться в любую участковую избирательную комиссию в стране. 

Единственное что нужно гражданину, когда он придет в ТИК, МФЦ или УИК для 
дачи заявления о включении его в список избирателей по месту своего нахождения, 
– иметь при себе паспорт и знать адрес, по которому он будет находиться в день 
голосования. Члены избирательных территориальных и участковых комиссий, со-
трудники многофункционального центра помогут ему заполнить соответствующее 
заявление и указать номер избирательного участка по месту его пребывания.

Важное правило, которое необходимо знать. Такое заявление подается толь-
ко один раз. То есть избиратель должен обоснованно и ответственно относиться 
к выбору избирательного участка по месту нахождения. Изменить свое решение 
впоследствии не получится, такого обратного механизма нет.

Но есть еще запасной вариант. Если в последние 4 дня до дня голосования у 
человека вдруг в жизни что-то поменялось, необходимо, например, срочно выехать 
в командировку, а прием заявлений в ТИК, УИК, МФЦ и на портале госуслуг закончен, 
что делать? В этом случае избиратель с 13 по 17 марта приходит в участковую из-
бирательную комиссию, на избирательный участок на территории которого он про-
писан, и оформляет специальное заявление. На этот документ наклеивается особая 
марка и указывается номер участка, куда он собственно убывает. При предъявлении 
спецзаявления он и сможет проголосовать на участке, указанном в заявлении. И 
это последняя возможность попасть с список избирателей.

В избирательных комиссиях такой общий порядок называют как «отмена 
крепостного права избирателей». По сути, теперь на выборах Президента страны 
можно голосовать по месту нахождения, независимо от того, имеет избиратель 
регистрацию или не имеет.  На мой взгляд, это очень революционный шаг.

А если же вы 18 марта находитесь у себя дома, то в день голосования спокойно 
идете на свой избирательный участок и голосуете там. 

                                                                           (Продолжение на 4-ой странице).
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(Начало на  3 -ой странице).         
  Корр.: Есть ли какие-нибудь прогнозы о явке избирателей на предсто-

ящих выборах Президента Российской Федерации?
М.Дибиров: Когда обсуждался порядок голосования по месту нахождения 

на федеральном уровне, в ЦИК озвучивалось, что по-прежнему законодательству 
около 5 млн наших граждан не могли проголосовать, как раз по причине своего 
нахождения в день голосования не по месту регистрации, и у них не было воз-
можности съездить за открепительным удостоверением. Сейчас же этот порядок 
достаточно упрощен. В этой связи мы ожидаем, по крайней мере мне так кажется, 
что явка увеличится. 

Плюс надо сказать, что выборы Президента – это всегда максимальные по явке 
выборы. Нет другой избирательной кампании, где граждане с такой активностью 
участвовали бы в выборах. И принимая во внимание, сколько усилий тратят Цен-
тральная избирательная комиссия и комиссии субъектов страны на информирова-
ние избирателей, мы все-таки рассчитываем, что явка будет достаточно большой. 

Наша задача – создать условия, рассказать о тех возможностях, которые есть. 
Но ни в коем случае, и об этом отдельно подчеркивается на всех совещаниях, прово-
димых Избирательной комиссией Республики Дагестан, мы никогда не принуждаем 
голосовать. Это всегда право избирателя.

Корр.: И еще. Каким будет график работы избирательных комиссий 
республики на выборах Президента Российской Федерации 18 марта?

М.Дибиров: Все достаточно традиционно. Избирательные участки откры-
ваются 18 марта в 8 часов утра и будут работать до 20 часов. Избиратели должны 
прийти на них, взяв с собой документ, удостоверяющий личность. Это должен быть 
паспорт либо документ, заменяющий паспорт гражданина в определенных случаях, 
они в законе перечислены.  

Что важно напомнить избирателям. Голосование – сугубо личный процесс. Здесь 
нельзя взять паспорт своего родственника и попробовать проголосовать за него. 
Все избиратели голосуют лично за себя.  А мы в свою очередь предпринимаем мак-
симум усилий для того, чтобы создать все условия для избирателей, прорабатываем 
вопросы возможности голосования в труднодоступных и отдаленных территориях, 
взаимодействуем с командованием соответствующих правоохранительных органов 
и военнослужащими.

Хотелось бы еще обратить внимание, что на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации функционирует «горячая линия», 
на которую можно позвонить и задать любой вопрос об избирательной кампании. 
Есть «горячая линия» и на официальном сайте Избирательной комиссии Республи-
ки Дагестан.  Вся информация о выборах, все необходимые контакты для связей с 
избирательными комиссиями есть на этих Интернет-ресурсах. 

Если у наших уважаемых избирателей есть вопросы, которые касаются участия 
в избирательной кампании, просим обращаться к нам, и мы с удовольствием про-
консультируем и подскажем людям, как воспользоваться активным избирательным 
правом, гарантированным Конституцией.  

Подготовка ОМВД России по Казбековскому
 району к предстоящим выборам Президента 

Российской Федерации
Действующим законодательством на органы внутренних дел возлагается ряд 

обязанностей, связанных с созданием условий для обеспечения избирательных 
прав граждан Российской Федерации, охраной и защитой этих прав от преступных 
и иных посягательств. Конкретные направления их деятельности в данной сфере 
обуславливаются спецификой, присущей процедуре выборов, а также полифунк-
циональностью самих ОВД. Участвуя в обеспечении избирательных кампаний, 
последние решают, как общие задачи, вытекающие из необходимости исполнения 
ими своих обычных функций, так и специальные, связанные с конкретными избира-
тельными действиями и характерные для отдельных стадий проведения выборов.

В связи с подготовкой к проведению выборов Президента Российской Федера-
ции, которая состоится 18 марта 2018 года, отделом МВД России по Казбековскому 
району проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные 
на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности.

С целью охраны общественного порядка и обеспечения общественной без-
опасности на обсуживаемом административном территории в период подготовки 
и проведения 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации, 
создания необходимых условий для безопасного голосования граждан, пресечения 
несанкционированных публичных акций в день голосования, обеспечения без-
опасности работы избирательного штаба (кандидатов и представителей партий), 
в ОМВД России по Казбековскому району утвержден состав Оперативного штаба 
и рабочей группы на период с 15 февраля по 20 марта 2018 года.

Установлен с 09:00 ч. 10 марта до 09:00 ч. 20 марта 2018 года круглосуточное 
дежурство членов рабочей группы ОШ ОМВД России по Казбековскому району.

На рабочую группу ОШ ОМВД России по Казбековскому району возложены задачи:
Взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправ-

ления, избирательными комиссиями, координировать действия силы и средства, 
выработку управленческих решений по реагированию на возможные осложнения 
оперативной обстановки на территории обслуживания.

Оказать содействие по составлению и уточнению списков избирателей, под-
тверждению фактов постоянного или временного проживания граждан на терри-
тории избирательных округов.

Обеспечение комплексной и своевременной проверки по представлениям 
избирательных комиссий либо по запросам подразделений МВД по Республике 
Дагестан, сведений, указанных кандидатами (гражданство, место жительства, 
документ удостоверяющий личность, факт подачи уведомления о наличии граж-
данства иностранного государства, либо вида на жительство, имеющиеся или 
имевшиеся судимости, привлечение к административной ответственности за со-
вершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 

и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
зарегистрированных транспортных средствах), а так же Сведений, указанных граж-
данами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды, а 
также пожертвований политическим партиям и их региональным объединениям.

Регулярно проводимые ОМВД комплекс мероприятий по получению упреж-
дающей информации о возможных нарушениях законодательства о выборах и 
референдумах, подготовке противоправных действий, в том числе преступлений 
экстремистской и террористической направленности, в период проведения избира-
тельной кампании позволяют сохранять на территории обслуживания стабильную 
и контролируемую обстановку.

Осуществляется контролю за соблюдением обязательных требований в области 
обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети, при-
легающей к местам голосования, и на маршрутах перевозки избирательной доку-
ментации. Организована проверка по информационным и оперативно-справочным 
учетам органов внутренних дел водителей и транспортных средств, привлекаемых 
к обслуживанию избирательных комиссий.

ОМВД России по Казбековскому району обращается к жителям района, 
незамедлительно сообщить в отдел МВД России по Казбековскому району 
или любому сотруднику полиции, о фактах или лицах, замышляющих со-
вершение преступлений или правонарушений в выборный период.

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

      Одним из главных требований к помещению избирательного участка является 
обеспечение пожарной безопасности. Поэтому глава местной администрации, из-
бирательная комиссия при выборе помещения для голосования должны учитывать 
следующее:

-наличие в помещении исправной и работоспособной автоматической по-
жарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре;  

-наличие и содержание эвакуационных выходов в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности;

-первичных средств пожаротушения;
-наличие плана эвакуации на случай возникновения пожара (в т. ч. из поме-

щения для голосования).
Председатель участковой избирательной комиссии назначает лиц, ответствен-

ных за пожарную безопасность, из числа членов комиссии и распределяет между 
членами участковой комиссии обязанности на случай возникновения пожара (кто из 
членов отвечает за эвакуацию избирателей, кто обеспечивает сохранность избира-
тельной документации, кто сообщает о пожаре в пожарную часть и т.д.). 

На избирательном участке до передачи помещения участковой избиратель-
ной комиссии руководитель объекта, где размещен избирательный участок, должен 
обеспечить полное выполнение требований предписаний органов государственного 
пожарного надзора, в том числе установить приказом соответствующий противопо-
жарный режим, проверить исправность внутреннего противопожарного водопровода 
(при наличии), осветительной и силовой сети, опробовать системы автоматической 
противопожарной защиты, обеспечить наличие, исправность и постоянную готов-
ность к применению первичных средств пожаротушения, средств связи и оповещения, 
проинструктировать под роспись о мерах пожарной безопасности и действиях при 
пожаре совместно с председателем избирательной комиссии членов избирательной 
комиссии и персонал, привлеченный для обслуживания участка и ознакомить их с рас-
положением помещений, путей эвакуации, эвакуационных выходов, мест размещения 
первичных средств пожаротушения, средств телефонной связи и средств оповещения.  
На видных местах должны быть вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей 
на случай возникновения пожара, инструкции по соблюдению требований пожарной без-
опасности и инструкции, определяющие действия обслуживающего персонала и членов 
избирательной комиссии по обеспечению эвакуации людей, бюллетеней и имущества. 

У каждого телефонного аппарата  устанавливается  табличка с номером телефона
вызова ближайшего подразделения пожарной охраны. На случай отклю 
чения электроэнергии здание избирательного участка обеспечивается ручными элек-
трическими фонарями.
       Светильники  в кабинах для голосования устанавливаются на не горючем  осно-
вании с мощностью ламп накаливания не более 60 Вт. Помещения,не связанные с 
проведением выборов, должны быть закрыты. Запрещается  загромождать   прохо- 
ды и коридоры, размещать на   путях   эвакуацииторговые точки. Помещения изби-
рательного  участка обеспечиваются  огнетушитетелями. Курение на избирательных 
участках   разрешается   только  в специально  отведенных  местах,  оборудованных
несгораемыми урнами. Состояние  электрооборудования должно  быть  проверено
специалистом, выявленные  недостатки  должны быть устранены до начала выборов.
Председатель  комиссии  перед началом  выборов обязан осмотреть помещения и
убедиться в их пожарной безопасности. 
      В период подготовки к работе избирательного участка печное отопление в 
зданиях (при наличии) проверяется и при необходимости ремонтируется в соот-
ветствии с требованиями противопожарных норм и правил. Топка печей закан-
чивается не позднее, чем за один час до начала работы избирательного участка.  
Имеющиеся вблизи зданий избирательных участков пожарные гидранты, резервуары 
и водоемы должны находиться в исправном состоянии, заполнены водой, обозначены 
соответствующими указателями, в зимнее время утеплены, очищены ото льда и снега. 

      Единый телефон доверия ГУ МЧС России по РД: 8 (8722) 39-99-99.
                    Отдел НД и ПР № 8 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому,
Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.
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         Нос окружен воздухоносными 
полостями. Воспаление одной из них, 
расположенной в скуловой кости, и на-
зывают гайморитом.

Воспалению способствуют просту-
да, грипп, местное и общее переохлаж-
дение.

Если человек заболел впервые, 
то заболевание протекает с головной 
болью, насморком, общей разбито-
стью, температурой. И очень важно 
провести своевременное и правиль-
ное лечение. Поэтому при первых 
признаках заболевания необходимо 
обратиться к отоларингологу. Ина-
че острый гайморит может перейти 
в хроническую форму. Очень непри-
ятны и опасны для здоровья часто 
повторяющиеся обострения хрониче-
ского гайморита. Диагноз гайморита 
подтверждается рентгенологическим 
исследованием. Оно необходимо еще 
и потому, что кроме гайморита воз-
можно заболевание и других прида-
точных пазух (лобной и др.).

Если у вас диагностирован гаймо-
рит и врач предложил сделать прокол 
гайморовой полости, то не надо стра-
шиться этого эффективного метода 
исследования и лечения. Прокол прак-
тически безопасен, легко переносится 
больными. Иногда достаточно одного 
прокола, чтобы снять воспалитель-
ный процесс. Это можно объяснить 

Уйдя в отставку прослу-
жив более двадцати лет в 
патрульно-постовой службе 
в различных должностях мне 
хотелось бы кратко описать 
эту нелегкую службу.  

П а т р у л ь н о - п о с то в а я 
служба – это самая близкая 
к людям служба, именно ее 
сотрудники первыми при-
ходят на помощь именно им 
приходится первыми видеть 
и кровь, и слезы, и испуган-

      Гризуны- один из самых многочис-
ленных отрядов млекопитаю-щих. Во 
всех отраслях сельскохозяйственного 
производства грызуны наносят суще-
ственный вред.

Ежегодные обследования сельско-
хозяйственных угодий показывают, что 
основными местами резерваций мышей 
являются посевы многолетних трав 
(люцерна), сенокосы, пастбища, скирды 
соломы, обочины каналов, лесополосы 
и этот год не является исключением. 
При осеннем обследовании Грызуны 
обнаружено мышевидные грызуны со 
средней численностью 10- 25 жилых нор 
на гектар обнаружены по краям на сор-
ной растительности и местами внутри 
посевов озимых зерновых культур, на 
многолетних травах (люцерна), сеноко-
сах и пастбищах с численностью 22-45 
ж. и. на га, Распространение в основном 
очажное.

Грызуны наносят сельхоз куль-
турам и пастбищам повреждения 
различного характера; скусывают над-
земные части растений, что вызывает 
задержку развития растений, что вы-
зывает задержку развития растений, 
зачастую созревание не завершается к 
моменту уборки урожая; роют землю, 
выбрасывая на поверхность глубинные 
слои подпочвы, что ведет к ухудшению 
плодородия полей, усиливает аэрацию 
и высыхание почвы. Основным кормом 
полевок являются зеленые части рас-
тений, но на многих угодьях зимой в 
их рационе появляются грубые корма, 
вплоть до коры деревьев, особенно в 
садах и питомниках. В холодное время 
года только посевы озимых хлебов 
служат практически единственным 
источником калорийного, богатого 
витаминами и легко усвояемого корма.

Для размножения грызунов на по-
лях наиболее благоприятны годы с осо-
бо влажным летом, когда задерживается 
созревание хлебов, растягивается убор-
ка урожая, стога с не обмолоченным или 
плохо вымолоченным хлебом остаются 
зимовать на полях, затягиваются сроки 
пахоты. Мышевидные грызуны имеют 
высокий потенциал размножения, да-
вая приплод по нескольку детенышей 
2-3 раза в год. Усиленному размноже-
нию грызунов способствует наличие 
обильного корма при оптимальных 
погодных условиях: Теплая осень, зима 
с большим снежным покровом, весна 
без заморозков.

Грызуны наносят значительный 
вред осенью, зимой и ранней весной 
многолетним травам: почва здесь бы-
вает сильно изрыта, корневая система 
повреждена, стебель и листья съедены.

Мышевидные грызуны особенно 
сильно могут вредить в парниках и в 
теплицах, поедая - семена, подгрызая 
молодые растения овощных культур. 
Кроме того, они повреждают овощи и 
плоды при хранении.

Погодные условия осени текущего 
года сложились благоприятными для 
развития и распространения мышевид-
ных грызунов. Такие погодные условия 
способствуют росту сорной раститель-
ности, создавая хорошую кормовую 
базу для развития и вредоносности 
мышевидных грызунов повсеместно 

в республике.
Меры борьбы с мышевидными 

грызунами в открытых стациях вклю-
чают агротехнические и механические 
методы, также проведение родентицид-
ных обработок.

Агротехнические приемы воздей-
ствуют на среду обитания грызунов и 
могут существенно ограничить их рас-
пространение и численность. Одним из 
самых действенных методов является 
глубокая вспашка, разрушающая норы 
и устраняющая грызунов. Важное зна-
чение имеет перепахивание стерни 
и старых посевов многолетних трав, 
тщательное устранение растительных 
остатков. Механические средства целе-
сообразно использовать в небольших 
хозяйствах при невысокой численности 
вредителей: применение капканов, пла-
шек - давилок. Их устанавливают около 
нор, на тронах или. в местах питания 
грызунов. Эффективным приемом явля-
ется заливание грызунов водой. 

Химический метод борьбы: 
рекомендованы родентициды: с нор-
мой расхода приманки -Изоцин- до 
6 кг/га, Этилфенацин, Мк - до 6 кг/
га-и Гельцин Агро -до 4кг/га, а также 
Клерат - до 3 кг/ га, Грызнет-агро, - 
0,3 кг/ га, -Грызнет-агро, П - до 0,6г/
кг, Крысиная смерть №1 MР -4 кг/га, 
Шторм,Б - 1 брикет(16г в нору). При 
внесении в норы указанных роденти-
цидов следует исключить доступ к ним 
домашних животных! Интервал между 
обработками не менее 16 сурок, не бо-
лее 2-х обработок одним препаратом 
в течение одного сезона.

По заявкам сельхоз товаропроиз-
водителей  в технолого аналитической 
лаборатории Филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по РД производится биоло-
гический препарат Бактороденцид для 
борьбы с мышевидными грызунами. 
К этому препарату восприимчивы все 
виды полевок. Бактороденцид - влаж-
ный зерновой препарат состоит из за-
паренного зерна влажностью 52- 56%, 
содержащего в 1 г не менее 1 млрд., 
бактерий (при выпуске). Препарат 
вызывает брюшной тиф у грызунов. 
Заражение грызуна происходит при 
поедании нескольких зерен приманки, 
от инфицированных вредителей да-
лее заражаются и остальные-особи в 
колонии. Приманка должна вноситься 
равномерно в норы, при плотности по-
селения полевок, не превышающей 90 
жилых колоний на 1 га. Препарат можно 
использовать в любое время года, даже 
зимой при температуре -30°С.

В годы массового развития, как 
текущий год, наибольший эффект дости-
гается при сочетании агротехнического, 
химического и биологических методов 
истребления мышевидных грызунов.

 Зульфия ДАДАЕВА,
Главный агроном Казбековского 

Мышевидные грызуны

тем, что при проколе удаляются ско-
пившиеся в полости слизь и гной, вво-
дится лекарство, сохраняющееся на 
многие часы.

Больной хроническим гайморитом 
нуждается в более длительном лече-
нии, повторных проколах. От его терпе-
ния, дисциплины в лечении, соблюде-
ния режима зависит излечение. Только 
своевременное лечение поможет из-
бежать осложнений, которые могут 
возникнуть при гайморите со стороны 
глазницы, полости черепа.

Гайморит излечим! Помните об 
этом, вовремя обращайтесь к врачу 
и не занимайтесь самолечением.

      М-расул ЛАТИПОВ,
         врач-отолоринголог.

Что надо знать больному гайморитом

ППСП-ЭТО ТЕ, КТО ПРИХОДЯТ ПЕРВЫМИ

ные глаза детей. 
Организация и деятельность ППСП строится в соответствии с принципами 

соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, бес-
пристрастности, открытости и публичности, взаимодействия и сотрудничества, 
общественного доверия и поддержки граждан. 

Задача сотрудников патрульно-постовой службы – охрана общественного по-
рядка, обеспечение  общественной безопасности, предупреждение и пресечение  
преступлений, совершаемых на улицах, площадях и в иных  общественных местах.

Ежедневно сотрудники ППСП несут службу на улицах сел нашего района неза-
висимо от времени суток, раскрывают преступления, задерживают преступников, 
не говоря уже о пресечении административных право-нарушений. Также активное 
участие сотрудники патрульно-постовой службы полиции принимают при прове-
дении массовых мероприятий. 

Даже сам факт нахождения в общественном месте сотрудника полиции в форме 
оказывает сдерживающее воздействие на нарушителей общественного порядка, и 
вселяет в граждан уверенность в безопасности и надежной защите их прав. 

Как и любая служба в органах МВД, патрульно-постовая служба и «опасна и 
трудна». И во многом именно по этому подразделению наши граждане судят в 
целом о работе правоохранительных органов 

Хотелось бы пожелать сотрудникам ППСП в их нелегкой службе-терпения при 
выполнении своей каждодневной работы, железной выдержки, успехов в нелегком 
труде  и взаимопонимания с жителями района.

А к жителям района обращаюсь с просьбой оказать содействие сотрудникам 
полиции, незамедлительно сообщать в отдел МВД России по Казбековскому району 
или любому сотруднику полиции, о фактах или лицах, замышляющих совершение 
преступлений или правонарушений.

                  С.М. САХРУДИНОВ. 
                                         Пенсионер МВД по РД 
                                         подполковник полиции в отставке.
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов

           МО “ село  Калининаул “ на 2017 год 
на 1 январь 2018  г. 

периодичность:    годовая
  единица измерения: руб. 

ДОХОДЫ

        Наименование доходов                   Коды План    Исполнено

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 78200

Единый сельскохозяйственный
налог  1 05 03000 01 0000 110 4000    

Налог на имущество физических
лиц 1 06 01000 00 0000 110 159000

Земельный налог с организаций 1 06 06033 10 0000 110 256300 267844

Земельный налог с физических лиц 1 06 06043 10 0000 110 151000        
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сбо-рам и 
иным обязательным платежам

1 09 00000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование  муниципального 
имущества

1 11 05000 00 0000 120 50000 50000

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 1 12 00000 00 0000 000

Доходы от оказания услуг и 
компенсации затрат 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000 6500 6520

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 1 16 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 00 0000 000
Всего налоговых и неналоговых 
доходов 1 00 00000 00 0000 000 705000

Дотация 2 02 15001 10 0000 151 4868156 4868156
Субвенции 2 02 35118 10 0000 151 115000 115000

Прочие межбюджетные трансферты 2 02 40014 10 0000 151 369000 369000

  Всего межбюджетных
   трансфертов  2 00 00000 00 0000 000 5352156

    Всего доходов   8 50 00000 00 0000 000 6057156

5352156

6068106,7

715950,74

150881,38

158558,59

3960

РАСХОДЫ

Наименова-
ние статей,
подстатей

ЦСР ВР ПЛАН Кассовые  
расходы

факти-
ческие 

расходы

Глава МО 102 9 900 010 010 0 0 527350 527278,7 492120
Заработная 
плата

  121 211 388600 388555,69 377972
Начисления 
на оплату 
труда 

  129 213 138750 138723 114148

Админи-
страция 104 9 900 010 040    0 0 2137528 2136679 1965718

Заработная 
плата   121 211 1245200 1245139,8 1138223

Иные выпл. 
работникам, 
кроме ФОТ

  122 212 28800 28800 28800

Начисления 
на оплату 
труда 

  129 213 399520 398925,1 343743

Услуги связи    221 24000 24000 24000
Коммуналь-
ные услуги    223 164300 164300 155437,89

газ     156000 156000 147137,89
эл. Энергии     8300 8300 8300
Услуги по 
содержанию 
имущества 

   225 3110 3106,16 3106,16

Прочие 
услуги    226 6297,83 6200 6200
прочие 
текущие рас-
ходы

    6297,83 6200 6200

Налог на 
имущество и 
земельный 
налог

  851  260000 260000 260000

Уплата про-
чих налогов, 
сборов

  852  6000 6000 6000

Уплата иных 
платежей   853  300 207,83 207,83

ПРОЧИЕ 
ХЭС

113 9 900 010 113     0 0 1332300 1319556 126911

Заработная 
плата   111 211 993200 989056,41 963539

Начисления 
на оплату 
труда 

  119 213 322700 322695,79 290989

прочие ме-
роприятия    290 10000 3190,7 10000

ФКР Ста-
тья

Увеличение 
ст-ти матер-х 
запасов 

   340 400   

Уплата иных 
платежей   853  6000 4613,38 4613,38

ВУС 203 9 980 051 180 0 0 115000 115000 115000
Заработная 
плата

  121 211 88325 88325 88325

Начисления 
на оплату 
труда 

  129 213 26675 26675 26675

Закупка то-
варов, работ 
и услуг

  200 0    

прочие по 
нацэконо-
мике

400 00 000 00000   0 0 399000 399000 399000

Мерприятия 
в области 
строит-ва, 
архитектуры 
и градострва

412 9 900 004 121 244 225 30000 30000 30000

Дорожное 
хозяйство 
(дор. фонды)

409 9 900 004 090 244 225 369000 369000 369000

 00 000 00000 244 290    

ЖКХ 500 00 000 00000 0 0 364400 364376,5 326746
Уличное 
освещение 503 9 900 005 031 0  364400 364376,46 326746

эл. Энергии    223 326400 326376,46 288746
Услуги по 
содержанию 
имущества 

   225 38000 38000 38000

Культура   801 9 900 008 000 0 0 1187176 1186698,7 1073224
Заработная 
плата   111 211 889466 889044,23 814304

Начисления 
на оплату 
труда 

  119 213 284710 284654,43 245920

Закупка то-
варов, работ 
и услуг

  200 0 10000 10000 10000

Увеличение 
ст-ти матер-х 
запасов 

   340 10000 10000 10000

Уплата иных 
платежей

  853  3000 3000 3000

Всего по 
бюджету  00 000 00000 0 0 6062754 6048589 5640949

Заработная 
плата   111 211 3604791 3600121,1 3382363

Иные выпл. 
работникам, 
кроме ФОТ

  112 212 28800 28800 28800

Начисления 
на оплату 
труда 

  119 213 1172355 1171673,3 1021475

Услуги связи    221 24000 24000 24000
газ    223 156000 156000 147137,89
эл. Энергии    223 334700 334676,46 297046

Услуги по 
содержанию 
имущества 

   225 440110 440106,16 440106,16

Прочие 
услуги    226 6297,83 6200 6200
прочие ме-
роприятия    290 10000 3190,7 10000

Увеличение 
ст-ти основ-
ных средств 

   310    

Увеличение 
ст-ти матер-х 
запасов 

   340 10400 10000 10000

Налог на 
имущество и 
земельный 
налог

  851  260000 260000 260000

Уплата про-
чих налогов, 
сборов

  852  6000 6000 6000

Уплата иных 
платежей   853  9300 7821,21 7821,21

78186,77

Наименование 
текущего счета

 остаток на 
начало года

Доходы кас-
совые 
расхо-
ды

Остаток на 
конец отчетного 
периода

1  3 4 5  6

Средства на рас-
ходы учреждения 5597,83 6068106,74 6048589 25115,59

Глава МО "село Калининаул"                          ГАДЖИЕВ Гаджи Сулейманович
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер                                           АЧАБАЕВА Умайжат Зубайриевна
(расшифровка подписи)
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Щибаб миллаталъул бук1уна 
жиндирго  тарихги жамаг1ат  
ч1ух1араб машгьурал г1ада-
малги. Лъик1аб  ц1ар босизе 
ккани, инсанасе х1ажалъуларо 
к1удияб бах1арчилъи. Гьеб ки-
набго бицуна гьесул зах1маталъ, 
нахъ  тараб нухалъ. Жиндирго 
лъайги  чорхол къуватги Ва-
т1аналъегун халкъалъе кьурав, 
лъаялъ  къимат т1адег1анаблъ-
ун гьабурав чи  ккола  Хубар 
росулъа  зах1маталъул  ветеран, 
нижер штаталда гьеч1ев мух-
бир  Девлетмирзаев Мах1судин 
Мурадисович. Дагьал церег1ан 
къояз дие  рес  щвана гьевгун 
дандч1вазе.

- Мах1судин – аци, кват1и-
ч1ого дур т1убазе  буго 90  сон. 
Бокьилаан  лъазе дур г1умру-
ялъул х1акъикъат?

- Валлагь, дир яс, бит1араб 
бицани, дида бихьич1еб ч1е-
г1ерабги, хъах1абги, квешабги, 
лъик1абги жо щибго хут1ич1о. 
Рагъ байбихьараб заманлда  
дир бук1ана 13 сон. 1939 со-
налъ армиялде   арав дир вацас 
г1ахьаллъи  гьабуна Финлян-
диялъулгун ккараб рагъулъ. 
Рагъул байбихьиялда гьев Бе-
лоруссиялда ч1араб хасаб ра-
гъулаб округалда вук1ана. Дица 
дирго г1умруялъул х1акъикъат 
гьеб заманалдасан байбихьила. 
Щай абуни, дун «Рагъул лъи-
мал» абулеб г1елалда гьоркьоб 
вук1иналъ. Бихьана ракъи, рат-
1ликълъи, язихълъи. Рихьана 
лъеберабилел соназул зулмаби, 
1937 соналъ, НКВДялъ г1уц1а-
рал тройкабазул х1укмуялдалъ-
ун, нилъер районалдаса Сиби-
ралде вит1ана 362 чи. Гьезда 
гьоркьор рук1ана Дилималдаса 
дир имг1алзаби: Девлетмирзаев 
Х1абиб ва Девлетмирзаев Абу, 
Хубаралдаса эбелалъул вац 
Гебеков Жаму. Кулакалин,хал-
къалъул тушбабийин къват1ире 
рит1улаан щибниги г1айиб гье-
ч1ел г1адамал.

- Дур зах1маталъул нух гьел 
соназдасайищ байбихьараб?

- Дир х1алт1ул стаж бахуна 64 
соналде. Пенсиялде инег1анги 
аралдасаги х1алт1улев вук1ана.

- Компартиялъул членлъун-
ги вук1ун ватила мун?

- 1952 соналъ армиялда  хъу-
лухъ гьабулеб заманалдаго, дун 
вук1ана КПССалъул членлъун. 
Дицаго г1арза кьеч1ониги, пол-
калъул парторгасги  цогидал 
коммунистазги дие рекомена-
цияби кьуна ва дун лъугьана 
партиялъул мухъилъе. Гьезда 
лъалеб бук1ана дир ккараб цо 
гьадинабго лъугьа-бахъин. Доб 
бук1ана 1950 соналъул апрель 
моц1алъул сардилъ г1уж. Ниж 
армиялде инаго, поезд цо ба-
к1алда лъалхъана. Х1ажаталъ 
къват1иве лъугьарав дун, по-
ездги ун, гьоркь хут1ана. Цо 
будка гурони сверухъ гьеч1еб, 
ч1обогояб бак1алда, чара т1а-
г1ун хут1ана. Лъалаан поезд 

Дилим росулъ школа рагьаралдаса -100 сон!Зах1маталъ берцин гьавурав  инсан

Бакъбаккудехун унеб бук1а-
раблъи. Будкаялъур ратарал 
х1алт1ухъабазда дица бицана 
гъоркь хут1иялъул ва армиялде 
унев вук1иналъул. Гьез абуна 
хадусеб станциялде щвегун 
поезд саг1атгун бащдалъ ч1езе 
кколин, ва добе анц1го кило-
метр бугин. Мун векерун ани, 
гьелда хадув гъезе бегьулин. 
Киг1анасеб заманалъ дун веке-
раравали лъаларо, дир саг1атги 
вагоналъуб хут1ун бук1ана.

Ахирги дун поездалда хадув 
гъана. Ахирисеб вагоналде 
т1аде харизе къуват дагьлъарав 
дида бук1араб х1алалъул бицун 
пайда гьеч1о. Хадуб дида лъана, 
дун векерараб нух Сталингра-
далде немцазул фельдмаршал 
Паулюсил армия араб нух бу-
к1ин. Микьабилеб маялда ниж 
щвана Оренбургалъул «Ден-
гузская» абулеб ц1ияб яргъил 
х1албихьулеб полигоналде. 
Гьениб гьабуна дица рагъулаб 
хъулухъ. Гьенибго дие щвана 
радиолокаторазул оператора-
сул махщелги.  

- Армиялдаса вач1аралдаса 
кив мун х1алт1арав?

- 1954 соналъ Казбек рай-
оналъул т1оцевесев секре-
тарьлъун вук1арав Маххулов 
Мух1амадица дун х1лт1изе 
т1амуна районалъул бухьеналъ-
ул узелалъул начальниклъун. 
Гьенив х1алт1улаго дица рай-
оналда телефоназул бухьен 
рук1алида ккезабуна. Щибаб 
росулъ ч1езаруна радиоял, 
Дилималда х1алт1улеб бук1а-
на 300 номералъул АТС. (Гьеб 
кколаан республикаялъул рай-
оназда бугеб лъабабилеб АТС). 
Гьелдаго цадахъ, рагьана роса-
балъ почтаялъул отделениял. 
Заманалда г1адамазухъе почта 
щвезабизе бук1ана машина. 
Дилималда бана АТСалъе ц1ияб 
мина. Гьелъие харж гьабизе бич-
чан бук1ана микьазарго гъурущ. 

1965 соналъ СССРалъул бухье-
налъул министр Н.Д.Псурцевас 
дие бач1ана «Х1урматалъул 
грамота» ва г1арцул премия. 
Гьеб бук1ана дир зах1маталъухъ 
щвараб т1оцебесеб шапакъат.

- Мун Хасавюрталдаги х1ал-
т1улев вук1ана. Кин гьениве 
ккарав?

- 1968 соналъ, бухьеналъул 
министерствоялъул х1укмуял-

да рекъон, дун т1амуна гьеб 
шагьаралъулгун районалъул 
бухьеналъул цолъараб узе-
лалъул начальниклъун. Гье-
ниб, хал гьабураб мехалда, 
бухьеналъул х1алт1и батана 
г1ей гьеч1еб, мукъсанаб. Цо 
лъаг1елгун бащдаб г1анасеб 
заманалда бан лъуг1изабуна 
2500 номералъул АТС. Шагьа-
ралъул микрорайоназде лъуна 
телефоналъул кабелал. Шагьар 
тун къватирехун к1алъаялъе 
лъуна хасаб аппаратура. Ц1и 
гьабуна радиоузелгун телеграф. 
Маххул нухлул вокзалалда бана 
бухьеналъул ц1ияб мина. 

Пал-х1асил, х1алт1изе бай-
бихьарал к1иго-лъабго сона-
зда жанир Хасавюрталъул ва 
районазул бухьеназул гьумер 
т1убанго хисизабуна.

1970 соналъ, РСФСРалъул ми-
нистрасул приказалда рекъон, 
дие кьуна баркала ва премия. 
Гьел бухьеназ халкъалъе хъу-
лухъ гьабуна г1емерал соназ, 
ай, 2002 соналде щвезег1ан, 
Япониялъул телефонал ракки-
зег1ан.

- Дуца гьабун буго г1емераб 
х1алт1и.     Щун     руго    шапа-
къатал, къиматал сайгъа-
тал. Лъазе бокьилаан гьезда 
гьоркьор бищунго къиматаб 
шапакъат кинаб дуе бугеба-
ли?

- Бит1араб суал кьуна дуца. 
Дирго г1умруялъул х1исаб гьа-
бураб мехалъ, бищунго къи-
матаб, сунцаниги хисулареб, 
Т1адег1анас дие насиб гьабураб 
сайгъат - дир лъимал. Гьел щуго 
руго дир. Рихьана гьезул лъи-
мал, гьезулги лъимал. Гьеб буго 
дие к1удияб бечелъи. Цогидаб 
нахърател дир гьеч1о. Дица лъ-
ималазе кьуна лъик1аб тарбия, 
ц1ализаруна. Щивасул буго т1а-
дег1анаб лъай, жидецаго т1аса 
рищарал махщелал. 

- Щиб абизе бокьилеб дуе 
районгун росуцоязда?

- Бищунго нилъее х1ажатаб 
жо буго рекъел, цоцалъ бухьен, 
гьуинлъи, г1олеб г1ел исламияб 
нух ккураблъун бук1ин, гьеб 
умумузул ирсалъе  мустах1икъ-
аб  лъугьин.

Кьеги Аллагьас щивасе сахлъи 
ва сабру. Амин.

Х1алимат КАРИМОВА.

Г1асруялъул тарихалда жаниб...

1997-1998 ц1алул соназ 
школалъе жиндир ц1ар 

кьурав Г1изудин 
Х1ажиев. 

Архивалда ругел баяназда рекъон, 1913 соналъ Салатавиялда цониги светскияб 
школа букlун гьечlо ва, 100 чиясда гьоркьоб, 10-14 чиясда лъалеб букlун буго цlализегун 
хъвазе (гlараб мацlалда). 1914 соналъ Дилим росулъ рагьун буго кlиго классалъулаб 
училище. Гьенир цlалулел рукlун руго рес бугел хъизабаздаса 16 цlалдохъан (гьезда 
гьоркьой цониги яс йикlун гьечlо). Дарсал гьезие кьолел рукlун руго кlиго мугlалимас. 
Гьезул цояв ккола Дилим росулъа Х.Халилов (жамгlияв хlаракат
чи), кlиабилев - асатlинав Д.С.Лолоев (гlурус мацlалъул мугlалим).

Амма батlи-батlиял гlиллабаздалъун (тlоцебесеб дунялалъул рагъ, хадусан ккараб 
Октябралъулаб революция ва гь.ц.), школалъул хlалтlи гьоркьоб къотlана. Цlидасан, 
официалияб къагlидаялда, гьеб хlалтlизе лъугьана 1918 соналда. Тарихалдасан нилъ-
еда лъала доб заманалда букlараб ахlвал-хlал. 
Гражданияб рагъалъ тlутlулеб букlана пачалихъ. 
Гьоркьоб къотlичlого, цlали гьабиялъе, гьай-гьай, 
кинал ругониги ресал рукlинчlо (хасал рукъзал, 
программаби, тlахьал ва цогидалги цlалиялъе 
хlажатал алатал). Гьединго, лъимал цlализариялде 
данде чlолел рукlана рухlаниял.

Кин букlун батаниги, большевиказда цlакъ 
лъикl лъалаан къокъаб заманалда лъай бугел 
гlадамал хlадуричlони, улка цебехун бачине кlвезе 
гьечlеблъи. Улкаялда рагьарал гьединал школазул 
цояблъун букlана 1918 соналъ Дилим росулъ рагьа-
раб байбихьул школаги. 1926-1927 цlалул соналде 
щвезегlан гьелъие нухмалъи гьабуна 1914 соналъго 
школа рагьиялъе кьучl лъурав Ибрагьим-Халил-хlа-
жица. Узухъда, байбихьул школалда кьолеб лъай 
заманалъул тlалабазде данде кколеб букlинчlо. 
1938-1939 цlалул соналъ байбихьул школалъул тlубачlеб гьоркьохъеб школа гьабуна.

1947 соналдаса байбихьун, гьеб лъугьана гьоркьохъеб школалъун. 1950 соналъ 
гьенир цlаларал 8 цlалдохъанасе щвана тlоцересел аттестатал. (2016-2017 цlалул соналда 
гьел щвана 44 цlалдохъанасе). Гьоркьохъеб школа рагьун хадур арал 69 соназда жанир 
аттестатал кьун руго 3378 цlалдохъанасе. (Гьездасан 19 цlалдохъанасе щвана меседил 
ва 27 –гlарцул медалал).

______________________________________

1976-1977 цlалул соналъ Дилим росулъ рагьана кlиабилеб гьоркьохъеб школа ва 
тlадехун рехсараб лъугьана цоабилеблъун. 1997-98 соназ гьелъие кьуна, Дагъистаналъул 
Пачалихъияб Советалъул хlукмуялдалъун, Дагъистаналдаго машгьурав лъайкьеялъул 
хlаракатчи, «ДАССРалъул школазул мустахlикъав учитель», «Захlматалъул Багlараб 
Байрахъ», «Ленинил» орденазул кавалер Гlизудин Шихисламович Хlажиевасул цlар, 
2006-2007 соназ, школалъул директорлъун вукlарав Абутlалип Мухlамадовасул хlара-
каталдалъун, школа буссинабуна гlемерпрофилазулаб лицеялде. 

_______________________________________
Абичlого гlоларо, дол соназ Дилим росулъ 

гурони гьоркьохъеб школа букlинчlин. Гьоркьохъ-
еб лъай щвезе бокьарал росабалъа гlолилазе 
гьениб рагьун букlана интернат. Гьенир цlаларал 
гlолилазул рахъана батlи-батlиял  махщалилал. 
Школалъе лъабтlалаяб ва интернаталъе хасаб 
минаби рана, 35 соналъ школалъе директорлъи 
гьабурав Ибрагьимов Камильгере Юсуповичасул  
хlаракаталдалъун. 

Школалъул тlоцевесев выпускниклъун вукlа-
рав К.Юсупович цlалана ДГПИялъул филологиче-
скияб факультеталда. 1955-1956 цlалул соналъ 
гьев вачlана гlагараб школалде мугlалимлъун. 
1956 соналъ Камильгере тlамуна завучлъун, 
1959 соналъ-директорлъун. Гьеб хъулухъалда 

К.Ибрагьимов хlалтlана 2007 соналде щвезегlан. 
Гьев вукlана жиндехунги хlалтlухъабаздехунги 

тlалабчилъиги бугев, жавабчилъиги цlикlкlарав нухмалъулевги гlуцlарухъанги. Гьес 
кlвар кьолаан цlалулгун тарбия кьеялъул хlасилазде, материалияб база цlигьабиялде 
ва муг1алимзабазул махщел камиллъизабиялде. Гьелъие гlоло, гьев гlемер хьвадулаан 
мугlалимзабазул дарсазде, методикиял дандеруссиназде. Гьанже гьенир хlалтlулел руго 
гьесул рукlарал цlалдохъаби. 

Х1ажи МУРТАЗГ1АЛИЕВ, Дилим росдал лицеялъул ингилис 
мац1алъул муг1алим, Россиялъул мустах1икъав учитель. 

(Хадусеб бук1ине буго.)

35 соналъ школалъе 
директорлъи гьабурав 

Камилгере Юсупов

Дилим росдал лицей
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СПОРТ - ИНСАНАСУЛ САХЛЪИ 

Т енни с
10 февралалда Дилим 
росулъ т1орит1ана сто-
лалда теннис х1аялъул 
къецал.

«Казбек районалъул 
г1олилал - террориз-
малде, экстремизмал-
де ва наркоманиялде 
данде» абураб ах1иялда 
гъоркь т1орит1арал гьел 
къецазда г1ахьаллъа-
на 7 росулъа 36 теннис 
х1алел.

Лъабго группаялде 
ги  рикьун, т1орит1арал 
х1аяздаса  хадур, бащдаб 

финалалде ана 6 чи. (Щибаб подгруппаялдаса к1и-к1и чи).
Х1алуцарал х1аяздаса хадур, финалалде ана Мух1амад Висалгереев, Х1абиб 

Висалгереев ва Г1иса Алтумирзаев. (Ленинаул). Х1аял ахиралде щвезег1ан лъалеб 
бук1инч1о ккезе бугеб х1асил.

Гьел къецазда цоабилеб бак1 босана М.Висалгереевас, к1иабилеб – Г1.Алтумир-
заевас ва лъабабилеб – Х1.Висалгереевас.

Призалъулал бак1ал ккуразе гьенир кьуна, районалъул администрациялъул рахъ-
алдасан, кубокал, медалал, грамотаби ва г1арцулал сайигъатал.

В о л е й б о л

10-11 февралалда Дилим росулъ т1орит1ана, бак1алъул командабазда  
гьоркьор, волейбол х1аялъул къецал. 10 команда г1ахьаллъараб гьел къецал 
т1орит1ана «Казбекалъул г1олилал – терроризмалде, экстремизмалде ва 
наркоманиялде данде» абураб ах1иялда гъоркь. 

«Казбек районалъул г1олилал» г1уц1иялъул ва ФКялъулгун спорталъул, ту-
ризмалъулгун г1олилазда гьоркьор отделалъул х1аракатчиялъиялда т1орит1арал 
гьел къецазе спонсорлъи гьабуна – Г1азим Назировас (кафе SALAMAH), Г1алхан 
Халидовас (начальник РОВД) ва Г1усман Нуцаловас (предприниматель). К1иго 
къоялъ т1орит1арал х1алуцарал х1аяздаса хадуб баянлъана бащдаб финалалде 
"Ассалам", «Ветеранал», «Апал» ва «Цолъи» командаби араллъи.

Гьенир т1орит1арал х1аяз бихьизабуна цоабилеб бак1алде «Апал» команда 
бач1араблъи, к1иабилеб бак1 «Ветеранал» командаялъ босараблъи ва лъабаби-
леб бак1алъе «Ассалам» команда мустах1икълъараблъи.

Призалъулал бак1ал ккурал командабазе гьенир кьуна кубокал, грамотаби ва 
г1арцулал шапакъатал.

11 февралалда Дилим росулъ т1орит1ана г1ужде кьвагьдеялъул къецал (гьа-
ваялъ х1алт1изарулел тунк1аздалъун).

Рагъухъаби-интернационалистазул Къо к1одо гьабун, т1орит1арал гьел къе-
цазда г1ахьаллъана районалъул росабалъа 24 команда. Г1ужде кьвагьизе кколаан 
10 метралдасан (3-х1албихьиялъе, 5-рик1к1иналъе). Араб соналде данде ккун, 
исана гьел къецазда жалго г1ахьаллъаразул ва командабазул къадар г1емерго 
ц1ик1к1араб бук1ана.

Эркенаб гугари

Г1ужде кьвагьдей

Гьел къецазда цоабилеб бак1алде бач1ана лицеялъул команда (М.Х1амзатов, 
З.Булатханов, Г1.Х1амидова), к1иабилеб бак1 босана «ООО БКИ» командаялъ 
(М.Х1адаев, Х1.Х1адаев ва Г1.Х1адаев), лъабабилеб бак1алъе мустах1икълъана 
«Дилим росдал г1олилал» команда (А.Булатханов, Ш.Булатханов ва А.Салаев)

Жив-живасул цевевахъиналда т1оцебесеб бак1алде вач1ана Х1.Хадаев (рай-
администрация), к1иабилеб бак1босана Р.Байсултановас (Алмахъ) ва лъабабилеб 
– З.Булатхановас (Дилим).

Призалъулал бак1ал росарал командабазе, райадминистрациялъул рахъалда-
сан, гьенир кьуна кубокал, грамотаби ва г1арцулал шапакъатал.

И.БУЛАТХАНОВ.

10-11 февралалда Астрахань шагьаралда тlобитlана областалъул эркенаб гуга-
риялъул рагьараб турнир. Гьенибе гlахьаллъана М.М.Гlазаевасул цlаралда бугеб 
МДЮСШялъул гугарухъабазул командаги ва гьелъ гьениб босана тlоцебесеб бакl. 
Жиде-жидер цlайиялда, чемпионаллъун гьенир рахъана –Муса Гlалиев, Сулайман 
Бибиев, Гlусман Гlусманов, Мухlамад Улубиев, Ахlмад Улубиев ва Ясин Хажиков.

Кlиабилеб бакl босана Сапиюла Хlажиевас. Лъабабилеб бакlалде рачlана –Хlа-
жимурад Мух1амадх1абибов, Мухlамад Хlасанханов ва Шамиль Ибрагьимов.

Призалъулал бакlал ккуразе гьенир кьуна кубокал, медалал, грамотаби ва 
гlарцулал сайгъатал.

Нилъер гlолилал хlадуриялда тlад хlалтlана тренерал: Мухlамад Гlазаев, Сулай-
ман Хlажиев, Гlалисултан Качалаев, Иман Гlабдулпатахlов ва Арслан Байтемиров.

Н.ГlАЛИУКЪАЕВ.

Утерянный аттестат №237585 о полном среднем образовании, выданный Дылымской средней школой 
№2 в 1982 году на имя Джамалдинова Микаила Эмеевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат А №564197 об основном среднем образовании, выданный Дылымским многопро-
фильным лицеем в 1992 году на имя Амададаева Нурсултана Гиринсултановича, считать 
недействительным .

Утерянный аттестат А №7306733 о полном среднем  образовании, выданный Калининаульской средней 
школой в 2001 году на имя Гиримова Тимура Руслановича, считать недействительным .

О б ъ я в л е н и я




