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«Дир Дагъистан - дир нухал» 
проекталда рекъон...

«Дир Дагъистан -  дир нухал» проекталда рекъон, Дилим, 
Ленинаул ва Буртунай росабалъ къват1алгун нухал къач1алел руго.

9 июлалда районалъул бет!ер Х!.Х!. Мусаев щвана Ленинаул 
росдал Зубайри Сайдулаевасул ц!аралда бугеб къот!нобе хъил 
т!еялъул хал гьабизе ва гьес гьениб гьабулеб х!алт!уе т!адег!анаб 
къимат кьуна. Гьеб къоялде гьенибе биччараб г!арцул 14 процент 
х!алт!изабун буго.

Гьединабго х!алт!и гьабизе буго Буртунай росдал Шамиль Г!у- 
махановасул ц!аралда бугеб къот!нобги (300 м. манзилалда)

Дилим росулъ «Салавюртовская» къот!ноб хъил т!еялъе х!а- 
дурлъиялъул х!алт!аби ахиралде щолел руго. Гьезда цадахъго, 
районалъе нухмалъулезул гьариялда рекъон, Дагъистаналъул 
нухазул министерствоялъ лъазабун буго Ленинаул росдал аслияб 
къот!нобе хъил т!еялъе тендер(торг).

И. ИДРИСОВ

Волонтёразе - шапакъатал

14 июлалда районалъул администрациялда к!одо гьаруна, Россиялъул Конституциялда гьарурал 

хиса-басиязул рахъккун, г!адамал гьаракь кьеялде ах!иялда т!ад х!алт!арал районалъул г!олилал. 
«Конституциялъул волонтёрал» ц!аралда гъоркь т!обит!араб гьеб багъа-бачариялъулъ г!ахьаллъана 
т!олабго Россиялдаса 120 азаргоялде г!агарараб къадар ч!ах!иязулгун г!олилазул.

Шапакъатал кьеялъулъ г!ахьаллъарав районалъул бет!ер Х!. Х!. Мусаевас абуна: «Цоабилеб июлалда 
Россиялда т!обит!ана Конституциялда гьарурал хиса-басиязда т1асан гьаракь кьей.

Т1оцебесеб иргаялда, гьенир гьарурал хиса- басиял руго г!адамазул социалиял рахъал лъик!лъиза- 

риялда, тарихалъулъ рит!ухълъи ц!униялда, пенсиябазул индексация гьабиялда ва гь.ц. хурхарал.

Гьеб багъа- бачариялъулъ жигараб г!ахьаллъи гьабуна нилъер г!олилазги. Дун вохарав вуго, РД 
ялъул г!олилазда гьоркьор ишал гьариялъул министрасул рахъалдасан, гьал Баркалаялъул кагъталги 

каранда ралел г!аламаталгирайоналъулх!аракатал волонтёразекьезе»,-ян.

Хаслихъе культураби 
рак!арулел руго

Районалъул маг!ишатаз росдал маг!ишаталъул Управлениял- 
де рач!арал баяназда рекъон (13.07.2020 с.), т!адбан, унеб буго 
хаслихъе культураби (ролъ ва пурч!ина) рак!ариялъул кампания. 
Т!олалго маг!ишатаз 1404 гаялда ролъ бекьун бук!ана, 13 июлалде 
гьеб бак!арун буго 589 гаялдаса. Гьениса бач!араб ролъул къадар 
бахуна 1447 тоннаялде (гьоркьохъеб х!исабалда, 1 гектаралдаса 
бак!арун буго 24 центнер).

Нахъе ккун гьеч!о пурч!ина бак!ариги. Гьеб бекьун бук!ана 421 
гектаралда ва бак!арун буго 361 гектаралдаса. Бак!арараб пур- 
ч!инадул къадар бахунеб буго 942 тоннаялде (1 гаялдаса -26,1 
центнер).

Ролъ бак!ариялъул рахъалъ цебесеб кьерда руго «Баг1араб 
Октябрь» ва «Их» СПКял. Пурч!ина бак!ари ахиралде щвана 
«Гьудуллъи», «БагIараб Октябрь» СПКязда ва КФХязда.

Абизе бегьула, гьава-бакъалъул рекъей бук!инч!еблъиялде 
балагьун, ролъул ва пурч!инадул бач!ин квешаб гьеч!илан.

Рак!ч!ола районалъул маг!ишатаз г!уц!иялда ва г!агараб за- 
маналда хаслихъе культураби рак!ариялъул кампания ахиралде 
щвезабизе бук!иналда.

Шапакъатазе мустах!икълъана - Н. Алиукъаев, Р. Х!айбулаева, Э. Мух!амадг!азизов, З. Шашуев, М. 
Давудх!ажиев, Н. Качалаева, М. Мух!амадг!азизова ва И. Дадаев.

М.-Ш. Г1АБДУЛАШИМОВ

Г!арцул шапакъатазе мустах1икълъана
Лъалеб бук!ахъе, щибаб соналда Россиялда лъазарула 

бат!и-бат!иял конкурсал.Т!орит1ула гьел муг!алимзабазда гьор- 
кьорги. Дагьал церег!ан соназ конкурсалда бергьенлъи босарал 
муг!алимзабазе кьолаан, «Президентасул Грант» ц!аралда гъоркь 
г!арцул шапакъатал. Гьанже гьел кьолел руго «МуМалимлъи- 
ялъул х1алт1улъ рихьизарурал бергьенлъабазухъ» ц!аралда 
гъоркь ва жиде-жидер регио- 
назда. (шапакъатазе кьезе г!а- 
рац Москваялдаса бач!уна). Гьаб 
соналъ рехсараб конкурсалда 
г!ахьаллъана республикаялдаса 
114 муг!алим.

Гьезда гьоркьоса бергьен- 
лъи босараллъун рихьизаруна 
31 чи. Нилъер районалдаса 

гьезулъе ккана 3 муг!алим. Гьел ккола Гуни росдал гимназиялда 
х!алт!улел Мух!амад Адилмирзаевич Шайхов (г!урус мац! ва лите
ратура) ва Шумисат Камиловна Мах!алиева (тарих ва обществоз
нание), гьединго, Дилим росдал лицеялда биологиялъул дарсал

кьолей Зугьра Мух!амадовна 
Мутуева.

Гьай-гьай, конкурсалда хасаб жюриялъ хал гьабула муг!али- 
масул х!алт!ул киналниги рахъазул (жинцаго ургъараб методики- 
яб разработка ва х!алт!улъ хаслъи рук!ин, гьесда цере ц!алулез 
лъик!ал х!асилал рихьизари, ц!алдохъабазе ц1алуе лъик!ал 
шарт!ал ч!езари, дарсал кьеялъулъ бат!и-бат!иял къаг!идаби 
х!алт!изари, жиндирго лъай борхизабиялда т!адч!ей ва гь. ц.).

Рехсарал муг!алимзабазда рак!-рак!алъ баркула щвараб 
бергьенлъи. Гьарула гьезие щулияб сахлъи, рохел, талих! ва 
жеги т!адег!анал бергьенлъаби.

ГЪ ГЪАБДУЛМУСЛИМОВ, УСХялъул бетIерав агроном Д. ГЪАБДУЛАХЪИТОВА

< ГЪагараб газеталъул божарал гьудулзаби, >
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С ведения
об исполнении бюджета МР "Казбековский район» по 

доходам и расходам за 2 квартал 2020 года 
Доходы

Босе урхъараб салам, сахаватал г1адамал,

Расходы на содержание органов местного самоуправления М Р  
”Казбековскийрайон” за 2 кв. 2О2О года

---------------------------- К  90 — летию Казбековского района -------------------------------
Ш трихи из истории народного образования

До установления Советской власти территория нашего района административно входила в состав Салатавского участка Хасавюртовского округа Терской области Рос
сийской империи. После образования ДАССР в 1920 году округ вошел в его состав.

В дореволюционном Дагестане детей, как мальчиков так и девочек, учили в примечетских школах, т.е. в медресе канонам ислама, пользуясь «аджам» алфавитом, осно
ванным на арабской графике.

Первая попытка создать в государстве начальную школу, т.е. светскую, на территории нашего района была предпринята в с. Дылым осетином Симоновым Давидом 
Лолоевичем и местным ученым алимом - арабистом Ибрагимхалиловым Ибрагимхалилом в 1914 году.

Но в связи с началом Первой мировой войны, революций и гражданской войны эта школа нормально не функционировала.
С 1918 года по 1926 год этой начальной школой руководил Ибрагимхалилов Ибрагимхалил, которого можно считать основоположником народного образования рай

она, который в последствии (вплоть до 1935 года) руководил работал учителем вновь открытых школ в населенных пунктах района. Учебные пособия для обучения уча
щихся до 1928 года издавались на «аджам» - алфавите, потом до 1933 года по латынице, на славянской кириллице с 1934 года.

После образования Казбековского района в 1930 году началась конкретная, целенаправленная работа по развитию народного образования и ликвидации безграмот
ности среди взрослого населения. При всех сельисполкомах былы открыты семилетние школы и ликбезы, а при хуторах, входивших в их состав, начальные школы. Одним 
из первых зав.отделом образования Казбековского райисполкома был Гаджиев Магомедбасар Шайихусламович, а его брат Гаджиев Изудин М.- организатором ликвидации 
безграмотности среди взрослого населения, в нашем районе и в целом республике. За огромный вклад в развитие образования в Дагестане и в районе Гаджиеву И.Г. при
своено Почетное звание «Заслуженный учитель ДАССР». Он награжден орденами Ленина и Трудового Красного знамени, многими медалями, его имя присвоено первому 
учебному заведению в нашем районе Дылымскому лицею. Потомки братьев Гаджиевых Магомедбасара и Изудина также внесли выдающийся вклад в развитие народного 
образования в районе. Сын Гаджиева Магомедбасара - Гаджиев Сапиюла работал во многих школах района, руководил открытой в 1976 - 77 учебном году средней школой 
№2 (ныне Дылымския гимназия), которая стала самой лучшей не только в нашем районе, но и в республике. Ему еще в 1960-х годах было присвоено почетное звание «За
служенный учитель РД», награжден знаком «Отличник народного просвещения РСФСР».

Другой его сын - Гаджиев Рауф работал учителем в 1950-х годах в школах района, а в 1960 и начале 1970-х - заместителем директора Дылымской СШ, директором рай
онной вечерней школы и в аппарате райОНО. В последующем, до конца своей жизни, работал в Республиканской прокуратуре, награжден нагрудным знаком «Отличник 
народного просвещения РСФСР».

Дочь Гаджиева Изудина-Забият Изудиновна до конца своей жизни работала учителем биологии Дылымской СШ (в последующем СШ №1), награждена орденом «Друж
ба народов». Внучка Гаджиева Изудина - Насирдинова Зугайбат Абдулбасировна работала учителем музыки Дылымской СШ №1 и директором музыкальной школы отдела 
культуры, удостоена звания «Заслуженный работник культуры ДАССР». Внук Гаджиева Изудина - Ганаматов Абдулбасир работал учителем физики Дылымской СШ №2 
(ныне гимназии), заместителем директора и директором этой же школы, заместителем начальника РУО, награжден знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РД». Другой внук Гаджиева Изудина- Идрисов Эсенай Расулович работал в Дылымской СШ №2 (гимназия) учителем 
биологии, ОБЖ, военруком, награжден нагрудным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РД», 
он стал обладателем гранта президента РФ. Его племянница - Ахмедова Аба Дадаевна работала учительницей начальных классов Гунийской гимназии, награждена орде
ном «Знак Почета», а Амирханов Амирхан Дадаевич , его же племянник, проработавший учителем математики и заместителем директора Дылымской СШ №1 (лицея) по 
воспитательной работе, учителем математики и заместителем директора ДСШ №2 (гимназии), зав. методкабинетом, инспектором и ведущим специалистом РУО, награжден 
нагрудным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», удостоен почетного звания РД «Заслуженный работник народного образования РД». Многие потомки 
Гаджиева И.Ш. и его брата Гаджиева М.Ш. и ныне успешно работают в образовательных учреждениях района, в сфере науки, культуры и экономики РД.

Большой вклад в развитие образования в районе в 30-е годы прошлого столетия внес Ахмедов Абдулкерим из с. Гуни, который с 1929 по 1939 годы руководил Дылым
ской семилетней школой, а затем и Гунийской, удостоин почетного звания «Заслуженный учитель ДАССР», награжден орденом «Трудового Красного знамени».

Казуев Багавдин из с. Зубутли работал учителем аварского языка в различных школах района в 30-е годы, в годы ВОВ руководил Дылымской семилетней школой, удо
стоин звания «Заслуженный учитель ДАССР» и ордена «Знак Почета».

Яркий след в истории народного образования района оставил Нуцалов Камильбег Гусейнович, неповторимая личность, прекрасный организатор, принципиальный, 
требовательный и справедливый руководитель. Он проработал несколько лет школьным инспектором в Дагминпросе в 40-вые годы прошлого столетия. В 1947-1950 годы 
руководил Дылымской СШ, в начале 50-х годов - отделом образования райисполкома, более 23 лет - Гунийской семилетней, восьмилетней средней школой. Благодаря его 
стараниям и настойчивости, в с. Гуни (после землетрясения) было построено прекрасное здание для школы со всеми условиями для организации учебно-воспитательного 
процесса. При нем эта школа стала одной из лучших школ в районе и республике. Нуцалов К.Г. удостоин звания «Заслуженный учитель», награжден знаком МП РСФСР 
«Отличник народного просвещения РСФСР», его имя присвоено Гунийской гимназии.

Огромен вклад в развитие образования района русских учителей, особенно женщин, которые обучали наших детей в 30-60-е годы прошлого столетия в школах рай
она. Они пользовались непререкаемым авторитетом и уважением в нашем районе, как среди родителей, так и среди учащихся.
Особо среди них хотелось бы выделить Нуцалову О.Н., учителя биологии Гунийской СШ, удостоенную орденам «Трудового Красного знамени», звания «Заслуженный 
учитель ДАССР», нагрудного знака «Отличник народного просвещения РСФСР», супругу Нуцалова К.Г. Учителей начальных классов Дылымской СШ №1: Загорулько А.В., 
Вавулину Т.М., Чупанову Е.Е., Алиеву В., учителей Госталинской восмилетней и Хубарской СШ, удостоенных звания «Заслуженный учитель ДАССР».

В 1949 году Дылымская семилетняя школа, первая из школ района, была реорганизована в среднюю. Первым ее директором являлся Нуцалов К.Г. В 50-х годах прошло
го столетия была реорганизована в среднюю и Ленинаульская семилетняя школа. В 60-х все семилетние школы были реорганизованы в восьмилетние. В это же время 
Гунийская, Буртунайская и Калининаульская восьмилетние школы были реорганизованы в средние. В 70-х годах прошлого столетия Алмакская, Гертминская, Инчхин- 
ская, Хубарская восьмилетние школа тоже были реорганизованы в средние. В 1973-1974 годах в с. Дылым открылась новая восьмилетняя школа, ныне гимназия им. М. 
Салимгереева, первыми руководителями которой были: Гаджиев С.М., племянник Гаджиева И.Т. и Ганаматов А.Б. - его внук. Ныне, этой, одной из лучших школ района и 
республики, вот уже более 15 лет руководит Темирбулатова З.С.

Г.А. МУРТАЗАЛИЕВ, учитель английского языка ДМ Л
(продолжение следует)

план на 2020 год (тыс.) исполнено за 2кв. 2020 года (тыс.)

29202,0 13518,0

Количество штатных единиц органов местного самоуправления

план на 2020 год исполнено за 2кв 2020 года

58 58

Наименование доходов
назначено на 
год (тыс.) руб.

исполнено за 
2кв. (тыс.) руб.

1. Налоги на прибыль (подоход. налог) 79439,9 36228,0

2. Налоги на совокупный доход 12721,0 4690,0

3. Акцизы 18749,0 7624,0

4. Госудрственная пошлина 900,0 396,0

5. Неналоговые платежи 12754,0 3748.0

6. Дотация бюджетам мун. района 158019,0 94734,0

7. Субсидии бюджетам мун. района 38432,0 3932,0

8. Субвенции бюджетам мун. района 550014,0 317384,1

9. Доходы бюджета мун. района от возврата субвенций 
имеющих целевое назначение

1051,1 1202,0

10. Иные межбюджетные трансферты 77934,6 9590,0

11. Возврат остатков субсидий и субвенций в респуб
ликанский бюджет, имеющих целевое назначение

-7882,1

Итого доходы бюджета 950014,6 471646,0

Расходы

Наименование расходов
назначено на 
год (тыс.) оуб.

исполнено за 
2кв. (тыс.) оуб.

1. Общегосулаоственные вопросы 72203,0 26430,0

2. Национальная оборона 1618,0 809,0

3. Национальная безопастность 
и правоохранительные органы 2531,0 1342,0

4. Национальная экономика 43285,0 8698,0
5. Жилищно- коммунальное хозяйство 86800,0 753,0

6. Образование 659998,0 329610,0

7. Культура, кинематография 13971,0 6538,0

8. Социальная политика 12327,0 4122,0

9. Физическая культура и спорт 1950,0 432,0

10. Средства массовой информации 7670,0 3401,0
11. Безвозмездные перечисления 

бюджетам поселений 74945,0 44765,0

Итого расходы бюджета 977298.0 426900.0

< ГТунтТарал къварилъабаз къуркьизабичТеб уммат, >
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
14. 07. 2020 г. № 235

с. Дылым

О б утверж дении плана мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в Казбековском районе

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N2 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности", решению комиссии при главе МР «Казбековский 
район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече
нию пожарной безопасности и в целях обеспечения пожарной безопасности в 
Казбековском районе:

1. Утвердить:
- план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов и земель лесного фонда от лесных пожаров в 2020 г.
( Приложение № 1);
- состав оперативного штаба комиссии при главе МР «Казбековский район» 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности ( Приложение № 2);

.силы и средств протйвопожарных формирований к ликвидации возможных 
пожаров ( Приложение № З).

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации МР «Казбековский район» по общественной безопасности 
Салимханова И.Б.

Глава М Р «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ

Приложение N1 
Утвержден распоряжением администрации 
МР «Казбековский район» от 14.07. 2020 г. № 235

План
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
населенных пунктов и земель лесного фонда от лесных 

пожаров в 2020 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки
исполнения

Приме
чание

1.
Утвердить состав оперативно
го штаба КЧС ПБ по тушению 
лесных

Администрация 14 июля

2.

Разработать паспорта пожар
ной безопасности поселений, 
подверженных угрозе природ
ных пожаров

Органы местно
го самоуправле
ния поселений

До 17 июля

з

Изготовить и установить 
шлагбаумы, аншлаги на лес 
ных участках ГКУ РД «Казбе
ковское лесничество»

ГКУ РД
«Казбековское
лесничество»

До 17 июля

4

Запретить выжигания сухой 
растительности и стерни на 
сопредельных с лесным фон
дом землях

Органы местно
го самоуправле
ния поселений

В течение 
пожароопас
ного периода

5
Обеспечение ремонта лесных 
дорог противопожарного на
значения

ГКУ РД
«Казбековское
лесничество»

В течение 
пожароопас
ного периода

6

Установление запретов в ус
ловиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды, а 
также при введении особого 
противопожарного режима 
на разведение костров и сжи
гание мусора, сухой травы на 
территориях поселений, садо
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объе 
динений граждан, о ганизаций

Органы местно
го самоуправле
ния поселений

В течение 
пожароопас

ного периода

7

Устройство новых и уход за 
существующими противопо
жарными барьерами, раз
рывами, минерализованными 
полосами

Органы местно 
го самоуправле
ния поселений, 

ГКУ РД
«Казбековское

лесничество»

В течение 
пожароопас 

пасного 
периода

8.

Регулярное освещение в сред
ствах массовой информации 
вопросов сбережения лесов и 
выполнения правил пожарной 
безопасности в лесах

ГКУ РД
«Казбековское
лесничество»

В течение по
жароопасного 

периода

9.

Направление в организации, 
владеющие линиями электро
передач, трубопроводами, 
автомобильными дорогами 
письма о строгом соблюдении 
требований правил пожарной 
безопасности в лесах

Администрация
В течение по
жароопасного 

периода

10.
Обеспечение контроля за 
исполнением решений ОШ 
комиссии по ЧС и ОПБ

КЧС и ОПБ
В течение по
жароопасного 

периода

i i .

Обеспечение готовности сил 
и средств противопожарных и 
формирований к ликвидации 
возможных пожаров

щКЧС и ОПБ
В течение по
жароопасного 

периода

12.

Создание сводных мобиль 
н ых отрядов (патрул ьн ых, 
патрульно маневренных, ма
невренных и патрульно-кон
трольных групп) для борьбы с 
лесными пожарами

Органы местно 
го самоуправле
ния поселений, 
ГКУ РД “Казбеков
ское" лесничес- 
во», МКУ Управ
ление сельского- 
хозяйства МР 
«Казбековский 
район»

До 15 июля

13.

Организация проведения ме
роприятий по контролю за 
выполнением первичных 
мер пожарной безопасности 
в границах сельских поселе
ний, информирование главы 
МР «Казбековский район» о 
результатах данных меропри
ятий

Органы местно го 
самоуправления 
поселений, ОНД 
и ПР

В течение по
жароопасного 

периода

Приложение N 2
Утвержден распоряжением администрации 
МР «Казбековский район» от 14.07. 2020 г. № 235

Оперативный штаб
комиссии при главе МР «Казбековский район» по предупреждению и ликвидации ЧС, 

и обеспечению пожарной безопасности

Мусаев Г. Г. 
Салимханов И.Б. 
Гирисханов Г.М. 
Гусейнов И.К. 
Гаджиев Р.А. 
Алиев З.Д.

Гаджиев К.Т.

Халидов А.Г.

Абубакаров К.Р. 
Амиев Р.А. 
Магомедов И.Х.

Глава МР «Казбековский район» (председатель комиссии) 
заместитель главы администрации МР «Казбековский район» 
Председатель Собрания депутатов МР«Казбековский район» 
лесничий ГКУ РД «Казбековское лесничество» 
руководитель ФУ МФ РД по Казбековскому району 
начальник МКУ Управление сельского хозяйства МР 
«Казбековский район»
начальник ОНД и ПР №10 УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 
Дагестан
начальник ОМВД России по Казбековскому району 
(по согласованию) 
начальник ПЧ- 42
главный врач ГБУ РД «Казбековская ЦРБ» 
начальник отдела ГО, ЧС и мобилизационной работе 
(секретарь комиссии)

Приложение N3
Утвержден распоряжением администрации 
МР «Казбековский район» от 14.07. 2020 г. № 235

Перечень сил и средств противопожарных формирований 
к ликвидации возможных пожаров

№
Наименование предприятия

Состав аварийно-спасательных 
формирований

п/п Количество л/с 
чел.

Техника ед.

__1 2 З 4

1. ГКУ РД «Казбековское лесничество» 10 2

2. ЭГС Казбековского района 5 2

3. Дылымский сетевой участок 6 1

4. ПЧ-42 4 1

5. ГБУ РД «Казбековская ЦРБ» З 1

6. ОАО Казбековское ДЭП №15 5 5

7.
Отдел МВД России по Казбековскому 
району

20 З

8. Управление сельского хозяйства 15 5

Итого: 68 20

Силы и средства администраций сельских поселений

9. с. Алмак 10 1

10. с. Артлух 6 1

11. с. Буртунай 10 2

12. с. Гостала 7 -

В. с. Гуни 10 З

14. с. Гертма 10 1

15. с. Дылым 10 2

16. п. Дубки 6 1

17. с. Инчха 10 3

18. с. Калининаул 10 2

19. с. Ленинаул 15 5

20. с. Хубар 10 2

Итого: 116 22

Всего: 183 44

ЛъикТлъиялъе гурони нуц1ида к1ут1угеги,
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У В Е Д О М Л Е Н И Е Прокуратура разъясняет

Правление племхоза - СПК «Красный Октябрь» Казбековского района Республики Дагестан 
уведомляет о созыве по собственной инициативе (в порядке ч. 3 ст. 21 Федерального закона Рос
сийской Федерации от 08.12. 1995 №193-Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации») очередного 
общего собрания членов кооператива по решению правления племхоза - СПК «Красный Октябрь» 
Казбековского района

ПРОТОКОЛ № 36 от 04.07.2020 г.
Место проведения собрания: Республика Дагестан, Казбековский район с.Новый-Артлух ул. 

Имама Гамзатбега № 61
Дата и время начала регистрации участников собрания: 20 август 2020 г. 08 ч 30 минут
Дата и время окончания регистрации участников собрания: 20 август 2020 г. 09 ч 20 минут.
Дата и время начала проведения собрания: 20 август 2020 год. 9 ч 30 минут.
Вид собрания: очередное
Форма собрания: общее собрание членов.

Повестка дня собрания:
1. Отчет о проделанной работе в хозяйстве за 2019 год (докладчик -председатель СПК Абдулаев А.М.)
2. Утверждение годового отчета финансово - хозяйственной деятельности ( докладчик - главный 

бухгалтер Магомеднабиев А.Ч.)
3. О переводе земельного участка 80 га (Аркабаш) из категории сельхоз назначения в категорию 

земли поселения.
4. Вопрос оказания материальной помощи сельскому поселению «сельсовет Артлухский» Каз

бековского района РД (ст. 20 Закона).
5. Переоформление или прекращение членства лиц, прекративших или не имеющих трудовую 

деятельность в СПК, в ассоциированное членство (вопрос рассматривается в порядке ст. 14 Закона).

А.М. АБДУЛАЕВ, председатель племхоза - СПК "Красный Октябрь”

С 1 июля 2020 г. государственные служащие, а также лица, 
претендующие на замещение должностей государственной служ
бы, обязаны предоставлять данные сведения по утвержденной 
форме справки, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», которое размещено 
на официальном сайте Президента РФ в информационно теле
коммуникационной сети «Интернет».

Данные требования утверждены Указом Президента РФ от 
15.01.2020 № 13, в соответствии с которым внесены изменения 
в Положение о предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей РФ, и лицами, заме
щающими государственные должности РФ, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также в Указом Президента № 309 от 02.04.2013 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции».

Согласно внесенным изменениям, служащие обязаны в справ
ке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера указывать сведения о страховом номере индивиду
ального лицевого счета при его наличии. Кроме того, сведения о 
доходах и информацию о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений можно будет хранить в электронном виде.

Прокуратура сообщает
Инсан ва г1умру

К1алт1ул цевехъан
Дилим росдал администрациялда цебе г!уц!араб ЖКХялъул 

х!алт!ухъабазда гьоркьор бищун х!ажаталлъун ккола лъим ч!езаби- 
ялда т!ад х!алт!улел г!адамал. Гьезул цоявлъун вуго Мух!амадсайгид 
Х!асанханов. Гьев гьавуна 1966 соналъ Дилим росулъ Гиччибегилги 
Вазипатилги хъизаналда.

Гьит!инаб къоялдаса Мух!амадсайгид ва цогидал вацал-яцал 
эбел-инсуца х!алт!и бокьулеллъун г!езаруна. 1981 соналъ росдал 
школалда 8 классги лъуг!изабун, гьев ана Бабаюрталъул махщел- 
чилъиялъулаб училищеялде (СПТУ).

1984-1986 соназ гьес Советияб Армиялда хъулухъ гьабуна 
ва 1986 соналъ районалъул ПУЖКХялда трактористлъун х!алт!изе 
лъугьана.

Мух!амадсайгидил аслияб х!алт!илъун буго росулъ ругел лъел 
мухъазехъулухъ гьаби. Мух1амадсайгидгун дандч1варабзаманалда 
дида бич!ч!ана хабар бициналдаса гьесие цо ишалда т!ад х!алт!изе бокьулеб бук!ин.

Лъик1 х!алт!и гьабурасдаг1адамазулбадивенечеч1ого балагьизек1ола»,-ян абула Мух!амадсай- 
гидица. Гьев вуго к!вах!гьеч!ев, кумекалъе вахъине х!адурав инсан. Мух!амадсайгидида цадахъ 
х!алт!улев вуго Х!асиров Х!асирги.

Кинаб х!алт!и росдал администрациялъ гьабулеб бугониги, гьелда гьоркьоса камуларо Мух!а- 
мадсайгид. Нижер гара-ч!вариялъул ахиралда Мух!амадсайгидица абуна: «Росуцоязде гьарибуго, 
бугебракъдаллъих!исабалдеги босун, лъим исрап гьабуге»,-ян.

Гьес ва лъади Эльмираца, бит!араб тарбия кьун, 5 лъимер г!езабулеб буго.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения тре
бований Указа Президента РФ от 17.04.2017 №171 в деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправ
ления района.

Так, в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Указа Прези
дента РФ, государственные органы, органы местного самоуправ
ления, государственные и муниципальные учреждения, иные 
организации, осуществляющие публично значимые функции 
ежемесячно представляют в Администрацию Президента РФ (в 
электронной форме) информацию о результатах рассмотрения 
обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых 
по таким обращениям.

Однако, 11 муниципалитетов района и Управление социаль
ной защиты населения требования Указа президента за апрель 
2020 года не были исполнены, в связи с чем прокуратурой района 
в адрес глав администраций и начальника Управления были вне
сены представление об устранении нарушений требований Указа 
Президента РФ от 17.04.2017 № 171, по результатам рассмотрения 
которых, требования прокурора удовлетворены, выявленные 
нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности при
влечено 11 виновных должностных лиц.

Пакъилал раМаби
1. Г!олохъанаб заманалда гьабураб х!арам, херлъидал бец!изе 

ккола.
И. ИДРИСОВ

Падамазо пайдаялъо..
Ахирияб заманалда нилъер районалда лъалаго ц!ик!к!унеб буго г!адамазе пайдаялъе ва киридахъ 

бат!и-бат!иял х!алт!аби гьарулезул, гьел гьаризе г!арац ва х!ажатаб материал биччалезул къадар. 
Дагьал церег!ан соназ, киридахъ х!алт!и гьаби ц!ияблъун кколеб гьеч!ониги, гьеб гьабулезул къадар 
ц!акъ дагьлъун бук!ана, киналго лъугьун рук!ана бечелъи т1алаб гьабизе.

Гьай-гьай, гьеб рахъалъ нижер Ичк!а росулъги г!езег!анго хиса-басиял ккана. Жамаг!аталъе пайда 
кьолел ишазулъ г!ахьаллъулел г1емерлъулел руго къойидаса къойиде. Гьединал г!адамазда гьор
кьор рехсезе мустах!икъал руго Камиль Пайзулаевги Г!айнудин Асуевги.

К. Пайзулаевас мажгиталдагун мадрасалда г!езег!анго квег!енлъаби ч!езаруна ва басрияб росулъ 
тазият кквеялъе бак! х!адурана.

Ичк!а росулъ, районалъул цоги росабазде дандеккун, ц!ик!к!араб хинлъи бук!уна. Районцоязда лъ- 
ик! лъала, ахириял сонал рач!ана ракъдалал, ракь лъалъач!они т!ощалил яги пихъил бач!ин дагьал.

Нижер ц!ик!к!унисел г!адамазе ракь х!алт!изабиялдасан хайир щола. Цересел соназ нижер кол- 
хозалъ росдал раг!алда х!ор гьабун бук!ана. Гьениса лъим кьабун, лъалъалаан г!адамаз паст!аби ва 
ахал. Х!ор ц!униялъул суал бича-бихъан тун бук!ана. Г!. Асуевас х!ор къач!ана, г!адамаз гьелдасан 
пайдаги босулеб буго.

Узухъда, кумек гьабуразул ва х!алт!абазулъ г!ахьаллъаразул ц!арал рехсезе бокьилаан, амма 
гьезул сиях! халатаб буго. Гьелъ, ц!арккун хъвач!ониги, бокьун буго г!адамазе пайда кьуралщинал 
х!алт!абалъ г!ахьаллъарал т!олазего рак!-рак!алъулаб баркала загьир гьабизе.

Т.Х1АЖИЕВ, Ичк1а росу

Э. Роттердамский
2. Тушман мут!иг! гьавула хвалчаца, гьудул -  рак!алъ.

Д. Давыдов
3. Инсанасул хьвада -  ч!вади ккола живго жанив вихьулеб 

мат!улъун.
Гете

4. Сабру гьабизе бажарарасда к!ола бокьараб мурад т!уба- 
забизе.

Франклин
5. К!алъазе ккола хехго гуреб, ургъун

Г. Мор
6. Инсанасе к1алъазе ругьунлъизе къвариг1уна 2 сон, амма 

вуц1ц1ух1ун ч1езе лъазе х1ажалъула т1убараб г1умру.
Фейхтвангер

7. Унтаби аза -  азар рук1аниги, сахлъи цо гурони бук1унаро.
Берне

О б ъ я в л е н и е
Утерянный аттестат №00518001694405 об основном общем 

образовании, выданный Хубарской средней школой в 2019 году 
на имя Курбанова Ильяса Салимовича, считать недействи
тельным.
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