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Хурматиял районцоял!

Дагьистаналъул бет!е- 
рав санитарияв тохтур Н.
Павловасул информаци- 
яльухьги г!инт!амун, рес 
публикаялда коронави- 
рус т1ибит1унгут!иялье 
г!уц!араб оперативияб 
штабалъ кьот!и гьабуна 
15 июналдаса г!орхьи- 
ч!езабияльул тадбирал 
рахьияльул 1- аб. этап 
байбихьизе. Гьеб кьот!и- 
ялда разильана кинал- 
ниги шагьаразегун рай- 
оназе нухмалъулелги.

Гьал кьояз коронавирус т!ибит!и дагьльулеб буго, амма гьеб 
т!убанго льуг!ун гьеч!о. Гьель, унтиялдаса ц!униялье гьарулел 
тадбирал т!убанго хисизе цудунго буго. Х!алт!изе руго г!адамазе 
хьулухь гьабияльул г!уц!аби, тукаби, базаби ва гь.ц. (унтиялда
са ц!униялье рихьизарурал кьаг!идаби ц!унун ругони). Бегьула 
кьват!ире рахьине, парказда, скверазда тира-сверизе ва гь.ц. 
гьабизе, амма гьоркьоб манзилги ц!унун.

Рехсараб тадбир, этапал ккун, бет!ералде бахьинабизе бокьани, 
нильеца жеги ц!унизе ккола манзилальул, маскабазул режим, гу- 
рони, унти т1адбуссине бегьула ва ниль рукъор ч!езе ккезе руго.

Гьарула нужеда сабруялда рук!аян ва унтиялде дандеч1еялъул 
кьаг1идаби ц1унеян!

«Казбек район» муниципалияб гIуцIиялъул бетIер
ХI.ХI. МУСАЕВ

Республикаялъул оперативияб  
ш табалда...

16 июналда В.Васильевас т!обит!араб видеоконференциялда г!ахьалльана-муниципалитетазул 
бут!рул, Роспотребнадзоральул РДялда бугеб Управлениялье нухмальулев Н. Павлов, предприни- 
мателазул ихтиярал ц!унияльул рахьаль вакил М.Т!алх!атов, Мах!ачхьалаяльул бизнес - сообще- 
ствояльул Ассоциациялье нухмальулев П.Пахрудинов ва бизнесальул вакилзаби.

Дандельиялда бицен гьабуна коронавирусалде дандеч!еялье рихьизарурал г!орхьич!ваял чучльи- 
зарияльул т!оцебесеб этап байбихьияльул ва к!иабилеб этапалде, республикаялда унтиялда сверухь 
бугеб ах!вал-х!ал мух!канго льазабун гурони, байбихьизе гьеч!ебльияльул.

Гьединго, гьениб бихьизабуна республикаяльул ц!ик!к!унисел бак!азда, гьезда гьоркьоб буго 
нильер районги, унтияль росулезул кьадар дагьльулеб бук!ин ва, гьеб гьедин бугинги абун, г!одоре 
риччан ч!езе бегьуларебльи.

РИА «Дагъистан»

12 июнь-Россиялъул Къо

День медицинского работника - праздник, который про
славляет одну из самых важных профессий всех времен.

Он был учрежден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.1980 г.

Праздник не имеет определенной установленной даты, 
он отмечается каждый год в третье воскресенье июня.

У В а ж а е м ы е  жедищ имаш е рш Тот нш ш !

Без вашей профессии сложно представить мир.
В этом все убедились в период пандемии. Не жалея сил и време

ни, вы делали всевозможное, чтобы спасти больных, облегчить их 
страдания. Вы даёте надежду даже тогда, когда пациент не верит 
уже ни во что. Ваш труд бесценен.

Пусть успехи сопровождают вас не только на работе, но и 
дома. Пусть всегда пылает ваш семейный очаг, пусть в вашей 
жизни царят гармония и взаимоуважение. Простого человеческого 
счастья вам!

С праздником вас!

Глава М Р «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ 
Председатель Собрания депутатов Г.М. ГИРИСХАНОВ

Россиялъул къо к1одо гьабун...
11 июналда райональул Централияб библиотекаяльул ц!алдолезул залалда т!обит!ана, Россияльул 

Кьо к!одо гьабиялда хурхараб, «гургинаб» стол. Гьенире г!ахьалльана-И.Б. Салимханов (райональул 
бет!ерасул заместитель), Х!. Адимирзаев (Жамг!ияб палатальул председатель), Х. Мух!амадх!абибов 
(рагьулгун зах!матальул ветераназул Советальул председатель), Б. Нуцалов (информацияльулгун 
технологиязул, ихтиярал рук!инарияльул отделальул начальник), Г!. Халидов (ОМВДяльул началь
ник), Х. Салимов (прокурорасул заместитель), Г!. Закарьяев (РУОяльул начальникасул заместитель), 
Н.Качалаева (ЕИЦалье нухмальулей).

Дандельияльул г!ахьалчаг!азда, районцоязда байрамги баркун, к!альазе вахьана И.Б. Салимханов. 
Гьес абуна: «Жакьасеб байрам ккола гражданияб ракьлил, цоцазул раг!и данде ккеяльул ва цоцаль 
рекьеяльул байрамльун. Ниль чух!аралльун рук!ине ккола гьадинаб тарих бечедаб улкаялда рук!и- 
наль. Божи льола нильер пачалихь цебет!урабльун бихьизе бук!иналда»,-ян.

Гьесда хадув к!альарав Х!. Адимирзаевас абуна: «Гьаб зах!матаб заманалда, т!оцебесеб иргаялда, 
районцоязе дица гьарула сахльи. Пачалихьаль г!адамазде кьолеб к!вар нильеда бихьана Дагьиста- 
налье гьабураб ва гьабулеб бугеб кумекальуль, амма гьеб кумек асар кьолебльун бук!ине ккани, 
г!адамазги ц!уна-кьай гьабизе ккола»,-ян.

Б. Нуцаловас, г!ат!идгьабун, гьениб бицана Россияльул Конституциялда гьарурал хиса-басиязул, 
гьединго, гьес районцоял ах!ана (25.06.2020 с.-01.07.2020 с.) т!обит!изе бугеб гьаракькьеяльуль жи- 
гараб г!ахьалльи гьабизе. Хадур к!альарал-Х. Мух1амадх!абибовас, Г!. Халидовас, Х. Салимовас ва Н. 
Качалаеваль районцоязда байрам баркана, бицана пачалихь ц!унияльуль, гьеб цебет!езабияльуль 
Дагьистанальул г!адамаз льураб бут!аяльул, медицинаяльул х!алт!ухьабаз коронавирус нахьч1ваялье 
бахьараб х!аракатальул, улка цебет!езабияльуль щивас льураб бут!аяльул к!вар бук!инальул ва г ь. ц.

Дандельи нухда бачана библиотекарь А. Г!абдулмуслимоваль.
И. ИДРИСОВ

< ГТагараб газеталъул божарал гьудулзаби, >
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Нижехъе хъвалеб буго...
Коронавирус унти баккиялъ 

нилъер г1умруялъулъ г!езег!анго 
хиса-басиял ккезаруна. Гьел жидее 
зах!малъич!ел г!адамал нилъеда 
гьоркьор ратилинги абиларо, амма 
гьез кьаби щвезабуна унтун боль- 
ницабазде ккаразда ва унтаразе 
хъулухъалъе ч!арал медицинаялъул 
х!алт!ухъабазда. Сардазгун къояз 
рахъун ч!ана гьел унтаразе хъулухъ 
гьабизе. Гьединго, гьел балагьич!о 
жидер г!умруялъе х!инкъи бук!инал- 
деги. Реццги ц!арги гьезие!

Тохтурзабазе, медицинаялъул 
киналниги х1алт1ухъабазе баркала 
загьир гьабун, нижехъе рач!унел кагътал газеталда рахъизе ккани, х!ажалъула цо 
чанго гьумер ва г!езег!анго заман. Щивасе бокьула жидеца хъвараб хехго газе
талда бахъизе, амма гьелъие рес нижер бук!унаро. Цоги, цо чангояс бач!уна цого 
г!адамазул х!акъалъулъ хъванги. Гьел кагътал газеталда лъезеги лъик! бук!унаро. 
Ц!алдолезда гьарула ниж рич!ч!аян.

Дилим росулъа Уматай Х!ажиевалъ хъвалеб буго: «Районцоязда лъик! лъалеб 
батила май моц!алъ районалъул больницаялда бук!араб ах!вал-х!ал. Унтараз 
больница ц!ун бук!ана. Гьезда гьоркьор рук!ана зах!матго унтаралги. Дунги 
ккана больницаялъул инфекционнияб отделениялде. Гьений йик!араб к!иго 
анкьалъ дида бихьана гурх!ел - рах!мугун унтаразде руссарал тохтурзаби, 
медсестраби ва санитаркаби. Унтараздехун гьез гьабулеб х!еренаб каламалъ, 
гьезул т!алабалъ ниж х!айран гьаруна. «Тохтурзабазул х!еренаб, берцинаб 
каламалъги сахлъизарула»,-ян аби дида бит!араблъун батана.

Т!адехун рехсараб отделениялъе нухмалъи гьабулеб буго Аружан Г!абдул- 
муслимовалъ. Гьей ниж киназухъего цо чанго нухалда щолаан, ах!вал-х!алалъ- 
ул ц!ех-рех гьабулаан. Гьей жание лъугьиналъухъ ниж балагьун ч!ун рук!унаан.

Унтиялде данде къеркьеялъул киналго рахъал, ц!униялъе гьаризе кколел 
тадбирал гьенир х!алт!улезда лъик! лъалел ругоан. Якъин бихьулеб бук!ана 
жиндирго сахлъи- ялда ва заманалда Аружан барахщуней гьеч!еблъи. Гьей 
унго-унгояй маг!арулалъ рак!бац!ц!ад ва бажаризабун гьабураб хъулухъалъ 
ниж хехго х!ат!идаги лъуна.

Г!алимзабаз г!емер бицуна унтаразе рак!-рак!алъ хъулухъ гьабулаго араб 
заман Аллагьасе г!ибадат гьабуралъул бак!алда ч!олин. Гьелъие мустах!икъай 
йиго Аружанги.

Бокьун буго, т!аде щолеб профессионалияб байрамги баркулаго, 
рак!-рак!алъулаб баркала загьир гьабизе Аружание ва гьелъ нухмалъи 
гьабулеб коллективалъе. Дица гьелъиегун гьезие гьарула щулияб сахлъи, 
халатаб г!умру, талих!, даимаб рохел ва гьабулебщиналъулъ бит!ккей»,-ан.

Рехсараб отделениялъул х!алт!ухъабаз г!адамазе гьабураб хъулухъалъул, гьезул 
г!аданлъиялъул, гурх!ел-рах!муялъул х!акъалъулъ нижехъе хъвалеб буго Гуни ро
сулъа Бесират Адуевалъги.

Аружанил ва гьелъул коллективалъул х!акъалъулъ Б. Адуевалъ хъвалел раг!абиги 
хъвани, гьел такрар гьаризе кколел руго. Гьеб рекъон бук!унаро.

Д. Г1АБДУЛАХ1ИТОВА

Махщалие ритГухъай
Тохтур... Гьеб раМиялъжанире рачуна мах- 

щелазул церет!еязул киналниги рахъал. Инсан 
махщалил т!адег!анлъуде вахани, гьесда гьелъул 
г!емерал рахъал лъалел ругони, гьев г!елму- 
ялъул тохтур кколилан ц!ар кьола. Гьеб ц!аралъ 
бихьизабула махщалил болъоялъул киг!анаб 
борхалъуде инсан вахаравали.

Медицинаялда «т охт ур» абураб ц!аралъ жа- 
нибе бачуна т!олабго г!умру. Гьеб ц!аралъ кьола 
хьулазе ч!аголъи, гьелда лъола божилъи, гьеб 
раг!иялъ хисизабула г!умруялъул т!убараб бут!а.
Гьелъие мисаллъун бачине бегьула нилъеде 
гьоркьобе лъугьараб коронавирус унти. Гьеб 
ба ккизег!а н медицинаялде бук!араб бербала гьи 
т!убанго хисанин абуни, мекъи ккеларо. Гьеб 
тасдикъ гьабула нижехъе рач!унел баркала кье- 
ялъул кагътазги. Г!емеразда бич!ч!ана ц!ик!к!у- 
нисел медицинаялъул х1алт1ухъаби рак1бац1ц1ад, 
жидеда барахщич!ого, х!алт!улел рук!ин. Гьединго, ц!ик!к!унисезда бихьана жидеде 
кколареб хъулухъцин гьез г!адамазе гьабулеб бук!ин. Гьелъухъ гьезие рак1-рак1алъу- 

л а б  баркала! Т!адехун рехсаразул цояйлъун кколин абизе бегьула Калининаул 
росулъа тохтур Мадина Карамодиновна Коргъолоева.

Мадина гьаюна 1980 соналъ Калининаул росулъ. Школалда Мадина, бай- 
бихьиялдасанго, «щуго» къиматазда ц!алана, гьей гьоркьоса камулароан класстун 
къват!ирехун гьарулел тадбиразулъаги. Мадина г!ахьаллъулаан олимпиадабазда, 
бат!и-бат!иял конкурсаздагун тадбиразда. К!вах!гьеч!олъиялъ, т!адч!еялъ гьелда

в в в

<

бажарана меседил медалалдалъун школа лъуг!изабизе.
Гьей йик!ана Калининаулалъул гьоркьохъеб школалъул т!оцеесей медалист- 

калъун.
1997 соналъ школаги лъуг!изабун, гьей лъугьана Дагъистаналъул медицинаялъул 

пачалихъияб академиялде. Гьай-гьай, гьебги гьелъ лъик!ал къиматаздалъун лъуг!и- 
забуна. Цо соналъ Хасавюрт шагьаралъул больницаялда ординатураги лъуг!изабун, 
Мадина г!агараб росулъе т!адюссана.

2004 соналдаса гьей участкаялъул тохтурлъун х!алт!ана. Лъай бугей, рак!бац!ц!ад 
т!адкъараб иш т!убалей, х!еренай, г!адамазулгун раг!и рекъезабун бажарулей Моли- 
лай лъик! къабул гьаюна росдал г!адамазгун цадахъ х!алт!улез. Гьелъул х!акъалъулъ 
квешаб раг!и абулеб дида раг!ич!о.

2019 соналъ Мадина Хасавюрталъул районаздагьоркьосеб хехаб кумекалъул 
станциялде х!алт!изе лъугьана ва жакъа къоялъги гьений х!алт!улей йиго.

Коронавирус унти баккараб заманалдаса Мадинаца, заманалъухъ балагьич!ого, 
хъулухъ гьабуна росдал г!адамазе. «Нуж  дихъе кколаро», «Нужер нужерго т охт ур

заби  руго» ва гь.ц. раг!аби х!алт!изарич!ого, к!вах!тун, свакалъухъ балагьич!ого, 
кумек гьабуна Мадинаца росдал г!адамазе. Гьеб гьедин бук!иналъе нуг!лъи гьабула 
г!адамаз редакциялде рач!арал кагътаз.

Цо авторалъ (гьелъ жиндирго ц!ар рехсон гьеч!о) нижехъе бач!араб кагътида 
хъвалеб буго: «Коронавирус унтиялъ бихьизабуна хъах!ал халг!атал рет!арал, 
г!умруялда ва заманалда барахщич!ого, г!адамазе хъулухъалъе х!адурал рук!ин. 
Гьезда гьоркьоб хасаб бак! ккола Мадина Коргъолоевалъ.

Х1урматияй Мадина!
Божа, дур махщалие, г!ат!идаб, х!еренаб рак!алъе, г!адамазде бугеб гурх!алил 

бербалагьиялъе, рахъунч!ун, хъат кьабулеб буго росуцояз. Рак!-рак!алъулаб баркала 
буго дуе кумекалъухъ, г!адамал рич!ч!аралъухъ, нижее гьабураб хъулухъалъухъ.

Аллагьас азарго даражаялъ ц!ик!к!инабеги гьелъухъ дуе щолеб кири. Йик!аги 
мун кидаго гьединайлъун»,-ан.

Ц!алдолезда бич!ч!ине ккола кинабго г!адамаз хъвалеб гьаниб рехсезе рес 
гьеч!еблъи. Гьединго, лъазе ккола мустах!икъав чиясул х!акъалъулъ гурони, г!емераз 
г!емерал раг!аби хъвалареблъиги. Рак!ч!ун, абизе к!ола Мадина жиндирго бак!алда 
ва гьей баркалаялъе мустах!икъай йигин.

М.-Ш. ПАБДУЛАШИМОВ

Х1инкъи бук1ана, амма
Районалъул сахлъиц/униялъул х1алт1ухъа- 

баз, жидерго махщалил налъуе рит1ухълъи 
ц1унулаго, т1убазабулеб буго к1вар бугеб 
масъала -  гьел къеркьолел руго халкъалъул 
сахлъи ц!униялда т!ад. Балагьаб коронави- 
русалъулгун рагъ гьабулелъулги гьел цебесеб 
кьерда руго.

Киналго республикаялъул росабаздаго г!адин 
аск!осан къот1ич1о гьеб унти Казбек районалъул 
росабаздаги. Гьелъ хисизабуна г!адатияб г!умру, 
рук!а-рахъин ва цогидабги. Ц!акъ зах!малъана 
гьеб г!адамазе ва хасго районалъул централияб 
больницалъул х!алт!ухъабазегун тохтурзабазе, 
медсестрабазе. Макьу, х!алхьи, хъизан-рукъ тун, 
г!адамазул сахлъи ц!униялъул хъаравуллъуда 
ч1ана гьел. Къойидаса-къойиде Мемерлъулел 
унтараз к!оченабуна цогидабщинаб.

Гиппократил гьаялъе рит!ухълъиги ц!унун, г!олохъанал, ригь арал рат!а рахъич!о- 
го, киназго жидедаго т!аде босана г!адамазул къварилъи.

Гьединазда гьоркьой «баг!араб зонаялда» х!алт!улей йик!ана г!олохъанай лъима- 
лазул тохтур Аминат Салаеваги.

Аминат гьаюна !99! соналъ Дилим росулъ Сала ва Зульпият Салаевазул хъизаналда. 
Гьоркьохъеб школа лъуг!арабго, гьей ц!ализе ана Астраханалъул медицинаялъул 
пачалихъияб университеталде.

ЦРБялда Аминат х!алт!улей йигелдаса унеб буго ункъоялдаса ц!ик!к!ун сонал. 
Гьеб заманалда гьелъ жийго йихьизаюна бажари-махщел бугейлъун, жинца т!аса 
бищараб махщалиде рокьи, г!адамаздехун берцинаб бербалагьи бугейлъун. Лъи 
малазул отделениялда унтарал лъималгун регизе ккарал улбуздаги лъик! лъала 
Аминатил г!одобе биччараб г!амал-хасият ва, гьелдаго цадахъ, гьунар ва бажари.

Гьел хасиятал Аминатилъ ц!акъго т!атана коронавирусалъул унти нилъер райо- 
налде щведал. Узухъда, х!инкъи бук!ана тохтурзабазул г!умруялъеги, амма г!адамал 
рехун тезе бегьулароан.

Рак!алдаго гьеч!ого, г!емерлъана унтаразул къадар, нахъ балагьич!ого Аминатица 
«баг!араб зонаялда» х!алт!изе байбихьана .

«Зах!мат бук!ана унтаразул хал гьабизе, медицинаялъул кумекалда цадахъ- 
го, гьезие психологическияб кумекги гьабизе кколеб бук!ана. Г!адамазул 
балагьиялъулъ бихьулеб бук!ана х!инкъи, щайгурелъул, гьеб буго ц!ияб вирус 
ва гьелъул х!акъалъулъ лъалеб дагь гурони гьеч!о. Гьабсаг!аталда унтаразул 
къадар г!езег!анго дагьлъун буго, амма бук!ана заман регизе бак! щоларого 
бугебги. Божула, къокъаб заманалда унтарал сахлъун рукъоре т!ад русине 
рук1иналда»,- ян абуна гьелъ.

Гьединал бах1арчиял, къо т1аде ккедал х1алае рахъунел г1адамаздалъун нилъер 
район бечедаб буго.

Бокьун буго рак!-рак!алъ баркизе районалъул медицинаялъул х!алт!ухъабазда 
профессионалияб байрам -  медицинаялъул х!алт!ухъанасул Къо ва гьаризе гьезие 
щулияб сахлъи, халатаб г!умру, х!алт!улъ жеги ч!ах!иял бергьенлъаби.

Асият ДИБИРОВА

Г!унт!арал къварилъабаз къуркьизабич1еб уммат, >
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медицинаялъул х1алт1ухъанасул Къо
Гьаз бах1арчилъи бихьизабуна

Н и л ъ е р  р а й о н а л д а  
х1алт1улеб буго 19 сахлъи- 
ц1униялъул учреждение. Гьез- 
дасан цо централияб,2 участ- 
ковияб больницаби, 2 амбу
латория, 5 фельдшеразул ва 9 
фельдшерлъиялъулгун акушер 
лъиялъул пунктал. Сахлъи ц!у- 
ниялда т1ад х!алт!улел руго 80 
тохтур ва 284 гьоркьохъеб ме
дицинаялъул х!алт!ухъан.

К оронавирусалъул  ин
фекция т!обит!иялда бан, 
г!езег!анго хиса-басиял ккана 
сахлъиц!униялъул г!уц!абазда.

«COVID-19» инфекция т!и- 
бит!ич!ого бук!иналъе райо- 
налда хасаб оперативияб штаб 
г!уц!ана.

ЦРБялъул бет1ерав тохту- 
расул ишал т1уралев Рашид 
Г!амиевасда бажарана унтиялде 
данде къеркьеялъе х1ажатаб- 
щинаб ч1езабизе. Х1адурун 
рук1ана унтарал регизе 105 
койка, гьуърул х!алт!изарулел 
аппаратал ва гь.ц.

Пандемиялъул заманалда, 
к!вах!тун, х!алт!ана поликлини- 
каялъул участковыял терапев- 
тал: Мух!амад Мух!амадов, Зу- 
байдат Насрудинова, Пат!имат 
Х!осенова, Пат!имат Лат!ипова 
ва гьелгун х!алт!улел медсес- 
траби. Унтиялде данде къер- 
кьеялъулъ к1удияб бут1а лъуна 
поликлиникаялъул к!удияй

медсестра Г!азра Зубайрие- 
валъги.

Апрель - май моц1аз участ
ковыял терапевтаз т!аде росана 
257 пневмониялъ унтарал, 
гьезул 62- ясулъ «C0VID-19» 
бук!ин ч!езабуна, больницаял- 
да вегизавуна 86 чи ва рукъор 
сахлъизавуна 171 чи.

Жидерго сахлъиялъе бугеб 
х!инкъиялъухъ балагьич!ого, 
«баг1араб зонаялда» х!алт!ана 
М-расул Мух!амадшарипов (те- 
рапевтическияб отделениялъе 
нухмалъулев), Юсуп Мусаев 
(анестезиолог), Г!иса Х!амидов 
(уролог), Мадина Дарбищева 
(педиатр), Зумурат Идрисова 
(терапевт), Маржанат Джамал- 
динова (к!удияй медсестра), ва 
медсестрабигун санитаркаби.

ЦРБялъул инфекционни- 
яб отделениялъе нухмалъу- 
лей Аружан Г!абдулмуслимова, 
т1олабго коллективгун ца- 
дахъ, щибаб къоялъ къеркьа- 
на г!адамазул г!умру хвасар 
гьабиялда т1ад. Сордо - къо 
гьоркьоб биччач1ого, х!алт!ана 
гьел «баг1араб зонаялда».

Лъалеб бук!ахъе, мух!кан 
инсанасул унти анализаздасан 
ч!езабула.

Районалъул больницаялда 
х!алт!улеб буго к!иго лабора
тория. Больницаялда регара- 
зул анализазул хал гьабула

т!адег!анаб категориялъул 
фельдшер - лаборант Аминат 
Султанбековалъ. Аминати- 
ца 43 сон г!умрудул кьуна 
гьеб х!алт!уе. Лаборатори- 
ялъул х!алт!ухъабазе апрель- 
май моц!ал рук!ана ц1акъго 
х!алуцарал, гьениб т1обит1улеб 
бук1ана суткаялъул дежур
ство.

Гьел моц1аз лаборатори- 
ялда хал гьабуна 8000-ялдаса 
ц!ик!к!араб анализалъул. Гьеди- 
набго къаг1идаялда х1алт1ана 
поликлиникаялъул лаборато
рия™. Пемераб х!алт!и гьабуна 
унтарал больницаялде щве- 
зариялда т1ад тохтур Руслан 
Бартиевас нухмалъи гьабулеб 
хехаб кумекалъул коллекти- 
валъги. Цо-цо къоялъ хехаб 
кумекалъул бригада щолаан 
30-40 унтарасде т1аде.

К!удияб жавабчилъиялда, 
къаси-къад ч!еч!ого, х!алт!ана 
больницаялде г1адамал къа- 
бул гьариялъул отделениялъул 
к!удияй сестра Равшан Эмеева- 
ги. Равшан унтаразухъе рукъое 
унаан. Гьей мустах!икълъана 
«Инсан» фондалъул Баркала- 
ялъул кагъаталъе.

Араб к1иго моц1алда 
больницаялда 230 чи сахлъи- 
завуна.

И.ИДРИСОВ

Дун вохаравги ч1ух1аравги вуго
Къот!ноб г!адамаз, редакци- 

ялда х!алт!ухъабаз дида бицунеб 
раг!ана ЦРБялъул реанимация- 
лъул отделен иялда х!алт!улей 
Зульмира Мух!амадрасуловна 
Забитовалъул х!акъалъулъ. 
Гьел т!олазго Зульмира рехсо- 
лей йик!ана бажари бугей, 
рак!бац!ц!адай, унтаразе, зама
налда ва жиндирго сахлъиялда 
барахщич!ого, хъулухъ гьабулей 
х!алт!ухъанлъун. Дица гьелъул 
х!акъалъулъ ц!ех-рех гьабуна, 
дун ц!акъ вохана гьелъул тухум- 
кьибил дида лъик!го лъалеб 
бук!иналдаса ва гьеб сахаватаб 
тухумалъул яс гьединай ятиял- 
даса.

Гьелъул к!удада Абумансур 
(жиндир мунагьал чураяв) дир 
инсухъе гара-ч!варизе г!емер 
щолаан. Нижедаса г1езег1анго 
рик1к1ад вук1аниги (Абумансу- 
рил хъизаналъ яшав гьабулеб 
бук1ана «Мушгуртала» абулеб 
бак1алда), Абумансур ризго 
щолаан Шавданалде. Бицунеб 
хабар гьуинав, адаб-х1урмат 
гьабулев гьев разиго къабул гьа- 
вулаан росдал г1адамаз. Гьесул 
лъималги рук1ана унго-унгояб 
маг1арул тарбия кьун куцарал.

Гьев вук!ана нижер Шавда-нал- 
да цох!ого-цо вугев цаби-г!усал 
рахъулев чиги. Рак!алдаса уна- 
ро, щиб бертин росулъ гьабулеб 
бук!аниги, г!адамаз «Абуман- 
сурги ХIанипатги рахъинаре 
кьурдизе», - ян ах!улеб бук!араб 
заман. Кьурдизе бук!араб гьуна- 
ралъул рахъалъ гьезде вахунев 
чи нижер росулъ вук!инч!о. Гье
зул хъизан бук!ана ихтилат-кеп, 
зах!мат бокьулеблъун ва авада- 
наблъун.

Узухъда, Зульмирал эмен 
Мух!амадрасулги (жиндир му-

нагьал чураяв) дида ц!акъ лъик! лъалаан. К!очонаро гьев арми- 
ялдаса т!адвуссараб заманалда инсуца т!обит!араб сух!мат. Расул 
(нижеца гьесда гьедин абулаан) х!алт!улев вук!ана районалъул 
жанисел ишазул отделалда. Кинал хъулухъал т!адкъаниги, гьес 
гьел т!уразарулаан махщалида, рак!бац!ц!ад ва жавабчилъиялда. 
Ниж г!емер дандч!валаан. Г!адамалгун раг!и рекъезабун бажару- 
лев, гьел рич!ч!унев Расулил, гьай-гьай, къиматги бук!ана, гьесул 
х!акъалъулъ районалъул газеталдаги хъвалаан.

Зульмирал эбел Алжанатги дир росуцояйлъун кколаан. Гьей йиго 
Ват!анияб рагъул г!ахьалчи Х!айбула Бишиевасул яс. Зульмирал 
кьибил тухумалъул кинаб рахъ босаниги, абизе раг!и гьеч!еблъун 
бук!ана.

Гьелъул вакьад Арсанбегги дир классцояв ккола.
1990 соналъ Дилим росдал №2 гьоркьохъеб школалда 8 классги 

лъуг!изабун, Зульмира лъугьуна Новосибирск областалъул Бара- 
бинск шагьаралъул медучилищеялде. 1994 соналъ гьей, т!оклъигун 
гьебги лъуг!изабун, г!агараб росулъе т!адюссуна.

1997 соналъ Зульмира х!алт!изе лъугьуна ЦРБялъул инфекцион- 
нияб отделениялде. 2000- абилеб соналдаса Зульмира х!алт!улей 
йиго реанимациялъулгун анестезиологиялъул отделениялда. 
Нилъеда киназдаго лъик! лъала гьеб отделениялда ц!акъ зах!мат 
унтарал регизарулеллъи, гьенир х!алт!улел сардалгун къояз гьез- 
да т!ад ч!езе кколеблъи. Г!емераб заманалъ гьеб х!алт!и х!ехьолел 
х!алт!ухъабазда т!убанго божилъи гьабизеги бегьула.

Коронавирус унти районалда баккараб заманалда, биценазда 
рекъон, Зульмира, хехаб кумекалъул машинаялда, зах1матго унта- 
ралгун цадахъ, цо чанго нухалъ Мах1ачхъалаялде щола ва гьей 
жийгоги унтун йиго.

Сахлъун хадуйги гьей унтаразухъе хьвадун йиго. Цо гьелъ би- 
хьизабула гьелъул сахаватлъи, г!адамазде гурх!ел-рах!му бук!ин ва,

жиндирго сахлъиялъе рагьараб х!инкъи бук!аниги, г!адамазе хъу- 
лухъалъе гьей х!адурай йик!ин.

Дида г1емераз бицана капельницаби лъезе, уколал гьаризе 
гьелъул ц1ик1к1араб махщел бугиланги.

Дун вохаравги ч!ух!аравги вуго г1адамаз жиндие лъик1аб къи- 
мат кьолейлъун Зульмира йик!иналдаса. Рак!ч!ун, абизе к!ола 
хадусанги гьелъул х!акъалъулъ лъик!ал раг!аби гурони раг!ине 
гьеч!илан.

Бокьун буго, гьаюраб къоги профессионалияб байрамги барку
лаго, Зульмирае гьаризе щулияб сахлъи, рохел, талих! ва гьарулел 
киналниги ишазулъ бит!ккей.

М.-Ш. ПАБДУЛАШИМОВ

ВЕРНАЯ ПРОФЕССИИ

МАДИНА АЛИАСХАБОВНА 
АХМЕДОВА родилась в 1961 
году в г. Буйнакск.

Мадину с детства завора
живали люди в белых халатах. 
Чем старше она становилась, 
тем больше её тянуло к про
фессии медработника и она 
осталась верна своей мечте. 
Окончив в 1977 году 8 классов 
Южно-Сухо кумс кой средней
школы №12, она поступила в 
Каспийское медучилище. Окон
чив его, Мадина стала работать 
фельдшером скорой помощи 
родного города. В 1986 году, пе
реквалифицировавшись, М. Ах
медова стала работать санитар
ным врачом в отделе рабочего 
снабжения (ОРС) г. Гай Орен
бургской области. В 1999 году, 
вернувшись в Дагестан, она ста
ла жить в п. Дубки и работать в

должности химика-лаборанта 
местной школы. Хотя работа
ла в школе, Мадина осталась 
верна своей профессии. К ней 
обращались те, кто нуждался 
в медицинской помощи и она 
никому не отказывала. Мади
на посещала больных на дому, 
ставила капельницы и делала 
уколы и, конечно, всё это де
лалась безвозмездно. Любовь 
к своей профессии, бескорыс
тие, человеколюбие и другие 
её лучшие качества в полной 
мере проявились в трудное 
для всех нас время карантина.

М. Ахмедова стала добро- 
вольцем-волонтёром. Не жа
лея ни сил, ни времени, не 
боясь за своё здоровье, она по
могала дубкинцам чем могла. 
Много добрых слов прозвуча
ло в её адрес в эти беспокой
ные дни.

Дубкинцы, особенно те, ко
му она помогала, от всей души 
поздравляют Мадину Алиас- 
хабовну с профессиональным 
праздником - Днём медицин
ского работника. Желают ей 
здоровья, счастья, радости, 
долгих лет жизни и везения.

П. МУХУЕВА, 
п. Дубки

О т  всей души благодарю
Говорят, что половину бо

лезни пациента лечит доброе 
слово доктора. Это можно 
сказать о спокойном, добро
душном и молодом хирурге 
Казбековской ЦРБ Юсупе Да- 
циевиче Сайдулаеве. Много 
добрых слов я услышал об этом 
молодом докторе, недавно и 
сам убедился в этом.

Я поступил в хирургиче
ское отделение в тяжелом 
состоянии и у меня не было 
надежды, что встану на ноги. 
Помог мне хирург Юсуп Сайду- 
лаев. Четкие, своевременные 
действия позволили избежать 
кризис. Не теряя ни минуты, 
он провел все оперативные 
мероприятия. За проведенное 
в больнице время, Юсуп по
стоянно контролировал мое 
состояние.

Наша больница всегда сла
вилась хорошими врачами. 
В лице Юсупа Дациевича я 
убедился в том, что есть преем
ственность поколений, моло
дые профессионалы переняли 
мастерство наших врачей.

Хочу выразить огромную

благодарность Юсупу Дацие- 
вичу, пожелать ему здоровья, 
счастья, успехов в нелегкой 
работе. Пусть Всевышний хра
нит его. Большое человеческое 
спасибо родителям Юсупа-Да- 
ци Зубайриевичу и его супруге 
за то, что воспитали достойного 
сына. Пусть такие сыновья рас
тут в каждой семье!

Хочу выразить слова благо
дарности и доброму, отзывчи
вому медицинскому персоналу 
хирургического отделения во 
главе с Юнусом Айтемирови- 
чем Адачовым! Низкий поклон 
вам, люди в белых халатах!

Авбакар ИМАНШАПИЕВ, 
с. Дылым

УНамус бац!ц!адазе къиматги кьолеб,
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21 июнь -  медицинаялъул
Х1АЖАТАЛЪУВ ВАТУЛЕВ

Рак1ч1ун, гьедин абизе бе- 
гьула Г1умар Расулович Салма- 
мановасул х1акъалъулъ. Райо
на лъул г1ада мазда гьев лъала 
«Г1усман» абураб ц1аралда 
гъоркь.

Г1умар Салманов гьавуна 
1965 соналъ Буртунай росулъ. 
1983 соналъ росдал гьор- 
кьохъеб школаги лъуг1изабун, 
гьев лъугьана Дагъистаналъул 
медицинаялъул пачалихъияб 
институталде. Гьеб лъуг1ун ха- 
дув, (1989 с.), Г1умар цо соналъ 
х!алт!ана г1агараб росулъ тох- 
турлъиялъул амбулаториялъе 
нухмалъулевлъун. Лъайгун 
махщел гьесулъ бук!иналдеги 
балагьун, 1993 соналъ гьев 
т!амуна районалъул больни- 
цаялъул инфекционнияб от- 
делениялъе нухмалъулевлъун. 
2008-2009 соназ Пумарица 
бет!ерлъи гьабуна ЦРБялъеги. 
2009 соналдаса байбихьун ва

2018 соналде щвезег1ан гьев 
х!алт!улев вук1ана Хасавюр- 
талда бугеб медицинаялъ
ул «VITA» (ВИТА) централъул 
бет!ерав тохтурлъунги.

Жиндирго аслияб х!алт!и- 
ялда цадахъго, гьес бачуна 
жамг!ияб х!алт!иги.

2015 соналдаса гьев кко- 
ла районалъул депутатазул 
Собран иялъул депутатлъун, 
гьениб гьес гьабулеб буго 
сахлъиц!униялъул комисси-

ялъул председательлъи.
Коронавирус унти бакка- 

ралдаса, гьелде дандеч!еялъул 
суалалгун жиндихъе к!алъа- 
разе, хъваразе гьес раг!а- 
ракьанде щварал баянал кьу- 
на.

Т!адехун рехсарабщиналъ 
бихьизабула Г!умар (Г!усман) 
Салманов рак!бац!ц!ад, т!аде 
босун, бажарун х!алт!улев тох- 
тур вук!ин. «ВИТА» централ- 
де ккарал районцоял г!емер 
дандч!ван ратула Г!умаргун. 
Рак!алде ккола гьесда т!асан 
дир ккарал пикрабазда гьелги 
разилъилин.

Баркула Г!умарида про- 
фессионалияб байрам, гьарула 
гьесие щулияб сахлъи, рохел, 
талих! ва гьарулел ишазулъ ки- 
дагосеб бит!ккей.

Сидрат ПАЛИЖАНОВА, 
Буртунай росу

А л л агьасго  м а х щ е л  кь ур ав
Гьедин абизе бегьула мах- 

щалилъ т!ок!лъи бихьизабулез- 
да. Гьединазда гьоркьов рех- 
сезе бегьула Мух!амадзапир 
Султанбегович Юнусовги.

Мух!амадзапир Юнусов 
гьавуна 1959 соналъ Гертма 
росулъ колхозчаг!азул хъиза- 
налда. Школалда ц!алулеб за- 
маналда гьев сундулъго миса- 
лиявлъунги вук!ана.

1978 соналъ, г!арцул меда- 
лалдалъун школаги лъуг!и- 
забун, Мух!амадзапир лъугьана 
Дагъистаналъул медициная
лъул училищеялде. Т!ок!лъигун 
гьебги лъуг!изабун,1981 соналъ 
гьев лъугьана Дагъистана
лъул медицинаялъул пача
лихъияб институталде. Гьебги 
Мух!амадзапирица т!ок!лъиялда 
лъуг!изабуна. Хадусан гьев 
х!алт!ана медбратлъун ва хехаб 
кумекалъул станциялда фель- 
дшерлъун.

1988-1989 соназ гьес на- 
хъа тана терапиялъул интерна
тура™.

1989 соналъ гьев тохтур-

лъун х!алт!изе т!амуна Дубки 
поселокалъул больницаялде.

1991 соналдаса Мух!а- 
мадзапир участковыяв тера- 
певтлъун х!алт!улев вуго.

Лъалеб бук!ахъе, унтарав 
т!оцеве ккола участковыяв 
тохтурасухъе. Гьесул рихьиза- 
риязда бараб бук!уна сахлъи 
ч!езаби, гьевгун дандч!вялда 
ккараб гара-ч!вариялъ хи- 
сизабизе бегьула унтарасул 
сахлъи ц!униялдехун бугеб 
бербалагьи. Гьеб рахъалъ Му-

х!амадзапирица бихьизабула 
г!адамал рич!ч!ин, кумекалъе 
х!адурав вук!ин ва унта разул 
ургъелал щущазаризе махщел 
бук!ин.

Мух!амадзапир рак!бац!- 
ц!адго, бажаризабун ва мах- 
щалида х!алт!улев вук!ин 
бихьизабула гьесие щварал 
шапакъатазгун ц!аралъ. 2015 
соналъ гьесие кьуна «Дагъис- 
тан Республикаялъул муста- 
х1икъав тохтур» абураб ц!ар.

Жиндирго профессионали- 
яб х!алт!уда цадахъго, Му- 
х!амадзапирица бачуна жам- 
г!ияб х!алт!иги. Гьев ккола по- 
сёлокалъулгун районалъул де
путатлъун, гьединго, гьес гьа
булеб буго сахлъи ц!ун иялъул 
комитеталъул председатела- 
сул заместительлъиги.

Рак!-рак!алъ баркула М-за- 
пир Султанбеговичасда про- 
фессионалияб байрам. Гьарула 
гьесие сахлъи, рохел, талих! ва 
гьарулел ишазулъ бит!ккей.

МУХ1УЕВАЗУЛ хъизан, 
п. Дубки.

Ят 1ат 1ун
Лъималазе хъулухъ гьа- 

бизе т!аде боса ни, гьел ро- 
кьизе ккола. Лъимал рокьула- 
резда гьезда гьоркьор халат 
х!алт!изеги к!оларо. Мунира 
Ибрагьимовна Султанова мед- 
сестралъун ц1алдохъабазда 
гьоркьой 17 соналъ х!алт!улей 
йиго. Гьелъ бихьизабула Муни- 
рае лъималгун гьабулеб х!алт!и 
бокьулеблъиги гьезулгун хабар 
рекъезабун бажарулеблъиги.

Мунира Султанова гьаюна 
1983 соналъ Буртунай росулъ. 
Гьит!инаб мехалъго гьелъул 
рак! ц!ана медицинаялде ва 
гьей анищалъе хилиплъич!о.

2000-абилеб соналъ рос- 
дал гьоркьохъеб школаги 
лъуг!изабун, гьей лъугьана 
Мах!ачхъалаялъул медицина-

ялъул колледжалде. Ц!алиги 
лъуг!изабун, т!адюссарай г!о- 
лилалъ х!алт!изе байбихьа- 
на г!агараб школалда мед- 
сестралъун. Гьай-гьай, рак!- 
бац!ц!ад, бажаризабун ва 
махщалида х!алт!улей Му
нира лъик! къабул гьаюна 
муг!алимзабазулгун

ц!алдохъабазул коллективаз.
Коронавирус унти росулъ 

баккаралдаса, къаси-къад ч!е- 
ч!ого ва щивго нахъ ч!вач!ого, 
гьелъ унтаразе хъулухъ гьабу- 
на. Гьеб унти гьелдаги бахана, 
сахлъун хадусанги Мунираца 
унтаразе кумек гьабуна. Гьелъ 
бицуна гьелъулъ бугеб рек!ел 
къвак!иялъул, росуцоязде бу
геб адаб - х!урматалъул ва г!а- 
данлъиялъул.

Мунирада рак!-рак!алъ 
баркула профессионалияб 
байрам, гьарула гьелъие щули
яб сахлъи, рохел, талих! ва гьа- 
рулелщинал ишазулъ бит!ккей.

Савдат ИЗИРХАНОВА, 
Буртунай росу

х!алт!ухъанасул Къо
Иса Мусаевич Хадисов

родился в 1989 году в с. Бо- 
рагангечув Хасавюртовского 
района. Ещё в детстве Иса 
мечтал стать врачом и не из
менил этой мечте. Окончив 
школу, он поступил в Грознен
ский государственный меди
цинский университет.

С ноября 2019 года Иса 
работает врачом-урологом 
в нашей районной поликли
нике. Пациенты его знают как 
отзывчивого, знающего своё 
дело доктора. После появле
ния коронавируса в нашем 
районе, проявились лучшие 
человеческие качества Исы, 
он с самого начала работал в 
«красной зоне». Одно это по

казывает, что жизни людей для 
него важнее, чем собственное 
здоровье. Можно с уверенно
стью сказать, что Иса внёс су
щественный вклад в лечение 
наших людей от коронавируса.

Аминат Абулмусаевна Султанбекова
гьаюна 1958 соналъ Дилим 
росулъ. 1 977 соналъ гьелъ 
лъуг!изабуна Дагъистаналъ
ул медициная-лъул училище.
Аминат х!ал-т!улей йиго боль- 
ницаялда фельдшер-лаборант- 
калъун.

Гьей г1адамазда лъала 
х!алт!и бокьулей, жавабчилъи 
ц! и к! к!а ра й медсестралъун. 
унтаразе хъулухъ гьаби буго 
Аминатил мурад.

Мадина Салимхановна Дарбищева
Дагъистаналъул медициная
лъул пачалихъияб институ
талде. 1995 соналда гьебги 
лъуг!изабун, к1иго сонилаб 
ординатура нахъги тун, гьей 
х1алт1изе лъугьана района
лъул больницаялде. 1999 со
налдаса Мадина х1алт1улей 
йиго районалъул педиатрлъун.

Гьей, т!адег!анаб категори- 
ялъул тохтур, жиндиего бо- 
кьун, ана «баг!араб» зонаялда 
х!алт!изе.

гьаюна 1971 соналъ Дилим 
росулъ. 1989 соналъ лъугьана

Рисалат Пумаровна Х!ажиева
гьаюна 1964 соналъ Дилим ро
сулъ. Рисалатица 1990 соналъ 
лъуг!изабуна Дагъистаналъул 
медицинаялъул пачалихъияб 
институт. Гьебго соналъ гьелъ 
байбихьана ЦРБялде х!алт!изе.

2006 соналдаса х!алт!улей 
йиго рентгеналъул хъулухъа- 
лъе нухмалъулейлъун.

Гьеб хъулухъалъ коронавирус 
унти баккаралдаса 2400 чиясул 
рентген - сурат бахъана.

Юсуп Нуцалханович Мусаев
гьавуна 1991 соналъ Гельбахъ 
росулъ. 2008 соналъ рос- 
дал гьоркьохъеб школаги 
лъуг!изабун, гьев лъугьана 
Дагъистаналъул медицина- 
ялъул пачалихъияб академи- 
ялде. 2014 соналъ гьебги 
лъуг!изабун, цо сонилаб ин
тернатура™ нахъа тун, 2019 
соналъ гьев нилъер районалде 
х!алт!изе вач!ана. Гьезул хъи-

заналда, г!агарлъиялда гьоркьорги руго тохтурзаби, гьелъ батила 
Юсупицаги тохтурасул махщал т!аса бищараб.

Х!алт!уде бугеб рокьи, бажари, г!адамазде бугеб бербалагьи чи- 
ясулъ бихьула къварилъи т!аде бач!араб заманалда. Гьеб рахъалъ 
Юсупица живго вихьизавуна унго-унгояв маг!арулавлъун.

Коронавирус районалда баккаралдаса, гьанирго сардалги ран, 
гьев ахиралде щвезег!ан х!алт!ана жиндир г!умруялъе х!инкъи 
бугеб «баг!араб» зонаялда.

И. ИДРИСОВ

Ц1але, районцоял, нилъерго «Чапар»! У
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15. 06. 2020 г. № 55
с. Дылым

О смягчении ограничительных мероприятий на территории 
М Р «Казбековский район» по предупреждению распространения 

и завоза новой коронавирусной инфекции (COVlD-19)
В соответствии с Решением оперативного штаба МР «Казбековский район» 

от 15.06. 2020 г. «О смягчении ограничительных мероприятий с 15 июня 2020 
года на территории Казбековского района и рекомендациями Управления 
Роспотребнадзора но Республике Дагестан от 13.06.2020 года, руководствуясь 
Уставом МР «Казбековский район»

Администрация муниципального района постановляет:
1. Перейти с 15.06.2020г. к первому этапу смягчения ограничительных мероприятий 

на территории МР «Казбековский район» по предупреждению распространения и завоза 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Разрешить с 15.06.2020 года работу:
2.1 Объектов розничной торговли непродовольственными товарами, расположенных вне 

розничных и оптовых рынков, площадью торгового зала до 400 кв.м, при наличии отдельного 
наружного (уличного) входа в объект торговли и при соблюдении санитарнопротивоэпиде
мических мероприятий, масочного режима, дезинфекционного режима и социального дис
танцирования, в том числе: нахождение в торговом зале посетителей при условии соблюдения 
расстояния между ними не менее 1.5 м, -нахождение у каждой кассы не более двух посетителей 
при условии соблюдения расстояния между ними и работниками магазина не менее 1,5 м. (в 
том числе путем нанесения соответствующей разметки); при одновременном нахождении в 
торговом зале магазина лиц из расчета человек на 4 кв.м. - ограничение доступа новых по
сетителей в магазин.

2.2. По предоставлению бытовых коммунальных услуг:
2.3. Салонов красоты без оказания косметологи чески х услуг, соляриев, парикмахерских 

(на одно рабочее место), косметических, в том числе маникюра и педикюра.
Оказание услуг каждому посетителю должно проводиться по предварительной записи с 

соблюдением временною интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения 
контакта между ними, в отдельных кабинетах при условии соблюдения санитарнопротивоэ
пидемических мероприятий, масоч- ного режима, дезинфекционного режима и социального 
дистанцирования, в строгом соответствии с предписаниями Управления Роспотребнадзора по
РД.

2.4. Прачечных и химчисток при условии соблюдения санитарнопротивоэпидемических 
мероприятии, масочного режима, дезинфекционного режима и социального дистанцирования, 
в том числе:

- приема по одному клиенту с обязательным соблюдением расстояния отсотрудника до 
клиента не менее 1,5м. (в том числе путем нанесения соответствующей разметки) в строгом 
соответствии с предписаниями Управления Роспотребнадзора по РД:

2.5. Ателье при условии соблюдения санитарнопротивоэпидемических мероприятий, 
масочного режима, дезинфекционного режима и социального дистанцирования, в том числе:

-обеспечения приема по одному клиенту и соблюдения расстояния от сотрудника до кли
ента не менее 1,5м. (в том числе путем нанесения соответствующей разметки) при минимизации 
необходимости проведения примерок в строгом соответствии с предписаниями Управления 
Роспотребнадзора по

3. В связи с переходом на первый этап снятия ограничительных мероприятий в условиях 
эпидемического распространения COVID- 19 разрешить:

- прогулки на улице, в парках и скверах не более 2-х человек вместе, при условии соблю
дения масочного режима, социального дистанцирования, исключая посещение мест массового 
пребывания людей.

- занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и открытых стадионах при усло
вии совместных занятий не более 2-х человек и расстояния между занимающимися не менее 5 
метров, в строгом соответствии с предписаниями Управления Роспотребнадзора по рд.

4. Рекомендовать Отделу МВД России по Казбековскому району (Халидов А.Г.) усилить 
работу по применению масочного и перчаточного режима.

5.0тделу Администрации МР по формированию собственных доходов и развития МСП 
(Мусалаев Ш) провести разъяснительную работу с предпринимательским сообществом о 
порядке перехода к первому этапу смягчения ограничительных мероприятий на территории 
Казбековского района по предупрсждению распространения и завоза новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

6. Отделу по ФК и спорту, туризма и делам молодежи админисграции МР «Казбековский 
район» (Булатханов И.А.) провести с руководителями спортивных школ разъяснительную 
работу о порядке перехода к первому этапу смягчения ограничительных мероприятий на 
территории района по предупреждению распространения и завоза новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

7. МБУ «ЕИЦ» настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Муниципального района и в средствах массовой информации.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района Г.Г. МУСАЕВ

Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с 08 июня 2020г по 05.12.2020г . в отношении объектов недвижимости, рас
положенных на территории: с. Гуни Казбековского района Республики Дагестан № када
стрового квартала 05:12:000009 будут выполняться комплексные кадастровые работы в 
соответствии муниципального контракта от 08.06.2020 г. № 07-2020г, реестровый номер за
писи 3051300388920000006 заключенным со стороны заказчика -Администрация муници
пального района «Казбековский район», почтовый адрес: 368140, ул. Имама Шамиля 43, с. 
Дылым, Казбековский район», Республики Дагестан, адрес электронной почты: ekonom_ka- 
zbek@mail.ru номер контактного телефона: 55-48-86, со стороны исполнителя - Общество 
ограниченной ответственностью «Дагестанкадастрсъемка», кадастровый инженер -Хиз- 
риев Хизри Газимагомедович.,

- наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом ко
торой является кадастровый инженер: Ассоциация "Некомерческое партнерство "када
стровые инженеры юга";

- уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации ка
дастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: Выписка №1866-04/20 номер в реестре НП001866;

-дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой орга
низации кадастровых инженеров: 05.07.2016г.:

- почтовый адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д.15, кор.А, 
офис 1-4; адрес электронной почты: dagkadastr@mail.ru;

номер контактного телефона: 8 (8722) 94-00-68.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с 

частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государ
ственной регистрации недвижимости" ранее учтенными или сведения о которых в со
ответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости" могут быть внесены в Единый государ
ственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином госу
дарственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных ка
дастровых работ кадастровому инженеру исполнителю комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, 
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального за

кона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости",
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооруже
ний, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня 
опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ впра
ве предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых ра
бот адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а 
также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение 
объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Еди
ный государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правооблада
теля и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о 
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местополо
жения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории ком
плексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных када
стровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости испол
нителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

N
п/п

Место выполнения -комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1 Проект межевания территории кадастрового 
квартала № 05:12:000009 для комплексных ка- 
______________дастровых работ______________

8 июня 2020г. по 05 декабря 2020г

Р о д и т е л я м  в н а з и д а н и е . . .
Сегодня экстремизм - это острейшая проблема не только в республике, но и во всем 

мире. Основная масса дестабилизирующих обстановку в регионе, это лица от 18 до 30 лет. К 
сожалению, в радикальные течения на сегодняшний день вовлекается не только молодежь, 
но и подростки, которые в силу своей незрелости совершают ужасные злодеяния.

Для нынешней молодежи, которой свойственен максимализм в условиях экономиче
ского и социального кризиса - это почва для агрессивности и экстремизма.

Практически каждый день в республике возбуждаются уголовные дела в отношении 
молодых юношей и девушек, разместивших видеоматериалы или же комментарии содер
жащие призывы к осуществлению террористической деятельности. Большая часть из них 
даже и не подозревает о том преступлении, которое совершают и для многих появление 
полицейских на пороге дома становится полной неожиданностью. Как и для жителя, одного 
из районов нашей Республики, который был задержан накануне за размещение на своей 
страничке в «Instagram» публикацию с публичными призывами. Пацана задержали и тут же 
ему «на голову» прилетело возбужденное уголовное дело по ст.280 ч.2 УК РФ.

И таких примеров множество. Это говорит о том, что люди, распространяющие подоб
ное, не останутся безнаказанными. Никто не будет разбираться в том, подставили его или 
нет, или же действовал он сам, или же по чьей-то указке. Прежде чем выкладывать видео 
или же становится на защиту темной стороны, кто бы за ней не стоял, подумайте, что нака
зание в любом случае неизбежно.

В корне поменять понятия в головах у тех, кто решился на подобное, будет невозмож
но, потому что эти люди, как правило, не имеют своего мнения, как например уничтожен
ные несколько дней назад преступники, которые якобы ушли в лес. Это молодые ребята, 
которым, казалось бы, жить да жить, создавая свою семью, работать и пытаться достичь 
в этой дунье какого-то успеха. Но, в какие-то секунды, они сами все себе сломали, выбрав 
неправильную дорогу.

Думаю, что информация эта, на сегодняшний день очень актуальна и должна доводит
ся до каждого. Даже проводя время в интернете, вы должны понимать, что одно неправиль
ное нажатие клавиши, может привлечь вас к уголовной ответственности, тем более сегодня, 
когда правоохранительным блоком проводятся круглосуточные мониторинги практически 
все социальных сетей, информационных сайтов и всевозможных видеоблогов.

Сегодня, наступило время, когда мы сами того не понимая, отдаляем от себя наших 
детей. Своими действиями - не уделяя должного внимания, отталкивая в момент, когда они 
в нас особенно нуждаются. Часто придумываем себе отговорки, даем им всевозможные 
гаджеты в руки, со словами - «лишь бы замолчали». А тем временем, пока мы занимаемся 
«глобальным», нашими детьми занимаются те, кто находится, по ту сторону экрана! ОМВД 
неоднократно писал об угрозах в интернете и сегодня возможно повторимся! Игромания, 
экстремизм, пропаганда алкоголя и наркотиков, интернет-мошенники, всевозможные груп
пы смерти! Все это есть, более того развивается со скоростью света! Мы не призываем 
ограничить ребенка в использовании сети, напротив... Найдите время и вместе поработай
те над качеством посещаемого им ресурса. Например, образовательный канал, который 
пойдет только на пользу вашему ребенку. Лояльность по отношению к детям! Разговари
вайте с ними о друзьях, проблемах, о том, чем заняты, что пьют, употребляют в пищу, од
ним словом обо всем, что их окружает! Это интересно, поверьте. Уверен, что у большинства 
родителей сегодня есть профили в социальных сетях. Это направление очень модное... По
чему спросите вы? Ну как это!? Прокомментировать, выразить свою точку зрения, послать, 
облить грязыю - это все очень востребовано, над этим многие работают, этим многие живут!

Просим вас, уважаемые родители, быть, благоразумными к себе и к своим детям.
ОМВД по Казбековскому району.

ЦИФРЫ РОССИИ: КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
Последняя перепись населения зафиксировала в России 54,6 млн 

частных домохозяйств. С этим словом мы еще встретимся в перепис
ных листах предстоящей Всероссийской переписи населения. В пред
дверии Дня России Медиаофис ВПН-2020 продолжает знакомить с 
главными цифрами страны. Рассказываем о российских домохозяй
ствах и о том, почему важно знать, сколько их и какие они.

По данным ООН, средний размер домохозяйства в разных странах мира составляет от 
2 до 8 человек. Средний размер домохозяйства в России, по данным переписи 2010 года, 
составлял 2,6 человека и мало отличался от размеров домохозяйств в развитых странах: 
в США (2,6) и в среднем по Европейскому союзу (2,4). Интересно, что на протяжении всех 
переписей населения во времена СССР единицей наблюдения являлась семья —  общ
ность совместно проживающих людей, связанных родством, свойством, общим бюджетом. 
В связи с изменением жилищных условий населения, родственных связей проживающих 
совместно людей начиная с Всероссийской переписи населения 2002 года в качестве еди
ницы наблюдения выбрано домохозяйство.

Под домохозяйством в статистике понимается группа людей, проживающих в одном 
жилом помещении, совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, 
полностью или частично объединяющих для этого свои средства. В отличие от семьи частное 
домохозяйство может включать не родственников и состоять из одного человека. Статистики 
учитывают также коллективные домохозяйства (казармы, дома престарелых, монастыри и 
пр.) и домохозяйства бездомных.

В данных о домохозяйствах отражаются все важнейшие демографические процессы: 
рождаемость, смертность, брачность, разводимость, миграции и др. Число и состав домохо
зяйств зависят от многих социальных и экономических факторов и могут рассматриваться в 
качестве показателя уровня развития страны и отдельных ее регионов.

(продолжение на 6-ой странице)
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Среди субъектов Российской Федерации самый высокий средний размер домохозяй
ства отмечается в республиках Северо-Кавказского федерального округа (от 6,0 человека в 
Республике Ингушетия до 3,4 человека в Республике Северная Осетия —  Алания), а также в 
Республике Тыва (3,4 человека). В этих регионах наблюдается высокая рождаемость и рас
пространены домохозяйства, состоящие из нескольких супружеских пар и (или) нескольких 
поколений родственников.

Самые низкие средние размеры домохозяйства —  в Магаданской области (2,2 человека), 
а также в Ивановской, Смоленской, Ярославской, Мурманской, Новгородской, Псковской об
ластях, Республике Карелия, Камчатском крае и Чукотском автономном округе (2,3 человека).

Как правило, домохозяйство образует одна супружеская пара с детьми или без них, 
с родственниками или без. Такой состав характерен для 65,9% российских домохозяйств, 
состоящих из двух и более человек. Кроме того, 13,8% приходится на долю домохозяйств 
одиноких матерей с детьми; 1,7% —  отцов с детьми; еще 5,6% составляют домохозяйства 
родителей-одиночек с родственниками и не родственниками; 3,3% —  домохозяйства из двух 
и более супружеских пар с детьми и без детей, с прочими родственниками или не родствен
никами или без них. Прочие домохозяйства составляют 9,7% (как правило, бабушки с внуками, 
братья и (или) сестры, студенты, снимающие совместно жилье и частично объединяющие 
денежные средства для общего ведения хозяйства).

Знание числа, размеров и структуры домохозяйств дает важную информацию для 
принятия решений в социальной сфере, в том числе для прогнозирования потребностей в 
социальной поддержке, оценке нагрузки на социальные институты.

Актуализированные данные о числе и структуре российских домохозяйств будут полу
чены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением 
перенести ее на 2021 год.

В сер осси йская  перепи сь  н аселения  пройд ет  с при м ен ен и ем  ц иф ровы х т ехнологий. Глав

ны м  нововведением  п ред ст оящ ей  перепи си  ст ан ет  возм ож ност ь сам ост оят ельн ого  за п о л 

нения ж и т ел ям и  Р осси и  эл ек т р он н о го  п ерепи сн о го  л и ст а  на  п о р т а л е  Госуслуг (Gosuslugi.ru). 

П р и  обходе ж илы х п ом ещ ен и й  п ерепи счи ки  будут  и сп ользоват ь  п л а н ш ет ы  со специальны м  

п рогр ам м н ы м  обеспечением . Также п ер епи сат ься  м ож н о  будет  на п ерепи сн ы х  участ ках, в 
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н и ц и п альн ы х  услуг  «Мои документы».
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»
С 1 июля 2020 года на территории Республики Дагестан Фонд социального страхова

ния Российской Федерации (далее -  Фонд) реализует пилотный проект, направленный на 
осуществление страховых выплат по обязательному социальному страхованию застрахо
ванным лицам непосредственно региональным отделением Фонда по Республике Даге
стан (пилотный проект «Прямые выплаты»).

Цели проекта:
- Обеспечение гарантированного получения застрахованными гражданами (работаю

щими по трудовым договорам) пособий независимо от финансового положения работо
дателя;

- Улучшение положения застрахованных граждан и страхователей при осуществлении 
мероприятий, связанных с назначением и получением пособий в рамках обязательного 
социального страхования;

- Оптимизация расходов путем устранения нецелевых выплат, влияющих на сбаланси
рованность бюджета.

Проект «Прямые выплаты» предполагает отказ от «зачетного» принципа, то есть ра
ботодатели станут перечислять страховые взносы на обязательное социальное страхова
ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в полном объеме, 
без уменьшения на сумму выплаченных пособий.

Пособия будут выплачиваться застрахованным лицам напрямую -  непосредствен
но региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Дагестан. Работнику по-прежнему необходимо будет представлять работода
телю документы, подтверждающие его право на получение пособия. Законодательством 
определены сроки предоставления документов работником. Он может обратиться с заяв
лением для получения пособия не позднее б месяцев с даты окончания страхового случая. 
К примеру, за единовременным пособием при рождении ребенка -  не позднее б месяцев 
со дня его рождения, по уходу за ребенком -  не позднее, чем через б месяцев со дня до
стижения ребенком возраста полутора лет и т.д.

После получения от застрахованного лица (его уполномоченным представителем) 
заявления и необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия 
страхователь не позднее 5 календарных дней со дня их представления направляет в тер
риториальный орган Фонда сведения для назначения и выплаты соответствующего вида 
пособия (в виде электронного реестра).
Форма электронного реестра сведений утверждена приказом Фонда социального страхо
вания Российской Федерации от 24.11.2017 № 579 (зарег. в Минюсте России от 17 января 
2018 г. № 49665) «Об утверждении форм реестров сведений, необходимых для назна
чения и выплаты соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения».

Страхователю, представившему в территориальный орган Фонда документы 
или сведения не в полном объеме, территориальный орган Фонда в течение 5 рабо
чих дней со дня их получения направляет извещение о представлении недостающих 
сведений по форме, утверждаемой Фондом.

Недостающие документы или сведения представляются страхователем в терри
ториальный орган Фонда в течение 5 рабочих дней со дня получения извещения.

Выплата пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности 
и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских уч
реждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении 
ребенка застрахованному лицу осуществляется региональным отделением Фонда 
путем перечисления пособия на банковский счет застрахованного лица, указанный в

заявлении либо в реестре сведений, или через организацию федеральной почтовой 
связи, или иную организацию по заявлению застрахованного лица (его уполномочен
ного представителя) в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и 
документов или сведений, которые необходимы для назначения и выплаты соответ
ствующего вида пособия.

Первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком осущест
вляется в порядке и сроки, которые указаны выше. Последующая выплата ежемесяч
ного пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу осуществляется террито
риальным органом Фонда с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается такое пособие.

Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу 
которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчет
ный период превышает 25 человек, а также вновь созданные (в том числе при реор
ганизации) организации, у которых численность указанных физических лиц превыша
ет данный предел, представляют в вышеназванные сроки в территориальный орган 
Фонда по месту регистрации сведения, необходимые для назначения и выплаты соот
ветствующего вида пособия (далее - реестр сведений), в электронной форме по фор
матам, установленным Фондом.

Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу 
которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчет
ный период составляет 25 человек и менее, а также вновь созданные (в том числе при 
реорганизации) организации с указанной численностью физических лиц вправе пред
ставлять в территориальный орган Фонда сведения, необходимые для назначения и 
выплаты соответствующего вида пособия, в порядке, установленном Постановлением 
- т.е. в электронной форме. Таким образом, страхователи с численностью 25 человек 
и меньше вправе предоставлять в территориальный орган Фонда сведения на бумаж
ных носителях.

В случае прекращения страхователем деятельности, в том числе при невозможно
сти установления его фактического местонахождения, на день обращения застрахо
ванного лица в целях получения пособия застрахованное лицо (его уполномоченный 
представитель) вправе самостоятельно представить в территориальный орган Фонда 
по месту регистрации его работодателя в качестве страхователя заявление и докумен
ты, необходимые для назначения и выплаты соответствующего вида пособия.

Новый порядок выплат касается следующих пособий:
- пособия по временной нетрудоспособности, в том числе, связанной с несчастны

ми случаями на производстве и профессиональными заболеваниями;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беремен

ности;
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
- оплата дополнительного отпуска (сверх ежегодного предоставляемого) на пери

од лечения, проезда к месту лечения и обратно, предоставляемого застрахованному 
лицу, пострадавшему на производстве.

Расходы, которые будут осуществляться работодателем с последующим  
возмещением:

- возмещение расходов по оплате 4-х дополнительных дней для ухода за деть- 
ми-инвалидами, на выплату пособия по временной нетрудоспособности за счет меж
бюджетных трансферов, на погребение, на предупредительные меры по сокращению 
травматизма перечисляется страхователю на его расчетный счет;

- возмещение расходов службе по вопросам похоронного дела перечисляется на 
расчетный счет специализированной службы;

- возмещение расходов по оплате предупредительных мер по сокращению трав
матизма осуществляется страхователем за счет собственных средств в пределах сум
мы, согласованной с региональным отделением Фонда на эти цели;

- возмещение расходов социального пособия на погребение.

Г У  - РО ФСС РФ по РД

«ЭКОТРОПиЯ» п р о ект

Образовательный проект «ЭКОТРОПиЯ» 
клуба «Учитель года Дагестана» будет реализо
ван в нашем районе.

ДРОО участников конкурса «Учитель года 
Дагестана» стала победителем гранта президента 
РФ в направлении: поддержка проектов в об
ласти науки, образования и просвещения. Этот 
проект является эколого-просветительским и 
направлен на сохранение уникального биотопа 
озера «Горенжо» нашего района. Основной целью 
проекта является сохранение биоразнообразия 
краснокнижных видов растений и животных, по
средством формирования учебной экологической 
тропы и создания «Экологического класса» для 
занятий учащихся.

Партнерами проекта являются гимназия с. 
Дылым и ЕИЦ. Организационная поддержка осу
ществляется Министерством природных ресурсов

и экологии РД, а также администраци
ей нашего района.

Социальная значимость проек
та очевидна. Флора и фауна озера 
«Горенжо» разнообразны и требуют 
охраны.

Ещё 2017 году проблема сохране
ния экосистемы озера не стояла так 
остро. В последние годы, в связи с 
развитием туризма, берег озера стал 
популярной территорией для отдыха. 
Так, в последние несколько лет со
стояние озера ухудшилось, и время 
от времени, окрестность озера при
ходится очищать от отходов. Разовые 
экологические акции, проводимые по 
очищению территории озера, не дают 
должного эффекта.

Ясно, что данный проект является 
наиболее актуальным для сохранения 
окрестности озера.

«Вместо замусоренного берега 
уникального озера мы получим 
учебную экотропу. Реализация про
екта, безусловно, приведет к повы
шению социальной активности, эко
логической сознательности жителей 
и гостей района»,-сказал глава района 
Г. Мусаев.

Пресслужба

< Бухьен щула гьабе Чапаралъулгун!

mailto:media@strana2020.ru
http://www.strana2020.ru
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https://www.instagram.com/strana2020
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Бисил пйинч!
К в е р а р

(Маргьа)

Бук1анила, 6ук1инч1ила, к1иго квер 6ук1анила. Цоцазе кумекги 
гьабун,х1ал рекъон,х1алхьудаги х1алт1удаги цадахъ рук1анила.3ама- 
налдасан, дагь-дагь ккун, кваранабги квег1абги квералда гьоркьоб 
жах1да бижизе лъугьанила. Жах1да кьаралъанила, к1одолъанила, 
цоцазда к1алъач1ого т1убач1ила. Байбихьанила кваранаб квералъ:

-Мун дагьаб ч1ух1араб бихьула дида. Ч1ух1изе ккола чиясе 
ц1ик1к1ун кумек гьабулеб.

-Дуца гьабураб ва дица гьабич1еб жо щиб бугеб?
-Аслиябх1алт1и дица гьабула:хъвадаризеги дун, къот1изеги дун, 

хъухъазеги дун, буц1изеги дун, кьабизеги дун.
-Дуца хъвалелъул дица кагъат ккола, хъухъалебги дица ккола, 

буц1улелъулги дир кумек. Дир Майибищ бугеб дир ц1ик1к1ун х1урмат 
гьаби.

-Щиб х1урмат, гъарин, дуе чияс гьабулеб бугеб?
-Меседил саг1атги дир гъажалда, хириял баргъичалги дир кил- 

щазда, ч1ух1арал курхьабиги дида т1ад ран, мун г1иц1го тедал, дур 
дидехун бук1инч1еб рокьукълъи бижун буго.

- Гьеб махх-к1ач т1ад баччизе гьаби, пакъир, дур к1ух1аллъиялъухъ, 
бажари гьеч1олъиялъухъги дуе гьабулеб тамих! буго. Гьелдаса 
ч1ух1изе кколаро. Дица абуни, гьудуллъи-вацлъиги борцуна. -Кин 
гьеб дуца борцунеб?

- Хирияв гьобол вач1аниги, гьудул- гьалмагъ данде кканиги, дун 
бегьула чиясжиндирго рохел, рек1ел хинлъи, рокьи гьезухъе кьезе. 
Гьелдаса к1удияб х1урмат щибдай квералъе бук1инеб?

-Мун бит1араб батила, чияс дуда х1алт1и малъула, дун х1алае 
т1амула. Рач1а рекъон рук1ине. Гьелда кваранабги разилъанила. 
Ч1ух1и-пахрулъиги г1одобе реханила.

Т1одизейищ г1одилев, г1ус ба^ьунищ 
рехилеб?

Яъималазе ре^1елгъеялъе
-К1иго нухалъ к1иго чан кколеб?-ян гьикъана учите- 

лас х1исабалъул дарсида. -К1иго ккола, - ян жаваб кьуна 
Ах1мадица -Щай гьедин кколеб, дагьав ургъе, Ах1мад,- ян 
абула учителас. -Ургъана, учитель, дуцаго гурищ абураб 
цо нухалъ цо цо кколилан, к1иго нухалъ к1игоги к1иго кке- 
ларищха?

* * *

Ццимги бахъун вач1анила цо къоялъ школалдаса Ах1мад. 
-Щиб ккараб, лъида ццим бахъун мун вугев?- абун ц1еханила 
к1одоца. -Щибго ккана. Ццимги дуда бахъун буго. -Щай, дир 
вас? - Дур хат! школалда киназдаго лъалеб батана.

- Рукъобе х1алт1и кьеч1ищ, Ах1мад, дуе учительницаялъ, - 
ан васасухъ ялагьана эбел. - Кьуна, - ян г1одове къулана гьев.
- Щайха гьеб гьабулареб? - Рукъобе кьураб х1алт1и рукъор
ругез гьабе, дица гьаризе кколел мисалал классалда гьарун рук1ана, - ян, рак1ч1ун, к1алъана Ах1мад.

* * *

Пат1имат, маг1арул мац1алде буссинабе «Лев Толстой любил детей» абураб предложение. Гъалба- 
ц1 ие рокьула кьариял лъимал.

аг I 'uwoom'l

- Абич1ого тараб раг1и хазина буго.
- Абураб нахъ буссунаро, хъвараб бац1ц1унаро.
- Авал гьеч1еб ахирги бук1унаро, ахир гьеч1еб авалги бук1унаро.
- Бавудаса гуребила оц лъалеб бугьудасайила.
- Бахилав чиясулгун гьудуллъи гьабуни, бищун дуе къвариг1араб бак1алда живго г1одов ч1ола.
- Вас гогьдаризавуни, чухъа халат лъугьуна, яс гогьдаризаюни, мерго-т1алаялда туманк1 реч1ула.
- Васасул лъималаз нилъеран абурабила, ясалъул лъималаз нижеран абурабила.
- Гъанкъилищан абурабила т1охоца, балагьилинха цоян абурабила родоца.
- Гьабизе лъарасе квасул дуниял, квине лъарасе нахул дуниял.
- Дида чанги бакъан лъалаанилан абурабила къоркъоца, щокъробе лъим к1анц1ун, гъанкъи 
лебилан гуребани.
- Дуего бокьулареб жо чияеги гьабуге.
- Дуниял роц1ц1ун бугилан буртинаги тоге, вакъиларилан къаде квенги тоге.

Гьумер х1адур гьабуна А. ДИБИРОВАЛЪ

Кицаби ва абиял
Г1иса вуго пашманлъун, 
Г1ус буго гьасул унтун, 
Ургъел буго гьасда ч1ван, 
Бахъизе ккелин гьебан. 
Гьит1инай яц Пат1ида 
Лъалилан х1инкъун вуго, 
Х1инкъуч вугилан яцалъ 
Абулеблъи лъан буго. 
Таибат-к1одоцаги 
К1удияв инсуцаги

Бихьинчи х1инкъуларин 
Къойил абула гьасда. 
Г1исал чара хун буго, 
Г1одизе бокьун буго, 
Г1адамаз ц1ук1уйилан 
Ах1илин х1инкъун вуго. 
Унти дагьлъулеб гьеч1о, 
Гьав ургъалида вуго: 
«Хехго г1усдай бахъила, 
Г1одизедай г1одила?»

< Лъик1лъиялъе гурони нуц1ида к1ут1угеги, >
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Инсан ва г1умру

Лъимал г1аданлъиялда хьвадизе
ккани...

Ахирияб заманалда г1емер раг1уна г1олеб г1елалъ ч!ах!иязул адаб-хатир гьабуларин гьел , 
ях1-намус ц!унун хьвадуларин, гьезие х!алт!изе бокьуларин, гьезул цоцаздехунисеб бербалагьи 
лъик!аб бук!унарин, сабру гьеч!ел ругин ва гь.ц. бицунеб. Гьеб бит!арабги буго, амма щай гьедин 
кколеб бугебан абураб суалалда т!ад г!емерал ургъуларо.

Щай гьелда т!ад ургъуларел ва ургъизе бокьулареб? Щайгурелъул, ц!ик!к!унисеб г!айиб 
нилъедаго бук!унелъул. Мекъаб ишалде гьоркьоре нилъго ккараб заманалда нилъеца щиб 
гьабулеб? Нилъго рац!ц!ине лъугьуна. Гьеб нилъер бидулъ буго. Пемерал гурел рук!унел г!айи- 
балъе мук!урлъулел, т!аса лъугьаян гьарулел ва ккараб гъалат! хадусан такрарлъизе биччаларел. 
Хьвада-ч!вадиялъулъ рук!ине кколел къаг!идаби, т!оцебесеб иргаялда, х!алт!изаризе ккола хъи- 
заналъулъ. Гьелдасан байбихьич!они, щибниги хисизеги гьеч!о.

Дида киданиги к!оченаро цо гьадинаб лъугьа- бахъин. Гьел рук!ана 80-аб. сонал. Нижер росулъ 
г!адамазе телефонал лъолел рук!ана, диеги гьеб лъуна. Дир ясал ц!акъ хехго гьелдасан к!алъазе 
ругьунлъана. Нижер мадугьалихъ вук!ана (жиндир мунагьал чураяв) Гъазимух!амад Шапиев. Рай- 
оналъул ч!ах!ияб г!елалда гьоркьов гьев лъаларев чи ватиларо. Гьев кколаан (жидер мунагьал 
чураял) медицинаялъул г!елмабазул кандидат, тохтур Шапил эменги, г!емерал соназ милициялда 
ва хадусан ДОСААФалда х!алт!арав Г!абдулвадудил вацги. Росуцояз Гъазимух!амадида унго-унгояв 
коммунист вугилан абулаан.

Гьеб ц!аралъе Гъазимух!амад мустах!икъавги вук!ана. Цо къоялъ гьес дихъе ах!ун бач!ана. 
Ясалъ борхараб трубкаялъусан Гъазимух!амадил гьаракьги раг!ун, дица ясалда абуна дун рукъов 
гьеч!илан абеян. Гьелъги абуна эмен вугин жив рукъов гьеч!илан абеян.

Циндаго гьес ах!ун абуна: «Ле, бихьинчи, дуца лъималазде щиб малъулев бугеб»,-ан. Дун 
"ракьулъе т!ерхьинч!ого" хут!ана. Хадусан ккараб дандч!ваялда дица гьесда т!аса лъугьаян гьа- 
рана ва гьединаб иш киданиги такрарлъизе биччазе гьеч!илан раг!иги кьуна. Гьеб дица хвезеги 
гьабич!о. Гъазимух!амадица дие г!емерал малъа-хъваял гьаруна. «Дуе гьереси бицунаго гьурмал 
кьер хисуларев чиясдаса мун рик!к!адег!ан ч!а»,-ян г!емер такрар гьабулаан Гъазимух!амадица. 
Гьединал г!умрудул дарсал дос дие г!емер кьуна.

Г!акълу камилав чиясе х!асилал гьаризе цох!о мисал г!ола. Нилъер щивас хьвада-ч!вадиялъулъ 
рук!ине кколел къаг!идаби ц!унани, рак!ч!ун абизе к!ола, нилъер лъималазги цогидазги гьел ц!унизе 
рук!иналда. Щиб ишалде лъугьине кканиги, цогидазулъ лъик!аб г!амал бихьизе бокьаниги нилъ- 
едасанго байбихьизе ккола, амма гьеб ц!акъ зах!матаб иш буго. Жеги ц!алдохъанлъун вук!араб 
заманалдаго дида бихьулеб бук!ана ч!ах!ияз бицунебги гьабулебги г!емерисеб мехалъ данде 
кколел гьеч!елъи. Цояб бицун, цогияб гьабун ругебг!ан заманалъ нилъ рук!ине руго цого бак! 
«мерхьунел». Гьелда т!ад ургъизе цебего заман щун бугоан, амма...

Аллагьас лъик!аб хъван батаги!
М.-Ш. Г1АБДУЛАШИМОВ

ЕГЭ т1обит1иялде
хТадур руго

«11 классазул ц!алдохьабазе ЕГЭ т!обит!иялъе ниж х1адур
руго»,-ян бицана УОялъул начальник М-расул Мах!амаевас.

Лъалеб бук!ахъе, коронавирусалъ г!езег!анго хиса-басиял 
ккезаруна ц!алдохъабазул г!умруялъулъги. Рукъорго ч!ун ц!ализе 
ккеялъ (4 четверталда), ц!алдохъабазе х!асилал гьариялъул къ- 
иматал лъуна цересел лъабго четвертаз х!асилазухъги балагьун. 
Гьаб соналъ ич!абилеб классазда т!обит!улеб ОГЭ т!убанго нахъе 
бахъана, ЕГЭ т!обит!и июлалъул байбихьиялде рехана. ЕГЭ кьейи 
т!адаблъун гьабуна цого т!адег!анал вузазде ине ругезда, цогиязе 
аттестатал кьезе руго лъаг!алил къиматазул кьуч!алда.

Х!албихьиялъул экзамен(ЕГЭ) ц!алдохъабаз кьезе буго 29 
июналда, 3 июлалда байбихьизе ккола «ЕГЭ-2020» кампания. 
Ц!алдохъабаз ЕГЭ кьезе буго Дилим росдал гимназиялда. 
Районалъул администрациялъ г!ураб къадар г!арцул биччана 
экзаменал, кинаб бук!аниги квал-квал ккеч!ого, нухда иналъе. 
Гьенир ч!езарун руго лъималазул г!умруялъе х!инкъи гьеч!олъи 
ч1езабиялъе х!ажатаб щинаб.

Гьединго, гьенир ц!унизе руго коронавирус ва цогидал унтаби 
лъималазде рахунгут!иялъул киналниги къаг!идаби.

«Баркала буго райадминистрациялъе ЕГЭ т!обит!иялъе 
шарт!ал ч!езаруралъухъ»,-ан абуна гьес.

Прокуратура сообщает...
Прокуратура района провела проверку исполнения трудового законодательства.
Установлено, что за апрель 2020 года в списки лиц, которым полагаются стимулирующие выпла

ты, включены не все работники ГБУ РД «Казбековская центральная районная больница», участво
вавшие в оказании медицинской помощи заболевшими коронавирусной инфекцией гражданам.

Так, санитару лаборатории ГБУ РД «Казбековская ЦРБ» стимулирующая выплата, согласно По
становления Правительства № 484 от 12.04.2020, не произведена.

В целях устранения нарушений, прокуратурой в адрес главного врача больницы внесено 
представление, по результатам рассмотрения которого, требование прокурора удовлетворено, 
необходимые выплаты произведены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Д. ПАБДУЛАХШТОВА

Объявления
Утерянный военный билет АК №2882645, выданный в 2012 

году военным комиссариатом по Казбековскому и Гумбетов- 
скому районам на имя Артура Арсеновича Ильясова, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат Б № 2460184 об основном общем обра
зовании, выданный в 2002 году Госталинской ООШ на имя Халун 
Абдурашидовны Госеновой, считать недействительным.

Х 1урм атиял  районцоял!
Гьаб соналъ нилъеде т!аде бач!ана, цересел соназ бук!инч!еб, нагагьаб балагь-коронавирус унти. 

Гьелда хурхун т!орит!арал тадбирал нилъеда рихьана ва лъала, гьел такрар гьаризе ниж лъугьинаро, 
амма абич!ого г!оларо гьелъ г!езег!анго г!адамал нилъеда гьоркьоса ва нилъ г!адамалъа рахъанин.

Гьедин кин абилареб, мажгитазда, зигарабазда ва гь.ц. тадбиразда данделъизеги, эбел-инсухъе, 
г!агарлъиялъухъе ва гьудул - гьалмагъзабазухъе щвезеги бегьич!они. Гьеб нилъер бидулъ бугел- 
даса унтиялъ мах!рум гьари цо-цо г!адамазе ц!акъ зах!малъана. Гьелда щибго абизе бак!ги гьеч!о.

Гьединго, г!езег!анго г!адамал хут!ана х!алт!и гьеч!ого, ай, гьезул рук!а-рахъин нахъе ккана.
Нижее-редакциялъул х!алт!ухъабазе ц!акъ бокьула нужгун дандч!вазе, лъугьа-бахъунелда т!асан 

нужер пикру лъазе. Гьединал дандч!ваяз нижее кумекги гьабула. Амма т!адехун рехсаралъ нижги 
дандч!ваяздаса мах!рум гьаруна. Гьелдаго цадахъ, нижее рес щвеч!о ц!алдолезда гьоркьор лъазарун 
рук!арал конкурсазул х!асилалги гьарун, гьелгун дандч!вазе. Иншааллагь, рес рекъарабго, нижеца 
гьеб бет!ералде бахъинабизе буго.

Лъалеб бук!ахъе, нижеца гьелъул х!акъалъулъ щибаб номералда лъазабиги лъола, гьабсаг!ат 
ахиралде щолеб буго 2020 соналъул к!иабилеб бащдаб лъаг!алие подписка гьабиялъул кампания.

Нижеда бич!ч!уна бугеб ах!вал-х!ал, лъала нужеда цере зах!малъаби рук!инги, нужеца рахъ 
кквеч!они, газета къазе бегьулеблъиги.

Гьедин бук1иналъ, гьарула нужеда, ресрекъараз, г1агараб «Чапар» газетахъвайилан.

ХТурматгун «Чапар» газеталъул редколлегия

Утерянный аттестат 05 БВ №0056522 об основном общем 
образовании, выданный в 2011 году Дылымским лицеем на имя 
Адама Магомедовича Магомедова, считать недействительным.

Коронавирусалъул х1акъалъулъ 
ахириял баянал

(18. 06.2020 г.)
Дунялалда...

Коронавирусалъ унтаразул къадар - 8 млн. 367 азаралда 
897 чи, хваразул -  449 азаралда 397 чи, сахлъаразул - 4 млн. 091 
азаралда 978 чи.

Россиялда...
Унтаразул къадар - 561 азаралда 091 чи, хваразул - 7660 

чи ва 313 963 чи сахлъун вуго.
Дагьистаналда...

Унтаразул къадар - 6 927 чи, хваразул - 338 ва сахлъун 
вуго 4 824 чи.

Районалда...
Унтаразул къадар - 97, сахлъаразул - 90, хвана 3 чи.
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