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Уважаемая молодежь 
Казбековского района!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником - 

Днем молодежи России!
Молодость -  прекрасная пора надежд и свершений. В моло

дые годы человек выбирает будущую профессию, создает семью, 
закладывает основы всей своей дальнейшей жизни. Поэтому так 
важно именно сейчас сделать правильный выбор, определиться 
с жизненными приоритетами и приложить максимум усилий для 
достижения поставленных целей!

Молодым везде у нас дорога! Но нельзя забывать и о 
том, что для воплощения смелых идей в жизнь необходи
мо сначала получить качественное образование, сегодня 
на вас лежит ответственность за будущее и нашего района. 
Мы верим в то, что из сегодняшних школьников, сту
дентов и молодых специалистов завтра вырастут высо
коклассные профессионалы, на которых будет держать
ся российская экономика, наука, образование, культура, 
Мы гордимся вами, верим в вас и знаем: вы не подведете, 
Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в 
свои силы! Пусть прекрасное ощущение молодости сопровождает 
вас в течение всей жизни. Счастья, любви, оптимизма и успехов 
вам в любых начинаниях!

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

Примите искренние поздравления с Днем молодежи!
Это праздник тех, от кого зависит завтрашний день района, Даге

стана и России. У молодости много прекрасных свойств -красота, 
сила, энергия, воля к победе. Эти качества особенно необходимы 
в начале жизненного пути, когда перед человеком открыты тысячи 
дорог, но выбрать надо одну и верную.

Сегодня мы по праву гордимся многими представителями моло
дежи нашего района, подающими большие надежды в учебе, твор
честве, спорте. Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает 
пример старшего поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно 
вам продолжать эстафету добрых дел на благо людей и страны.

Крепкого вам здоровья, удачи и счастья!

н с РД М .-п (К-п)Д.УМАХАНОВ

Молодость —  один из самых ярких, запоминающихся пе
риодов в жизни каждого человека, наполненный мечтаниями, 
надеждами и настоящей любовью .

Молодежь района всегда отличалась активностью, нерав
нодушным отношением к окружающим событиям, творческим 
подходом и новаторством.

Мы рассчитываем на вас. Ведь от вас зависит будущее не 
только района и республики, но и всей нашей страны. Желаю 
вам крепкого здоровья, оптимизма, бесконечной энергии, 
большой любви и уверенности в своих силах!

Х1адурлъиялъул хал гьабиялда...
Россиялъул Конституциялда гьарурал хиса-босиязда т1асан г1адамаз жидерго пикру загьир гьаби- 

ялъе т!обит!изе бугеб гьаракь кьеялъул къоялде,11 классазул ц1алдохъабаз ЕГЭ кьеялде районалда 
гьабулеб х!адурлъиялъул бицунел цо чанго данделъи т!обит!ун бук!ана. Гьел данделъабазда бицун 
бук!ана рехсараб къоялде ва ЕГЭ кьеялде унеб бугеб х!адурлъиялъул, г!олел-г!оларел рахъазул ва 
цере ч!арал масъалабазул.

23 июналда т!обит!араб данделъи бук!анин абизе бегьула гьаракь кьеялъул къоялде бугеб х!адур- 
лъиялъул х!асилал гьарулеблъун.

Гьеб тадбиралда г!ахьаллъана - республикаялъул х!укуматалъул председателасул заместитель Г!. 
Пабдулмуслимов, районалъул прокурорасул заместитель Х. Салимов, росабазул администрациябазул 
бут!рул ва рищиязул комиссиябазул членал.

Районалъул бет!ер Х!. Мусаевас данделъаразе бицана рищиязул комиссиябазе кумекалъе г!уц!араб 
группаялъ гьабулеб бугеб х!алт!ул.

Г!. Пабдулмуслимовас жиндирго к!алъаялда абуна: «Зах1матаб заман бук1иналъухъ балагьич1ого, 
пачалихъиял г!уц!аби х!алт!улеп руго цере бук1араб къаг1идаялда. Т1оцебесеб бащдаблъаг1алида жа- 
нир т1уразе рихьизарун рук1арап суапап, гьоркьоб къот1и гьеч1ого, бет1ерапде рахъинарияпда т1ад 
х!апт!упеп руго. Камияп ккеч1ого, т!орит!ана хурзабахъ ихдапип х!апт!абиги.

Гьаракь кьеяпда г1адамазуп сахпъи ц1унияпъе Роспотребнадзорапъ рихьизарурап т1апабап, кьури 
гьеч1ого, т1уразе ккопа. Щакпъи гьеч1о гьеб тадбирапде х1адурпъи нипъер районапда т!адег!анаб 
даражаяпда бук1инапда ва гьаракь кьеяпъупъ районапъуп г1адамаз жигараб г1ахьаппъи гьабизе 
бук1инапда»,-ян.

Гьенир к!алъарал Х!. Темиркъаевас (рищиязул территориалияб комиссиялъул председатель) ва 
Г!. Халидовас (ОМВДялъул начальник) гьениб бицана гьаракь кьеялъе рищиязул участкабазда гьа- 
бун бугеб х!адурлъиялъул, г!адамазул сахлъиялъегун г!умруялъе х!инкъи гьеч!олъи бук!инабиялъе 
рихьизарурал т!алабал т!убанго т!уразарун рук!иналъул.

Данделъиялъул ахиралда Х!.Мусаевас х!алт!ул группаялда лъазабуна цоги нухалда х!адурлъиялъул 
хал гьабейилан ва ккарал х!асилал жинда лъазарейилан.

Г!. Пабдулмуслимовас гьаракь кьеялде районалда бугеб х!адурлъиялъе лъик!аб къимат кьуна 
ва, цоги нухалда т!адвуссун, абуна: «К1очене бегьупаро, гьабупеб х1апт1уп «бук1онапда» аспиябпъун 
г1адамазуп сахпъи ц1уни бук1ин»,-ан.

М.-Ш. ГЬАБДУЛАШИМОВ

ХГурматиял 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 бугелдаса 
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!о- 
ни, газета къазе бегьулеблъиги.

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

Секретарь политсовета ВПП«Единая Россия»
д .г .м а х а ч е в

Х!урматтун «Чапар» газеталъул редколлегия

< ГТагараб газеталъул божарал гьудулзаби, >
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АТКялъул данделъи т1обит1ана

17 июналда районалъул культураялъул Централда т!обит!ана терроризмалъулгун экстремиз- 
малъул идеологиялде данде къеркьеялъе Дилим росдал администрациялда цебе Муц^раб комис- 
сиялъул иргадулаб данделъи.

Гьенир Махьаллъана - Ибрагьим Мух!амадов (росдал администрациялъул беЛер), Икрамудин 
Салимханов (районалъул беЛерасул заместитель), Ибрагьим Шапиев (ОМВДялъул начальникасул 
заместитель), Юсуп Пумаров (росдал имамасул заместитель), депутатал ва цогидалги жавабиял 
х!алт!ухъаби.

Данделъиялъул хал гьабиялде босараб «Т^тинч^л, рахчуда ругел терроризмалда хурхарал 
къокъаби рукЫналъе квербакъулел г!иллаби лъазари» абураб суалалда Ласан к!алъана Ибрагьим 
Мух^мадов. Гьес абуна: «Терроризмалъул бицунаго жакъа къоялда аслияб х!инкъи буго Латинч^л, 
рахчуда ругел къокъабазул.

Гьезул х^къалъулъ мух!канал баянал гьеч!еблъиялъ рес кьолеб гьечЬ кколеб къаг1идаялда 
профилактикаялъулал х^лЛаби гьаризе. Гьанибго абизе бокьун буго Молеб г!ел такъсирчилъиялде 
ц!азе, гьезда гьоркьоб терроризмалъул идеология тЫбитЫялъе гЫллабилъун рук!ин экономикаялъул 
ч!араб х!ал бу^ун^тЫ, х!алт!и социалияб ращалъи ва риЛухълъи гьеч!олъи. Гьел суалазда сверухъ 
гьабулеб х^лтЫ буго г!ейгьеч!еблъун. Бищунго цЫкЫараб х!инкъи бач!унеб буго Интернеталдасан.

Х^жатаб буго лъик!лъизабизе росдал Советалъул, законал ц^нулезул, диналъул церехъабазул, 
жамг!иял Муц^базул школазда ва гьел тун къватЫбехун гьабулеб цадахъаб х!алт!и. Гьелъие, МатЫд- 
го, х!алт!изаризе ккола «Чапар» газеталъул, социалиял сетазул ресал. Ба^алъул хаслъаби ц^нун 
г!уц!изе ккола гьеб х^лтЫ^-ян.

Т!асан к!алъаялда И. Салимхановас абуна: «Хал гьабиялде босараб суал ^вар цЫкМараблъун 
ккола. Ругел баяназда рекъон, жакъа къоялде 1500 дагъистанияс Махьаллъи гьабулеб буго Сириялда 
ва Пиракъалда ругел халкъалдагьоркьосел терроризмалъул къокъабазда гьоркьор. Гьездасан 3-яв 
ккола нилъер районалдасаги.

Ахириял соназ ба^алъул власталъул, жамг1иял г!уц!абаз, законал ц!унулел органаз, диналъул 
церехъабаз, гьабураб цадахъаб х^лЛул х^силалда к!вана цо чанго нухалъ дагь гьаризе Сириялде, 
Пиракъалде ва цогидал Марабазул пачалихъазде гочунезул къадар.

Гьаб соналъ республикаялда Латинабуна 7 къокъа терорристазул мухъилъе г1олилал ц!алеб. 
ФСБялъ ва МВДялъ ккуна 14 ва, яргъидалъун дандеч^й гьабулаго, ч!вана 15 террорист.

Интернеталда ратана 13 сайт ва 5 къокъа Молилал терроризмалде гъорлъе ц^лел. Гьезул 8 сайт 
къана, 5 материал нахъе гьабуна, 3- яв уголовнияб тамих^лде ц^на.

Районалъе нухмалъулез ^удияб къимат кьолеб буго законал ц^нулел органазул, диналъул це
рехъабазул, жамг1иял г1уц1абазул Молеб г!елалъе рух!ияб, ях!-намус ц1униялъул, ВаЛан бокьиялъул 
тарбия кьеялъе гьабулеб цадахъаб хIалтIиялъе»,-ян.

К1алъазе рахъарал Юсуп Пумаровас, Ибрагьим Шапиевас, жиде-жидер г!уц!абазда гьабураб 
х^лЛул бицунаго, к!вар буссинабуна Молеб г!ел терроризмалъул балъгоял, т!атине гьарич^л 
къокъабазде риччангут!иялъе гьаризе т1адал х^лЛабазул.

И.ИДРИСОВ

Ц1алул церехъаби к1одо гьаруна

18 июналда районалъул администрациялда т!обит!ана т!ок!лъиялда ц!аларал ц!алдохъабазе месе- 
дил медалалгун аттестатал кьеялъул рохалилаб данделъи. Гьаб соналъ гьел кьуна 17 ц^лдохъанасе, 
гьезул 6 ккола Гуни росулъа (руководитель Х1усен Зубайриев).

«Араб соналъ нилъер школазда 5 медалист гурони вахъун вукЫнчЬ, гьаб соналъ гьезул къадар 
17 чиясде бахана. Гьаб пандемиялъул заманалда гьединал х^силал рук1иналдаса дун вохарав вуго, 
гьеб лъи^аб цебеЛейги буго.

Дица нужеда ра^-ра^алъ баркула гьел цереЛеял ва гьарула нужее хадусан гьабулеб ц^лулъги 
бергьенлъаби. РакМола ЕГЭялдаги нужеца лъи^аб лъай бук!ин бихьизабизе бук!иналда.

Къисматалъ нуж рахъ-рахъалде «рехизе» бегьула, кирехун кканиги нуж ру^а унго-унгоял Мада- 
маллъун»,- ан абуна жиндирго ^алъаялда районалъул бет!ер Х!.Х!. Мусаевас.

Д. Г1АБДУЛАХ1ИТОВА

22 июнь - уак1алдешвеялъул ва пашманлъиялъул Къо!

Халкъалдагьоркьосеб 
субботникалъул рахъ ккун...

Лъалеб бу^ахъе, 22 июнь нилъер улкаялда лъазабун буго ра^ал- 
дещвеялъулгун пашманлъиялъул къолъун. Гьелда хурхун, Росси- 
ялдагун т!олабго дунялалда ЛобиЛана К!удияб Ват!анияб рагъда 
хваразе рарал памятниказдагун мемориалиял зонабазда сверухъ 
ба^ал къач^ялъул субботникал.

Гьеб ^вар бугеб ишалъулъ жигараб г!ахьаллъи гьабуна нилъер 
районалъул Молилазги. Дагъистаналда субботник ЛобитЫялъул 
суал т!аде босана Молилазул министерствоялъ, нилъер районал- 
да - физкультураялъулгун спорталъул, туризмалъул, Молилазда 
гьоркьор ишал т!орит!иялъул отделалъ. Гьелъулъ Махьаллъана 
Т!олгороссиялъул жамг!ияб «Бергьенлъиялъул волонтёрал» 
багъа -бачариялъул жигарчаМиги.

Гьал къояз, Мудияб Бергьенлъи босиялъул х!урматалда ва 
ра^алде щвеялъулгун пашманлъиялъул къоялда хурхун, Лолабго 
Россиялда т!орит!улел руго бат!и-бат!иял тадбирал.

Пресслужба

«Рак1алдещвеялъул х1едучирахъ»
акция

Хасгьабун, 22 июнь нилъер улкаялда лъазабун буго ра^алдещ- 
ве ялъулгун пашманлъиялъул къолъун. Гьеб лъазабиялъе Милла 
лъаларев чиги ватизе гьечЬ. Рехсараб къоялда хурхун, гьаб со
налъ т1олабго Россиялда лъазабун бурана «Рак1алдещвеялъул 
х1едучирахъ» акция. Гьеб акция нилъер районалдаги т!обит!ана.

22 июналда Дилим росулъ бугеб Ц^рлъаларев рагъухъанасул 
памятникалда цере ра^арана райадминистрациялъул, ЦТКНРалъул 
х!алт!ухъаби, жамМиял вакилзаби ва гь.ц. Культураялъул Цен- 
тралъул х!алт!ухъабаз гьеб тадбиралде х^дурун бук1ана г!ат!идаб 
тематическияб программа.

Шлъазе рахъарал - И.Б. Салимхановас (районалъул беЛерасул 
заместитель), З.П. Мух!амадовалъ (ЦТКНРалъул директор) ва М.Ш. 
Яндаевалъ(лицеялъул тарихалъул муМалим) гьениб бицана г!олеб 
Мелалъе тарбия кьеялъе гьединал тадбиразул бугеб ^варалъул, 
К!удияб Ват!анияб рагъул х^къикъат хисизабизе лъугьунел рукЫ- 
налъул ва гьеб нилъер наслабазда кЫенабизе бахъулеб х!аракаталъул.

«Гьеб гьедин гьабизе киданиги биччазе бегьуларо»,-ян абураб 
пикру загьирлъулеб бурана гьезул к!алъаязулъ.

Данделъиялъул МахьалчаМаз Ват!ан ц!унулаго хварал рак!алде 
щвезаруна минуталъул сих!къот!иялдалъун, Ц!арлъаларев рагъу
хъанасул памятникалда цере т^гьдул лъеялдалъун ва х^дучирахъал 
ракиялдалъун.

Рехсараб тадбир нухда бачана М. Дудуевас.
Гьединалго тадбирал т1орит1ана районалъул цогиял росабалъ- 

ги.
Гьенир г1ахьаллъана бат1и-бат1иял г1уц1абазул, жамаг1атазул 

вакилзаби ва ц1алдохъаби.

Р. ГЪАНИЩЕВ, Дилим росу.

< ГТунтТарал къварилъабаз къуркьизабичТеб уммат, >
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Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е

22 июнь 2020 г. № 04 с. Алмак

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования «село Алмак» Казбековского района

В соответствии частями 2, 4.1. и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан от 06.07. 
2009 года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», статьей 12 Устава 
муниципального образования «село Алмак», Собрание депутатов муниципального об
разования «село Алмак» Казбековского района РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Алмак» Казбековского района седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар».

Председатель Собрания депутатов 
М О «село Алмак» Казбековского района У. РАСУЛОВ

Р Е Ш Е Н И Е
22 июня 2020 г. № 6/29 с. Артлух

О назначении выборов депут атов Собрания депутатов 
муниципального образования «сельсовет Артлухский» 

Казбековского района

В соответствии частями 2, 4.1. и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан от 06.07. 2009 
года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» и статьей 12 Устава муни
ципального образования «сельсовет Артлухский», Собрание депутатов муниципального 
образования «сельсовет Артлухский» Казбековского района РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Артлухский» Казбековского района седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар».

Председатель Собрания депутатов МО  
«сельсовет Артлухский» Казбековского района МУХУМАЕВ М.М.

Р Е Ш Е Н И Е

24 июня 2020 г. № 04 с. Буртунай

О назначении выборов депут атов Собрания депутатов 
муниципального образования «село Буртунай» Казбековского района

В соответствии c частями 2, 4.1. и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан от 06.07. 
2009 года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» и статьей 12 Устава 
муниципального образования «село Буртунай», Собрание депутатов муниципального об
разования «село Буртунай» Казбековского района РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования «село 
Буртунай» Казбековского района седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар».

Председатель Собрания депутатов 
М О «село Буртунай» Казбековского района ХАИБУЛАЕВ Х.Р.

Р Е Ш Е Н И Е
23 июня 2020 г. № 6/26 с. Гертма

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования «село Гертма» Казбековского района

В соответствии с частями 2, 4.1. и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан от 06.07. 
2009 года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» и статьей 12 Уста
ва муниципального образования «село Гертма», Собрание депутатов муниципального 
образования «село Гертма» Казбековского района РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Гертма» Казбековского района седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар».

Председатель Собрания депутатов 
М О «село Гертма» Казбековского района МАГОМЕДОВ Ш.

Р Е Ш Е Н И Е
23 июня 2020 г. № 6/51 с. Гостала

О назначении выборов депут атов Собрания депутатов 
муниципального образования «село Гостала» Казбековского района

В соответствии с частями 2, 4.1. и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан от 06.07. 
2009 года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» и статьей 12 Устава 
муниципального образования «село Гостала», Собрание депутатов муниципального об
разования «село Гостала» Казбековского района РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Гостала» Казбековского района седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар».

Председатель Собрания депутатов 
М О «село Гостала» Казбековского района УМАХАНОВ М.А.

<

24 июня 2020 г. № 20 с. Гуни

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования «село Гуни» Казбековского района

В соответствии с частями 2, 4.1. и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан от 06.07.2009 
года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» и статьей 12 Устава му
ниципального образования «село Гуни», Собрание депутатов муниципального образова
ния «село Гуни» Казбековского района РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Гуни» Казбековского района седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар».

Председатель Собрания депутатов 
М О «село Гуни» Казбековского района МЕДЖИДОВ Н.Н.

Р Е Ш Е Н И Е
23 июня 2020 г. № 2/37/6 с. Дылым

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования «село Д ылы м» Казбековского района

В соответствии с частями 2, 4.1. и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан от 06.07.2009 
года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» и статьей 12 Устава му
ниципального образования «село Дылым», Собрание депутатов муниципального обра
зования «село Дылым» Казбековского района РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Дылым» Казбековского района седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар».

Председатель Собрания депутатов 
М О «село Дылым» Казбековского района БОЛОЦИЛАЕВ М.Б.

Р Е Ш Е Н И Е
23 июня 2020 г. № 34 с. Инчха

О назначении выборов депут атов Собрания депутатов 
муниципального образования «село Инчха» Казбековского района

В соответствии с частями 2, 4.1. и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан от 06.07. 
2009 года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» и статьей 12 Уста
ва муниципального образования «село Инчха», Собрание депутатов муниципального 
образования «село Инчха» Казбековского района РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Инчха» Казбековского района седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар».

Председатель Собрания депутатов 
МО «село Инчха» Казбековского района АБДУХАЛИКОВ Р.Х.

Р Е Ш Е Н И Е
22 июня 2020 г. № 74 с. Калининаул

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования «село Калининаул» Казбековского района

В соответствии с частями 2, 4.1. и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан от 06.07.2009 
года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» и статьей 12 Устава му
ниципального образования «село Калининаул», Собрание депутатов муниципального 
образования «село Калининаул» Казбековского района РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Калининаул» Казбековского района седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар».

Председатель Собрания депутатов 
МО «село Калининаул» Казбековского района АЧАБАЕВ Ш.П.

Р Е Ш Е Н И Е
23 июня 2020 г. № 36 с. Хубар

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет Хубарский» Казбековского района

В соответствии с частями 2, 4.1. и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан от 06.07.2009 
года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» и статьей 12 Устава муници
пального образования «сельсовет Хубарский», Собрание депутатов муниципального об
разования «сельсовет Хубарский» Казбековского района РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Хубарский» Казбековского района седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар».

Председатель Собрания депутатов 
М О «сельсовет Хубарский» Казбековского района ДАДАЕВ П.Б.

УНамус бац!ц!адазе къиматги кьолеб,
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Р Е Ш Е Н И Е
22.06. 2020 г. № 6/75

О принятии проекта уст ава муниципального образования, 
проведения публичных слушаний и установлении порядка учет а  

предложений граж дан.
1. Принять проект Решения о внесении изменений и дополнений в ст.ст. 12, 30 

и 32 Устава муниципального образования «село Калининаул» (приложение N91).
2.06народовать текст проекта Решения о внесении изменений и дополнений 

в ст. ст. 12, 30 и 32 Устава муниципального образования «село Калининаул» до 26 
июня 2020 г.

3. Провести публичные слушания по вопросу о внесении изменений и допол
нений в ст.ст. 12, 30 и 32 Устава муниципального образования «село Калининаул» 
в 10 час. 00 мин. 08 июля 2020 года в здании Калининаульского Дома культуры.

4. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе З членов 
согласно приложению № 2.

5. Установить, что предложения граждан по проекту решения о внесении изме
нений и дополнений в ст.ст. 12, 30 и 32 Устава муниципального образования «село 
Калининаул» принимаются в письменном виде оргкомитетом с 09 час. 00 мин. до 
17 час.00мин. в период с 26 июня 2020 г. по 07 июля 2020 г. по адресу: с. Калини
наул, ул. Почтовая, д. 1, администрация сельского поселения, кабинет специалиста 
администрации.

6) Местом для ознакомления с информацией о подготовке и проведении публич
ных слушаний и иной необходимой информацией, подачи заявки для выступления 
на публичных слушаниях установить кабинет специалиста администрации, время 
ознакомления - с 09 час. 00 мин. до 17 час.00 мин.

7. Публичные слушание провести в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Калининаульском сельском 
поселении Казбековского района, утверждённым решением Собрания депутатов 
сельского поселения «село Калининаул» от 25.05.2014 № 04.

8. Протокол публичных слушаний подлежит обнародованию до 17 июля 2020 
года.

9. Провести «заседание Собрания депутатов сельского поселения 20 июля 
2020 года по вопросам: учета предложений граждан по проекту Решения о 
внесении изменений и дополнений в ст.ст. 12, 30 и 32 Устава муниципального 
образования «село Калининаул»;

принятия Решения о внесении изменений и дополнений в ст.ст. 12, 30 и 32 Устава 
муниципального образования «село Калининаул» с учетом мнения населения.

10. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом 
Решения о внесении изменений и дополнений в ст.ст. 12, 30 и 32 Устава муниципаль
ного образования «село Калининаул» и вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов сельского поселения 
«село Калининаул» А.П. АЧАБАЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
22.06. 2020 г. № 6/76

«О  внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «село Калининаул» Казбековского района

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» Собрание депутатов сельского поселения «село Калининаул» 
Казбековского района

РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального образования «село Калининаул» Казбеков

ского района следующие изменения и дополнения:
1) статью 12 Устава изложить в Новой редакции:
Статья 12. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания главы поселения, де

путатов Собрания депутатов сельского поселения (далее - депутат (депутатов)) на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосо
вании.

2. Избрание главы поселения на муниципальных выборах проводится по ма
жоритарной системе абсолютного большинства. Выборы депутатов Собрания де
путатов сельского поселения проводятся на муниципальных выборах по мажори
тарной избирательной системе относительного большинства.

3. Муниципальные выборы назначаются Собранием депутатов сельского 
сельского поселения поселения не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 
дней до дня голосования.

Днем голосования является второе воскресенье сентября года, в котором 
истекают сроки полномочий органов местного самоуправления, а если сроки 
полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, день 
голосования на указанных выборах, за исключением случая, предусмотренного 
частью 5 настоящей статьи.

Решение о назначении выборов публикуется в средствах массовой информации 
не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

4. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы 
назначаются соответствующей избирательной комиссией или судом.

5. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Собрания, избранно
го по одномандатному избирательному округу, либо установленного федеральным 
законом числа депутатов, избранных по многомандатному избирательному округу, 
в этом избирательном округе не позднее чем через один год со дня досрочного пре
кращения полномочий депутата (депутатов) проводятся дополнительные выборы.

Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий Собрание

осталось в неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся не позд
нее чем через четыре месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий, 
при этом сроки избирательных действий по решению органа, уполномоченного 
законом назначать дополнительные выборы, могут быть сокращены на одну треть.

Дополнительные выборы не назначаются и не проводятся, если в результате 
этих выборов депутат Собрания не может быть избран на срок более одного года.

Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий Собрание 
осталось в неправомочном составе, а проведение дополнительных выборов в соот
ветствии с настоящей частью невозможно, назначаются новые основные выборы, 
которые проводятся в сроки, установленные частью З данной статьи.

6. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения, Собрания 
или его депутатов, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные вы
боры должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
досрочного прекращения полномочий.

При назначении досрочных выборов сроки, указанные в части З настоящей 
статьи, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть 
сокращены, но не более чем на одну треть.

В случае, если избранный на муниципальных выборах глава поселения, полно
мочия которого прекращены досрочно на основании решения Собрания об удале
нии его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные 
выборы главы поселения не могут быть назначены до вступления решения суда в 
законную силу.

7. Основные выборы органов местного самоуправления, проводимые после 
досрочных выборов, должны быть назначены на второе воскресенье сентября года, 
в котором истекают полномочия органа местного самоуправления, избранного на 
досрочных выборах, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - в день голо
сования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных Феде
ральным законом от 12.06.2002 N9 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

8. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и 
определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным 
законом от 12.06.2002г. Мб7-ФЗ и Законом Республики Дагестан от 06.07.2009г. N250 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан».

Результаты муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в сроки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 
N9 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

2) Статью 30 Устава изложить в Новой редакции:
Статья 30. Глава сельского поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом муниципального 

образования, наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным за
коном от 06.10.2003 М21З1-ФЗ собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

2. Глава поселения возглавляет администрацию сельского поселения.
3. Глава поселения исполняет свои полномочия на постоянной основе.
4. Глава поселения подконтролен и подотчетен непосредственно населению 

муниципального образования и Собранию.
5. Глава поселения избирается сроком на 5 лет на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с законо
дательством и настоящим уставом.

В случае избрания главы поселения на досрочных выборах срок его полномочий 
определяется с учетом положений части 7 статьи 12 настоящего устава.

6. Главой поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования возраста 21 года.

Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и 
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы поселения.

В трехмесячный срок после вступления в должность глава поселения представ
ляет населению поселения программу деятельности в качестве главы исполнитель
ной власти, которая публикуется в средствах массовой информации и размещается 
на официальном сайте администрации поселения.

7. Вступление в должность главы поселения осуществляется не позднее трех 
недель со дня избрания в торжественной обстановке на сессии Совета.

8. Глава сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных 
уставом сельского поселения и решениями Собрания депутатов сельского поселе
ния, издает постановления и распоряжения администрации сельского поселения по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Дагестан, а также распоряжения 
администрации сельского поселения по вопросам организации работы админи
страции сельского поселения.

Глава сельского поселения издает постановления и распоряжения по иным во
просам, отнесенным к его компетенции уставом сельского поселения в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 М91З1-ФЗ, другими федеральными законами.

9. Постановления и распоряжения Главы сельского поселения, изданные в 
пределах его компетенции, обязательны к исполнению всеми предприятиями, уч
реждениями, организациями, должностными лицами и гражданами на территории 
сельского поселения.

10. Глава сельского поселения не может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членам Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (предста
вительных) органов государственной власти Республики Дагестан, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
Республики Дагестан, а также должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы.

(продолжение на 5-ой странице)

< >Ц1але, районцоял, нилъерго «Чапар»!
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11. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе Глава сельского 

поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муни
ципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муни
ципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учре
дителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных органи
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Рос
сийской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга
низаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных под
разделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

12. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от З декабря 2012 года 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль
ным законом от 7 мая 2013 года 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан
совыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003г МВ1-ФЗ

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, представленные Главой сельского поселения, размещаются на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.

14. Гарантии прав Главы сельского поселения при привлечении его к ответ
ственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а 
также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы 
поселения, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, 
личных или служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств 
связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

15. Глава сельского поселения не может быть привлечен к уголовной или ад
министративной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу Главы сельского 
поселения, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда Главой сельского поселения были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.

16. Глава сельского поселения, осуществляющий полномочия на постоянной 
основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

17. Глава сельского поселения в своей деятельности подконтролен и подотче
тен населению и Собранию депутатов сельского поселения.

18. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полно
мочия временно исполняет заместитель главы администрации (секретарь) в соот
ветствии с правовым актом администрации о распределении обязанностей либо 
со специально изданным по данному вопросу правовым актом администрации в 
соответствии с настоящим Уставом»

З) части З и 5 статьи 32 Устава изложить в Новой редакции:
«3. В случае, если глава сельского поселения, полномочия которого пре

кращены досрочно на основании правового акта Главы Республики Дагестан об 
отрешении от должности главы сельского поселения либо на основании решения 
Собрания депутатов сельского поселения об удалении главы сельского поселения 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, до
срочные выборы главы поселения, избираемого на муниципальных выборах, не 
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу»;

«5. Глава поселения направляет письменное заявление об отставке по соб
ственному желанию в Собрание депутатов. Прекращение полномочий главы по
селения в результате отставки по собственному желанию оформляется решением 
Собрания, принимаемым в срок не позднее 30 календарных дней со дня подачи 
заявления.

Если Собрание не примет решение в установленный срок, то полномочия главы 
поселения считаются прекращенными со следующего дня по истечении указанного 
срока.

Заявление главы поселения об отставке по собственному желанию не может 
быть отозвано после принятия решения Собранием.

В случаях, предусмотренных пунктами 1,5-9, 11 части 1, частями 2 и 4 настоящей 
статьи, полномочия главы поселения прекращаются со дня наступления пред
усмотренных в данных пунктах оснований, о чем на ближайшей сессии Собрания 
принимается соответствующее решение.

В случаях, предусмотренных пунктами З, 4, 12-14 части 1 настоящей статьи, 
полномочия главы поселения прекращаются со дня вступления в силу соответству
ющего правового акта, или срока, указанного в нем.

В случае, предусмотренном пунктом 10 части 1 настоящей статьи, полномочия 
главы поселения прекращаются со дня официального опубликования результатов 
голосования по отзыву, о чем на ближайшей сессии Совета принимается соответ
ствующее решение».

II. Главе сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005г. М997-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», представить настоящее Решение «О внесении изменений и допол
нений в Устав муниципального образования на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального образования обнародовать Решение «О внесении из
менений и дополнений в Устав муниципального образования в течение семи дней со 
дня его поступления с Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Дагестан после его государственной регистрации.

IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования, 
произведенного после его государственной регистрации.

Председатель Собрания сельского поселения 
«село Калининаул»А.П.АЧАБАЕВ 
Глава сельского поселения 
«село Калининаул»Г.С.ГАДЖИЕВ

РЕШЕНИЕ
23.06. 2020 г. №3/37/6

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения 
«село Д ылы м» от «15» июня 2015  г. № 45

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
Ж31-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Устава сельского поселения, Собрание депутатов сельского 
поселения решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Дылым» 
Казбековского района от «15» июня 2015 г. №45 «Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село 
Дылым», следующие изменения:

1.1. пункт 8 главы 2 изложить в следующей редакции:
- Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комис
сии избирается из числа членов конкурсной комиссии, назначенных Собранием 
депутатов сельского поселения, открытым голосованием большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом 
заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной 
комиссии избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.

2. Обнародовать настоящее решение.

Председатель Собрания депутатов БОЛОЦИЛАЕВ М.Б.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен

ного использования земельного участка.
Руководствуясь Земельным Кодексом РФ Законом РФ.от 06.10.2003г. №131 

-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»
24.07.2020 года в 10:00 ч в зале заседания МО «село Дылым» по адресу с. Дылым 
Казбековского района РД. ул. Саида -Афанди 15 состоятся публичные слушания 
рассмотрения заявления ООО «Дылымское ХДСУ» по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка из категории земель «Земли 
населенных пунктов» с кадастровым номером 05:12:000001:1188 площадью 
13000 кв.м, расположенный по адресу с. Дылым Казбековского района РД с вида 
разрешенного использования (для производственного несельскохозяйственно
го назначения ) на вид разрешенного использования (для ведения личного под
собного хозяйства).

Всех желающих принять участие, просим при себе иметь паспорт.

Глава администрации МАГОМЕДОВ И.М.

~ >Х 1 а к ъ и к ъ а т  р а г ь и з е  ж и б  х 1 и н к ъ у л а р е б ,
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Бер терк1ани, рик!к!ада г1умру гьабун вугев г1агарлъиялъул чи вихьулин абула- 
ан умумуз, гьек!дизе лъугьиндал - дур рахъалъ цогияз квешаб хабар бицунеб бату- 
лин х!инкъизарулаан. Гьак!к!адулев чи вихьани, гьебги берккеялъул г!аламатлъун 
рик!к!уна. Медицинаялъин абуни, гьел цо-цо унтабазул г!аламаталлъун рик!к!уна. 
Беразда сверухъ ругел ччорбал чанго секундалъ терк!езе бегьула. Цо-цо ме- 
халда гьел т!убараб моц!алъги терк!езе бегьула. Нагагь гьеб х!ал халатбахъу- 
неб бугони, яги гьелдаго цадахъ гьурмал цогидал бак!алги терк1езе лъугьа- 
ни, невропатологасухъе ине г!едег!ил гьабизе кколин абула специалистаз. 
Х!исаб гьабидал, бер терк!еялъ нилъеда бицуна пуланав гьобол вач!иналъул 
гуреб, сахлъиялъул г!унгут!и бук!иналъул. Масала, г!емерисеб мехалда ургъа- 
лилъе ккани яги ццидахани, бер терк!езе лъугьуна. Невропатологазги гьеб 
г!аламат нервабазул бат!и-бат!иял унтабазда бараблъун рик!к!уна, миокимия 
бугин абула. Миокимия лъугьиналъе бат!и-бат!иял г!иллаби рук!инеги бегьула: 
-бат!и-бат!иял неврологиял (блефороспазм яги Лу Геригил, Паркинсонил) унтабаз- 
даса хадуб централияб нервабазул система (ЦНС) унти;

- инфекциялъулал унтаби (грипп, ОРВИ, конъюктивит, блефарит);
- чорхолъ микроэлементал, хасго магний ва В витаминал г!унгут!и;
- берал свакай, х!алщвей (г!емераб мехалда компьютералда нахъа г!одорч!ей, 

ц!алдей);
- берал ракъваялъул синдром;

- х!алуцин (стресс);
- цо-цо дарабаз гьабулеб 

асар (депрессиялде данде, 
антигистаминниял (аллерги- 
ялде данде) дараби);

- аллергия.
Беразда сверухъ бак! 

гуреб цох!о т!асияб т!елех 
турк!улеб бугони, гьеб г!ала- 
мат тохтурзабаз беразул ун-

туда бухьинабула. Беразул жанисеб унти бугищали офтальмологас хал гьабула. 
Миокимиялъул кинабг!аги г!аламат дандч!вани, тохтурасухъе ине ккола, щайгу- 
релъул гьел г!аламатазулъ бахчун батизе бегьула нервабазул яги беразул унти.

Гьек!ди
Г!емерисеб мехалда г1исинал лъимал гьек!дарула. Гьеб нилъеца к!вар 

гьабич!ого толеб г!аламат халатбахъунеб бугони, сахлъиялъул г!унгут!аби ратизе 
бегьула. Гьек1диялъ инсанасул ургьимес яги цогидал лугбал ц!униялъе квербакъу- 
ла. Инсанасул черх ц!униялъул г!аламатлъун рик!к!уна ц!акъго г!емер кванан ква- 
нирукъ ц!едал, хехго кваналелъул яги черх ц!орораб мехалда лъугьараб гьек!ди. 
Цо-цо мехалда ццим бахъиндал яги х!алуцин щведал лъугьунеб, хадуб г!одоре 
риччайдал ч!олеб нервабазулаб гьек!диги зарал гьеч!еблъун рик!к!уна. Г!емераб 
мехалда халатбахъунеб, чехьги керенги унтизабулеб гьек!ди бат!и-бат!иял унта
базул г!аламатлъун батизеги бегьула. Масала, чехь-бакьалъул лугбал яги гьуърул 
гьорон ругони, гьелъ турутрукъ (диафрагма) х!алуцуна ва гьек!дизарула. Гьуъруз- 
да яги т!улалда сахлъулареб гьорой (опухоль) лъугьун бук!иналъул г!аламатлъун 
батизеги бегьула. Бот1рол, г1адалнахул унтаби, рахунел унтаби, миокарда- 
лъул инфаркт, психикияб х!алуцин бугелги халатбахъун гьек!дизаризе рес буго. 
К!иго къоялдаса ц!ик!к!ун яги моц!ица гьек!дизавулев чи, чара гьеч!ого, тох
турасухъе ине ккола. Гьеб бук!ине бегьула кванирукъалда ругъун лъугьина- 
лъул г!аламатлъун, т!ул, ццидал къвач!а яги ц!ек!гьан унтиялъул г!аламатлъун. 
Халатбахъунареб г!адатияб гьек!диялъул инсанасул сахлъиялъе къварилъи гьеч!о. 
Гьединаб гьек!ди хехго лъуг!изабизе бокьани, х!алт!изаризе бегьула бат!и-бат!иял 
къаг!идаби. Масала, Гиппократица абулаан гьек!ди чинхъиялъ къот!изабулин.

- Чанго секундалъ х!ухьел ккун ч!ела.
- Гьит!инал лъимал гьек!дула квачалел ругони яги ц!акъго г!орц!ун ругони. Гье- 

динлъидал, г!орц!араб лъимадул мугъ лъухьани, гьек!ди къот!ула.
- Хехго кваналелъул, щокъроб квенги реч!ун, гьек!дизаруни, гьеб хехго инаби- 

зе к!ола к!иябго квер цоцазги ккун, столалда т!ад лъураб лъел кружкаялде т!адеги 
къулун, кверазул кумекги гьеч!ого, лъим гьекъани.

Халатбахъараб гьек!ди кидаго гуро кинабалиго унтул г!аламатлъун бук!ине бе- 
гьулеб. Гиннессил т!ехьалъул баяназда рекъон, Америкаялдаса Чарльз Осборн, 
гьоркьоса къот!ич!ого, гьек!дун вуго 1922 соналдаса 1990 соналде щвезег!ан. Гьес 
к!игониги лъадиги ячуна ва гьезие микьго лъимерги гьабула.

Гьак!к!ади
Палимзабаз ч!езабун буго инсан гьак!к!адулин эбелалъул ургьив вугеб мехал- 

даса нахъего ва т!оцебесеб нухалда -  ургьиб 12 анкь барабго. Гьуърузулъе ц!ик!к!ун 
кислород щвезе ва гьениб ц!ияб гьава хьвадизабизе (вентиляция) кумек гьабула 
гьак!к!адиялъ. Гьак!к!адулебг!ан заманалъ ц!ик!к!ун гьава ц!алелъул, бидулъги кис
лород ц!ик!к!уна, гьелдалъун лъик!лъула г!адалнахул ва гьурмал т!омол би хьва- 
ди. Г!емерисеб мехалда гьак!к!адула радал ва къаси кват!араб г!ужалда. Гьелъги 
кумек гьабула г!адалнахалъе г!ураб къадаралда кислород щвезабизе. Г!емер 
ц!алдолел яги г!акълияб рахъалде х!ал кколеб х!алт!уца нервабазул клеткаби жал- 
го ц!унизе т!амула ва гьел заг!ипго х!алт!ула. Гьак!к!адиялъ инсанасда рак!алде 
щвезабула г!адалнахуе х!алхьи х!ажат бук!ин. Цо-цо мехалда г!адамал гьак!к!адула 
цогидав чи гьак!к!адулев вихьаниги. Гьелъие г!илла г!алимзабазда лъалеб гьеч!о. 
Пайдаял гурелги заралиял рахъалги руго гьак!к!адиялъул.

Цо-цо мехалда, г!илла гьеч!ого, г!емер гьак!к!адулев чиясул гормоналияб ни
зам хун батизе бегьула яги чакрил диабет, склероз унтаби ратизе бегьула.

Макьидаги г!орц!ун вугони, х!ал кколеб х!алт!иги гьабулеб гьеч!они, инсан 
гьак!к!адиялъул цогидал бат!иял г!иллаби рук!ине бегьула. Масала, чакрил диабет 
бугев чиясул чорхол клеткабазулъе г!ураб къадаралда глюкоза щоларо ва энергия 
кьоларо. Гьеб мехалда унтарав ц!акъ свакарав г!адин ва кидаго макьихун вук!уна. 
Инсан гьак!к!адизавула артериалияб давление г!одобе ккараб мехалдаги. Г!емер 
гьак!к!ади унтилъун рик!к!ине кколарин абулеб буго тохтурзабаз.

Чинхъи
Инсан чинхъула, чорхое 

гьабураб кинабг!аги асаралъе 
жаваб гьабулеб х!исабалда. Маса
ла, бец!аб бак!алдаса къват!ахъе 
щведал, бадиб реч!араб бакъул 
ч!оралъцин чинхъизарула. Гье- 
динго, чинхъиялъе г!иллалъун 
бук!ине бегьула аллергия яги 
квачалъул унти. Гьелъул маг!наги 
ккола аллергияги рахунел унта- 
биги чорхолъ ц!унич!ого, чин- 

хъун къват!ире рач!ин.
Чияда раг!унаредухъ, гьаракь биччач!ого, мег!ерги к!алги бахчун чинхъула 

г!емерисел. Тохтурзабаз абулеб буго мег!ерги к!алги бацизабун «ургьирго чин
хъиялъ» г!ундузе зарал гьабизе бегьулин. Чинхъулелъул, цо секундалда жаниб 120 
метралъул хехлъиялда къват!ибе бач!уна гьава. К!алги мег!ерги бацинабуни, гьеб 
къват!ибе бач!унеб бук!араб чорокаб х!ац!у ц!ик!к!араб т!адецуялъ мег!ер мукъу- 
лукъгун цолъулеб бак!алда рук!унел г!ундузул трубабазухъе ккезе рес буго. Гьелъул 
х!асилалда жанисел г!ундул (слуховая труба) гьорозе (воспаление) рес буго, гьедин- 
го, лъугьине бегьула синусит (жаниса мег!ер гьорой), гайморит, фронтит унтабиги. 
Мег!ер ва к!ал бацун чинхъиялъул х!асилалда, ч!ах!ияб ригьалъул г!адамазул бот1ро- 
да жаниб бидул т1адецуй(давление) ц1ик1к1ине рес бугин абула отоларингологаз.

«Х1акъикъат» газеталдаса босараб

Пайдаял малъа-хъваял
Апельсинал кваназе лъик!ал руго рак! унтидалги атеросклероз бугониги.
Баг1араб смородина лъик!аб буго рек!елгун бидурихьазул г!уц!иялъулъ жа- 

гъаллъи ккун бугони, щук!дул ц!унулезе, гьединго т!омол унтаби, ревматизм, экзе
ма, чакрил ва к!варщумухъалъул унтаби ругезе.

БаНаргьалица ургьисалаби рац!ц!ад гьарула. Гьелъие босила 1 ста
кан баг!аргьалил, т!аде т!ела 2 л. лъел. Чинидал хьагиниб, т!ад т!алъелги лъун, 
г!одобиччараб ц!адуда т!ад гьализабила 2 саг!аталъ. Лъим цоги ц!араг!алда жани- 
бе ц!ц!ула ва баг!аргьоло карш лъугьинег!ан чух!ила. Цинги, т!аде ц!ц!ураб лъим- 
ги гьекъон, баг!аргьоло къоялъ кванала. Бат!ияб квен кваназе бегьуларо, х!атта 
ц!амцин щвазе бегьуларо гьелда т!аде. Гьедин гьабила анкьалъ.

Баклажан лъик!аб буго диабет, атеросклероз, гепатит, кванирукъалъуб ругъун 
бугезе, ургьисалаби заг!ипазе, ва х!алакълъизе бокьаразе.

Бакъвараб курак ва кишмиш пайдаял руго рек!ее ва г!адалнахуе. Ракъваза- 
рурал гьел ниг!матал бечедал руго калиялдалъун ва микроэлементаздалъун. Гье- 
динлъидал, гьез рак! ва бидурихьал лъик! х!алт!изарула.

Бананалъ г!адин г!емераб мехалда черх г!олохъанго цониги ниг!маталъ 
ч!езабуларо. Гьелда гъорлъ бугеб калиялъ инфаркт ва инсульт ккезеги толаро.

Пин унтани, хинаб боралъул спирталъулъ ччураб квасквасул ч!оло биччала 
г!инзунибе. Пайда босизе бегьула лавандаялъул нахудасаги. 2-3 къат!ра гьеб на- 
хул жубазабила хинаб хурдузул нахул 10 къат!рагун. Гьелда гъорлъ ччураб ч!оло 
г!инзунибе биччала, хадуб хинаб компрессги гьабила. Гьедин гьабулаго маг!арзухъе 
т!инк!ила бидурихьал къварид гьарулеб къат!ра. Масала, називин, фтизин.

Щай абуни, рахунел унтабазул микробал, хасго лъималазул, маг!арзухъан эхе- 
де х!ухьел хьвадулеб мащуялъусан уна. Гьединлъидал, мащу нилъеца эркен гьа
бизе ккола, гьединго унтараб г!инги хинлъизабизе ккола. Гьеб даруялда т!адеги 
жубала антигистаминнияб препарат.

Лъимал золотухаялъ ва 
рахиталъ унтун ругони...
1 кг ц!ияб наккдада т!аде 5 л лъел 

т!е ва 30 минуталъ гьализабе. Лъугьараб 
жо ц!ц!узеги ц!ц!ун ваннаялъубе т!е. Гье
ниб лъадал температура 37-38 градус 
бук!ине ккола. Анкьида жаниб 2-3 гье- 
динаб ванна гьабила.

Гьенир регизе 10-15 минут г!ола.

<
(Гьумер х1адурана А.ДИБИРОВАЛЪ)

>Бухьен щула гьабе Чапаралъулгун!
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Изменения, внесенные в Указ Президента 

Российской Федерации
Къабул гьаруна

1. В Указ Президента РФ В.В.Путина (от 18.04.2020 г., №274) вне
сены следующие изменения:

в пункте 1:
в абзаце первом слова «по 15 июня 2020» заменить словами 

«по 15 сентября 2020 г.»;
из подпункта "г" слова «разрешение на работу, патент, разре

шение на привлечение и использование иностранных работников 
исключить;

б) в пункте 2:
в абзаце первом слова "по 15 июня 2020 г " заменить словами 

«по 15 сентября 2020 г.";
подпункт "а" признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21. Установить, что в период с 16 июня по 15 сентября 2020 г, 

включительно:
а) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие 

в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 
визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче (продлении, 
переоформлении) патента без учета требований к установленному 
сроку подачи документов для его оформления, к заявленной цели 
визита и выезду из Российской Федерации;

б) работодатели, заказчики работ (услуг), получившие в уста
новленном порядке разрешение на привлечение и использование 
иностранных работников, при условии выполнения установлен
ных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение са
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе 
обратиться с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на 
работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, 
прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, требующем 
получения визы. Такое разрешение выдается (продлевается) без 
учета требований к заявленной цели визита иностранного граж
данина или лица без гражданства на любой срок до 15 сентября 
2020 г. включительно».

2. Изменения вступают в силу с 16 июня 2020 г.

Депутатгун дандч!ваялда...

Дагьал церег1ан къояз Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялъул 
депутат М.-п. (К-п.) Д. Пумахановас районалъул культураялъул Цен- 

тралда къабул гьаруна Дилим росдал избирателазул вакилзаби.
Гьенир г!ахьаллъана-районалъул бет!ерасул заместитель И. Са- 

лимханов, росдал бет!ер И. Мух!амадов, депутатасул кумекчи С. 

Алтумирзаев, росдал имамасул заместитель Ю. Г1умаров, Дилим 
росдал Собраниялъул депутатал ва жамаг!аталъул вакилзаби.

Дандч!ваялда рорхарал суалал рук!ана росдал г!адамазул рук!а- 

рахъиналда хурхарал (лъим бачин, токгун газ ч!езаби ва гь.ц.).
М-п.(К-п.) Д. Г!умахановас гьениб абуна лъим бачиналъул суал 

республикаялъе нухмалъулезул хал кквеялда бугилан.

Гьенибго борхана Дилим росдал г1адамазе минаби разе бак!ал 
кьеялъул суалги.

И. Мух!амадовас бицана, депутатасул кумекалдалъун, РЕХСА- 

РАБсуалалда т!ад х!алт!улел рук!иналъул ва гьеб Дагъистаналъул 
бет!ерасул х!укмуялда бараб бук!иналъул.

Росдал депутатазул Собраниялъул председатель М-г!арип 

Болоц!илаевас депутатасда гьарана «Салавюрт» микрорайоналда 
бугеб трансформатор къач!азе ва бак1алда токил х!убал хисизе 
кумек гьабеян.

М-п. (К-п.) Д. Г!умахановас раг!и кьуна данделъиялда рорхарал 
суалал къокъаб заманалда бет1ералде рахъинариялда т1ад 
х1алт1изе.

И.ИДРИСОВ

23 июналда нилъер районалде щвана республикаялъул х!укуматалъул председателасул замести
тель Г!.М. Пабдулмуслимов. (Гьев районалде вач!иналъе г!иллаялъул х!акъалъулъ ц!ализе бегьула 
газеталъул цоабилеб гьумералда).

Жинда т!адкъараб суал т!убан хадуб, Г!. Пабдулмуслимовас къабул гьаруна «Гьудуллъи», «Бер- 
гьенлъи» СПКязул председателал, «Дылымское» ГУПалъул директор ва росабазул бут!рул.

Гьеб дандч!ваялда бицен ккана гъутабазда нилъер маг!ишатаз ижараялъе х!алт!изарулел ракьазда 
сверухъ бугеб ах!вал-х!алалъул ва росабазул социалиялгун экономикиял рахъал церет!езариялъул.

Г!. Пабдулмуслимовас раг!и кьуна дандч!ваялда рорхарал суалал х!укуматалъул хал гьабиялде 
росиялда т!ад х!алт!изе.

Пресслужба

27 июнь - Россиялъул гТолилазул Къо!

Гьал гьоркьоса камич1о
Нилъер районалда г!умру 

гьабун буго 14-30 соналъул 
г!умруялда вугев 12120 г1о- 
лилас. Гьезда гьоркьоб х!алт!и 
г!уц!иялъул жавабияблъун 
ккола физкультураялъулгун 
спорталъул, туризмалъул ва 
г!олилазда гьоркьоб ишал т!орит!иялъул отдел. Гьеб отделалъ районалъул г!олилазда гьоркьоб 
гьабулеб х!алт!ул х!акъалъулъ «Чапар» газеталъул гьурмазда г!емер хъвана.

Бицен гьабизе бокьун буго «Казбек районалъул г!олилал» ДРООялъ (председатель Ах!мад Иман- 
шапиев) гьабураб х!алт!ул х!акъалъулъ.

Гьедин, районалъул г!олилаз жигараб г!ахьаллъи гьабуна росаби ришни-къулалдаса бац!ц!ад 
гьариялъул !6 субботниткалда, нухал, иццал, хабалал къач!аялда ва цогидал х!алт!абазда т!ад.

Гертма, Хубар росабалъ т!орит!ана спорталъул фестивалал. Т!адехун рехсараб отделалъул 
нухмалъиялда т!орит!ана футбол, волейбол х!аялъул лигаби, торг!огун хоккей х!аялъул чемпионат, 
вацал Улубиевал, Абакар Расулович (Сахратула), Рамазан Нажмудинов рак!алдещвезариялъул 
волейболалъул турнирал, Россиялъул Бах!арчи Арзулум Ильясов, профессор Вагьаб Минбулатов 
рак!алде щвеялъул спартакиадаби, ч!орбут! реч!иялъул, кьвагьдеялъул, теннис х!аялъул къецал.

Полилазда гьоркьор т!орит!ана «Жея, васал», «Жея, ясал» абурал спартакиадаби.
Жигараб г!ахьаллъи гьабуна г!олилаз ГТО кьеялъулъги. Школа лъуг!ун унел г!олилазул 57- яв 

мустах!икълъана «меседил» каранда ралел г!аламатазе.
Г!олилаз жигараб г!ахьаллъи гьабуна Ленинаул, Гертма, Калининаул, Гъозтала, Ичк!а росабалъ 

спортзалал, Буртунаялда, Х!амзаюрталда, Г!аркьухъ спорталъул площадкаби раялъулъги.
Дилим, Буртунай, Гуни, Алмахъ, Гъозтала, Ичк!а, Г!аркьухъ росабазул г!олилаз жигараб г!ахьаллъи 

гьабуна Ишахиса лъим бачиналъе т!орит!арал субботниказда.
Гуни росдал г!олилаз (куратор К.Г!абдулаев) «Мусалтала» участокалда къач!ана х!авуз. Гертма 

росулъ (куратор М.Мирзаханов) бетон т!уна хабалалъе унеб нухда. Алмахъ росдал (куратор Ю. 
Яндаев) г!олилаз къач!ана росдал кьо.

Буртунай росдал г!олилаз (куратор Ш.Расулов) г!адамал разияб х!алт!и гьабуна «Хасавюрт-Кьохъ» 
нух къач!аялда т!ад.
Дилим росдал г!олилаз (куратор Г!. Х!асанов) росулъе лъугьунеб нухда лъуна ц!ияб тротуар, 

ч!езабуна канлъи. Нахъе къан ч!еч!о районалъул г!олилал карантиналъул заманалдаги.
Гурх!ел-рах!муялъул «Инсан» фондгун цадахъ кумек жидее х!ажатаб, рес гьеч!еб !600 хъиза- 

налъе, волонтеразул кумекалдалъун, щвезаруна кванил ниг!матазул.
Гурх!ел-рах!муялъул «Ч!аголъи» фондгун рекъон, районалъул больницаялде щвезаруна респи- 

раторал, костюмал, очкаби, маскаби. Цо-цо росабалъ г!олилаз бак!арараб г!арцудалъун рец!ана 
аптекабазде г!адамаз кьезе рук!арал налъаби.

Районалъул г!олилаз жигараб г!ахьаллъи гьабуна Каспийск шагьаралда балеб ва Г!иса Аварагасул 
(г!.с.) ц!аралда бугеб «Рух!ияб Центр» баялъе г!уц!арал субботниказда. Г!олилазул кумекалдалъун, 
к!алккун моц!алъ нухлулазе ч!езабун бук!ана к!албиччаялъе лъимгун чамасдак!.

Районалъул г!олохъаби г!ахьаллъана Хасавюрт шагьаралда бух!араб мадраса къач!аялъулъги. 
Жигараб г!ахьаллъи гьабула «Казбек районалъул г!олилал» г!уц!иялъ районалъул жамг!ияб 
г!умруялъулъги. Гьел г!ахьаллъула г!олеб г!ел Ват!ан бокьулеблъун куцаялъе ва гьел террориз- 
малдасагун наркоманиялдаса ц!униялъе т!орит!улел тадбиразулъ.

Казбек районалъул г!олилал ккола «Лъазабе киб бичулеб бугеб хвел», «Г!урччинал километрал», 
«Георгиясулаб лента», «Масочная», «Конституциялъул волонтерал» акциябазул г!ахьалчаг!илъун. Ко- 
ронавирусалъул заманалда рес гьеч!езе, къват!ире рахъине к!оларезе гьез кванил ниг!матал, дараби 
щвезаруна. Къокъгьабун абуни, росабалъ цониги х!алт!и бук!унаро г!олилазул г!ахьаллъи гьеч!еб.

Баркала буго районалъул г!олохъабазе гьабураб ва гьабулеб бугеб жигараб х!алт!иялъухъ.

АхIмад ИМАНШАПИЕВ, 
«Казбек районалъул г1олилал» ДРООялъул председатель.

< Лъик1лъиялъе гурони нуц1ида к1ут1угеги, >
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26 июнь -  Халкъазда гьоикьосеб наикоманиялде данде къеикьеялъул къо

Щивав чи данде ч1еч1они...

церет1амияззигардизе 
т1амула. Наркотиказда

ругьунав чи бокьараб такъсиралде уна. Уколаз яги дарабаз гьев г1одове виччазавула, заманалъ 
гьесул киналдего гъира бала. Гьез гьабулеб асар лъуг1арабго, гьесда кинабго к1очон тола, ц1и- 
дасан добго г1азаб т1адбуссуна, гьесул живго жинцаго ч1вазецин пикру ккола.

Щай гьединаб квешаб х1асил кьолеб унти къоялдаса къоялде ц1ик1к1унеб ва т1ибит1улеб 
бугеб?

Наркотиказул руго ц1ик1к1арал багьаби. Гьел т1ирит1изарулел г1адамазейин абуни, щола 
ц1ик1к1араб хайир. Наркотикал ричулезе бокьула гьеб босулел г1адамазул къадар ц1ик1к1ине. 
Наркотиказде ругьунлъараз, гьел жидее щвезелъун, рукъоса къайи-ц1агицин бичула. Жидерго 
къорикье ккезелъун, наркотикал ричулез гьел байбихьулезе ч1обого кьола, хадусан, х1инкъа- 
баздалъун яги х1еренаб мац1алдалъун жидерго даран-базаралде ц1ала. Гьединал чара гьеч1ого, 
ккола наркотикал х1алт1 изаризе х1ажаталлъун. Хъалиян бух1и черхалъе заралияб бугин, нахъаса 
къот1ич1ого, абулеб бук1уна, амма...

Х1исаб гьабе гьедин бук1инги лъалаго, жидерго черхалъе гьединаз гьабулеб бугеб заралалъул. 
Цояс бух1улеб бугони, «дун бат1иявищ вугев?» - ан абураб пикруги ккун, бух1улеб буго г1олилаз 
хъалиян ва гьеб гьезда тезе к1олеб гьеч1о. Гьединабго пикру бук1уна наркоманазулги. Наркобиз- 
несалъул г1адамаз гуккула бич1ч1ен гьеч1ел г1олилал, гьеб ц1акъго т1ибит1ун буго шагьаразда. 
Баяназда рекъон, цо наркоманас жиндирго пишаялде ц1алев вуго 17 чи. Амма щивасда лъазе 
ккола, жиндиего заралги гьабун, наркотикал ричулел жинца бечед гьарулел рук1ин. Наркотиказ 
хвезарула къуваталги, г1акъилалги, бажари-гьунар бугелги г1адамал. Жинцаго х1аракат бахъ- 
ич1они, тохтурзабаздацин к1оларо наркоман сах гьавизе. Гьеб загьруялдаса г1адамал хвасар 
гьаризелъун, дунялалъул халкъаз гьабулеб буго таваккалаб къеркьей. Бат1айиса бук1ине ресги 
гьеч1о. Наркотиказ, рах1му тун, хвезабула чиясул г1умру, ай, гьелъулъ чиясе буго хвалилаб х1инкъи. 
Биччанте гьеб балагьгун киналго, свактун, къеркьезе.

Цебегосеб греказул 
мац1алда «наркс» абу
раб раг1иялъул маг1на 
-«шуризе к1унгут1и, ра- 
к1алда жо ч1унгут1и». 
Наркоманиялъ унта- 
разе кьолел хасал дара- 
би рук1уна. Наркотикал 
гъорлъ рук1иналъ гьез 
унти г1одобеги бичча- 
забула. Наркоманасда 
цо бак1алда ч1езе к1о- 
ларо, зама-заманалда 
лаг1ула г1одула, ва- 
гъула, гьардола, «дун 
хвасар гьаве»,-ян ах- 
1т1ола, бат1и-бат1иял

Асият ДИБИРОВА

Балагь цо жибго бач1унарин аби
батана...

Реццалъе 
мустах1икъав

Кин баккарабали 
лъалареб, хасгьабун, 
жиндие дару гьеч1еб, 
коронавирус унти 
баккаралдаса баян- 
лъана нилъер тохтур- 
заби, медсестраби ва 
цогидалги медицина- 
ялда хурхарал х!ал- 
т1ухъаби, къаси-къад 
ч!еч!ого ва рух1алда 
барахщич1ого, унта- 
разе хъулухъалъе 
ч!езе х!адурал рук!ин.
Реццалъеги барка- 
лаялъеги гьел му- 
стах!икъалги руго.

Гьединазда гьор- 
кьов рехсезе мус- 
тах!икъав вуго нижер росулъа фельдшер Мух!амсултан Убайсов- 
ги. Гьес г!адамазе гьабураб ва гьабулеб кумек рехсезе дир х!ал 
г!оларо. Бокьун буго, т!асан бахараб профессионалияб байрамги 
баркулаго, Мух!амсултание гьал коч!ол мухъал сайгъат гьаризе:

Рук!уна г!адамал ях!-намус бугел,
Падамазулъ жидер х!урмат ц!ик!к!арал,
Заман хисунилан жал хисуларел,
Жидеца лъиего бет!ер къулич!ел.

Бицунеб раг!иги гьабулеб ишги,
Щиб ва кин кканиги, дандккезарулел.
Гьединазда гьоркьор дица рехсела 
Нилъер районалъул т!олго медикал.

Рух!гун г!умруялда барахщич!ого,
Т!адч!ун, унтаразе хъулухъ гьабурал.
Гьезулъ, рак!ч!ун, ч!ух!ун, рехсезе к!ола 
Дирго росуцояв Мух!амсултанги.

З. УМАЛХ1АТОВА, Гуни росу.

О б ъ я в л е н и е
Утерянный аттестат № 2176076, об основном общем обра

зовании, выданный Ленинаульской средней школой №2 в 2006 
году на имя Магомирзаевой Мадины Загирбеговны, считать 
недействительным.

Умумузул балагь цо жибго бач!унарин бицен батана. Гьеб бит!араб бук!ин тасдикъ гьабулел г!е- 
мерал балагьал лъугьа- бахъинал ккана нилъергун къват!исел пачалихъазда. Нилъ нуг!заллъун руго 
церег!ан соназ бицунеб раг!ани гурони, нилъер ракьалда рихьич!ел балагьал лъугьа- бахъиназе.

Гьел балагьазул цояблъун ккана коронавирус унти. Гьелда цадахъго, Россиялъул бак!-бак!аз- 
да рахъана кутакал гьурал, рана ц!адалгун горо ва гь.ц. Цоял рахъазда гьедин бук!аниги, цогиял 
рахъазда, ц!адал рангут!иялъул х!асилалда, кколеб буго ракъдаллъи.

Дун гьит!инав чи вук!аго инсуца бицунаан, гарц!(саранча) боржун бач!инаго, гьаракь бахъу- 
небщинаб алат кодобгун, г!адамал къват!ире рахъунел рук!анин ва, г!одобе рещт!ине теч!ого, гьеб 
хъамулеб бук!анин. Биценалда рекъон, боржун бач1унеб гарц!ил г!емерлъиялъ бакъул канлъи 
къот!изабулеб бук!ун буго. Т!аг!ун бук!араб гарц! ц!идасан баккана.

Цо къоялъ радал къват!иве вахъарав дида къадакабазул ч!иргъи-хъуй раг!ана. Гьел рук!инч!о 
жидеде х!инкъи ккараб заманалда гьарулел гьаркьал. Хал гьабураб заманалда дида бихьана гьез 
цо бат!иял х!ут!азде (нилъер гьанир гьел дида рихьун рук!инч!о) чан гьабулеб. Гьединал х!ужаби 
цогияздаги халлъун ратила. Т!абиг!ат, гьава-бакъ хисун рук!иналъул г!аламатал гьел кколилан 
абуни, мекъи ккеларо.

Гьал къояз Россельхозцентралъул Дагъистаналда бугеб филиалалъ нижехъе бач!араб кагътида 
хъвалеб буго, гьава-бакъ хисиялъул х!асилалда, нилъер ракьалда ц!ик!к!ине бегьулин маг!ишаталъе 
зарал кьолеб х!ут!-хъумур. Гьай-гьай, гьелда данде заманалда къеркьеч!они, нилъеца маг!ишаталда 
гьабураб х!алт!и г!ададисеблъун ккезе рес буго.

М.-Ш. ПАБДУЛАШИМОВ

Районалъул лъайкьеялъул Управлениялъул х1алт1ухъабаз, 
Г1аркьухъ росдал школалъул коллективалъ, т1олабго жама- 
г1аталъ, гъваридаб пашманлъиялда, зигара балеб буго хъи- 
зан-лъималазда ва г1ага-божаразда

Мух1амад Г1алиев
г1умруялдаса ват1алъиялда бан. Аллагьас Алжан насиб 

гьабеги гьесие

Коронавирусалъул х1акъалъулъ 

ахириял баянал (25. 06.2020 г.)
Дунялалда...

Коронавирусалъ унтаразул къадар - 9 млн. 263 азаралда 
466 чи, хваразул -  477 азаралда 584 чи, сахлъаразул - 4 млн. 630 
азаралда 391 чи.

Россиялда...
Унтаразул къадар - 613 азаралда 994 чи, хваразул - 8 605 

чи ва 375 164 чи сахлъун вуго.
Дагъистаналда.

Унтаразул къадар - 7 488 чи, хваразул - 364 ва сахлъун 
вуго 5 468 чи.

Районалда...
Унтана - 107, сахлъаразул - 96, хвана 3 чи.
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