
ЦIуне лъимал! 
Къурбан байрамгун, 

хIурматиял диналъул вацал 
ва яцал! 

Вакцинация гьабиялъул 
районалда бугеб ахIвал-хIал 

Гьаб номералда нужеца цIализе бегьулаГьаб номералда нужеца цIализе бегьула
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Курбан - Байрам, символизирующий торжество духа и 
нравственную чистоту, воплощает в себе благородные 
идеалы ислама – веротерпимость, любовь к ближнему, 
заботу и милосердие ко всем. Он учит людей почитать 

старших, помогать нуждающимся, заботиться о ближних, 
воспитывать детей в духе добра и благочестия.

Пусть высокие гуманистические ценности ислама и впредь 
служат укреплению духовности, взаимопонимания, 
единства и согласия между народами нашего района, 

способствуют сохранению мира и согласия в обществе.

Поздравляем!
Уважаемые жители района!

В этот светлый праздник желаем всем доброго здоровья, 
счастья и достатка в семьях, благополучия и успехов во всех 
ваших добрых начинаниях и делах.

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

Поздравляю всех земляков со священным праздником 
Курбан – Байрам! От всего сердца желаю вам благополучия. 

Пусть все ваши молитвы будут услышаны, а наградой за 
милосердие, самоотверженность станут крепкое здоровье и 
достаток в доме. 

Депутат НС РД М.-п. (К.-п.) Д. УМАХАНОВ

Диналъул вацал ва яцал!
РакI-ракIалъ баркула нужеда бусурбабазул бищунго къи-

матал байрамаздасан цояб-Къурбан къо. гьарула нужее щули-
яб сахлъи, халатаб ва ракълилаб гIумру. Аллагьас къабул гьа-
реги нилъеца гьабураб гIибадатги кьураб садакъаги.

Районалъул имамзабазул Советалъул председатель 
ГI.-гI. АБУБАКАРОВ

ХIурматиял районцоял!
Баркула нуж киназдаго Къурбан-байрам! Гьарула нужее 

сахлъи, рохел, талихI ва гьарулел лъикIал ишазулъ битIккей. 
Аллгьас къабул гьареги нужер гIибадатгун садакъа. 

ЖамгIияб палатаялъул председатель ХI. АДИМИРЗАЕВ
         Рагъулгун захIматалъул ветераназул Советалъул 
                       председатель Х. МУХIАМАДХIАБИБОВ

гьум. 2гьум. 2

Постановление
от 14 июля 2021 г.                                                                      №180

О мусульманском празднике Курбан-байрам
В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федеральною закона от 26 сентября 1997 года 

№125- ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению Централи-
зованной исламской религиозной полной организации «Муфтият Республики Дагестан» 
Правительство Республики Дагестан  постановляет: 

1. Считать 20 июля 2021 года нерабочим праздничным днем.
2. Перенести выходной день с субботы, 17 июля 2021 года., на понедельник 19 июля 

2021 года.
Председатель Правительства Республики Дагестан А. АМИРХАНОВ  
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Рукъзал  разе  ракь  кьеялда  хурхун…
Нилъеда  лъала гIо-

лилазе  минаби  разе 
ракь  кьеялъул суалалда  
сверухъ нилъер  райо-
налъул росабалъ  бугеб  
ахIвал-хIал. Руго роса-
би анцI-анцI  соназ гьел  
ракьал  кьечIел. ГIемерал 
гIолилал руго, хъизабиги 
гIуцIун, эбел-инсуда   ца-
дахъ  яшав  гьабун ругел. 
Гьезда  гьоркьор руго 
лъабго-ункъо хъизан цо 
мина-свериялда  ругелги. 
Гьедин букIиналъул ки-

наб хIасил  ккезе  бегьулебали  лъаларелги  нилъеда  гьоркьор  ратиларо. Гьеб рахъалъ  цIакъго 
хIалуцараб ахIвал-хIал  Дилим росулъ буго. 

Къогоялдасаги цIикIкIун сон  буго гьеб росулъ рукъзал разе  ракь  кьечIелдаса. Гьебги хIи-
сабалде босун, районалъул  нухмалъулезгун  депутатазул хитIабалъе  жавабги гьабун, 14 июлал-
да нилъер районалде щвана РДялъул буголъиялъул министерствоялда цебе  гIуцIараб хIалтIул  
къокъа. 

Гьеб гIуцIиялъе гIиллалъун букIана, Дилим росулъ минаби раялъе ракьал кьеялда хурхун, 
районалъе нухмалъулезгун депутатаз республикаялъе нухмалъулезде гьабураб хитIаб.

Гьалбалгун цадахъ росдада сверухъ ругел ракьазул хал гьабиялъулъ гIахьаллъана рай-
оналъул бетIер ХI.Мусаев, РДялъул Халкъияб Собраниялъул депутат М.-п.(К.-п.) ГIумаханов ва  
росдал  бетIер И. МухIамадов.

Гьалбаз, гьеб суалалда  хурхараб документациялъул хал гьабун хадусан, абуна жидеца  рех-
сараб суал рукIалиде ккезабиялда тIад хIалтIи гьабизе  бугилан.

Пресс-служба

Туробъектазда рейдал
Короновирусалде данде хIалтIи гьабиялъул мура-

далда, районалъул оперативияб штабалъул 8 июлал-
да  кьураб тIадкъай т1убазе, районалъул  админи-
страциялъул спорткомитеталъул ва волонтеразул 
хIаракаталда, КФХ «Ицц» алда ва Басрияб ЦIобокь 
ругел туробъектазда рейдал т1орит1ана. Роспотреб-
надзоралъул т1алабал цIунизе ккеялъул,  ковидалде 
данде вакцина гьабиялъул пайдабазул хIакъалъулъ 
туристазда ва гьезие хъулухъалда чIаразда мух1канго 
бицана.

Гьеб тадбир тIобитIулаго, 300 маска ва 40 анти-
септик бикьана.

                                             И.БУЛАТХАНОВ
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СССРалъул заманалда, тIо-
лабго халкъалъе гIумру гьаби-
зе чIезабун  рукIарал ресазул 
цояблъун букIана гIадамазе 
хIалтIи. ХIалтIулеб букIана 
росдал магIишат, фабрик-заво-
дал, шахтаби ва цогидалги хал-
къияб магIишаталъул бутIаби. 
Росабалъ  экономикаялъул ас-
лияб бутIалъун букIана росдал  
магIишат. 

Колхозазда,  совхозазда 
хIалтIулел рукIана дояркаби, 
боцIухъаби, механизаторал, 
ахихъаби ва цогидалги. Гьабу-
раб хIалтIухъ щолаан лъикIал  
харжалги. Гьелъ рес кьолаан  
хъизан-лъимал хьихьизе гьел 
цIализаризе ва  рукъалде руссинаризе. 

 1970-лел соназ «Дилим»  совхозалда хIалтIулей йикIана 19 доярка. Гьезул  
цояй, Таймазова Кулписат Эменовналъул хIакъалъулъ  бицине бокьун буго гьаб 
макъалаялда.

 Кулписат 42 соналъ хIалтIана Кировасул  цIаралда  бугеб колхозалда ва «Дилим» 
совхозалда  дояркалъун.

 Гьей  гьаюна 1947 соналъул июль моцIалда Дилим росулъ. Кулписатил хадусан 
букIараб захIматалъул нух хурхараб букIана боцIухъанлъиялда. 1970 соналдаса 
2007 соналде щвезегIан гьей  хIалтIана «Дилим» совхозалда дояркалъун.

 Диргун  ккараб  гара-чIвариялда Кулписатица  бицана: «ХIалтIул къо 
байбихьулаан  рогьалилъго. СагIат 4-5 ялда рахъун, ниж  гIедегIулаан 
фермаялде гIачи речIчIизе, бачал гьекъезаризе. Квераца  бахъулаан рак, 
щибаб  хIайваналда гъоркь тIамулаан  хьутI, хинаб лъеца гъвараби чурун, 
байбихьулаан гIачиял речIчIизе.   Цо дояркаялда хадуб щула  гьабун букIу-
наан 18-20 гIака. Рахь бечIчIиялда тIад унаан 3-3,5 сагIат. ГIачиял речIчIулаан 
2  нухалда.

 Хасало  гIачиял  гъолаан чалазде  жанире. Хадусан жиб-жиб гIака  гъолаан 
жиде-жидер бакIазде. 

 Риидалил  заманалда дояркаялъул хIалтIи тIадеги захIмалъулаан, 
щайгурелъул, гIачи  кидаго рукIунаан мегIер - гIалахазда («Тусто» мегIер), 
«Чабчахъ», «ХIасантала», «Тулабузтала» участокабазда  никIкIаз  ва  цогияб  
хIутI-хъумуралъ кваналеб. 

 ГIачи кIусун речIчIизе  кколаан. ХIалтIул  къоялъул ахиралде къаркъала 
тIубанго свакалаан.  

ЗахIматаб букIаниги, дие  бокьулаан дояркаялъул хIалтIи. Дир гIачиязул 
букIана щибалъул  тIокIцIар, щибаб гIакаялъул букIана жиндирго гIамал-ха-
сият, лъалаан бечIчIулеб рахьдал  къадар.

 Гьезие  цIакъ  бокьула  реэди, тIалаб-агъаз. РахIат хвараб гIакаялъ дагь 
гурони кьоларо  рахь».

 Щакаб  жо буго, кинай   йигониги, чIужугIаданалъул гьитIинаб  къоялдаса  
ракIалда  букIин жий  бесдал эбеллъун яхъинин абураб. Амма гIумруялъ жинцаго 
гьарула гьелъулъ  хиса-басиял.

 Гьедин,1970 соналъ, Кулписатица жиндирго гIумру бухьинабуна,  5 лъимерги 
нахъе  тун, лъади гIумруялдаса ятIалъарав росуцояв Рашидов Юсупгун. Гьелъ  
тIоцебесеб  къоялдаса  нахъе бихьизабуна бесдал лъималазул жиндаго тIад бугеб 
жавабчилъи. 

    Лъималаз жидецаго  байбихьана Кулписатиде аскIоре къазе. Гьелдехун  
гьабураб лъикIаб бербалагьиялъ, кигIан  захIмат букIаниги, рес кьуна Кулписатие 
Юсупил  хъизаналде  гъорлъе  лъугьине.

Хадусел соназ Юсупицаги  Кулписатицаги гIезе  гьаруна ва  тарбия кьуна ункъо 
васасеги, цо ясалъеги. Жакъа  гьезул лъималаз талихIаб гIумру гьабулеб буго жиде- 
жидер хъизабазда.

1976-1979 соназ Кулписат  кIодо гьаюна 1 даражаялъул «Эбелалъулаб рецц»  
абураб орденалдалъун. 1982 соналъул 26 февралалда къватIибе бачIараб СС-
СРа- лъул Верховнияб Советалъул Президиумалъул Указалда  рекъон, Кулписат 
мустахIикълъана «Эбел-БахIарчIужу» цIаралъе ва «Эбел-БахIарчIужу» орденалъе.

 ГIемерал соназ гьабураб  ракIбацIцадаб  хIалтIухъ Кулписат мустахIикълъана 
рикIкIен гIемерал ХIурматалъул грамотабазе, дипломазе, баркалаялъул  кагътазе 
ва  къиматал  сайгъатазе. Кулписатие  щварал шапакъатазда гьоркьоб буго 1985 
соналъ хъвараб гьадинаб  кагъатги:

 «ХIурматияй Кулписат Рашидова! Совхозалъул нухмалъулез рекIелъ 
чухIигун лъазабулеб буго дуда щуго сонил  план дуца заман щвелелдего, 
тIубазабун  букIин.

 Щуго  сонил планалъул 1555 центнералъул бакIалда,  дуца  бечIчIун 
буго рахьдал 1695 центнер. Баркула  дуда гьеб  бергьенлъи.  Ниж божарал 
руго дуца,  заман  щвелалдего,   тIубазабизе  букIин 12 абилеб  щуго  сонил 
тIадкъаялги»,-ян. 

170 тонна  бечIчIараб  рахь! Нужецаго гьабе гьелъул хIисаб.
ХIисаб гьабе: маххул нухалъул 1 цистернаялде жанибе тIола 60 тонна лъамалъ-

иялъул, гIага-шагарго гьеб  ккола Кулписатица бечIчIараб  рахьдал 3 цистерна. 
Амма,  чан  букIинчIеб гьелъул захIматалъул нухда гьединаб  щуго сонилаб план.

Районалъул дояркабазда  гьоркьоб гIуцIараб социалистияб къецалъул хIа-
силалда, дол соназ Кулписатие бичун босизе кьуна «ВАЗ-2106» автомашина ва  
Дагъистаналъул вакилзабазда цадахъ гьей щвана Болгариялде. 1984 соналдаса 
Кулписат ккола  захIматалъул ветеранги. 1995 соналдаса  гьей йиго мустахIикъаб  
хIухьбахъиялда.

И. ИДРИСОВ

Кулписатил  гIумру
Инсан ва гIумру Аминат - бищунго лъикIаздасан цояй

Хасавюрталъул ЗайнулгIабид Батир-
мурзаевасул цIаралда бугеб педагоги-
кияб колледж республикаялдаго, хIатта, 
гьеб бахун къватIибехунгицин машгьураб 
буго тIадегIанаб махщалил мугIалимзаби 
хIадур гьарулеб идара хIисабалда. 

Щибаб соналъ нус-нус гIолилаз гьелъул 
кавабахъан тIоцебесеб гали тIамула жи-
дерго захIматалъулаб гIумруялде.

Исана гьединазул къадар 223 чиясда 
бащалъулеб буго. ГIаммаб ва школалда 
цебесеб лъайкьеялъул идарабазда кидаго 
хIажатаблъун хутIулеб махщелгун  захIма-
талъулаб гIумруялде рахъин гьезда бар-
кизе вачIун вукIана шагьаралъул бетIер 
Коргъоли Коргъолиевги, батIи-батIиял 
жамгIиял гIуцIабазул вакилзабиги, уму-
мулги, Eagle FC лигаялъул президент  
Шамил Завуровги, рагъулаб  самбоялъул   
рахъалъ   дуняла лъулго чемпион МухIа-
мадрасул ХIасбулаевги, гьелъиего Росси-
ялъул чемпион ГIумар Хъонахъбиевги, грепплингалъул рахъалъ Россиялъул чем-
пион СагIаду Сайпулаевги.

Гьез жидерго разилъи загьир гьабулеб букIана исана колледж лъугIизабулезда 
гьоркьосан тIадегIанал къиматазда цIаларав 63 студент вукIиналдаса.

Гьединаздасан ккола байбихьул классазул мугIалимзаби хIадур гьариялъул от-
деление тIокIлъигун лъугIизабурай Аминат Гъапуроваги. Казбек районалъул Хубар 
росулъ тIадегIанал къиматазда тIубачIеб гьоркьохъеб школаги лъугIизабун ячIа-
рай гьей тIоцебесеб къоялдасанго колледжалдаги церехъабазул мухъилъ йикIана.

 Гьаниб щвараб лъай жеги камил гьабизе, цин тIадегIанаб лъай кьеялъул ида-
раялдаги цIалун, хадусан гIагараб росулъе  гIолилазе лъайгун тарбия кьезе ячIине 
хIадурлъулей йиго гьей.

И. МУХIАМАДОВ

ЦIуне лъимал! 
Телевидениял-

дасан, инернетал-
дасан ва газетазда-
сан нилъеда, щибаб 
къойилго гIадин, 
бихьула, нилъер рес 
публикаялда,  райо-
назда, гIагарлъухъ 
ругел росабалъ, 
ракIалдаго гьечIого 
ккарал балагьазул 
хIасилалда, гIада-
мал гIумруялдаса 

ратIалъиялъул хIужаби. ГIемерисел гьединал лъугьа-бахъиназе гIайибилаллъун 
нилъгоги ккола. 

Мисалалъе босани, лъимал. Рии  щварабго, умумул лъималгун рохьоре, ралъ-
дахъе, лъарал рагIаллъабазде ва цогидалги хIухьбахъиялъул базабазде   хьвадизе 
байбихьула. Лъиданиги ракIалде кколаро жив яги жиндир хъизан кинаб букIаниги 
балагьалде ккелин. Амма бичIчIине ккола, кинавниги чи балагьаздаса цIунарав- 
лъун вукIунареблъи. 

«Гьикъун къо бачIунаро»,-ян абула нилъер умумуз. ХIухьбахъулелъул жидерго 
ишазде руссарал чIахIиял ургъалилалде лъималаз бокьараб гьабизе бегьула. Гьел 
гьури гIадин рекерула, хIинкъи гьечIого, хархадула, кIанцIола, ва гьединлъидал, 
умумузда аскIор гьечIони, бокьараб балагьаб иш ккезе рес букIуна. Лъималазул 
гьабулебщиналъулъ букIуна тIасамахIлъи ва  жалго цIуниялъул инстинктал гьезул 
чучал рукIуна. Нилъеда лъала, умумузул  гьединаб тIасамахIлъиялъул хIасилалда, 
май моцIалъул байбихьуда,  Хасавюрт шагьаралда тIагIараб лъимер жакъа къоял-
деги батичIеблъи. Лъида  лъалеб щиб гьесие ккарабали.

Хасго халатаб  нухде рахъунелъул, лъималазда тIаса  бер босизе бегьуларо 
чIахIияз, ай кидаго халкквезе ккола гьел унеб бакIалъул ва гьабулеб ишалъул. 

ГIемер ккола  ралъдалъ лъимал гъанкъиялъул хIужаби. Гьай-гьай гьел хвасар 
гьаризелъун хадур кIанцIарал чIахIиязул гIумруялъеги букIуна хIинкъи. Бищун лъи 
кIаб буго, лъим ххазе лъаларев чи лъелъе лъугьинчIого чIей. Ресал ругони, гьитIи-
наб къоялдасанго лъимал ругьун гьаризе ккола лъим ххазе. Лъедеялъ гlадамасул 
чорхолъа тIагIинарула квачалдасан кколел унтаби, сколиоз,  щулалъизарула щукI-
дул, гьуърул, тIул, paкI, лъикI гьабула бидул хьвади, ва гь.ц. 

Гьединго, цIа ккеялъул, борхалъудаса рортиялъул, газалъ гъанкъиялъул, кинаб 
букIаниги сан бекиялъул, нухазда хьвадулаго авариялъул хIасилазда лъимал хве-
ялъул, гьел сакъатлъиялъул лъугьа-бахъинал ва цогидалги  хIужаби гIемер рукIуна. 

Хал гьабидал, авариялде лъимал кколел руго каникулазул заманалда. Нилъе-
да лъала, дунял роцIцIаралдаса,  агъаз гьечIого, велосипедазда нухал цIун лъимал 
рукIунеблъи. Гьел бихьизабураб нухдасан хьвадуларо, гьудул-гьалмагъзабазда  
гъорлъ жидерго гьунарал рихьизаризе  мурадалда, гьез гIорхъодаса арал пишаби 
гьарула.  

Унел ва рачIунел машинабазул гьез хал гьабуларо. Гьединлъидал, щибаб къо- 
йилаб бичIчIикьеялъул хIалтIи гьабизе ккола лъималазе. Кирехун кканиги, гьезда 
лъазе ккола жалго цIунизе ва  цIодорлъи гьабизе.  Умумузул  гьитIинаб гъалатIалъ 
кIудияб балагьалде рачине бегьула лъимал. 

Асият ДИБИРОВА
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   РЕШЕНИЕ
12.07.2021 г.                                                                 №1/9/7

Решение № 4
районного оперативного штаба по профилактике коронавирусной 

инфекции  в МР «Казбековский район»
от  08.07. 2021 г.                                                                                                           с. Дылым
                                                             Повестка дня:
1. Об эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции в районе 

и мерах по ее предупреждению принимаемых мерах по оказанию качественной 
медицинской помощи. Докладчик: главный врач Казбековской ЦРБ Рашид Амиев.

2. О рассмотрении предложений ТО управления роспотребнадзора по РД в г. 
Кизилюрт от 07.08.2021 г о введении дополнительных ограничительных меропри-
ятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции в МР 
«Казбековский район».

Докладчик: Шабазов И.И. зам главы Администрации МР.
Присутствовали:  Мусаев Г.Г., Шабазов И.И., Эмеев З.Н., Амиев Р.А.,  главы по-

селений, руководители структурных подразделений администрации.
Выслушав выступления главного врача ГБУ РД Казбековская ЦРБ Амиева Р.А. и 

заместителя начальника оперативного штаба по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции на территории Казбековского района Шабазова И.И, учитывая про-
должающийся рост заболеваемости коронавирусной инфекции и внебольничными 
пневмониями на территории района обусловленного не соблюдением населением 
профилактических мер безопасности предъявляемых органами роспотребнадзора, 
слабыми темпами иммунизации населения штаб решает:

1. Продолжить на административных территориях соблюдения гражданами 
масочного режима при нахождении в общественных местах;

2. Прекратить проведение массовых мероприятий на территории района.
3. Запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и на 

открытых верандах предприятий общественного питания. Обеспечить режим ра-
боты предприятий общественного питания с соблюдением противоэпидемических 
мер и ограничением присутствующих лиц, из расчета не более 1 человека на 4 кв. 
м. и расстановкой столов не менее 1,5-2 метров.

4. Приостановить работу развлекательных центров и иных досуговых заведе-
ний, в т.ч. детских.

5. Приостановить посещение гражданами религиозных организаций, за ис-
ключением с строгим соблюдением количества священнослужителей необходимых 
для совершения пятничных намазов.

6. Обеспечить применение дистанционных способов проведения собраний, 
совещаний, конференций и иных подобных мероприятий с использованием сетей 
связи общего пользования, видео-конференцсвязи.

7. Продлить до 31 июля 2021 г. соблюдение режима самоизоляции гражданам в 
возрасте 65 дет и старше по месту проживания (пребывания), в т.ч. в жилых и садовых 
домах, за исключением работающих лиц в возрасте 65 лет и старше, прошедших 
вакцинацию от COVID-19 и имеющих сертификат о вакцинации. 8.ОМВД  РФ по Ре-
спублике Дагестан в Казбековском районе, главам муниципальных образований 
поселений района обеспечить с принятием соответствующих мер:

8.1 Контроль за соблюдением режима самоизоляции для лиц в возрасте 65 
лет и старше.

8.2. Контроль за соблюдением режима домашней изоляции больными коро-
навирусной инфекциеи и внебольничными пневмониями проходящих лечение на 
дому и контактировавшимися больными коронавирусной инфекцией.

8.3. Контроль за полным закрытием деятельности банкетных залов, в.т.ч. и 
работающих не верандах.

9. Подведомственным учреждениям Министерства труда и социальной за-
щиты РД осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
района совместно с КЦРБ и главами администраций муниципальных образований 
проработать вопрос вакцинации граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, 
имеющих хронические заболевания и находящихся на самоизоляции против новой 
коронавирусной инфекции.

10. Администрации МР «Казбековский район» создать необходимый резерв 
дезинфекционных средств и усилить работу волонтеров для проведения разъясни-
тельной работы среди населения о роли профилактических прививок соблюдения 
масочного режима и режимов самоизоляции и домашней изоляции гражданами, 
выполнения рекомендаций Роспотребнадзора и своевременного обращения за 
медицинской помощью.

11. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные 
услуги и услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответ-
ственности за несвоевременное исполнение гражданами в возрасте 65 лет и старше 
обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи и обеспечить 
продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период, а также 
не учитывать задолженности по оплате при предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

12. Обеспечить функционирование организаций социального обслуживания 
стационарного типа, стационаров медицинских организаций и организаций отдыха 
и оздоровления детей в «закрытом режиме».

13. Руководителям детских летних оздоровительных учреждений с дневным 
пребываем обеспечить обследование персонала на новую коронавирусную ин-
фекцию методом ГШР раз в 7 дней.

14. Запретить проведение:
- автобусных групповых экскурсий с участием граждан, не вакцинированных 

против новой коронавирусной инфекции либо не имеющих отрицательный резуль-
тат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не ранее 
72 часов до начала экскурсии;

- пешеходных экскурсий в группах более 15 человек.
15. Запретить нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрос-

лых организациях торговли и предприятиях общественного питания.
 16. Руководителям предприятий и организаций не зависимо от организаци-

онно правовой формы обеспечить соблюдение масочного режима и организацию 
утреннего фильтра для работников с дистанционным измерением температуры, 
опроса на наличие контакта с подозрительными на инфекционное заболевание с 

ведением журналов.
17. Установить для работников, не вакцинированных против новой корона-

вирусной инфекции, выходящих из отпусков после 05 июля 2021 г. обязательное 
наличие отрицательного результата лабораторного исследования на новую коро-
навирусную инфекцию методом ПЦР, полученного не ранее 72 часов до дня выхода 
из отпуска.

18. Запретить работодателям направление в командировки работников, не 
вакцинированных против новой коронавирусной инфекции.

19. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим перевозку пассажиров общественным транспортом, ограничить количество 
перевозимых пассажиров, соблюдая вместимость пассажиров по числу мест для 
сидения.

20. Администрации МР, обеспечить контроль за соблюдением организация-
ми, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на 
территории района установленных требований, для чего силами специалистов 
администраций, ОМВД РФ по Казбековскому району с привлечением специалистов 
Роспотребнадзора, ГНИ проводит рейдовые мероприятия по контролю за банкет-
ными залами, объектами общественного питания, торговли, детскими клубами, 
туристическими местами, вокзалами, автостанциями, МФЦ и другими местами мас-
сового скопления людей, с принятием адекватных и строгих мер административного 
воздействия и передачей при необходимости материалов в правоохранительные 
органы.

21.  Главному врачу ГБУ «Казбековская центральная больница». 
-перевести работу медицинских организаций района в режим инфекционного 

стационара с организацией провизорных отделений;
-определить дополнительный автотранспорт для перевозки и госпитализации 

лиц с подозрением на COVID-2019, больных внебольничными пневмониями, кон-
тактных лиц, предусмотрев организацию дезинфекционной обработки транспорта 
и укомплектованность его персоналом;

-создать и иметь постоянно в наличии не снижаемый запас противовирусный 
препаратов и обеспечить обязательное проведение в соответствии требований 
санитарных правил СП «Профилактика новой коронавирусной инфекции» п.4.2 
проведение экстренной профилактики контактировавшихся в очагах.

-в целях достижения необходимого охвата вакцинацией против новой коро-
навирусной инфекции населения района строго придерживаться план-графика 
вакцинации отдельных категорий населения, согласованного с ТО Роспотребнадзора 
РД в г. Кизилюрт.

22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации МР Шабазова  И.И.

Глава муниципального района, начальник районного 
оперативного штаба Г.Г. МУСАЕВ

О проведении  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность главы 
сельского поселения

           В соответствии с пунктом 19-20 главы 3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения «село Дылым», утвержденного решением 
Собрания депутатов сельского поселения от «15» июня 2015 г. №45( далее - Положение),  Собрание 
депутатов сельского поселения

РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на замещение должности главы му-

ниципального образования «село Дылым» на рассмотрение Собрания депутатов.
2. Установить дату проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования «село Дылым» на 13.08.2021 года.
3. Конкурс провести в здании сельской администрации.

Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагается), определенными 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «село Дылым».

4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 16.07.2021г 
по 06.08.2021 года.

5. Определить место приема документов здание администрации сельского по-
селения «село Дылым» в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

6. Назначить следующих членов конкурсной комиссии (половина состава):
1. Насрудинов Насрудин Батымирзаевич.
2. Абдулбасиров Мурад Насирдинович.
3. Гамзатов Юнус Юсупович.
7. Направить настоящее решение Главе муниципального района для назначения 

второй половины состава конкурсной комиссии.
8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Чапар» и разместить 

на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет.

                                                            Председатель Собрания  Ю.Ю. ГАМЗАТОВ

Приложение к Решению Собрания депутатов МО
                     «село Дылым»  от 12.07.21 г. № 1/9/7

 Условия
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы сельского поселения «село Дылым»
1. Настоящие условия проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы сельского поселения(далее - Условия) устанавливают требования к 
кандидатам на должность главы сельского поселения

2. Право на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения(далее - поселение) имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет.

Секретарь М. М. ГАМЗАТОВА
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Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского по-
селения, имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Рос-
сийской Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального района.

В заявлении указываются фамилия, имя. отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы — род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непосто-
янной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом по-
литической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного обще-
ственного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена. - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3 настоящих Условий, 
прилагаются: копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина; ко-
пии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также 
о том. что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по 
форме согласно приложению 2 к настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга 
и несовершеннолетних детей:

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет. если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том. что он не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-
странными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных.
4. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта ЗнастоящихУсловий, пред-

ставляются в конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.

5. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к моменту представле-
ния документов в конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов.

6. Документы, указанные в пункте 3 настоящих Условий, кандидаты обязаны пред-
ставить лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата 
на документах в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором 
кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся 
под стражей подозреваемые и обвиняемые).

7. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 3 настоящих Условий, и прилагаемые 
к нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 6 
настоящих Условий уведомление осуществляется другим лицом, - при предъявлении 
нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, 
и прилагается к заявлению.

8. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения 
документов, представленных в соответствии с настоящими Условиями, незамедлитель-

но после их представления с указанием даты и времени их приема по форме согласно 
приложению 3 к настоящим Условиям.

9. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

10. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 3 настоящих 
Условий, осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов об 
объявлении конкурса.

11. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению 
конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

12. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием 
для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

13. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает 
решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

14. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих 
обстоятельств: 1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 2) несо-
блюдение кандидатом требований, установленных пунктом 5 настоящих Условий; 3) 
непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных 
настоящими Условиями; 4) наличие среди документов, представленных в конкурсную 
комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящих Условий; 
5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 1,3,4 и 5 пункта 3 
настоящих Условий; 

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены 
в соответствии с настоящими Условиями.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение 
определенного срока, если конкурс состоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой 
муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право избираться главой 
сельского поселения

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда кандидат на должность главы муниципального района 
является гражданином иностранного государства - участника международного договор 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет прав» 
избираться главой муниципального образования:

10) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
11) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполны? 

сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 3 настоящих Условий.
15. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена. - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости:

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия 
или погашения судимости:

4) осужденныеза совершение преступлений экстремистекойнаправленности. 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день 
проведения конкурса на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 на-
стоящей пункта:

5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

16. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы муници-
пального района Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, 
назначенном в связи с указанными обстоятельствами.

17. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, 
действие ограничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 15 настоящих Ус-
ловий, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

18. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или 
если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, ограни-
чения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 15 настоящих Условий, действуют 
до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

19. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением 
конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

20. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

21. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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ГКУ РД  «УСЗН в МО Казбековский район» доводит до сведения жителей рай-
она, что в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» и постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 12 мая 2021 года №103 «Об оказании государственной 
социальной помощи на основании социального контракта на территории Республики 
Дагестан» введено оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта.

С 2021 года социальный контракт является основным способом оказания адрес-
ной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. Что такое 
социальный контракт? Социальный контракт - это соглашение между государством 
и семьей (гражданином), по которому социальная защита предоставит социальную 
помощь на основании социального контракта. При этом вторая сторона берет на себя 
обязательство выполнить определенные действия для повышения уровня благосо-
стояния семьи. В обязательном порядке разрабатывается индивидуальная про-
грамма по выходу из кризисного положения, в котором указываются  какие именно 
мероприятия помогут семье поднять свои доходы.

Кто может заключить социальный и получить меры социальной поддержки 
по контракту?

В соответствии со ст. 7 закона № 178-ФЗ это:
малоимущие семьи;
малоимущие одиноко проживающие граждане;
иные малообеспеченные лица, которые имеют среднедушевой доход менее про-

житочного минимума по независящим от них причинам.
Независящие от гражданина причины:
а) инвалидность 1 или 2 группы одного или нескольких членов семьи-для мало-

имущей семьи;
б) нетрудоспособный возраст одного или нескольких членов семьи (до 16 лет 

включительно, а также достижение возраста, дающего право страховую пенсию по 
старости - для малоимущей семьи; в) доход одиноко проживающего гражданина 
от работы по трудовому договору и (или) договору гражданско-правового характера 
ниже величины прожиточного минимума малоимущего одиноко проживающего 
гражданина для малоимущего одиноко проживающего гражданина;

г) доход трудоспособных членов семьи от работы по трудовому договору или до-
говору гражданско-правового характера при учете в совокупном доходе семьи обе-
спечивает уровень среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума 
малоимущей семьи в расчете на одного члена семьи для малоимущей семьи;

д) регистрация одиноко проживающего трудоспособного гражданина, трудоспо-
собных членов семьи в качестве безработного(ых) в соответствии законодательством 
о занятости населения;

е) обучение одиноко проживающего малоимущего гражданина, трудоспособных 
членов малоимущей семьи в профессиональной образовательной организации и 
(или) образовательной организации высшего образования образования по очной 
форме обучения;

ж) уход за ребенком в возрасте до 3 лет, входящим в состав семьи, -для малоимущей 
семьи (применяется только по отношению к одному трудоспособному лицу;

з) уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства 1 группы), а 
также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в по-
стоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет, - при условии полу-
чения ежемесячной компенсационной выплаты соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 26 декабря  2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»;

и) уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с  детства I 
группы-при условии получения ежемесячной выплаты  в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»;

к) наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей;
л) отсутствие вакантных рабочих мест на территории населенного  пункта по 

месту жительства.
Государственная социальная помощь может оказываться по 4 направлениям. 

Рассмотрим каждое из них подробно.
1. Социальная помощь в поиске работы.
Она осуществляется в виде ежемесячной денежной выплаты по поиску работы 

гражданином, зарегистрированном в ЦЗ в качестве безработного или ищущего работу 
в размере 10717 рублей на срок до 4 мес.

Согласно этому виду социального контракта гражданин обязан:
- встать на учет в Центре занятости в качестве безработного или ищущего работу;
- зарегистрироваться в Общероссийской базе вакансий «Работа в России»;
- осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора;
- пройти в период контракта профессиональное обучение или получить допол-

нительное профессиональное образование;
- пройти стажировку с последующим заключением трудового договора;
Требования к конечному результату этого вида социальной помощи-
- заключение гражданином трудового договора в период действия соци-

ального контракта.
2. Социальная помощь в осуществлении индивидуальной предпринима-

тельской деятельности.
Эта помощь оказывается в виде единовременной денежной субсидии на осущест-

вление гражданином предпринимательской деятельности в качестве ИП или самоза-
нятого, в том числе для закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных 
рабочих мест не более 250 000 рублей.

Согласно этому виду социального контракта гражданин обязан:
- встать на учет в налоговой службе в качестве ИП или самозанятого;
- представить в УСЗН документы, подтверждающие факт расходов на постановку 

на учет в качестве ИП или самозанятого;
- представить в УСЗН документы, подтверждающие расходы на приобретение 

основных средств, материалов, необходимые для осуществления предприниматель-
ской деятельности;

- возврат в полном объеме средств, полученных в качестве социальной помощи, 
в случае прекращения ИП в период действия контракта;

Требования к конечному результату этого вида социальной помощи-
- регистрация гражданина в качестве ИП или самозанятого.
3. Ведение личного подсобного хозяйства
Предоставляется в виде единовременной денежной субсидии не более 100 000 

рублей на развитие личного подсобного хозяйства.
Согласно этому виду социального контракта гражданин обязан:
- встать на учет в налоговой службе в качестве самозанятого;
- осуществить реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной  при 

ведении личного подсобного хозяйства;
Требования к конечному результату этого вида социальной помощи-
- регистрация гражданина в качестве самозанятого.
4. Осуществление мероприятий, направленных на преодоление граждани-

ном трудной жизненной ситуации.
Предоставляется в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 12 000 рублей 

на приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных 
препаратов, товаров дошкольного и школьного образования, также на лечение и 
профилактический медицинской осмотр.

Согласно этому виду социального контракта гражданин обязан:
- ежемесячно представить документы о расходах целевого использования средств, 

выделенных на оказание государственной социальной помощи, оплаченные счета, 
кассовые чеки, товарные чеки, договора купли-продажи оформленные в установ-
ленном порядке.

Требования к конечному результату этого вида социальной помощи-
- преодоление трудной жизненной ситуации.

Перечень
документов, необходимых для представления социальной помощи  

на основании социального контракта:
а) заявление об оказании государственной социальной помощи на основании 

социального контракта (приложение № 1)
б) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя 

и членов семьи;
в) копия свидетельства о рождении ребенка (детей) (представляется в случае 

отсутствия сведений в Едином государственном реестре записи акте гражданского 
состояния), в том числе выданного(ых) компетентным органами иностранного государ-
ства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык - для семей с детьми;

г) копия свидетельства о регистрации (расторжении) брака заявителя и  членов его 
семьи (представляется при отсутствии сведений в Едином государственном реестре 
записи актов гражданского состояния);

д) копия справки, подтверждающей инвалидность, выдаваемой федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (врачебно-трудовой 
экспертной комиссией) (представляется при отсутствии доступа к федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов») - в случае 
если в семье имеется инвалид;

е) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собствен-
ности заявителя на жилое помещение, право на который  не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;

ж) копия правоустанавливающего документа, подтверждающего право  собствен-
ности заявителя на земельный участок, право на который не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости для лиц, которым предоставляется 
денежная выплата на ведение личного подсобного хозяйства;

з) копия трудовой книжки - для неработающего трудоспособного заявителя и (или) 
неработающих трудоспособных членов семьи;

и) копии документов об образовании, прохождении профессионального обучения 
и переподготовки - для лиц, которым оказывается содействие получении профессио-
нального обучения или дополнительного профессионального образования;

к) соглашение об уплате алиментов на содержание детей добровольном порядке, 
удостоверенное нотариально (при наличии);

л) копии документов, подтверждающих факт расходования средств, с целью поста-
новки на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика 
налога на профессиональный доход - для лиц, которым предоставляется денежная 
выплата на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и 
ведение личного подсобного хозяйства;

м) реквизиты лицевого счета заявителя, открытого в кредитной  организации.
Копии документов граждан, обратившихся за назначение государственной услуги, 

сверяются управлением социальной защиты населения с оригиналами представляе-
мых документов и, при необходимости заверяются в установленном порядке.

По всем интересующимся вопросам обращаться в ГКУ РД «УСЗН в МО «Казбеков-
ский район».

П. АЙТЕМИРОВА, и.о. директора ГКУ РД
                                     «УСЗН в МО «Казбековский район»

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта
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Этика и деонтология-неотъемлемая
 часть медицинской помощи

Медицинская этика и деонтология – неотъемлемая часть медицинской помо-
щи, которая, наряду с грамотной тактикой диагностики и лечения способствует 
достижению клинического эффекта. 

Медицинская этика и деонтология представляют собой особенности  медицин-
ской деятельности, основанной на взаимном доверии больного и медицинского 
работника, которому больной добровольно вверяет свое здоровье, а иногда и 
жизнь. Медицинская этика (греч. etohs - обычай, нрав, характер) как часть общей 
этики рассматривает вопросы нравственности врача, включая совокупность норм 
его поведения и морали, чувство профессионального долга и чести, совести и 
достоинства.

Под медицинской деонтологией (греч. deon-должное) понимают принципы 
поведения медицинских работников, направленные на максимальное повышение 
пользы лечения и устранение последствий неполноценной медицинской работы. 
Деонтология является частью медицинской этики, медицинской морали.

Тактика врача, его поведение всегда должны строиться в зависимости от харак-
тера больного, уровня его культуры, тяжести заболевания, особенностями психики. 

Медицинский работник в отношении к больным должен быть корректным, 
внимательным, не допускать панибратства.

Врач должен быть специалистом высокой квалификации, всесторонне грамот-
ным. Сейчас больные читают медицинскую литературу, особенно по своей болезни. 
Врач должен в такой ситуации профессионально и деликатно общаться с больным. 

К деонтологии относится сохранение врачебной тайны. В ряде случаев-
приходится скрыть от больного его истинное заболевание, например рак. 
Сохранение врачебной тайны относится не только к врачам, но и медперсоналу, 
студентам, то есть всем тем, кто контактирует с больными. Врачебная тайна не 
распространяется на родственников больного. 

Главная цель современной медицины-благополучие пациента, и восста-
новление здоровья, достижение которых невозможно без соблюдения принципов 
этики и деонтологии.

Главный специалист Хасавюртовского филиала
 ТФОМС З.М. ЯСАЕВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Махачкала
О признании утратившим силу распоряжение Комитета по лесному 

хозяйству Республики Дагестан №16.1 от 21.06.2021 года «Об ограничении 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств».

В связи с установлением на территории земель лесного фонда Республики 
Дагестан I и II класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, в 
соответствии  с Лесным кодексом Российской Федерации и пунктом 9 порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
а также проведения в лесах  определённых видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности в  лесах, утвержденного приказом Министерства 
природных  ресурсов   и экологии   Российской Федерации    от 6 сентября 2016  
№457:

1. Признать распоряжение Комитета по лесному хозяйству Республики 
Дагестан №161 от 21.06.2021 года «Об ограничении пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных средств» утратившим силу.

2. Сектору по взаимодействию со средствами массовой информации 
Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан (Магомедгаджиеву М.З.) 
обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан и в средствах массовой 
информации регионального значения,

3. Отделу кадров и делопроизводства довести настоящее распоряжение 
до подведомственных Комитету учреждений.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель                               В. М. АБДУЛХАМИДОВ

№193                                                                                                          7 июля 2021 г.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения трудового законода-
тельства в СПК района в части своевременной выплаты работникам заработной 
платы. 

В ходе проверки установлено, что в нарушении ст. 22 ТК РФ и ст. 136 ТК РФ до-
пущена задолженность перед работниками на общую сумму 1 798 501 рублей.

В связи с чем, прокуратурой района в государственную инспекцию труда по 
РД направлена информация о необходимости принятия мер для принудительного 
взыскания указанной задолженности в порядке статьи 360.1 ТК РФ.

Кроме того, материал проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен в 
Хасавюртовский МРСО СУ СК РФ по РД по результатам рассмотрения которого, воз-
буждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ по фактам невыплаты 
заработной платы в отношении руководителя СПК.

  Имам  Шамиль в Турции
На прошедшей  неделе (из газеты 

«Терские   ведомости» 1870 год) шейх 
Шамиль  отправился из Константино-
поля в  Мекку, куда он должен при-
быть только  через 40 дней, то есть к 
празднику Курбан –байрам, и потому он 
заедет сперва в Александрию, посетить 
Каир и потом уже по железной дороге 
достигнет Суэца и Джидзы.

Перед отъездом своим, Шамиль 
откланивался султану, который принял 
шейха весьма дружелюбно. Посадил 
его и разговаривал с ним о делах веры и 
о предстоящем посещении священных 
городов ислама; на прощание Шамиль 
попросил поцеловать руку султана, на 
что последний согласился, весьма ласково протянул ему руку; но в то время, когда 
Шамиль нагибался поцеловать ее, султан,  в свою очередь, поцеловал руку Шамиля.

Это происшествие первое и единственное в своем роде: никогда повелитель 
правоверных не унижался или не возвышался до такой степени.  Вообще  Абд-
уль-Азис остался совершенно доволен Шамилем и пребыванием его в Стамбуле, 
и в доказательство своей приязни, подарил ему дом на площади Сераскерата, 
оцененный в 6500 турецких ливров, дал ему на дорогу, собственно для него, 1500 
турецких ливров и в честь его или удовольствие (хатыриниз-ичун) дал дагестанцам, 
сопровождавших шейха в Мекку, еще 1500 турецких ливров. Дагестанцев собралось 
в Стамбуле около 500 человек; все ожидали отъезда шейха, чтобы с ним совершить 
священное хождение вокруг Каабы меккской и в его сообщничестве принести 
очистительную жертву на горе Арафат.

Шамиль пробыл более полугода в гостях у султана; с начала знакомство их как-
то не клеилось: султан ждал, чтоб Шамиль попросил позволения представиться, а 
Шамиль ожидал, чтоб его пригласили явиться во дворец; оба имама недоумевали; 
наконец, дело  уладилось, и Шамиль был у султана, чтобы поблагодарить его за 
помещение и за выдаваемый паек, который состоял из 7,5 турецких ливров или 
около 50 рублей ежедневно.

 Жил Шамиль в Стамбуле в старом деревянном доме, недалеко от мечети Баязета; 
дом его, некрасивый и неудобный, всегда был полон мусульманским духовенством, 
которое приходило спрашивать или совета или разрешения спорных пунктов 
Корана. Шейх-уль-ислам не особенно благоволил к дагестанскому имаму, видя рас-
положения к нему султана, но зато в день отъезда Шамиля египетский, пароход, на 
котором он уезжал из Константинополя, буквально был осажден с раннего утра по-
сетителями и представителями различных личностей, пашей и министров, словом, 
почести ему отданные, были пропорционально той части, которую он удостоился 
получить на аудиенции у султана.     

 Люди знавшие и часто навещавшие шейха Шамиля, предполагают, что более не 
воротится в Стамбул или в Россию, а останется доживать дни свои у гроба Мухам-
меда, где желает быть погребенным после своей смерти и возле него воскреснуть 
в день великого суда. Шейх очень страдает от ран своих, и в последнее время под-
ряхлел и осунулся, только мысль достичь Мекки, Каабы, Медины поддерживает его.  

   С Шамилем отправились две жены его: одна дагестанка, другая бывшая армян-
ка - Улуханова, четыре дочери, маленький сын, родившийся в Калуге, и прислуга, 
последовавшая из Дагестана-всего 16 человек. 

                                  Подготовил В.ХАДЖИЕВ, с.Калининаул 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Дагестан отмечает, 
что большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоя-
тельно заполнять заявление на новую разовую выплату 10 тысяч рублей, 
которую Пенсионный фонд начнет предоставлять с середины августа. 
Заявления будут автоматически формироваться по имеющимся у фонда данным, и 
появляться в личных кабинетах родителей на портале госуслуг. Чтобы завершить 
оформление выплаты, родителям останется только проверить актуальность ин-
формации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе про-
шлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО 
и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том 
числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления 
средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть 
заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию.

Заполненные заявления уже начали появляться в личных кабинетах родителей, 
в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на вы-
платы детям, а потом завели электронный кабинет.

Непосредственно прием заявлений откроется с 15 июля и будет идти в течение 
3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за 
выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала 
госуслуг заявления будут также приниматься во всех клиентских службах Пенси-
онного фонда республики.

Кроме того, Министерством труда и соцразвития РД осуществляется единов-
ременная выплата на детей из малоимущих многодетных семей, идущих в первый 
класс, в размере 2229 рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Выплата установлена в 2012 году и производится за счет республиканского 
бюджета.

Заявки принимаются с 1 июля через Управления социальной защиты населения, 
а также через Госулуги», – отметили в пресс-службе.

                           Газета «Свободная Республика»

Деньги  для  школьников
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Киназдаго лъала коронавирусалдаса цIунизелъун, республикаялда цIидасан 
гIорхъичIваял гьарун рукIин.

6 июлалда  республикаялъул бетIерасул ишал тIуралев С. Меликовасул нухмалъи 
ялда  тIобитIараб оперативияб штабалъул данделъиялда бицен гьабуна ковид бак-
каралдаса 36.800 чи унтиялъул.

Нилъер районалъул поликлиникаялъул участковияй терапевт, Зумурат Идрисо-
валъ бицана нилъер гьаниб  вакцинация тIадбан  унеб бук1иналъул.

 «9 июлалде ругел баяназда рекъон, районалда 2355 чияс вакцинация 
гьабуна. Гьеб гьабизе рачIунезул къадар цIикIкIунеб буго.  Вакцина гьабизе 
бокьарал рачIине бегьула районалъул поликлиникаялде»,-ян абуна гьелъ 

 Узухъда, руго гьелда данде чIаралги. Гьединлъидал, нижеца гьаб макъалаялда 
рахъулел руго вакцинаялъул хIалбихьарал цо-цоязул пикраби.

Вакцинация унеб буго

Ибрагьимов Абубакар 2020 соналъул ноябрь - декабрь моцIазда, лъади 
Маржанатгун, коронавирус инфекциялъ унтун ккана МахIачхъалаялъул №1 боль-
ницаялде.

 Доб заманалда гьеб больница тIубанго сверизабун букIана республикаялдаго 
коронавирусалъ унтарал сах гьарулеб бакIалде.

 Дун больницаялда вегана цо моцIги анцIго къоялъги, хадусан  кIиго моцIалъ 
вукIана рукъов «самоизоляциялда».  Унтиялъул хIасилалда, къаркъала загIип- 
лъун, цо моцI ана дир тIаде вахъине кIоларого,  рукIалиде  вачIунарого. Унтаразда  
гурони лъаларо гьеб  инфекциялъул черхалъе  ругел захIмалъаби.

Гьедин  букIиналъ, сахлъун хадусан, дица вакцинация  гьабуна ва тIолалго рай-
онцоял ахIула гьеб гьабизе. «Унтилалде  къай  бетIер»-абураб аби буго чIахIиязул.

Дун ккола 70 ялдаса цIикIкIун сонал гIумруялъул бугев, Дилим росулъа Ади-
мирзаев ХIажи. Араб соналъ  коронавирус унтиялъул хIасилалда, улкаялда букIа-
раб ахIвал-хIал киназдаго  лъала. Гьеб унти бачIана дир хъизан-лъималаздеги. Гьаб  
соналъул март  моцIалдасан Дагъистаналдаги байбихьана коронавирусалде  данде  
вакцинация гьабизе.

2 марталда гьеб гьабизе  дун ана поликлиникаялде, дида гьеб гьабеян зулму-хIал 
гьабулев  чиги   вукIинчIо. Гьениб бидул тIадецуй  борцана, гьеб бугоан 180х90. Гьеб 
эхеде бахараб батидал тохтуралъ вакцинация  гьабизе  инкар гьабуна.

Поликлиникаялдаго  бидул тIадецуй гIодобе ккезабулеб уколги гьабун, гьеб 
цIидасан  борцун, дида «Спутник V» вакцина гьабуна.

Хадусан, 20  къоялдасан, вакцинаялъул кIиабилеб уколги гьабуна. Жакъасеб 
къоялде щвезегIан дида черхалъул лъалел хиса- басиял ккечIо.  Дида  ракIалде  ккун 
буго вакцинаялъул пайда кканин.

Гьебго  къоялъ вакцинация гьабуна диргун  гIелбащадаз, ригьалъ дидаса кIу-
диязги. Гьезулги  сахлъиялъе ккараб заралги  гьечIо.

Вакцинация гьабиялъул районалда 
бугеб ахIвал-хIал

Ленинаул росулъа пенсионер Саипов Сираца бицана: 
2020-абилеб  соналъул сентябрь моцIалда  букIа-букIалъан дир  хъегIи баккана, 

борхана температура.  Гьеб хIалалда щуго  къоялъ рокъов вукIана дун, щиб гьабиле-
бали лъаларого.

Гьелдаса хадув лъималаз дун вачана Хасавюрт шагьаралъул больницаялде. Гье-
нив короновирусалъ унтарал сах гьарулеб кIиабилеб отделениялда вегизавуна.  
Гьуърузул   бахъараб  КТялъ бихьизабуна  75 %  гьел жагъаллъун рукIин.  39 къо бана 
дица  больницаялда, кислородалда  гъоркь.

Рокъове   виччан хадусан, лъабго анкь бана гьебго хIалалда. Гьаб соналъул апрель-
май моцIазда дица  «Спутник V» ялъул  вакцинаялъул кIиябго рукIкIен чIвана.

Дир  черхалъе  гьеб гьабун хадусан лъалел хиса - басиял ккечIо. Дица  абила 
хал- къалъул бетIер биххизабун бугин информационниял сурсатазда вакцинаялъул 
хIакъалъулъ ругел кьучI гьечIел пикрабаз.

Божуге  гьел хабаразда. Дица лъадуда, лъималазда,  гIагарлъиялда гьеб гьабиза-
буна, щайгурелъул дир бищунго хирияв щуго гьалмагъ коронавирусалъул унтуца 
ватIалъана гIумруялдаса. Анлъго моцI индал, дица цоги нухалда вакцинация гьабизе 
буго.

ХIурматиял районцоял! Божуге нуж вакцинациялъул хIакъалъулъ бицунел хар-
базухъ. АхIула киналго вакцинация  гьабизе.

И. ИДРИСОВ ва А. ДИБИРОВА

Хъизабазул къоялде 
медалал кьуна

ЦIакъ берцинаб, рохалилаб байрам «Хъизабазул Къо» кIодо гьабуна тIолго Рос-
сиялдаго 8 июлалда.  Нилъер районалъул нухмалъулезги кIудияб кIвар кьола хъи-
забазул ишазде.  Гьале гьеб къоялда  «Хъизаналъулаб рокьуе ва ритIухълъиялъе»  
абурал медалаздалъун кIодо гьаруна гIемерал сонал  цадахъ арал, лъималазе 
битIараб тарбия кьурал мисалиял  хъизаби.     

Гьединаздаса  ккола  Алмахъ росулъа  ГIабас ва ХIалимат ГIабасовазул, Камил ва 
Людмила Жамаловазул хъизаби.   Росдал жамагIаталда жаниб къимат бугел,  киб 
«газа кIутIаниги», гьенир кумекалъе ратулел, хIажаталъуб  рагIи  бегIерал,  гIолеб 
гIелалъе мисаллъун ругел гьел рос-лъади хъизаналда жанирги цоцазул къимат, 
тIалаб  гьабулеллъун ругоян бицуна росуцояз.  

ГIабасовазда ва Жамаловазда Хъизабазул къо баркизе ва гьезие Дагъистан Рес 
публикаялъул захIматалъул ва социалияб цебетIеялъулаб министерствоялъул ша-
пакъаталгун гьоболлъухъе щвана  районалъул администрациялъул аппараталъул 
нухмалъулесул заместитель ХIамзатова Марьям-Асият ва  гIадамазул социали-
яб рахъ цIуниялъул управлениялъул начальник Айтемирова ПатIа.  «Гьаб ккола  
жамгIияб шапакъат, гьалъ кIодо гьарула  гIемерал соназ хъизаналъулаб ритIухъ-
лъи цIунарал рос-лъади»,- ян абуна П.Айтемировалъ, мисалиял хъизабазе медаль-
ги кьолаго. - Гьалъул цояб рахъалда  бахъун  буго жиб хIайранлъиялъул ва рацIцIа- 
лъиялъул гIаламатлъун бугеб  тIегь. ЦIуне нужерго хъизан, цIуне гьениб рокьи ва 
рацIцIалъи. Биччанте нужер мисалияб гIумруялда  Аллагь рази хутIизе».

М.ХIамзатовалъги  районалъул нухмалъулев ХIажимурад Мусаевасул  цIаралда-
сан баркана хъизабазда байрам ва  ракIалдачIеялъул сайигъатал кьуна.

ГIабасовазул ва Жамаловазул хъизабазул вакилзабазги, жидер иргаялда, кIуди-
яб баркала загьир гьабуна  гьадинаб хинаб бербалагьиялъухъ пачалихъалъе ва 
районалъул нухмалъулезе. 

Динара ГIУМАРОВА

Росдал магIишаталда

ТIадбан  унеб буго
 «Чапар» газеталда (№ 25, 2 июль, 2  гьум.), «ХIалухъин бакIаризе байбихьана» 

абураб макъалаялда хъван букIана нилъер районалъул магIишатазда хаслихъе 
культураби ракIаризе ва  рагIи-хер хIадуризе байбихьиялъул хIакъалъулъ.

12 июлалда магIишатаз УСХялде рачIарал баяназда  рекъон, тIощел бакIаризе 
кколеб букIун батани 1880 гектаралдаса, гьеб бакIарун буго 1200 гектаралдаса.

Гьеб бакIариялъул рахъалъ цебесеб кьерда  ругин абизе бегьула «Гьудуллъи» ва 
«БагIараб Октябрь» СПКял.  Гьоркьохъеб хIисабалда, нилъер магIишатаз 1  гаялдаса 
21,1 центнер тIощалил бакIарун буго.

ТIощел  бакIариялъе рихьизарурал къагIидабиги цIунун, гьеб бакIариялъе ки-
налго шартIал чIезарун руго. Гьединго, унеб буго силос лъеялъул кампанияги.

ГI. ГIАБДУЛМУСЛИМОВ,
УСХялъул  бетIерав агроном
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Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги 
баяназул жаваб авторас кьола

Къурбан байрамгун, 
хIурматиял диналъул вацал ва яцал!

Зуль-ХIиджа моцIалъул тIоцебесеб ичIго къо ккола исламалъул ка-
лендаралда жаниб бищунго хирияллъун.

Аварагасул (с.т.гI.в) хIадисалда буго: «Гьел къоязул цо къоялъ ккураб 
кIал лъагIалил кIалалда бащалъула, цо сордоялъ гьабураб гIибадат-гIа-
мал Лайлатул къадриялъ гьабураб гIамалалда бащалъула».

ГIарафа къо
Зуль-ХIиджаялул ичIабилеб къоялда абула ГIарафа къойилан. Гьеб 

къоялъ суннатаб буго кIал кквезе. Аварагас (с.т.гI.в) бихьизабун буго 
ГIарафа къоялъ кIал кквезе суннатаб бугин. ХIадисалда рекъон гьеб 
къоялъ ккураб кIал сабаблъун  соналъул мунагьал чуризе рес буго. 
ГIайшатица жинда Аллагь разилъаялъ абун буго Масрукъида; «Ва Ма-
срукъ, дуда рагIичIищ, Авараг (с.т.гI.в) кIалъалев гIарафа  къоялъул кIал, 
аза-азар цоги къоязде данде ккун?». Гьединго гьеб къоялъ хирияб буго 
азарго «Къульгьу» цIализе, щибаб «Бисмиллягьи...» ялдасан байбихьун. 
ХIадисалда абулеб буго: «Щив чи вугониги, гьеб къоялъ азарго «Къульгьу» 
цIаларав, гьесул мунагьал чурулила».

«Къулгьу» цIалун лъугьиндал  лъикIаблъун  бихьизабун буго гьаб дугIа 
гьабизеги: «Аллагьумма инни асъалука я Аллагьу, я Аллагьу, я Аллагь, я 
Рабби, я РахIману, я РахIим, я Малику, я Къуддусу, я Нуру, я ХIаййу, я Къай-
йуму, я Вагьгьаб, я СаригIу, я Маджиду, я архIаму РахIимин. Я СамигIу дду-
гIаи, я ВахIиду, я АхIаду, я Фариду, я Самад, я Аввалу, я Ахиру, я Загьиру, я 
БатIину, я заТIавли, я ХIаннану, я Маннан, я Даййану, я СултIан, я БадигIа 
ссамавати валь арз, ва я заль Джалали валь икрам. Асъалука Аллагьум-
ма бикъулгьуваЛЛагьу ахIад, Аллагьу ссамад, лам ялид, ва лам  юлад, ва 
лам я куллагьу куфуван ахIад, антакуна гIавнаи ли гIала ма уридугьу мин 
умури дунъя,…..(Гьанчи нужерго хIажат бугеб жо гьарила). БихIавлика ва 
къуватика я Аллагьу, я Аллагьу, я Аллагь, я ман лайса камислигьи шай- 
ъун ва гьува самигIул басир».

Зуль-ХIиджалъул ичIабилеб къоялдаса байбихьун I3-леб къоялъул 
бакъанил  какда хадубалде щвезегIан бусурбабазе суннатаб буго так-
бир бачине. 

 Аллагьу акбар,  Аллагьу акбар,  Аллагьу акбар! Лаилагьа  илляЛлагьу 
ваЛлагьу  акбар! Аллагьу акбар  ва лиЛлагьиль  хIамд – (3нухалъ). 

Аллагьу акбар, Аллагьу акбар, Аллагьу акбар. Аллагьу акбар кабира  
вальхIамдулиллагьи  касира  ва  субхIаналлагьи  букратан ва асила. 

Лаилагьа   илляЛлагьу  ваЛлагьу  акбар,  Аллагьу акбар ва  лиЛлагьиль 
хIамд!

Гьеб бачуна мажгитазда, рукъзабахъ, къватIазда, киса-кибего. Бихьи-
назе беццараб буго борхараб гьаркьидалъун бачине, руччабаз жидеего 
бачина.

Гьединго такбир бачине лъикIаб буго киналго каказда хадуб азкарал 
гьарилалде цебе ахиресеб ташрикалъул къоялъул, ай 13-леб Зуль-ХIид-
жаялъул къо, бакъанил какалда дуб мех щвезегIан.

ГIидалъул сордо
ГIидалъул сордо чIаго гьабизе суннатаб буго. Гьеб ккола Аллагьас ду-

гIа нахъе чIвалареб сордо! Аварагас (с.т.гI.в) абуна: «Щив вугониги, жин-
ца кIал биччаялъулги, Къурбан хъвеялъулги кIиябго сордо чIаго гьабурав 
чиясул цогидазул ракIал холеб къоялъ, гьесул ракI холаро». ТIолго сордо 
чIаго гьабун бажаричIес, сардил ахирисеб лъабабилеб бутIа, гьебги ба-
жаричIони, гьелъулги бащдаб заман, гьебги бажаричIони боголилги, 
рогьалилги какал жамагIатгун райзе мажгиталде ани лъикIаб букIина.

ГIидалъул къо
Сордо бащалъаралдаса байбихьун гIидалъул какил заман щвезегIан 

гьабизе суннатаблъун бихьизабун буго: радал тIаде вахъине, цаби чури-
зе,сивакалъ рацIцIине, черх чуризе, лъи кIаб, бацIцIадаб ретlел ретIизе, 
берцинал махIал гьаризе, гIидалъул как базегIан кваначIого чIезе.

ГIидалъул как базе мажгиталде инагун гьаракь борхун такбир бачине. 
Радал бацIцIадаб, бугонани цIияб ретIелги ретIун, берцинал махIал-

ги гьарун ина мажгиталде ГIидалъул как базе. Какил заман байбихьула 
бакъ баккун I5-20 минут араб заманалдаса къалъул гIуж щвезагIан. Маж- 
гиталде ине рес гьечIони  гIидалъул как базе бегьула рокъоб хъизангун. 
Как бан хадуб къурбан хъвеялъул замана тIаде щола.

ГIидалъул как
ГIидалъул как бала кIал биччаялъул как  гIадин. Гьелъул балеб къа-

гIида лъаларез базе бегьула  кIиго ракагIаталъул суннатаб гIидалъул ка-
кин абун ниятги гьабун. Амма  гьединаб къо соналда жаниб цо нухалъ 
гурони бачIунарелъул, хIаракат бахъизе ккола  гьеб как базе, гьоркьоб 
хутIани бецIунгицин базе.

ГIидалъул как балаго тIоцебе нийят гьабила:«Дииа ният гьабула кIиго 
ракагIаталъул суннатаб къурбаналъул гIидалъул как базе ТIадегIанав 
Аллагьасе Аллагьу акбар!»

 Как бухьиналъул «Аллагьу акбар!» -алда хадуб лъалез цIалила «Важ-
жагьту». Гьелда  хадуб тIоцебесеб ракагIаталда 7 нухалъ абила «Аллагьу 
Акбар» как бухьунелъул гIадин квералги рорхун, гьеб  щибалда  гьор-
кьоб  ахирисеб  анкьабилелда  хутIизегIан  цIалила: «СубхIанаЛлагьи 
валхIамдулиЛлагьи ва ла илагьа илаЛлагьу ва Ллагьу акбар» анкьабилеб 
«Аллагьу акбар»алда хадуб цIалила сура «Аль-ФатихIа (АльхIам)».

КIиабилеб ракагIаталда «Аллагьу акбар» абила 5 нухалъ, тIаде вахъи-
налъул Аллагьу акбар рикIкIинчIогун. 
 (Добго тартибалда, Аллагьу акбаразда добго тасбихIги абила).

Календаралдаса босараб

В строительную организацию АО «Мостоотряд-99» требуются бетонщики, сварщики, арматурщики, плот-
ники для работы, как в Дагестане, так и за её пределами. Заработная плата высокая. Проживание и питание 
обеспечивается на участке.

Обращаться по тел.:  +7-(8722) 67-57-57

Утерянный аттестат 05 АБ № 0020309 о среднем общем образовании, выданный в 2010 году ГКОУ РД «Хам-
заюртовский лицей Казбековского района» на имя Батиевой Аминат Рауповны, считать недействительным.

Дилим росулъ бичулеб буго «Салавюрт» участокалда бугеб мина базе кьураб ракь (8 сот.)
Гьеб босизе бокьараз ахIизе бегьула гьаб номералде: 8 989 893 75 58.

Районалъул администрациялъул хIалтIухъабазгун Собраниялъул депутатаз, гъваридаб 
пашманлъиялда, зигара  балеб буго ХIабибула Темирукъаевасда, эмен

Сайбула
гIумруялдаса ватIалъиялда бан.

Аллагьас гьев  иманалда  тIовитIун  ватаги. 

Дилим росдал культураялъул Централъул  хIалтIухъабаз, зигара балеб буго Сакинат ГIабду-
разакъовалда ва тIолабго гIагарлъиялда, яц

Шамсият
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Гьелъие алжан насиб гьабеги.

Спорт – инсанасул сахлъи

«ЦIвабзазул цолъи» лагералда спартакиада

13 июлалда  Ленинаул росулъ рагьараб лъималазул  риидалил  лагералда, кIудияб чIаголъи-
ялда, спартакиада тIобитIана. Гьеб гIуцIун букIана «Казбек район» муниципалияб гIуцIиялъул физ-
культураялъулгун спорталъул, туризмалъул  ва гIолилазда гьоркьор ишал гьариялъул отделалъул 
хIаракаталдалъун. Гьенир гIахьаллъана балугълъиялде рахинчIезда гьоркьоб ишал тIоритIиялъул  
комиссиялъул член Ислам ГIисаев, депутат Рустам Арсланханович Гъаирбеков, М.ГIазаевасул 
МДЮСШялъул заместитель Насрула ГIалиукъаев, Ленинаулалъул №1 гьоркьохъеб школалъул ди-
ректор Хиля Нунуевна Аскендирова ва гIолилазул парламенталъул членал.

Лъималаз гьениб бихьизабуна рекеризе, чIаралъусан кIанцIизе ва торгIо рехиялъе бугеб ба-
жари. 

ЦIакъго  хIаракат бахъарал ва къецазулъ бергьенлъи босаразе гьалбаз къиматал сайгъатал, 
кубокал ва цогидалги шапакъатал кьуна. Лагерь гIуцIун бугеб тIадехун рехсараб школалъе спорт-
комитеталъул футбол хIаялъе торгIо сайгъат гьабуна. 

М. ИБРАГЬИМОВ,                                                     
спорткомитеталъул хIалтIухъан    


