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 гьум. 3
 гьум. 3

 гьум. 4
 гьум. 4 Прокуратура

 сообщает...  

Гьаб номералда нужеца цIализе бегьулаГьаб номералда нужеца цIализе бегьула

Врач      
разъясняет...гьум. 2

гьум. 2 ЖамгIиял
гIуцIабазда...

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые
 казбековцы!

Поздравляем вас с наступле-
нием благословенного   месяца 
Рамадан. В этот месяц нам дана 
возможность стать лучше, чище, 
сострадательнее, милосерднее и 
богобоязненнее. Пусть Аллах ве-
дёт нас прямым путём, оградит от 
ширка, в любом его проявлении, 
воспримет все наши добрые дея-
ния, дуа и всё то, что мы совершим 

Гьале, нилъеде тIаде щвана хирияб Рамазан моцI. Гьеб моцIалъ нилъее рес кьун 
буго лъикIаллъун, ракIбацIцIадаллъун, гурхIел-рахIму бугеллъун, квергIатIидаллъун 
ва Аллагьасухъа хIинкъулеллъун лъугьине. 

Аллагьас къабул гьареги нилъер гIибадат, дугIа ва гьабулеб лъикIабщинаб. 
Баркула нужеда хирияб моцI тIаде щвей.

Гьарула нилъ киназего сахлъи, рохел, талихI ва   гьарулел ишазулъ битIккей.
 ЖамгIияб палатаялъул председатель ХI. Адимирзаев

Харабазул Советалъул председатель С. НургIалиев
Рагъул ва захIматалъул ветераназул 

   Советалъул председатель Х. МухIамадхIабибов

во благо человечества. Пусть Всевышний побережет нас от всего плохого.
Здоровья и благополучия вам.

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

Пусть священный месяц Рамадан станет для нас месяцем дальнейшего укреп- 
ления нашей веры, дружбы и братских связей. Пусть  он пройдёт в соблюдении 
поста, чтении Корана, молитв и совершении благих дел. Пусть очистятся наши души  
и укрепится вера в Аллаха. 

Желаю всем вам здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в работе.
     Депутат НС РД  М. Д. Умаханов

ХIурматиял диналъул вацал ва яцал!
РакI-ракIалъ баркула нужеда тIаде щвараб Рамазан моцI!
Аллагьас къабул гьареги нилъер гIибадат, дугIа, цIунаги нилъ квешабщинал-

даса. Сахлъигун рохалилаб, рахIматгун баракаталъулаб батаги нилъее гьаб моцI 
ва  хадусеб гIумру.

 Районалъул имамзабазул Советалъул 
председатель ГI. Абубакаров

Лъалеб букIахъе, нилъер районалде щола батIи-батIиял идарабазул жавабиял 
хIалтIухъаби, Пачалихъияб Думаялъулгун Халкъияб Собраниялъул депутатал ва цо-
гидалги. Гьез хал гьабула районалда, гIадамазда  цере чIарал масъалабазул ва гьел 
тIураялъе  квербакъула.

11 марталда нилъер районалде вачIана Пачалихъияб Думаялъул депутат Султан 

Нилъер районалде щвана

ХIамзаев. Гьесда дандчIвай гьабуна районалъул бетIер ХIажимурад Мусаевас.
Султан дандчIвана росабалъа гIадамалгун. Гьез депутатасе кьурал суалал ракьуда, 

газ бачиналда ва цогидалги социалиял рахъазда хурхарал рукIана.
ДандчIваяздаса хадуб, гьезул хIасилал гьарулеб кIалъаялда С. ХIамзаевас абуна: 

«ГIенеккизеги рагIинеги лъай ккола гIемермиллатазул Дагъистаналъул халкъалъе 
хасиятаблъун ва гьел цогидаздаса ратIа рахъулеблъун. Цадахъ лъугьун хIалтIани, 
бетIералде бахъинабизе кIолареб суал букIунаро, цого, гIадатал гIадамаз бицунеб 
рагIине ккола»,-ян.

ДандчIваяздаса хадув депутат цо-цо объектазде щвана, гьединго, гьев гьабса-
гIаталда хIухьбахъиялдагун сахлъи букIинабиялда ругел СВОялъул гIахьалчагIигун 
дандчIвана.

                                                                                              «Салатавия» сеталъул издание

Аппараталъул  данделъиялда…
14 марталда районалъул админи-                                     

страциялда тIобитIана аппараталъул 
иргадулаб данделъи. Районалъул бетIе-
расул нухмалъиялда тIобитIараб гьеб 
тадбиралда гIахьаллъана заместителал, 
управлениябазул, отделазул началь-
никал, организациябазулгун учреж-
дениябазул жавабиял хIалтIухъаби ва 
росабазул бутIрул.

Данделъиялъул халгьабиялде роса-
рал суалазул аслияллъун рукIана бакIал 
раялъулгун архитектураялъул, ЖКХя- 
лъул ва муниципалияб буголъиялъулгун 
ракьул гьоркьорлъабазул отделазул 
хIисабкьеязда хурхарал суалал.

Тадбиралъул байбихьиялда ХIажи-
мурад Мусаевас, гIемерал соназ ракIба-
цIцIад гьабураб хIалтIухъ, ХIурматалъул 
грамотаялдалъун, кIодо гьаюна архи-
валъул бетIерай специалист Сайгидат 
Булатханова. 

Халгьабиялде росарал суалазул тIо-
цебеселда тIасан гIатIидаб, рагIа-ракьан-
де щвараб кIалъай гьениб гьабуна тIа-
дехун рехсараб отделалъул начальник 
ХIамзат ХIадаевас.

Гьес, цифрабаздалъун, гьениб бихьи-
забуна араб соналъ жинца нухмалъи 
гьабулеб отделалъ гьабураб хIалтIи. Гье-
сул кIалъай кIвар цIикIкIараб букIиналъ, 
нижер къотIи ккана газеталъул хадусеб  
номералда гьеб тIубанго къватIибе  кье-
зе. Гьединго,  ХIамзатица   гьенир рех-
сана хIалтIулъ рукIарал гIолел-гIоларел 
рахъал, дандчIварал захIмалъаби ва цере 
чIарал масъалаби.

Гьесул докладалда хурхун, гьабураб 
тIасан кIалъаялда районалъул бетIерас 
абуна: «Отделалъ  кIвар буссинабизе  

ккела, ихтияр гьечIого, ралел объектаз-
де, рарал бакIал цIаккеялдаса  цIуниялъе  
гьарулел ишазде ва цогидал рахъазде. 
ГIезегIанал хIужаби  руго, документал-
ги хIадур гьаричIого, бакIал раялъул. 
Гьеб  къагIида биччангутIиялда  тIад 
хIалтIизе ккела. Араб соналъ отделалъ 
гIезегIанаб хIалтIи гьабуна миллиял-
гун республикаялъул программабазда 

тIадги»,-ян. 
ХI. Мусаевас отделалъул хIалтIи лъи- 

кIаблъун рикIкIана ва гьелъул хIалтIухъа- 
базе баркала загьир гьабуна.

КIиабилеб суалалда тIасан кIалъай 
гьабизе цеве вахъана Мансур Эмеев. 
Мансурица, къокъ гьабун, гьениб бица-
на жидер отделалъ буголъи цIуниялда, 
пайда кьолеб къагIидаялда гьеб хIалтIи-
забиялда, ижараялъе кьеялда, бича-хи-
сиялда, ракьул суалазда сверухъ араб 
соналъ гьабураб хIалтIул.

Гьес гьабураб докладалда тIасан ХI. 
Мусаевас абуна: «Узухъда, церетIеязда 
цадахъго, нужер отделалъул хIалтIулъ-
ги руго гIезегIанал гIунгутIаби (инвен-
таризациялъулъ, ракьул участкабазе 
документал хIадур гьариялъулъ ва гь.ц.). 
ГIунгутIаби заманалда тIагIинаричIони, 
гьез хадусан гьарулел ишазеги квал-
квал гьабула. Аслияб кIвар буссинабизе 
ккола, тIоцебесеб иргаялда, тIуразе 
кколел суалазде.  Дица  киналго  жавабиял 
хIалтIухъаби ахIула, тасдикъ гьарурал 
планазда  рекъон, хIалтIи гьабиялде»,-ян.

Данделъиялъул халгьабиялде ро-
сарал суалал рича-чвана,  ва  рекъон  
кколел хIукмаби  гьаруна.

         МухIамад-Шарип ГIабдулашимов
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ТIадаб налъи тIубалаго... …
    Пахрудин ГIабдурахIманович 

Ибрагьимов
гьавуна 2001 соналъ  Калининаул росулъ. 
Росдал школа   лъугIун хадусан, гьев тIадаб  ра-
гъулаб налъи тIубазабизе армиялде  ана. 

Гьениса тIадвуссун хадув Пахрудин Ха-
савюрталъул аграриябгун экономическияб 
колледжалде лъугьана. Гьелдаса хадув гьев, 
къотIи-къайги хъван, рагъулаб хъулухъалде 
тIадвуссана. 
       Украиналда хасаб рагъулаб операция тIо-
битIизе байбихьарабго, Пахрудин гьениве ана. Гьесул ракIбацIцIад гьабулеб рагъулаб 
хъулухъги тIадкъаял тIуразаризе кинаб букIаниги хIинкъи гьечIолъиги хIисабалде 
босун, командованиялъ гьев кIиабилеб даражаялъул «Рагъулаб бахIарчилъиялъухъ» 
каранда балеб гIаламаталдалъун кIодо гьавуна.

Свадрудин Алавдинович 
Идрисов 

гьавуна 1991 соналъ Ленинаул росулъ. 2007 
соналъ росдал №1 гьоркьохъеб школа  лъу-
гIарав гIолилав, 2009 соналъ, росдал цогидал 
гIолилалгун  цадахъ, тIадаб налъи тIубазе 
армиялде ана.

Свадрудинил рекIее гIуна армиялда  бу-
геб ахIвал-хIал, ракIа-рахари, гIадлу-низам 
ва  бихьинчиясулъ рукIине кколел гIамалал 
куцаялъе гьенир ругел шартIал.

Армиялдаса   тIадвуссун   хадув,    къотIи-
къайги хъван, гьев рагъулаб хъулухъалде тIад-
вуссана. Украиналда хасаб рагъулаб операция 

Нилъеда лъала улкаялъул областазда, республикабазда, краязда, шагьараз-
дагун районазда ва росабалъ ругел  жамгIиял гIуцIабаз гьезул  политикиябгун  
экономикияб гIумруялъулъ жигараб гIахьаллъи гьабулеб букIин.

Гьелъул хIакъалъулъ цебе  газеталда гIемер хъванги букIана. Гьез хасаб кIвар 
кьолеб буго гIолеб гIелалъе тарбия кьеялдеги. Узухъда, нилъер районалъул 
рехсарал гIуцIабазги гьеб рахъалъ гIезегIанаб хIалтIи гьабулеб буго.

      ЖамгIиял  гIуцIабазда...…

Гьезул цояблъун букIана 10 марталда Ленинаул росдал № 1 гьоркьохъеб 
школалъул  чIахIиял классазул цIалдохъабигун тIобитIараб тадбирги. ЦIалдохъабигун 
дандчIваялда гIахьаллъана ЖамгIияб палатаялъул, харабазул ва рагъулгун 
захIматалъул ветераназул советазул председателал: ХIажи Адимирзаев, Сайрудин 
НургIалиев ва Хункарби МухIамадхIабибов.

 Гьез цIалдохъабазе бицана патриотикияб тарбия кьеялъул, цIалдохъабазе 
гуребги, бугеб кIваралъул, Украиналда хасаб рагъулаб операция тIобитIизе ккеялъул, 
гьенир гIахьаллъулел районалдаса гIолохъабазул, дора гIумруялдаса ратIалъаразул 
бахIарчилъиялъул, ВатIан цIуни щивасда тIадаблъун букIиналъул, армиялда хъулухъ 
гьабиялъ унго-унгоял бихьиналлъун гьарулеблъиялъул ва цогидалъул. Рехсараз 
цIалдохъабазе бицунелъулъ «багIараб» мухълъун букIана, лъикI цIаличIони, лъай 
бугеллъун, тарих лъазабулеллъун ва тIаде босараб махщел цIубазабулеллъун 
лъугьинчIони, ВатIаналъе, гьелъул халкъалъе пайда бугеллъун рукIунарин абураб 
пикру.

ЦIалдохъабазул гьурмазда бихьулеб букIана гьалбадерил кIалъаяз жидер ракIазе 
кIочонареб асар гьабураблъи.

 «Рехсарал гIадинал тадбирал районалъул цогидал росабалъги нижеца 
тIоритIизе руго»,-ян абуна тIадехун рехсарал гьалмагъзабаз.

                                                                                                                    Ибрагьим Идрисов

9 марталда, районалъул администрациялъул бетIерасул тIоцевесев заместитель 
Ильяс Шабазовасул бетIерлъиялда, полиомиелит унтиялде данде лъималазе вакци-
нация гьабиялда хурхараб данделъи тIобитIана. Гьенир гIахьаллъана лъайкьеялъул 
управлениялъул начальник МухIамадрасул МухIамаев ва районалъул централияб 
больницаялъул хIалтIухъаби.

Гьениб бицана, киналниги лъайкьеялъул гIуцIабазе нухмалъулелги Гъизилюрт 
шагьаралда бугеб Роспотребнадзоралъул территориалияб отделалъул хIалтIухъа- 
биги гIахьал гьарун, санитариябгун эпидемиологическияб комиссиялъул 2 данделъи 
тIобитIиялъул, вакцинация гьабизе кколел лъималазе графикги вакцинаги  чIезарун 
рукIиналъул.

Киналниги лъайкьеялъул гIуцIабазда умумулгун бичIчIенкьеялъул  гара-чIвариял 
тIоритIана. «Чапар» газеталъул гьурмазда цо чанго нухалда рахъана ва ЕИЦялъул 
информационниял порталазда лъуна полиомиелиталде данде вакцинация гьабия- 
лъул бугеб кIваралъул хIакъалъулъ материалал.

Школаздагун лъималазул ахазда, гIадамал гIемер ракIарулел бакIазда рана гьеб 
унти ккун хадусан рукIунел захIмалъабазул бицунел  фотоматериалал.

Гьабураб хIалтIиялъ рес кьуна  вакцинация гьабизе  кколеб 7079 лъимералъул 
6719 лъимералъе  прививкаби гьаризе. Гьеб ккола  лъималазул тIолабго къада-
ралъул 95%.

                                                                                         «Салатавия» сеталъул издание

Полиомиелит унтиялде данде 
вакцинация гьабиялда хурхун…

ГIагараб Дагъистаналъул 
шагьаразда, районазда ва ро-
сабалъ гIадин, нилъер райо- 
налъул  батIи-батIиял идара-
баздаги тIоритIулел руго Расул 
ХIамзатовасе 100 сон тIубая- 
лъул юбилеялда хурхарал дан-
делъаби. Хасго гьел тIоритIула  
культуралъул рукъзазул, биб- 
лиотекабазул хIалтIухъабаз ва 
лъайкьеялъул идарабаз.

Гьедин, ГIаркьухъ росдал 
культуралъул рукъалъул хIал-
тIухъабаз жидерго школалда 
тIобитIана шагIирасул гIумруял-
дагун творчествоялда хурхараб 
данделъи. Гьениб цIалдохъаба-
зе бицана Расул ХIамзатовасул 

Расулил кучIдузулъ-къуватги яхIги

гIумрудулгун творчествоялъул, дунялалъул тарихалда гьес тараб лъалкIалъул. 
ЦIалдохъабаз гьенир рикIкIана ХIамзатовасул кучIдул, ва ахIана кибго рагIараб ва 
киназдаго лъалеб «Къункъраби» абураб  Расулил кечIги.

ТIобитIараб данделъиялъул бицунаго, культуралъул рукъалъе нухмалъулев 
Анвар МухIамаднабиевас абуна:

«Гьаб сон Расул ХIамзатовасул сонлъун бихьизабун букIиналъ, гьелда хурхун, 
нижецаги хIаракат бахъулеб буго кIванагIан пайдаял, гIисиназегун чIахIиязе рокьу-
лел данделъаби гIуцIизе ва тIоритIизе. Гьединазул цояблъун ккола жакъа школалда 
тIобитIараб тадбирги. Дида ккола Расулил творчествоялъул ва гIумрудул хIисаб 
гьабуни, гьесул творчествоялъулъ, щибаб кочIол мухъалъ нилъ,  ВатIанги  гьелъул 
гIадамалги рокьиялде, инсанасулъ рукIине тIадал хьвада-чIвадиялъул рахъал це-
ретIезариялде ва гьел цIуниялде ахIулел ругин. Цоги, гьез нилъ ахIулел руго магIарул 
миллат, гьелъул мацI цIуниялдеги»,-ян.

Гьединал тадбираздаса рикIкIад чIун гьечIо районалъул библиотекалъул роса-
балъ ругел филиалалги. Гьедин, дагьал церегIан къояз ИчкIа ва Ленинаул росабалъ 
тIоритIана литературиял сардал. Гьел тадбиразда  рахьдал мацIалъул мугIалимзабаз 
данделъаразе бицана шагIирасул гIумрудул, цIалана, рикIкIана гьесул кучIдул ва 
бицана цо-цо кочIол магIнаялъул гъварилъиялъул.

Гьединго, цогидал росабалъги къойилго тIоритIулел руго гьединал данделъаби.
                                                                                                           МахIмуд ДавудхIажиев

байбихьаралдаса Свадрудин гьелъулъ гIахьаллъулев вуго.
Гьениб   бихьизабураб   бахIарчилъиялъухъ гьев  Суворовасулгун    Жуковасул 

медалаздалъун кIодо гьавуна.                                                 МухIамадгIазиз ХIамидов
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В связи с внесением изменений в количество членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, информационное сообщение территориаль-
ной избирательной комиссии   (от 06. 03. 2023 года) печатается в новой редакции.

Приложение № 2
к постановлению 

территориальной избирательной комиссии
от 06 марта 2023 г. № 06 

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса
 (в резерв составов участковых комиссий)

№ п/п Номер участковой избирательной 
комиссии

Количество членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса

 1 0525 9
  2 0525 5

   3 0527 5
4 0528 9
5 0530 9

   6 0531 5
   7 0532 11

       8 0533 9
9 0534 9

10 0535 9
11 0536 11
12 0537 9
13 0539 5
14 0540 9
15 0541 9
16 0542 9
17 0545 9
18 0546 11
19 0547 9

  20 0548 5
  21 0549 5
 22 0550 5
 23 0551 5
24 0552 5
25 0553 9
26 0554 5

В соответствии с требованиями статей 22, 27 Федерального закона  «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьями 4, 27 Закона Республики Дагестан «Об избира-
тельных комиссиях в Республике Дагестан» участковые избирательные комиссии 
формируются территориальной избирательной комиссией на основе предложений:

– политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Народном Собрании Республики Дагестан, других полити-
ческих партий и иных общественных объединений;

– избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в представительном органе соответствую-
щего муниципального образования;

– собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;  
– представительных органов соответствующих муниципальных образований.
При внесении предложений в состав участковой избирательной комиссии 

должны быть представлены следующие документы:
политическими партиями, их региональными отделениями и иными струк-

турными подразделениями – решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в 
составы соответствующих участковых  избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии;

иными общественными объединениями – нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения, а также решение полномоч-
ного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, либо решение 
полномочного органа регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение;

иными субъектами права внесения кандидатур – соответственно решение 
представительного органа муниципального образования, решение собрания из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
– две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной 

комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка);
– письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 

в состав избирательной комиссии (по установленной форме); 
– копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена в состав избирательной комиссии;

– копия документа (трудовой книжки либо справки с основного места рабо-
ты) лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии, 
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, занимаемой 
должности, а при отсутствии основного места работы или службы

 – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о дея-
тельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработающий).

Прием документов   осуществляется   в период с 20 марта по 18 апреля 2023 
года по адресу: с. Дылым здание Управления сельского хозяйства, помещение ТИК.

При внесении предложений и оформлении документов по кандидатурам для 
назначения в состав участковых  избирательных  комиссий  (в резерв составов 
участковых комиссий) следует руководствоваться статьями 22, 27 Федерального 
закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о по-
рядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утверждёнными постановлением  Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, а также  Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 (размещены в разделе «Формирование участ-
ковых избирательных комиссий» на официальном сайте Избирательной комиссии 
Республики Дагестан в сети «Интернет»).

В состав участковых избирательных комиссий не зачисляются лица, подпада-
ющие под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участ-
ковых избирательных комиссий будет проведено в июне 2023 года. 

КОРЬ-ЧТО ЗА БОЛЕЗНЬ?   СИМПТОМЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ
Корь - вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, 

непосредственно от зараженного человека.
Симптомы у детей.

Больше всего заражению подвергаются дети в  возрасте от года до 7 лет, реже- 
старше 7 лет и взрослые.  Корь начинает  себя  проявлять  через 7-14 дней.     Сим-
птомы: плохое самочувствие, нарушение сна, вялость, усталость, головная боль, 
плохой аппетит и повышение температуры.

Катаральный этап длится от 3 до 5 дней. Симптомы: воспаление горла и кашель.
Дальше болезнь начинает поражать сосуды, мелкие капилляры глаз и кожи. На 

коже они могут лопаться. Начинается насморк с гнойными выделениями боязнь 
света, отекает лицо, и затекают глаза, при этом ребёнок щурит глаза. Температура 
повышается до 40 градусов, кашель становится сильнее, может появиться рвота. 
Появляются мелкие высыпания, размером с крупинку, на внутренней поверхности 
губ и щек. При наличии таких симптомов ребенка обязательно нужно изолировать.

В отличие от других заболеваний, сыпь при кори появляется поэтапно. В первую 
очередь,  розовые пятна появляются на волосистой части головы и за ушками. За-
тем переходят на переносицу и постепенно растекаются по всему лицу. На второй 
день сыпь начинает распространяться по верхней части тела (руки, грудь).Третий 
день - ноги.

С момента появления сыпи температура тела резко поднимается до 40 градусов. 
Сыпной период длится от 4 до 7 дней 

 Корь  принято считать детской болезнью, но и взрослые  могут болеть ею. Корь 
нельзя оставлять без внимания!

У взрослых тоже при болезни резко ухудшается самочувствие, пропадает ап-
петит, появляются жуткие головные боли и бессонница.

Заболевший чувствует себя как при простудном заболевании, у него першит в 
горле, появляется насморк, резко повышается температура, увеличиваются лим-
фоузлы. После 2-5 дней все симптомы пропадают, появляются силы и бодрость. 
Спустя сутки после улучшения болезнь наступает с новыми силами. Все симптомы 
возвращаются, но уже более остро и болезненно.

Следующий этап - сыпь. Появляется много пятен, которые впоследствии соеди-
няются и превращаются в одно сплошное пятно. Сыпь появляется в определенной 
последовательности: за ушами, голова, верхняя часть тела, нижняя часть тела.

Корь - очень коварная болезнь. Лечение должно начинаться незамедлительно. 
На сегодняшний день,  к сожалению, единого лекарства от кори не разработано.

Высокая температура и рвота приводят к обезвоживанию организма, поэтому 
обязательно нужно соблюдать питьевой режим.

Поскольку у ребенка появляется боязнь света, то окна в комнате, где он нахо-
дится, необходимо занавесить темными плотными шторами.

Вечером используйте ночник.
Потрескавшие губы от высокой температуры необходимо смазывать влажным 

платком.
Зараженный ребенок не должен контактировать с  другими детьми, ему пропи-

сывается постельный режим и полный покой. Кроме лекарств обязательно необхо-
димо проветривать помещение, делать влажную уборку 2 раза в день, увлажнять 
воздух. Обязательное условие в лечении - это соблюдение диеты.

Еда должна быть калорийной,  легкоусвояемой и натуральной.
Госпитализация при кори происходит  редко. Только в тех случаях, когда заболе-

вание  протекает очень остро. В основном же больные остаются дома и обязательно 
выполняют все указания доктора.

ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ КОРИ У ВЗРОСЛЫХ

Осложнения кори
Корь может привести к воспалению  мозга, уха, гортани, бронхов, лёгких,                                                                       

оболочки рта,  к ухудшению или потере зрения.
Профилактика кори

Существует два вида профилактики: экстренная и плановая.
Экстренная профилактика проводится в том случае, если точно установлен 

факт контакта с зараженным человеком. Но при этом должно быть достоверно 
известно, что ребенок ранее не болел корью и не был привит.

Плановая профилактика - это прививка.
Лучшая профилактика - это вовремя сделанная прививка: первая - в 1 год, 

вторая - в 6 лет.
Болеющий член семьи обязательно изолируется от здоровых родственников.

Усман Салманов, врач-инфекционист ЦРБ

Врач разъясняет...
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Спорт-инсанасул сахлъи

Рамазан бачIарабго, Аварагас(с.гI.с.)  асхIабзабазда рохел бицунаан ва абулаан: 
«Нужеде тIаде бачIун буго баракатаб моцI, жиндилъ кIал кквезе Аллагьас нужее 
фаризаяблъун гьабураб ва, къаси тIаде рахъун, сордо чIаго гьабизе суннатаблъунги 
гьабураб. Рамазан моцI бачIарабго, Алжаналъул каваби рагьула ва жужахIалъул 
нуцIби къала, гьеб моцIалъ щайтIабиги рухьуна, ва рамазаналъулъ буго азарго 
моцIалдаса хирияб цо сордоги», - абун. 

ТIадегIанав Аллагьас  рамазан  моцIалъе гьарун руго  гIемерал  хаслъаби: гьеб 
гьабун буго баракатаб, къадру цIикIкIараб моцIлъун, гьелъулъ гьабун буго цо сордо 
азарго моцIалдаса хирияб, гьелъулъ кIал кквезе фаризаяблъун гьабун буго, сардал 
рорчIизе суннатаблъун бихьизабун буго.

Рамазан моцI ккола сабру гьабиялъул моцI, сабруялъул жазаян абуни,  ккола 
Алжан. Рамазан ккола гIадамаз цоцазе боцIудалъун кумек гьабулеб моцI, муъ-
минчиясул ризкъи цIикIкIунеб, кIал ккурав кваназавурасе щола, лагъ тархъарасе 
щолеб гIадаб кири, кIал ккурав гIорцIизавурасе, ялъуни гьекъезе лъим кьурасе 
Аллагьас кьола жиб гьекъон хадуб киданиги къечолареб гьекъолеб жо. Гьеб ккола 
жиндир авал рахIматлъун, бакьулъ бакI - мунагьал чурилъун, ахир- жужахIалдаса 
тархъанлъун бугеб моцI.

Рамазан моцIалъ гьабизе лъикIаб    буго ункъо пиша: кIигояб-нилъедаса Алла-
гь  разилъулеб, кIигояб - нилъее, чара гьечIого, къваригIунеб. Нилъедаса Аллагь  
разилъулеб кIиго гIамал ккола шагьадат битIиги  истигъфар гьабиги. Нилъее чара 
гьечIого къваригIунеллъун ккола БетIергьанасда Алжан гьариги, жужахIалдаса 
цIуниян гьариги. КIал ккурав чиясул кьижи гIибадат буго, гьесул хIухьел тасбихI 
буго, гьесул дугIаялъе жаваб гьабула, гIамалги чанцIулго кIодо гьабула.

Хирияв Аварагасул  (с.гI.с.) хIадисалда буго: «Щив чи вугониги, рамазаналъ кIал 
ккун, Аллагьасдаги божун, гIицIго Гьесие гIоло, Аллагьас гьесул церехун аралги хадур 
гьаруралги (гьитIинал) мунагьал чурула», - ян.

Исламияб  календаралдаса босараб

Рамазан  моцIалъул  хиралъи

Волейбол
Нилъер районалда щибаб санайил тIоритIула батIи-батIиял ишазулъ тIокIлъи 

бихьизабурал, ракIалде щвезариялъул данделъаби, спортивиял къецал ва цоги-
далги тадбирал.

Гьединазул цояблъун букIана, спортивияб багъа-бачари районалда цебетIеза-
биялъул  гIуцIарухъабазул цоявлъун кколев  Абубакар МухIамадрасулов ракIалде 
щвезавиялда хурхун, 12 марталда тIобитIараб волейболалъул турнирги.

Гьенир кIалъазе рахъарал Сапиюла СултанмухIамадовас (Абубакарил вац), 
Эсенай Идрисовас (волейболалъул ветеран), Абубакар СултанмухIамадовас (ли-
цеялъул цIалдохъан) гьениб бицана А. МухIамадрасуловасул гIумрудул, гьес спорт 
цебетIезабиялъулъ лъураб бутIаялъул, гьединал кIочене бегьулареблъиялъул ва 
гIолеб гIелалъе тарбия кьеялъе гьединал тадбираз квербакъиялъул. 

Гьеб турниралда гIахьаллъараб 11 командаялдаса, тIоцебесеб бакIалде бачIана 
лицеялъул команда, кIиабилебгун лъабабилеб бакIазде рачIана Дилималъул гим-
назиялъул ва Алмахъ росдал гьоркьохъеб школалъул командаби.

Призалъулал бакIал росарал командаби, лъикI хIарал цIалдохъаби: Ильяс 
Ибрагьимов (лицей), МухIамад Абакаров (гимназия, Дилим) ва Раджаб ХIамзатов 
(Алмахъ) гьенир кIодо гьаруна, лъайкьеялъул управлениялъулгун профсоюза- 
лъул комитеталъул рахъалдасан, кубоказдалъун, грамотабаздалъун ва гIарцулал 
шапакъатаздалъун.

ХIусен Зубайриев, РУОялъул начальникасул заместитель

На территории нашего района, во взаимодействии с заинтересованными 
ведомствами и органами местного самоуправления, с 13 по 24 марта проводится 
1-этап Общероссийской акции «Сообщи где торгуют смертью».  Акция проводится 
во исполнение указания МВД России и распоряжения МВД по РД.

Мероприятия, акции направлены на привлечение общественности к уча-
стию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сборе и проверке 
оперативно значимой информации, оказании квалифицированной помощи и 
консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

ОМВД введен телефон доверия (8-999-418- 87-59), позвонив на который 
можно проконсультироваться по вопросам правонарушений, а также сообщить 
о преступлениях и иных правонарушениях в сфере незаконного оборота нарко-
тиков. Анонимность звонков гарантирована.

Военный комиссариат 
информирует...…

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВЫБОР!!!

Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запаса для прохождения 
военной службы по контракту.

К кандидатам предъявляются требования: возраст от 19 до 60 лет, а также 
граждане, ранее проходившие службу по контракту, годные к военной службе,  
физически развитые и не судимы. Рассмотрим граждан,  ранее уволенные по не-
соблюдению условии контракта. Денежное  довольствие повышенное. Имеется  
возможность заключить краткосрочный контракт ( 6 или 12 месяцев). Полный 
социальный пакет.

В данный момент осуществляется отбор на военную службу по контракту в 
приоритетные воинские части Южного военного округа. 

По всем вопросам обращаться в военный комиссариат Казбековского и Гум-
бетовского районов. Тел. 2-13-02

Прием граждан осуществляется ежедневно с 9 утра.  Для кратчайшего оформ-
ления на военную службу по контракту при себе нужно иметь:

-фотографии 9* 12-1 шт.,3*4 -4 шт.(черно-белые на матовой бумаге);
-характеристика (школа, глава села, участковый) на выбор;
-трудовая книжка (при наличии);
-копия свидетельства о рождении кандидата (при наличии);
-копия свидетельств о браке, рождении детей (при наличии);
-копии документов об образовании все страницы;
-копия паспорта (лицо и прописка).
-копия военного билета все страницы;
-копия ИНН, СНИЛС;
-реквизиты карты «МИР» любой банк.

 ВатIаналъе гьабулеб хъулухъалъухъ...
Тарихалдаса нилъеда лъала Салатавиялъул гIадамал кидаго захIмат бокьулел- 

лъун, рагъулъги  кьалулъги  бахIарчияллъун, гьудул-гьалмагълъиялъе ритIухъал 
лъун, гьобол хирияллъун, тIаде бачIараб къо хIехьолеллъун рукIараллъи. Гьеб 
кинабго хвезе биччангутIиялда тIад хIалтIана нилъер умумул, нилъецаги хIаракат 
бахъизе ккола гIолеб гIелалъухъе нилъехъе умумуз кьураб кьезе.

Районцоязда цIакъ лъикI  лъала, гIарзаби кьунги, нилъер гIолохъаби рагъулаб 
хъулухъалде инчIого, чIоларел рукIараблъиги гьез гьениб ракIбацIцIад хъулухъ 
гьабулеб букIараблъиги. РукIана сонал нилъер гIолохъаби рагъулаб хъулухъалде 
ахIуларел, амма батIиял бакIаздасан унги, гьел армиялде инчIого чIоларел. Уму-
мулъанго бачIараб «Армиялъ гурони, бихьинчилъун вахъинавуларо»,-ян аби нилъер 
гIадамазда гьоркьоб жеги билълъанхъулеб буго.

Гьелъие нугIлъи гьабулеблъун ккола нилъер  гIолохъаби  рагъулал  хъулухъазул 
гьоркьохъелгун тIадегIанал заведениябазде лъугьунел рукIинги. Гьединго, азариде 
жидер къадар бахарал нилъер гIолохъаби  гIахьаллъулел руго Украиналда тIобитIу-
леб хасаб рагъулаб операциялъулъ, ва  гьел гьенир бахIарчиго рагъулелги руго.

 РакI гурхIула гьезда гьоркьор камиял кколел рукIиналда, щиб гьабилеб, гье-
динал тунка-хIусиязда гьел ккечIого букIунаро. Нилъее хутIула гьел кIочене тун-
гутIизеги , нахъе хутIаразе бажарараб кумек гьабизеги, гьезул ракIазе сабру кьейин 
Аллагьасда гьаризеги. Цоги,  дагьал гIолохъабаз гуреб армиялда ракIбацIцIад, рагIи 
абилареб къагIидаялда, хъулухъ гьабулеб бугеб. Гьединазул цоявлъун ккола Хаса-
вюрталда яшав гьабун вугев Буртунаялдаса ГIабдурашид МухIамадхановги. Гьесие 
кьураб Баркалаялъул кагътида командир А. В. Гончаровас хъвалеб буго: «Рагъулаб 
налъи тIубазабиялъулъ, жиндие  хасаблъун бугеб  рагъулаб хъулухъалъухъ,   жигар-
лъиялъухъ, тIадчIун, тIадкъаял тIуразариялъухъ ва ВатIан цIунулесул къоялда 
хурхун»,-ан.                                                                                     МухIамадгIазиз  ХIамидов                                                      

Прокуратура сообщает…...
Приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 

17.02.2023 № ЕД-7-26/116@ утвержден формат электронного путевого листа.
Документ описывает требования к XML-файлам передачи по ТКС электронного 

путевого листа. Последний включает 4 обязательных файла обмена. В электронном 
путевом листе может быть и 2 других файла обмена. 

Формат поможет налогоплательщикам сократить время на обмен докумен-
тами между контрагентами и автоматизировать обработку данных. 

Документ вступил в силу 11 марта 2023 и действует до 1 марта 2029 года. 


