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Решения Собрания 
депутатов

Фазанал риччана30 октябрь - инженер-
механикасул къо

4 ноября 1612 года воины 
народного ополчения под 
предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожар-
ского штурмом взяли Китай 
– город, освободив Москву от 
польских интервентов и про-
демонстрировав образец ге-
роизма и сплоченности всего 
народа, вне зависимости от 
происхождения, вероиспове-
дания и положения в обще-
стве. 

Поэтому эта дата – 22 ок-
тября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому календа-
рю – выбрана в качестве дня государственного праздника. 

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с Днем народного единства! Этот день, имея вековые 

традиции, объединяет нас, внушает гордость и любовь к нашей великой 
стране. Пусть прекрасное чувство единения, всеобщего подъема всегда 
останется в нас, пусть и дальше крепнет связь поколений, национальностей. 
Искренне желаем всем вам здоровья, созидательного труда и успехов в 
добрых делах! 

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

Уважаемые казбековцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот день важен для 

ныне живущих россиян, как пример героического сплочения далеких 
предков. Независимо от национальностей, сословной и религиозной 
принадлежности они встали на защиту Отечества. Желаю здравствовать и 
каждый день вносить свой вклад в развитие и процветание своей страны. 

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

Районалъул  бетIерас  тIобитIараб 
данделъиялда…

26 октябралда районалъул  бетIерас тIобитIараб данделъиялда гIахьаллъана 
администрациялъул гIуцIиялъулъе кколел бутIабазе нухмалъулел. Гьеб тадбиралда 
хал гьабуна  кIвар бугеб цо чанго суалалъул.

Цере чIарал масъалабазда хурхун, ХI. ХI. Мусаевас гьениб абуна: «Нилъеда 
церехун руго, коронавирус унти тIибитIулеб букIин хIисабалдеги босун, улкаялъул 
президентас бахъараб Указалда(№ 595, 20. 10. 2021с.) рекъон, 30 октябралдаса 7 
ноябралде щвезегIан, рихьизарурал гIодоркъоял. 

Гьедин букIаниги, нилъер цIикIкIунисезе гьел къоял, ишалги рехун тун, хIалхьиялда 
рукIине щолеллъун рукIине кколаро, рехсараб унтиялдаса цIуниялъе рихьизарурал 
киналниги къагIидабиги цIунун, сон ахиралде щолеб букIин хIисабалдеги босун, нилъ 
хIалтIизе ккезе руго     (хисардулеб графикалда рекъон) районалда ралел объектал 
тIаде росиялда ва  бачIунеб соналъул бюджеталде проектал ккезариялда тIад»,-
ан. 

Гьединго, данделъиялъул гIахьалчагIаз хал гьабуна, тIоцебесеб  иргаялда, 
бетIералде рахъинаризе тIадал суалазул ва  районалъул бетIерасул тIадкъаял  
тIуразариялъул.

Данделъиялъул  хIасил гьабулеб жиндирго кIалъаялда районалъул бетIерас 
абуна: «ХIалтIи цебехун иналда,  цере чIарал масъалаби т1ураялда  тIад кIвахIтун 
хIалтIизе ккола, гьединал масъалабазул аслияллъун нилъее  руго налогал ракIари, 
гIадамазул хъвай-хъваял (перепись) гьари ва  вакцинация  гьаби.

 Гьоркьохъеб  хIисабалда, 30  чияс  гурони, нилъер гIадамаз вакцинация гьабулеб 
гьечIо ва гьеб гIейгьечIеблъун ккола. ХIажат буго, гьелда  хурхун, бичIчIенкьеялъул 
хIалтIи гучлъизабизе. ТIадкъарал ишал  тIуралез кинабго гьабизе ккола цере лъурал 
масъалаби  тIураялъе»,-ян.

М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ

Халкъ  цолъиялъул  Къо: Байрамалъул  тарих
Байрам хIисабалда, халкъ цолъиялъул Къо тасдикъ гьабуна Федералияб 

законалдалъун ва 2004 соналъул декабралда  гьелда гъулбасана Россиялъул 
Президент В.В. Путиница. ТIоцебе гьеб байрам кIодо гьабуна 2005 соналъул 4  
ноябралда.

Тарихалдасан нилъеда  лъала  гьеб байрам  4  ноябралда  кIодо гьабиялъе 
гIиллалъун, Кузьма Мининил ва Дмитрий Пожарскиясул бетIерлъиялда,   (1612 
сон) поляказул   интервентаздаса Москва эркен  гьабизе  халкъияб ополчение 
бахъин  ракIалде  щвезаби кколеблъи.

Доб заманалъул Москваялда букIараб власталъул    (гьелъул  бетIерлъун  князь 
Фёдор Мстиславский вукIана) ракIалда  букIана гIурусазул  ханлъиялде католикияб 
диналъул Владислав ккезавизе. Гьев  Польшаялъул короласул васлъун кколаан. 
Гьеб мурад тIубаялъе  гIоло, тIадехун рехсараб Москваялъул  власталъ Кремлялде 
поляказул рагъулаб  къокъа биччала.

Россиялъе  захIматаб  гьеб заманалда патриарх Гермогеница гIурус халкъ 
жидерго дин цIуниялде ва  полякал нахъе хъамиялде ахIула. Поляказде данде  
тIоцебе халкъалъ гьабураб  къватIибе бахъиналъ хIасил кьечIо, гьелъие гIиллалъун 
ккун букIуна  дворяназул ва хъазахъазул рагIи  данде ккунгутIи.

1611 соналъул сентябралда Кузьма  Мининица халкъалде хитIаб гьабула 
поляказде дандечIеялъе гIуцIулеб ополчениялъулъ  гIахьаллъизе  рахъаян. Гьеб  

ополчениялъул бетIерав рагъухъанлъун князь Дмитрий Пожарскийги вихьизавула.
Гьев кIиясулго байрахъалда гъоркь, гIезегIанаб къадар гIадамазул данделъула. 

Поляказде дандечIеялъе къватIире  рахъаразда гьоркьор рукIуна мискиналги 
бечедалги, дин батIиялги, батIи-батIиял миллатазул гIадамалги, къокъгьабун 
абуни, халкъ цолъун букIуна. Халкъалъул цолъиялъин ресги кьураб тушбаби  
нахъе  гъезе ва россиялъул пачалихъ букIинабизе.

1613 соналъул февралалда, тIадехун рехсаралщиназул гIахьаллъиялда, 
Россиялъул цIияв ханлъун Михаил Романов вищула. Халкъ цолъиялъул байрам, 
хIисаб гьабуни, цIияблъун кколаро, гьеб ккола цебесеб гIадаталде (традициялде) 
тIадруссинлъун.

Гьай-гьай, гьеб байрам Дагъистаналъул халкъалъеги бокьулеблъун ккола, щай 
абуни, нилъер халкъалда цебегоялдаса цIакъ лъикI лъала цолъиялъулъ букIунеб  
къуват ва цолъиялъ кьолеб  хIасил. Гьеб тасдикъ  гьабиялъе цо мисал бачаниги 
гIола. Дагъистаналъул халкъ цолъиялъ гурищ дунял мутIигI гьабизе лъугьарав, 
къуваталлъун рикIкIунел рукIарал пачалихъал мутIигI гьарурав ва «дунялалъего 
хIинкъи»,-ян цIар кьурав Надиршагь щущахъ виххизавурав? 

Рехсараб цолъиялъ гурищ 1999  соналъул лъугьа - бахъиназда, 
къокъаб заманалда, халкъалдагьоркьосел ва  законалде данде кколарел 
бандформированиял нахъе къотIизе ресги кьураб? Цолъиялъулъ – къуват!

И. САЛИМХАНОВ



РЕШЕНИЕ 
«27» октября 2021г. № 7/38                                                                        с. Дылым 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВИДАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

В соответствии федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 34 Устава муниципального района, Собрание депутатов 
муниципального района  

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о видах муниципального контроля, осуществляемых 

на территории муниципального района, согласно приложению к настоящему 
решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар» и разместить 
на сайте администрации муниципального района 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ
Председатель Собрания депутатов муниципального района 

«Казбековский район» Г.М. ГИРИСХАНОВ

О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, 
РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального района «Казбековский район», Собрание депута-
тов муниципального района «Казбековский район»  

РЕШИЛО: 
1. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке выдвижения, внесения, об-

суждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар» и разместить 
его на официальном сайте администрации муниципального района «Казбеков-
ский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 

РЕШЕНИЕ 
«27» октября 2021г. № 7/39                                                                        с. Дылым 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ МР 

«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Уставом му-
ниципального района, Положением о бюджетном процессе и межбюджетных от-
ношениях в МР «Казбековский район», утвержденным решением Собрания депу-
татов муниципального района от 29 апреля 2010 г. N4/126, Собрание депутатов 
муниципального района

РЕШИЛО:
Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Казбековский 

район» № 7/3 от 24.12.2020г. «О районном бюджете МР «Казбековский район» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

РЕШЕНИЕ 
«27» октября 2021г. № 7/40                                                                        с. Дылым 

Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ
Председатель Собрания депутатов муниципального района 

«Казбековский район» Г.М. ГИРИСХАНОВ

Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ
Председатель Собрания депутатов муниципального района 

«Казбековский район» Г.М. ГИРИСХАНОВ

О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» ПЕРЕДАВАЕМОГО 
В СОБСТВЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В целях обеспечения передачи имущества в соответствии с Федеральным зако-
ном "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, подпункт ж) пункта 1.6 Решения Собрания 
депутатов муниципального района от 29.09.2016г. № 6/45 «Об утверждении По-
ложения по управлению и распоряжению муниципальной собственностью муни-
ципального района «Казбековский район», Устава муниципального образования 
«Казбековский район»  и на основании обращения Министерства внутренних дел 
по Республике Дагестан от 05.11.2020г. за № 1/3777,  Собрание депутатов муници-
пального района «Казбековский район»  

РЕШИЛО: 
1.Согласовать прилагаемый перечень объектов недвижимого имущества, на-

ходящегося в муниципальной собственности МР «Казбековский район», переда-
ваемого в собственность Российской Федерации.  

РЕШЕНИЕ 
«27» октября 2021г.   № 7/41                                                                        с. Дылым 

2. Администрации муниципального района «Казбековский район» оформить 
передачу имущества, в соответствии требованиям закона и нормативно-право-
вым актам Собрания депутатов муниципального района.  

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

Председатель Собрания депутатов муниципального района 
«Казбековский район» Г.М. ГИРИСХАНОВ

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 6 Устава муниципального образования, Собрание депутатов муниципального 
района  

РЕШИЛО: 
1. Установить на территории муниципального образования «Казбековский 

район» земельный налог на земельные участки, находящиеся в собственности 
администрации муниципального образования, порядок и сроки уплаты налога за 
земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования «Казбеков-
ский район». 

2. Налогоплательщиками налога признать организации и физические лица, 
обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения (а 
также арендаторы, за земельные участки, которых в договоре об аренде предус-
мотрена оплата земельного налога) в пределах границ муниципального образова-
ния «Казбековский район». 

3. Объектом налогообложения признать земельные участки, находящиеся в 
собственности администрации муниципального образования и расположенные в 
пределах территории муниципального образования «Казбековский район». 

4. Определить, налоговую базу как кадастровую стоимость земельных участ-
ков признаваемых, объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 На-
логового кодекса Российской Федерации. Налоговую базу определить в отноше-
нии каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 
1 января года, являющегося налоговым периодом. 

5. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
5.1. 0 3 процента в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в со-

ставе зон сельскохозяйственного использования в сельских поселениях и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра  структуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за исключением доли в  праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры жилищно- коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

5.2. 0,3 процента в отношении кормовых угодий (сенокос, пастбища). 
5.3. 1,5 процента в отношении прочих категорий земель. 
6.  Установить льготы для организаций и физических лиц, имеющих в праве 

собственности, постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения земельные участки, являющиеся объектом налогообло-
жения на территории муниципального образования, установленные в соответ-
ствии со статьей 391 Налогового Кодекса Российской Федерации и статьей 395 
Закона Российской Федерации от 29 ноября 2004 г. № 141-ФЗ. 

7. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

8. Считать утратившим силу Постановление 22 сессии Собрания депутатов МО 
«Казбековский район» от 23.11.2006г №3-112 «О земельном налоге» и все решения 
о внесении изменений в указанное Постановление. 

9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
10.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар». 

РЕШЕНИЕ 
«27» октября 2021г. № 7/42                                                                        с. Дылым 

Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ
Председатель Собрания депутатов муниципального района 

«Казбековский район» Г.М. ГИРИСХАНОВ
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Постановление 
 
 27.10.2021 г.   с. Дылым    №107

О создании Штаба по оперативному реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года
В целях обеспечения надлежащего контроля, своевременного принятия 

соответствующих мер в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, осложнения общественной-политической обстановки на 
территории МР «Казбековский район» в период с 30 октября по 7 ноября 2021 
года, администрация МР «Казбековский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Штаб по оперативному реагированию на возможные чрезвычайные 

ситуации в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года (Приложение №1). 
2. Штабу оперативно реагиров.ать на возможные чрезвычайные ситуации в 

период с 30 октября по 7 ноября 2021 года. 
(Продолжение на след. странице)

Полную информацию о решениях Собрания депутатов МР «Казбековский 
район» можно получить на сайтах администарции района (kazbekovskiy.ru) 

и сетевого издания «Салатавия» (salataviya.ru).



(начало на пред. странице) 
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3. Утвердить прилагаемый график дежурств ответственных работников 
администрации МР «Казбековский район» в период с 30 октября по 7 ноября 
2021 года для принятия мер по предупреждению и ликвидации нарушений. 
Информация об угрозе и возникновении сбоев 'в работе объектов жилищно-
коммунального хозяйства должна незамедлительно передаваться ответственному 
дежурному министерства энергетики и ЖКХ РД (Приложение №2). 

4. Главам администраций поселений района организовать непрерывный 
мониторинг работы систем водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения 
на подведомственных территориях. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
МР «Казбековский район» 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Эмеева З.Н.

Глава муниципального района “Казбековский район”  Г.Г. МУСАЕВ

Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

МР «Казбековский район» №107 от 27.10.2021г. 
Штаб оперативного реагирования на возможные чрезвычайные 

ситуации в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года на 
территории МР «Казбековский район»

Председатель штаба:
- Эмеев З.Н. — зам. главы администрации МР «Казбековский район».
Члены штаба:
- Гамзатова М.М. - зам. руководителя аппарата администрации МР 

«Казбековский район»; 
- Хадаев Г.К. - начальник отдела архитектуры администрации МР «Казбековский 

район»;
- Абдулатипов А.Д. - нач. ЭГС Казбековского района; 
- Абдулбасиров М.Н. - начальник Дылымского участка РЭС; 
- Азизов Р.А. - директор МКУ «ЕДДС» Казбековского района; 
-Гусейнов С.А. - зам. Начальника ОМВД России по Казбековскому району; 
- Абубакаров К.Р. - начальник Пожарной части № 42 с. Дылым; - начальник отдела 

по делам ГОЧС и ЛСПБ Администрации МР «Казбековский район. - руководитель 
МУП ЖКХ п.Дубки; 

- Иманшапиев А.А. - руководитель МУП «ЖКХ-Уют»; 
-Абуев А.Ш. - главный специалист отдела архитектуры администрации МР 

«Казбековский район»; 
- Гамзатов Г.Г. - главный специалист отдела архитектуры администрации МР 

«Казбековский район»; 
- Юнусов Р.А. - главный специалист отдела архитектуры администрации МР 

«Казбековский район».
- Главы сельских поселений района.

РЕШЕНИЕ
заседания Оперативного штаба по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции на территории МР «Казбековский район»

20 октября 2021 года                                                                                  7-ОШ

          Выступили: Мусаев Г.Г., Шамхалов М.М., Амиев Р.А., 

Оперативный штаб решил:
1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 года №595 «Об уста-

новлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре- ноябре 2021 года» и 
с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан по 
улучшению санитарно -эпидемиологической обстановки, направленных на предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на территории МР «Казбековский район»:

l.l до особого распоряжения обеспечить соблюдение режима самоизоляции гражданами в воз-
расте 60 лет и старше, за исключением

работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронави-
русной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации; 

1.2. до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:
запретить оказание услуг общественного питания с 23:00 до 08:00, за исключением реализации 

товаров навынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, до-
ставки заказов;

осуществлять прием заявителей в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Республики Дагестан при условии соблюдения требований к 
предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в секторе информирова-
ния и ожидания, из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. метра площади указанного 
сектора, доступной для посетителей; 

разрешить работу объектов розничной торговли при условии соблюдения требований к пре-
дельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале, из расчета 
один человек (включая работников) на 4 кв. метра площади торгового зала;

разрешить с 28 октября 2021 года работу концертных залов при условии обеспечения запол-
нения зрительного зала не более чем на 50 процентов от общего количества мест (но не более 150 
человек), равномерной рассадки зрителей с соблюдением социальной дистанции и масочного ре-
жима, и доступа зрителей старше 18 лет при условии предъявления  QR -кода содержащего серти-
фикат о вакцинации, или справку об отрицательном ПЦР-тесте, проведенном не ранее чем за 72 
часа до предъявления, либо справку, подтверждающую перенесение в течение последних шести 
месяцев заболевания новой коронавирусной инфекцией (далее — (CR-код); 

разрешить с 28 октября 2021 года проведение с участием зрителей официальных физкультур-
ных, спортивных, выставочных, просветительских, культурных мероприятий при условии пред-
варительного письменного уведомления Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан 
не менее чем за 7 дней до проведения мероприятия, доступа зрителей старше 18 лет при условии 
предъявленияGR-кода и заполняемости не более чем на 50 процентов от общего количества мест 
(но не более 150 человек) и соблюдения социальной дистанции и масочного режима; 

разрешить с 28 октября 2021 года в организациях, оказывающих гостиничные услуги, пребыва-
ние лиц старше 18 лет, предъявивших (QR-код); 

 -лицам старше 18 лет при условии предъявления (QR-кода и документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, разрешается:

-вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), в помещениях 
объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, до-
ступной для посетителей, свыше 400 кв. метров с 28 октября 2021 года;

-получение услуг общественного питания (за исключением реализации товаров навынос, до-
ставки заказов) в крупных заведениях общественного питания (50 и более посадочных мест) с 28 
октября 2021 года, в заведениях общественного питания (менее 50 посадочных мест) с 30 октября 
2021 года;  -получение услуг в спортивных и физкультурно-оздоровительных центрах, фитнес-залах, 
салонах красоты, косметических, массажных и СПА-салонах, банях, саунах с 30 октября 2021 гола;

I.3. обеспечить проверку действительности предъявляемого лицами старше 18 лет (QR-кода 
путем сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, считывающего 
(QR-код, подключенного к сети «Интернет», в том числе с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, и соответствия инициалов и даты рождения, содержащихся в 
QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность гражданина; 

1.4. усилить контроль за:
-соблюдением масочного режима (контроль за использованием гражданами средств индиви-

дуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в общественных местах 
(в том числе на территории всех объектов торговли и бытового обслуживания, в аптеках, обще-
ственном транспорте, включая легковые и грузовые такси, на всех предприятиях, продолжающих 
свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях, 
на объектах религиозного назначения, в иных общественных местах); 

-организацией работы «фильтров» на входе в административные здания, торговые центры, об-
разовательные организации и другие учреждения; проведением дезинфекционных мероприятий 
на транспорте и в местах массового скопления людей; 

-неукоснительным соблюдением профилактических и противоэпидемических ме-
роприятий в организациях социальной сферы (образовательные, медицинские, социального об-
служивания);

-соблюдением других действующих ограничительных мер.
2. И.о. главного врача ЦРБ Амиеву Р.А.
-принять дополнительные меры по увеличению охвата вакцинацией против гриппа и новой 

коронавирусной инфекции лиц из групп риска до 80 процентов; сохранить  охват населения тести-
рованием на новую коронавирусную инфекцию в соответствии с установленным нормативом (не 
менее 200 человек на 100 тыс. населения), с последующим наращиванием, в том числе для выявле-
ния бессимптомных больных, уделив особое внимание гражданам, обратившимся за медицинской 
помощью по поводу ОРВИ, и гражданам в возрасте 60 лет и старше. 

-активизировать работу по проведению профилактических осмотров и диспансеризации, в том 
числе углубленной диспансеризации лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией;

 -принять исчерпывающие меры по обеспечению дифференциальной диагностики ОРВИ, грип-
па, новой коронавирусной инфекции и этиологической структуры внебольничных пневмоний;

Руководителям территориальных подразделений Министерства труда и социального развития 
Республики Дагестан (Айтемирова П.С., Алханов М.Б., Карагишиев М.Х.) совместно с главами посе-
лений;

- принять исчерпывающие меры по увеличению охвата вакцинацией против новой коронави-
русной инфекции граждан в возрасте 60 лет и старше. Информировать.

Срок — до 8 ноября 2021 года, далее — ежемесячно.
Начальнику отдела по формированию собственных доходов и развития малого и среднего 

предпринимательства (Агиев Ю.А.)/
 -провести разъяснительную работу с руководителями организаций, предприятий, владель-

цами объектов, предпринимателями по поэтапному внедрению использования (QR-кода лицами 
старше 18 лет при посещении указанных в пункте I настоящего протокола объектов и предприятий, 
а также культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Срок — до 28 октября 2021 года.
-обеспечить соблюдение требований Роспотребнадзора по перевозке пассажиров обществен-

ным транспортом в том числе с учетом нормы вместимости по числу мест для сидения. Информи-
ровать.

Срок — до 8 ноября 2021 года.
Руководителям ЕИЦ (Качалаева) и районной газеты «Чапар» (Салимханов И.Б.)
-активизировать работу по проведению информационной кампании о необходимости вакци-

нации и соблюдения профилактических мер защиты от новой коронавирусной инфекции посред-
ством СМИ.

Начальнику отдела по физической культуре, спорту, делам молодежи и туризма администра-
ции МР (Булатханов И.А.)

-Организовать работу волонтерских групп по разъяснению гражданам района новых требова-
ний органов Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в период объ-
явленных выходных дней.

-Совместно с уполномоченными полиции ОМВД РФ по Казбековскому району продолжить рей-
довые мероприятия по проверке соблюдения мер профилактики на общественном транспорте.

Работодателям независимо от организационно-правовой формы:
-Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
против новой коронавирусной инфекции группам граждан, подлежащих обязательной 
вакцинации, согласно Постановления Главного государственного санитарного врача по РД 
№50 от 18 октября 2021 года.
-переводить на дистанционный режим работы сотрудников, имеющих признаки ОРВИ, до 
представления ими отрицательного результата исследования на наличие возбудителя новой 
коронавирусной инфекции; переводить на дистанционный режим работы работающих 
граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель 
для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования 
иммунитета; проводить ежедневное до начала работы (смены) измерение температуры 
тела работников и их опрос о наличии симптомов респираторного заболевания; обеспечить 
использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) в помещениях и в транспортных средствах; осуществлять дезинфекцию мест 
общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники и поверхностей в помещениях 
с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; проводить 
регулярное (каждые два часа) проветривание служебных помещений в местах нахождения 
людей; ограничить контакты между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и 
функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными 
процессами; организовать проведение совещаний в дистанционном формате;
-обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками вирулицидного 
действия; разместить в общедоступных местах информацию о профилактике острых 
респираторных вирусных инфекций; осуществлять по окончании рабочего дня влажную 
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.
 Рекомендовать руководителям организаций и предприятий освобождать от 
работы в течение 2 дней (с сохранением заработной платы) работников при вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции.

Рекомендовать главам поселений района
-принять исчерпывающие меры по обеспечению необходимого уровня охвата 

населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции и гриппа,
 -усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о 

необходимости соблюдения решений Оперативного штаба, важности проведения 
вакцинации, в том числе посредством СМИ и размещения социальной рекламы на 
рекламных щитах
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ…
В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Дагестана 

напоминает участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности!
В ближайшее время на территории Республики Дагестан ожидается ухудшение 

погодных условий, связанное с выпадением зимних осадков, а значит дорожная-
транспортная обстановка резко обострится.

В ненастную погоду видимость на дороге сильно снижается, дорожное покрытие 
становится скользким.

В этой связи УГИБДД настоятельно рекомендует сменить летние шины на зимние, 
следить за техническим состоянием транспорта, в первую очередь за рулевой и 
тормозной системами, освещением, работой стеклоочистителей, не совершать резкие 
маневры, не превышать скорость, особенно в темное время суток, а пешеходам быть 
внимательными на дорогах и использовать свет возвращающие элементы на одежде, 
чтобы быть заметнее в ночное время!

Ни в коем случае нельзя продолжать движение, если перестали работать 
стеклоочистители или сильно загрязнены световые приборы!

Помните! Несоблюдение Правил и элементарных требований безопасности могут 
привести к непоправимым последствиям.

Вместе с тем, если вы попали беду или трудную дорожную ситуацию, и вам 
необходима помощь, звоните в Дежурную часть Управления Госавтоинспекции МВД по 
Республике Дагестан по телефону:

8 (8722) 99-46-96.
Вам обязательно помогут! Берегите себя и своих близких!

О заразных кожных заболеваниях
«МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ»В нашей рубрике «Медицина и здоровье» мы 

продолжаем встречи с теми, кто отдал свою жизнь сфере медицины. Сегодня мы 
встретились со врачом дермато-венерологом Хайрулой Ибрагимовым .

Обсудили тему «Заразные кожные заболевания».
«Чесотка – это одно из самых распространенных заразных паразитарных 

заболеваний кожи. Оно вызывается чесоточным клещом (зуднем), проявляется 
вечерним и ночным зудом, а также характерными изменениями на коже.

Чесотка распространена во всем мире, заболеть может любой человек 
вне зависимости от социально-экономического благополучия, ежегодно 
регистрируется около трехсот миллионов случаев заболевания.

Источником заражения является больной человек с явными клиническими 
проявлениями, причем, чем больше чесоточных ходов имеется на коже больного, 
тем больше особей клеща находится на его теле и тем выше вероятность 
распространения болезни.

В группе риска оказываются люди, имеющие прямой тесный бытовой контакт 
вечером и ночью, — это члены одной семьи, люди, проживающие в одной комнате 
в общежитии, проходящие лечение в одной палате и т.д. Известны также случаи 
заболевания чесоткой при непрямом бытовом контакте, например, при большом 
потоке людей в общественном душе, в бане.

У взрослых при типичной чесотке чесоточные ходы не обнаруживаются в 
верхней части спины, на лице, шее, волосистой части головы. Это объясняется 
наличием здесь большого числа сальных желез. Вырабатываемое ими кожное 
сало закрывает «вентиляционные шахты» чесоточных ходов, лишая самок клещей, 
личинки и яйца доступа воздуха.

Особенностью течения чесотки у детей является большая распространенность 
по телу-чесоточные ходы можно обнаружить на лице, волосистой части головы, 
ладонях, подошвах стоп. У грудничков поражаются даже ногти. На коже много 
прозрачных пузырьков они могут быть в виде мелких красныех бугорков с 
корочками.

Зараженный человек не может находиться в условиях организованного 
коллектива и до полного излечения отстраняется от обучения и работы.

Следует обеззаразить предметы обихода, одежду, игрушки, мебель и другие 
личные вещи. Для этого используют термические методы или специальные 
противоклещевые средства. Мягкие игрушки следует поместить в закрытый 
полиэтиленовый пакет на 3–5 дней.

Все пролеченные больные и все контактные лица требуют контроля 
эффективности проведенного лечения находясь под диспансерным наблюдением», 
- пояснил Хайрула Ибрагимов.

Хайрула ИБРАГИМОВ, врач - дерматолог

Постановление №26
 06.10.2021г.

О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Жилищно 
-коммунальное предприятие села Алмак»

В соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Россий ской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 
«161-ФЗ «О государственных и муници пальных унитарных предприятиях», Уставом 
муниципального образования «село Алмак», ад министрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-комму-

нальное предприя тия село Алмак», расположенное по адресу: 368150, Казбековский 
район, село Алмак, зареги стрированное (OГPH 1130544003193, ИНН 0513001507, 
КПП 051301001).

2.Установить срок ликвидации МУП «Жилищно-коммунальное предприятие село 
Ал мак» в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3.Создать ликвидационную комиссию МУП «Жилищно-коммунальное пред-
приятие село Алмак» и утвердить ее состав (Приложение 1) установив, что, со дня  
вступления в силу настоящего постановления к ней переходят полномочия по 
управлению делами предприятия, в том  числе функции единоличного исполни-
тельного органа ликвидируемого юридического лица.

4.Председателю ликвидационной комиссии Расулову У.Г. осуществить в соответ-
ствии с действующим законодательством мероприятия по ликвидации муниципаль-
ного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное предприятие села Алмак»:

4.1.в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Россий-
ской Федерации, обеспечить проведение комплекса организационных меропри-
ятий, связанных с ликвидацией в отношении работников МУП «Жилищно-комму-
нальное предприятие села Алмак» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

4.2. осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Российской Федерации  мероприятия 
по ликвидации МУП «Жилищно-коммунальное предприятия село Алмак»;

4.3. обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидиру-
емого МУП «Жилищно-коммунальное предприятие села Алмак» в течение всего 
периода ликвидации;

4.4. обнародовать информацию о ликвидации МУП «Жилищно-коммунальное 
предприятия село Алмак» и о предъявлении претензий заинтересованных лиц в 
течение двух месяцев со дня публикации о ликвидации «МУП «Жилищно-комму-
нальное предприятие села Алмак»;

4.5. выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП «Жилищно 
 коммунальное предприятия село Алмак» всех известных кредиторов и оформить 
с ними акты сверки взаиморасчетов;

4.6. принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задол-
женности;

4.7. в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления 
требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, 
который должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого МУП 
«Жилищно-коммунальное предприятие села Алмак», перечне предъявленных кре-
диторами требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его в 
Администрацию муниципального образования «село Алмак» (далее - Учредитель) 
на утверждение главой муниципального образования «село Алмак»;

4.8. в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами 
составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;

4.9. в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса 
представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса 
ликвидации МУП «Жилищно-коммунальное предприятие села Алмак»;

4.10. предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУП «Жилищно-
коммунальное предприятия село Алмак» из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

5. Поручить председателю ликвидационной комиссии в течение трех рабочих 
дней после даты принятия настоящего постановления сообщить (выступить заявите-
лем) в письменной форме в уполномоченный государетвенный орган, осуществляю-
щий государственную реги страцию юридических лиц, о принятии данного решения, 
для внесения в Единый государствен ный реестр юридических лиц записи о том, что 
муниципальное унитарное предприятие «Жи лищно-коммунальное предприятие 
села Алмак» находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения в 
порядке, установленном законом.

6. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП «Жилищно-коммунальное 
пред приятия село Алмак» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (прило жение 2).

7. Имущество и денежные средства МУП «Жилищно-коммунальное предприятия 
село Алмак», оставшиеся после проведения ликвидационных процедур, использо-
вать в порядке, установленном действующим законодательством.

8. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального обра зования «село Алмак» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

М.С.  САЛАЕВ, глава муниципального образования «село Алмак»
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Операция «Оружие-выкуп»
С 01 февраля по 31 декабря 2021 года на территории республики в соответствии 

с приказом МВД по Республике Дагестан проводится операция «Оружие-выкуп», 
по возмездному выкупу у населения незаконно-хранящегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Прием и первичное оформление добровольно сданных предметов вооружения 
осуществляется оперативным дежурным ОМВД России по месту их сдачи.

При приеме оружия у населения, гражданам, добровольно сдавшим в ОМВД на 
возмездной основе незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы 
и взрывчатые материалы, выдаются следующие документы: 1. Копию заявления 
о добровольной сдаче оружия; 2. Копию квитанции; 3. Копию постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела.

Копии документов, выдаваемых гражданам в обязательном порядке заверяются 
печатью ОМВД, подписью сотрудника с указанием должности, фамилии и 
инициалов, а также производится надпись следующего содержания «копия верна».

После получения указанных документов гражданин, добровольно сдавший 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, обращается 
в Министерство Юстиции Республики Дагестан с заявлением, оформленным по 
форме согласно (приложению № 1), с приложением копий следующих документов: - 
копии паспорта; - копии страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования (при наличии);

копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии); 

- копии заявлений о добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств в ОМВД; 

- квитанции на принятое в органе внутренних дел Республики Дагестан оружие, 
боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества; 

- копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в 

Минюст РД лично гражданином, по адресу г.Махачкала, ул.Гагарина, тупик № 6, 
либо направлены по почте.

Денежная выплата осуществляется за счет средств, предусмотренных 
республиканским бюджетом Республики Дагестан на финансирование 
государственной программы Республики Дагестан "Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2014-2017 
годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 
13.12.2013г. №661.

Выплата денежных средств осуществляется Минюстом РД в размере, 
установленном в таблице (приложение №2) гражданам, добровольно сдавшим 
незаконно хранившееся у них оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества 
или взрывные устройства, достигшим 18 лет, местом постоянной регистрации 
которых является Республика Дагестан.

Денежное вознаграждение не выплачивается за сданное оружие, боеприпасы, 
патроны, взрывчатые вещества или взрывные устройства в неисправном 
состоянии либо непригодном для использования по основному назначению.

При не подтверждении права гражданина на получение денежной выплаты 
Минюст РД направляет заявителю почтой письмо об отказе в денежной выплате с 
указанием причин этого отказа.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Дагестан от 

24 апреля 2014 года № 184 и от 01 августа 2016 года № 227 в период с 01 июня 
по 31 декабря 2018 года на территории республики проводится операция 
«Оружие - выкуп», по возмездному выкупу у населения незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (размеры денежного 
вознаграждения): _______________________

ОБРАЗЕЦ 

ЗАПОЛНЕНИЯ
Приложение №1

Профилактика детского и подросткового суицида
Любую проблему легче предупредить, чем бороться с её последствиями. Тем 

более, если это касается жизней детей и подростков. Родителям и педагогам в 
первую очередь стоит расширить свои собственные познания в этом вопросе, 
докопаться до истинной причины, подталкивающей детей на самоубийства. Это, в 
свою очередь, поможет подобрать наилучшие способы подхода к ребёнку, чтобы 
помочь ему справиться с навязчивыми суицидальными мыслями. В наших руках, 
жизни наших детей!

Чтение книг – профилактика подросткового суицида
Для подростков характерна повышенная эмоциональность, стремление к 

более глубокому и широкому пониманию, как других людей, так и себя самого. 
И если данное стремление не реализовывается вовремя, возникает внутренний 
конфликт, который может привести к депрессии. Успешная его реализация 
зависит от того, насколько полную информацию об окружающем мире получает 
подросток.

Если информации недостаточно, возникает психологический дискомфорт. 
Например, человек, который никогда не пользовался метро, будет испытывать 
явное неудобство и раздражительность, если перед ним неожиданно возникнет 
задача добраться с одной станции на другую, при этом совершив несколько 
пересадок. Так же будет чувствовать себя подросток, которому придётся решить 
по неведомым ему причинам возникший внутренний конфликт.

К примеру, испытав обиду, и, не имея представления о мотивах обидчика, как 
и о сути этого чувства, он может дать волю негативным мыслям и эмоциям. Если у 
ребёнка, а чаще всего так оно и бывает, нет требуемых знаний о том, почему люди 
совершают те или иные поступки, возникает непонимание себя и окружающего 
мира.  Недостаточная осведомлённость об элементарных реалиях жизни и 
психологии людей может привести к внутренним конфликтам и депрессии.

Откуда же в основном к подростку поступает информация о моделях поведения 
в конфликтных ситуациях, психологии людей? В основном – из современных 
молодёжных сериалов и фильмов. Но будем откровенны, соответствует ли 
показанная там жизнь реалиям современности? Более того, раскрывают ли эти 
фильмы глубину психологических отношений между людьми? Зачастую главный 
акцент в них ставится на эмоциональные реакции героев во время конфликтных 
ситуаций, но не на их решения. Информация о мире, полученная через СМИ, 
носит поверхностный характер: не раскрывая подростку причины явлений, 
порождает в нём бессознательные желания двух направлений: «что-то 
иметь» и «кого-то копировать».

Это приводит к тому, что естественный образ мышления «проблема-решение» 
превращается в образ «проблема – эмоции», что негативно сказывается на 
психическом состоянии и может стать причиной депрессии. Избежать такого 
исхода можно, разносторонне пополнив багаж знаний ребёнка, особенно в сфере 
межличностных отношений. Что же на сегодняшний день является источником, 
способным утолить естественную жажду подростка настоящий знаний о себе и о 
мире?

Книга. При чтении художественной литературы, особенно классической, 
осваиваются новые модели поведения, основанные на нравственных 
началах. Так, например, человек, прочитавший «Повесть о Настоящем Человеке» 
Бориса Полевого будет иметь сформированное понятие о таких человеческих 
качествах, как чувство долга, мужество, честь и достоинство, о том, какая мощь 
духа присутствует в человеке. Эти знания, возможно и косвенно, но помогут 
найти решение внутренних конфликтов.  Ведь любые мысли прочитанные, и 
особенно эмоционально пережитые человеком, влияют на любой его выбор 
в будущем.

Читая книги, подросток не просто узнаёт о том, какие бывают в жизни люди 
и ситуации, он постигает их причины. Процесс чтения позволяет осмыслить их, 
погрузится в их суть, сформировать своё к ним отношение.

(Продолжение на след. странице)
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Вспомним рассказы Чехова, где на красочных примерах показаны характеры Вспомним рассказы Чехова, где на красочных примерах показаны характеры 
людей. В смешных и грустных ситуациях описана психология человеческих людей. В смешных и грустных ситуациях описана психология человеческих 
поступков, модели поведения. Специфика творчества Чехова – анекдотичность и поступков, модели поведения. Специфика творчества Чехова – анекдотичность и 
притчевость. Благодаря этому при чтении не возникает ощущения назидательности притчевость. Благодаря этому при чтении не возникает ощущения назидательности 
и поучения.  И в то же время психологические рассказы на интуитивном уровне и поучения.  И в то же время психологические рассказы на интуитивном уровне 
позволяют уловить невидимые глазу законы межличностных отношений, позволяют уловить невидимые глазу законы межличностных отношений, 
закономерности поступков, реакций. Нет сомнений в том, что информация именно закономерности поступков, реакций. Нет сомнений в том, что информация именно 
такого характера необходима подростку для гармоничного сосуществования с такого характера необходима подростку для гармоничного сосуществования с 
миром и собой, но как её донести?миром и собой, но как её донести?

Повезло родителям, чьи дети увлекаются чтением. В этом случае достаточно Повезло родителям, чьи дети увлекаются чтением. В этом случае достаточно 
просто направить их внимание на полезные книги, которые помогут понять мир просто направить их внимание на полезные книги, которые помогут понять мир 
и себя. Но что делать тем, чьи дети не отрываются от интернета, сериалов и видео и себя. Но что делать тем, чьи дети не отрываются от интернета, сериалов и видео 
игр? В таком времяпровождении досуга как раз и кроются причины эмоциональной игр? В таком времяпровождении досуга как раз и кроются причины эмоциональной 
нестабильности подростка. Родителям стоит приложить старания для того, чтобы нестабильности подростка. Родителям стоит приложить старания для того, чтобы 
мотивировать ребёнка к чтению. Для этого есть несколько методов.мотивировать ребёнка к чтению. Для этого есть несколько методов.

Не секрет, что такие просьбы родителей, как: «Почитай», если ребёнок редко Не секрет, что такие просьбы родителей, как: «Почитай», если ребёнок редко 
читает, будут неэффективными. Действеннее – начать обсуждать с интересом ту читает, будут неэффективными. Действеннее – начать обсуждать с интересом ту 
или иную книгу в кругу семьи, делится впечатлениями. Намеренно в разговорах или иную книгу в кругу семьи, делится впечатлениями. Намеренно в разговорах 
не стоит раскрывать главной интриги. Большая вероятность, что в подростке не стоит раскрывать главной интриги. Большая вероятность, что в подростке 
проснётся интерес к теме, которую все так увлечённо обсуждают.проснётся интерес к теме, которую все так увлечённо обсуждают.

Ещё один из способов — это купить книгу и положить на видное место в доме. Ещё один из способов — это купить книгу и положить на видное место в доме. 
Желательно дождаться, когда сам ребёнок поинтересуется о ней. Тогда сдержанно, Желательно дождаться, когда сам ребёнок поинтересуется о ней. Тогда сдержанно, 
но заинтересовано объясните, что это книга, которую вы очень долго искали, но заинтересовано объясните, что это книга, которую вы очень долго искали, 
поскольку она в своё время изменила вашу жизнь. Попробуйте сказать так: «В твоём поскольку она в своё время изменила вашу жизнь. Попробуйте сказать так: «В твоём 
возрасте я её прочитал. И, знаешь, благодаря этой истории (рассказу, повести…) возрасте я её прочитал. И, знаешь, благодаря этой истории (рассказу, повести…) 
многое переоценил в лучшую сторону. Эта книга изменила мою жизнь!». Уж после многое переоценил в лучшую сторону. Эта книга изменила мою жизнь!». Уж после 
таких вдохновенно сказанных слов можно быть уверенным, что в вашем ребёнке таких вдохновенно сказанных слов можно быть уверенным, что в вашем ребёнке 
проснётся желание самому засесть за чтение произведения.проснётся желание самому засесть за чтение произведения.

А можно попробовать на вопрос подростка о книге ответить по-другому. А можно попробовать на вопрос подростка о книге ответить по-другому. 
Скажите, что Вам её посоветовал почитать человек, который является авторитетом Скажите, что Вам её посоветовал почитать человек, который является авторитетом 
для вашего ребёнка. Это может быть дядя, дедушка, сосед или друг семьи. Сделайте для вашего ребёнка. Это может быть дядя, дедушка, сосед или друг семьи. Сделайте 
пару акцентов на том, что книга действительно очень сильная. Скажите, что, не пару акцентов на том, что книга действительно очень сильная. Скажите, что, не 
смотря на то, что она взрослая и очень серьёзная, вашему ребёнку была бы точно смотря на то, что она взрослая и очень серьёзная, вашему ребёнку была бы точно 
под силу. Вы можете даже попросить «авторитета» посоветовать непосредственно. под силу. Вы можете даже попросить «авторитета» посоветовать непосредственно. 
Главная задача родителя — вызвать естественный интерес у ребёнка к чтению.Главная задача родителя — вызвать естественный интерес у ребёнка к чтению.

Чтение может быть как профилактикой суицидального поведения, так и «лекарем Чтение может быть как профилактикой суицидального поведения, так и «лекарем 
души» во время депрессии. Отличный выбор – классика. Особенно произведения души» во время депрессии. Отличный выбор – классика. Особенно произведения 
таких авторов, как А. П. Чехов, Л.Н. Толстой, Антуан де Сент-Экзюпери… Выбор таких авторов, как А. П. Чехов, Л.Н. Толстой, Антуан де Сент-Экзюпери… Выбор 
желательно остановить на литературе, не имеющей назидательного либо желательно остановить на литературе, не имеющей назидательного либо 
философского характера. Хотя многим уже в подростковом возрасте могут философского характера. Хотя многим уже в подростковом возрасте могут 
подойти книги подойти книги  Анастасии НовыхАнастасии Новых, Пауло Коэльо, Анхеля де Куатье и других. , Пауло Коэльо, Анхеля де Куатье и других. 
Выбирая, стоит исходить из цели книги на этом жизненном этапе – расширение Выбирая, стоит исходить из цели книги на этом жизненном этапе – расширение 
кругозора, обретение знаний о реалиях жизни, о новых моделях поведения кругозора, обретение знаний о реалиях жизни, о новых моделях поведения 
и решения проблем. Поэтому желательно, чтобы в литературе отображались и решения проблем. Поэтому желательно, чтобы в литературе отображались 
жизненные будни людей – не обязательно только подростков. Особенно полезны жизненные будни людей – не обязательно только подростков. Особенно полезны 
книги, в которых даются красочные психологические портреты героев. Еще одно книги, в которых даются красочные психологические портреты героев. Еще одно 
полезное направление — энциклопедии. Книги, в которых множество картинок, полезное направление — энциклопедии. Книги, в которых множество картинок, 
интересной информации (например, серия РосМэн) расширят кругозор вашего интересной информации (например, серия РосМэн) расширят кругозор вашего 
ребёнка и отвлекут его от всяческих мыслей негативного характера.ребёнка и отвлекут его от всяческих мыслей негативного характера.

Вовлекая ребёнка в чтение книг, родители обеспечивают его проверенным Вовлекая ребёнка в чтение книг, родители обеспечивают его проверенным 
источником знаний о мире, жизни и людях. Через книги ребёнок учится источником знаний о мире, жизни и людях. Через книги ребёнок учится 
самостоятельному поиску решений, начинает размышлять глубже и шире. Чтение самостоятельному поиску решений, начинает размышлять глубже и шире. Чтение 
помогает подростку успешно реализовать своё стремление к более глубокому и помогает подростку успешно реализовать своё стремление к более глубокому и 
широкому пониманию окружающих людей и себя самого. А это, в свою очередь, широкому пониманию окружающих людей и себя самого. А это, в свою очередь, 
помогает ему справиться со своими внутренними конфликтами, преодолеть помогает ему справиться со своими внутренними конфликтами, преодолеть 
депрессию или вовсе её избежать.депрессию или вовсе её избежать.

При возникновении вопросов можно обращаться по телефонам 
горячих линий:

Телефон доверия экстренной социальной помощи 
+7 (3812) 54-42-64

Телефон доверия для подростков и молодежи 
+7 (3812) 26-42-41

«Горячая линия» Наркологической помощи 
+7 (3812) 53-94-83 (круглосуточно)

«Горячая линия» Срочной психологической помощи 
+7 (3812)-565-665 (круглосуточно) 275-511 (дневной) 

МТС – 052-83
МегаФон – 8-923-699-3003
Билайн – 8-965-971-7045

TELE 2 — 670
«Горячая линия» Суицидологической службы 

+7 (3812) 230-236
Консультационная линия по вопросам Интернет-угроз 

8-800-200-24-00
Экстренная психологическая помощь 

8-800-775-17-17

(начало на пред. странице) 

Пожарная безопасность во время осенне-зимнего 
пожароопасного периода

С наступлением осенне-зимнего периода резко возрастает количество 
возгораний в жилом секторе. Стремясь поддержать тепло в своих домах, люди 
используют отопительные печи, электронагревательные приборы, газовые плиты, 
духовки, которые при определенных условиях могут стать причиной возгорания, 
и, следовательно, причиной травматизма и гибели людей.

Одной из основных причин возникновения пожаров в осенне-зимний 
период в жилых домах является нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи. Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, 
появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки 
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника 
горящих углей, а также тогда, когда печи оставляют во время топки без наблюдения.

Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи 
и дымохода, отремонтировать и вычистить сажу, заделать трещины глиняно-
песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке и крыше и выше кровли.

Другая распространенная причина пожаров - нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. 
Для того, чтобы предотвратить несчастье, нужно помнить основные правила 
эксплуатации.

Для начала необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации 
электроприбора, чтобы не нарушать изложенных в нём требований. 
Необходимо систематически проверять исправность электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок обогревателя. Нельзя оставлять включенным 
электрообогреватели на ночь и использовать их для сушки вещей. Ставить 
электрообогреватель нужно на пол - на безопасном расстоянии от занавесок 
или мебели. С наступлением минусовых температур увеличивается количество 
включенных в сеть электронагревательных приборов, следовательно, и нагрузка 
на электропроводку. В ряде случаев из-за естественного старения, вследствие 
длительного периода эксплуатации с перегрузкой происходит пробой изоляции 
и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к возникновению 
пожара.

Т. Ш. Шихсаидов, командир отделения ПЧ-42 с.Дылым ГКУ РД «ППС РД»  

Наркомания среди несовершеннолетних
Наркомания несовершеннолетних это страшное явление, с которым наше 

общество сталкивается на каждом углу. Под наркоманией несовершеннолетних 
понимают формирование наркотической зависимости у лиц от 12 до 18 лет. Именно 
в этом возрасте подростки наиболее часто начинают употреблять наркотические 
средства и психотропные вещества.

Зная нестабильность психики и возросшее желание познать что-то новое в 
подростковом возрасте, наркодилеры устраивают точки продаж запрещённых 
веществ в школах, специализированных учебных заведениях, дискотеках, 
барах, общежитиях. Более того среди молодёжи постоянно ведётся агрессивная 
пропаганда развязного образа жизни, возможного получения кайфа. Даже 
первые дозы зачастую даются бесплатно или по слишком сниженной цене. Расчёт 
прост,у неокрепших организмов быстрее, чем у взрослых, возникает привыкание. 
Подростку бывает достаточно одно - двух приёмов для формирования стойкой 
психической зависимости. Некоторые наркотики уже с третьей — пятой дозы дают 
физическую зависимость и ломку после неполучения новой порции.

Из медицинской практики известно, что подростку освободиться от зависимости 
в разы сложнее, чем взрослому. Статистика подтверждает, что после лечения 
взрослых наркоманов 42% на протяжении 5 лет удерживаются от употребления 
наркотиков. Среди подростков этот показатель равен всего 26%.

Девушки и юноши в возрасте о 12 до 18 лет начинают принимать наркотики по 
разным причинам, чаще всего это:

- Любопытство. Всех детей манит то, что им запрещают.
- Ассоциации с взрослением. Таким образом несовершеннолетние пытаются 

доказать своим друзьям и себе, что они состоявшиеся личности
- Отсутствие чувства самосохранения. Подростков не пугают мысли о страшном 

будущем. Они живут сегодняшним днём, поэтому легко соглашаются на 
употребление наркотиков, не осознавая катастрофической опасности.

В качестве факторов риска, приводящих к наркомании несовершеннолетних, 
могут выступать такие моменты:

1. Попадание подростка в компанию, где наркотики — привычная вещь. Опасной 
является и дружба с любым представителем такой компании.

2. Ситуации, когда нарковещества рассматриваются как инструмент, который 
поможет уйти от существенных проблем (конфликты в семье, конфликты в кругу 
сверстников и т. д.)

3. Случаи, когда несовершеннолетних приучают к наркотикам родители — 
наркоманы.
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Щибаб лъагIалил 30 октябралда Россиялда кIодо гьабула инженер-механикасул Къо. Гьеб байрамлъун лъазабуна, 1996 соналъ рагъулабгун ралъдал 
флоталъул бетIерав командующиясул приказалдалъун. Рехсараб махщалие кьучI лъуравлъун некIсияб Грециялъул  гIалимчи  Архимед рикIкIине бегьула. 
ТIоцебе ралъдал флоталда баккараблъун букIаниги, 1996 соналъ гьеб тIолалго  инженер-механиказул къолъун лъазабуна.

Гьай-гьай, нилъер районалдаги рукIана инженер-механикасул хIалтIуе гIумру кьурал, камилго лъалел гIадамал. Гьел ккола Мухтарпаша Мурадисов 
(Дилим), ГIузайри Сираждинов (Алмахъ),  Муса АхIмадулаев (Гертма), Пайзула Ильясов, Загьир Айтемиров (Гуни), МухIамадрасул ЛабазанхIажиев (Хубар), 
ГъазимухIамад Шапиев, Наибсултан Халидов (Калининаул) ва г ь. ц.

ГIемерал соназ росдал магIишаталъул Управлениялда  инженер-механикаллъун хIалтIана МухIамад Чегуев (Калининаул) ва  ГIузайри Сагитов (Буртунай).
Районалда тIоцебе инженер-механикасул тIадегIанаб лъай щвана Рафил  СагIидовасе ва МухIамад Гилахъаевасе (Дилим).

30 октябрь - инженер - механикасул Къо

Мисалияв инженер ва гIуцIарухъан ГIумар Даниевич ГIумаров гьавуна 1938 соналъ  
Буртунай росулъ  рекьарухъабазул хъизаналда. 
Росдал школалда 8 классги лъугIизабун, гьев 
лъугьана  Хасавюрт шагьаралъул механизациялъул 
школалде ва гьесие трактористасул махщел щвана. 
1961 - 1964 соназ  гьес Советияб армиялда рагъулаб 
хъулухъ гьабуна. ГIумарица захIматалъул нухде 
гали тIамуна (I966 сон) росдал школалде кIудияв 
пионервожатыйлъун лъугьиналдалъун. Гьелдаса 
хадув гьев  «Буртунай» совхозалъул трактористлъун 
хIалтIизе лъугьана. 1977 соналъ ГIумар ремонтал 
гьарулеб мастерскаялъе нухмалъулевлъун, 
хадусан бетIерав инженер-механиклъун тIамуна. 
Гьес Хасавюрт шагьаралъул росдал магIишаталъул 
техникум лъугIизабуна. ХIалтIул байбихьиялдасанго,  

ГIумарица живго ракIбацIцIадав,  тIадкъараб иш мухIканго тIубалев, жавабчилъи 
цIикIкIарав хIалтIухъанлъун вихьизавуна.    Гьесда лъикI лъалаан техника, гьес 
кидаго хал кколаан гьеб, жагъаллъи ккечIого, хIалтIизабиялда хадуб.   Дол соназ 
с/з «Буртунайский» районалъул чIахIиял магIишатазул цояблъун букIана.  Гьениб 
38  автомашина, 42 трактор, цо-цо «Т-150»  ва  «К-70» тракторал, 4  комбайн, 2 
Германиялъул хер бецулел косилкаби ва цогидаб техникаги букIана. Автопаркалда 
хIалтIулел рукIана 60   механизатор ва слесарь. Гьезда гьоркьоса,  «Дагъистан 
Республикаялъул мустахIикъав механизатор» хIурматияб цIар  кьун, кIодо гьаруна 
Самад Насрулаев, Музари МухIамадов, ГIузайри Устарханов ва СагIид СагIидов.

80-абилел соназ гьеб совхозалда чуязда нахъ ралел хер бецулел косилкаби 
хIалтIизариялъул  республикаялъулаб  семинар тIобитIана. Швециялъул 
цо фирмагун цадахъ, машинабаз гIиялги речIчIун, гьениб хIан бахъулаан. 
ХIамзаюрталъул отделениялда, техникаги хIалтIизабун, картошка гIезабулаан.

ГIумарил жигарчилъиялда, совхозалда эхетана техникаялъе гаражал, ремонтал 
гьарулел мастерская. Гьенир хIажатал алатал гьарулел станокал, къебелъи ва 
сварка гьабулел агрегатал чIезарун   рукIана.  Сезоналъул хурулал хIалтIаби гьарулеб 
заманалда ГIумарица хIажатал запчастал, къватIиса ралагьунги, чIезарулаан. 
Гьединго, гьес жигааб гIахьаллъи гьабулаан росдал жамгIиял ишазулъги.

1999 соналъ законалде данде кколарел яргъид гIуцIарал Дагъистаналде 
лъугьараб заманалда, ГIумарица ярагъ кодобе босана ва росугун  район цIунулезул 
мухъилъе лъугьана. Гьев  «Халкъаздагьоркьосел бандформированиял щущахъ 
риххизариялъе - 20 сон»  медалалъе мустахIикълъана.  2001 соналъ 24 соналдаса 
цIикIкIараб заманалъ совхозалда бетIерав  инженер - механикасул хIалтIи 
гьабурав ГIумар нахъе ана. Гьелдаса хадув гьев батIи-батIиял хъулухъазда вукIана.  
ГIемерал соназ гьабураб ракIбацIцадаб хIалтIухъ (2004 сон)  ГIумар «ЗахIматалъул 
ветеран» медалалъе, росдал магIишаталъул министерствоялъул,  КПССалъул, 
райкомалъул, райисполкомалъул грамотабазе  ва гIемерал цогидал  шапакъатазе 
мустахIикълъана.  ГIумарица ва лъади Раисатица   4 лъимер гIезабуна ва гьел 
гIумрудул нухда тIоритIана.

Н.ИДРИСОВ  

ЧIахIияб гIелалда лъикI 
лъала рагъдаса хадусел сонал 
кигIанал захIматал рукIаралали. 
Рагъда цересел соназ хIадурарал 
специалистазул цIикIкIунисел 
рагъул байданалда гIумруялдаса 
ратIалъана. ХIажат букIана, къокъаб 
заманалда, специалистал гIезаризе. 
50 соназ Дагъистаналда хIалтIулел 
рукIана СССРалъул республикабаз-
даса тохтурзаби, мугIалимзаби ва 
цогидалги махщелазул гIадамал. 
Дол соназ Дагъистаналъе нухмалъ-
улез хIаракат бахъана нилъерго 
специалистал рукIинариялда тIад 
хIалтIизе. Гьелъие гьез рагьана тIа-
дегIаналгун гьоркьохъел цIалул 
заведениял, СПТУял ва цогидалги 
специалисталгун хIалтIухъаби хIа-
дур гьариялъе хасал бакIал. 

Гьединал бакIазде цIализе 
ритIулезда гьоркьов вукIана Ал-

махъалдаса Занки Занкиевги. Занки гьавуна 1933 соналъ. Рагъда цересел соназ 
гьарурал киназулго гIадинаб букIана гьесул гIумруги. Гьеб гIелалда лъимерлъи 
бихьичIо, амма гьезда бихьана рагъул кьогIлъиги, ракъиги, ратIликълъиги ва цо-
гидал захIмалъабиги. Къисматалъ Занки гьанжесеб Ленинаул росулъе вачана. Дол 
соназ росулъ яшав гьабулел гIолилазул цIикIкIунисез жидерго гIумру колхозалда 
бухьинабулаан. Гьедин, Занкицаги жиндирго гIумру росдал «Гьудуллъи» колхозал-
да бухьинабуна. Гьесул хIалтIудехун бугеб жавабчилъи, бажари ва ракIбацIцIалъи 
бихьун, колхозалъул правлениялъ гьев, цогиял гIолилалгун цадахъ, цIализе витIа-
на. Заман иналде, механикасул махщелги щун, тIадвуссарав гьев бетIерав инже-
нерлъун тIамуна. Гьеб хIалтIуда загьирлъана Занкил хIалтIи цебехун бачиналъе, 
гIуцIарухъанлъиялъе, жинда цадахъ ва жинца нухмалъулелгун рагIи рекъезабун 
бажариялъе бугеб махщел. Гьев, чIей гьечIого, хIалтIана трактористазулгун шо-
ферзабазул парк лъикI хIалтIиялда, гIадлу-низам букIинабиялда ва хIалтIул цIиял 
къагIидаби лъазариялда тIад. Занки, цогидал колхозалъул специалистал ва мухъ-
илал колхозникал ракIбацIцIад хIалтIиялъин «Гьудуллъи» колхоз гIемерал соназ 
Дагъистаналъул ХIурматалъул хъорщодаса камичIеб. Гьезул бажариялдалъунин 
тIощалил рахъги цо чанго  нухалда цIикIкIараб. Ракьалдаса цIикIкIараб пайда бо-
сиялъе гьенир хIалтIизарулаан цIи-цIиял къагIидаби (гьезул цояллъун рукIана «Бо-
годухский», «Ипатовский» методал,-ан цIарал кьурал). Росдал колхозалъул церетIе-
ялги рихьун, гьенир республикаялъул даражаялъул совещаниялгун семинаралги 
тIоритIулел рукIарал. Занкицаги цогидазги, ракI унтун, хIалтIи гьабиялъ «Гьудул-
лъи» колхозалъул цIар тIолабго СССРалда тIибитIана. Колхозалда, цоцалъ рекъон, 
тIолалго хIалтIиялъ, гьай-гьай, лъикIал хIасилалги кьуна. Гьелъул специалисталгун 
колхозникал ритIана ВДНХялде, гьел рахъана ВатIаналъул орденазулгун меда-
лазул кавалераллъун, колхоз цо чанго нухалда мустахIикълъана цоцахъе кьолеб 
БагIараб Байрахъалъе. Колхозалъул рукIарал киналниги церетIеязул хIакъалъулъ 
«Чапар» газеталда хъван букIана (2021 сон, 21 сентябрь, № 41). Занки 30 гIанасеб 
соналъ бетIерав инженерлъун хIалтIана. Гьел соназ гьес гIезегIанаб къадар тракто-
ристазулгун шоферзабазул куцана. Гьел киназулго цIарал рехсезе хIал гIоларо, щай 
абуни, гьезул сияхI цIакъго халатаб буго. 

РакIалдаса унаро цо гьадинаб лъугьа-бахъин. Гьел 1980-абилел сонал рукIана. 
КПССалъул райкомалда данделъи тIобитIизе букIуна. Дагьалъ цудунго гьенивеги 
вачIун, Занки гIодовчIун вукIуна. Трибуналде нахъеги вахун, МахIачхъалаялда-
са вачIарав цо хIакимчияс абула: «Нужер «Гьудуллъи» колхозалда бетIерав инже-
нер-механиклъун Занки абулев чи вукIана. Гьесул хIалтIи гIуцIиялъулъ букIараб 
ахIвал-хIалалъ нижее рес кьуна, гьеб магIишаталъул кьучIалда, республикаялъул 
даражаялъул семинар тIобитIизе. Дида лъаларо гьабсагIат гьев чIаго вугевищали, 
амма доб заманалда гьес бажаризабун хIалтIи гIуцIи цогиязе мисаллъун букIана», 
- ян. Жинда данделъараз Занки вихьизавидал, хIакимчияс гьесие баркала загьир 
гьабула ва жеги тIадегIанал церетIеял гьарула. Занкил хIаракаталдалъун, механиз-
мабаздалъун хьезарурал хурул бригадабазул, фермаялъул хIалтIулъ гIезегIанал це-
ретIеял ккана. ЦIикIкIана тIощалил, рахьдал къадар ва колхозниказе щолеб хайир. 

Цого лъикIаб хIалтIудалъун гуреб гьесул цIар гIадамазда гьоркьоб тIибитIараб. 
Гьесул гIаданлъиялъ, адаб-хIурмат цIунулев, бокьараб заманалъ кумекалъе вахъ-
ине хIадуравлъун вукIиналъ, гIисиналгунги чIахIиялгунги рагIи рекъезабун бажа-
рулеб букIиналъ, ва махщалица вахинавуна гьев «Инсан» абураб цIаралъул бор-
халъи- ялде.

Узухъда, Занкил лъикIаб хIалтIи бихьичIого хутIичIо. Гьев мустахIикълъана кол-
хозалъул, районалъул ва республикаялъул гIемерал шапакъатазе. Цевего хIалхьи-
ялде аниги, камичIо Занки жамгIиял хIалтIабазулъаги. 

Гьеле, гьединавлъун вуго нижер инженер – механик, гIуцIарухъан, жамагIатчи 
ва насихIатчи Занки Занкиев.

Д. САЙДУЛАЕВ, Ленинаул росу 

ГIагараб ракь лъазаби мурадалда…
ГIагараб ракь, гьелъул тарих лъалеб 

гьечIони, унго-унгоги гьеб бокьулеб 
батилин абизе дир ракIалъ къабул 
гьабуларо. Гьеб рахъалде кIудияб 
кIвар буссинабула Гъозтала росдал 
школалъе нухмалъулез, мугIалимзабаз 
ва цIалдохъабазул умумуз. Гьез 
цIалдохъабазе гIемер бицуна росдал, 
сверухъ бакIалъул, районалъул, 
Дагъистаналъул ва Россиялъул 
тарихалъул, гьел цIалдохъабигун бакI-
бакIазде щола, гьай—гьай, тIоритIулел 
тадбиразулъ умумузги жигараб 
гIахьаллъи гьабула.

Исана хаслихълъи хехго тIаде щвана. 
Гьелъ сверухълъиялъе меседил кьер 
кьуна. Гьелъулги гIемерал руго жиндиего 

хаслъиги бугел батIи-батIиял кьерал. Хаслихълъиялъул кьераз хIайран гьаричIелги нилъеда 
гьоркьор хутIун ратиларо.

Рехсараб кинабго хIисабалдеги босун, ва школалъе нухмалъулей Джамиля 
Салатгереевалъул хIукмуялда рекъон, 16 октябралда цIалдохъабаз, мугIалимзабазгун 
умумуз «Горенжо» хIорихъе сапар бухьана. 

БакIалде щведал, цIалдохъабаз, гьелъул сверухълъиялда букIараб рищни-къулги бакIа-
рун, рацIцIалъи гьабуна. Гьелдаса хадуб Джамиля Салатгереевалъ цIалдохъабазе малъа - 
хъваял гьаруна, географиялъул мугIалим    Абулав СайгидбатIаловас гьезие хIорил тарих би-
цана. Хадусан лъималаз гьенир тIоритIана батIи-батIиял хIаял, цоял рукIана ччIугIа кколел, 
цогидал гIурдахIан, гербариязе хурдулгун тIамах бакIарулел. Къокъ гьабун  абуни, гьениб 
заман кин арабали лъачIо. Узухъда, квен-тIехалъе хIажатабщинабги нижеца цадахъ босун  
букIана. Гьеб бакIалде щвезариялъе нижее кумек гьабуна Каримудин ХIосеновас ва Насру-
дин Шамсудиновас. ТIагIамаб квен хIадурлъиялда тIад хIалтIана Зугьра ХIосенова ва Айбика 
Эсентаева.

РакIчIун абизе кIола гьеб тадбир лъималазда кIочонареблъун лъугьанин.

Асият СУРХАЕВА, Гъозтала росу
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Макъалабазда рехсарал хIужабазул, тарихазул ва цогидалги
 баяназул жаваб авторас кьола

Объявления 
Проводится отбор кандидатов мужского пола на военную службу по 

контракту в воинские части, дислоцированные в Республике Ингушетия и в 
Республике Южная Осетия.

Собеседование с кандидатами будут проводить представители 58 армии. 
Рассматриваются только кандидаты отслужившие срочную службу в возрасте до 
30 лет.

Изъявивших желание поступить на военную службу по контракту в воинские 
части, дислоцированные в Республике Ингушетия и в Республике Южная Осетия 
прошу прибыть  к 10.00 9 и 10 ноября 2021 года на Республиканский 
сборный пункт военного комиссариата Республики Дагестан.

Иметь с собой:
- Паспорт;
- Военный билет;
- Справку об отсутствии коронавирусной инфекции;
- Маски медицинские и перчатки

А. МАГОМЕДОВ, 
военный комиссар Казбековского и Гумбетовского районов

Районалъул Культураялъул хIалтIухъабаз, гъваридаб пашманлъиялда, 
зигара балеб буго Зумрат МухIамадовалда ва тIолалго гIага – божаразда, вац 

ГIабдула (Рафиль)
гIумруялдаса ватIалъиялда бан. Аллагьас гьесие Алжан насиб гьабеги. 

Насирдин  Эльмирзаевич  Эльмирзаев
23 октябралда  гIумруялдаса  ватIалъана 

лъикIав  инсан, мугIалим насихIатчи 
ва жамгIияв  хIаракатчи Насирдин  
Эльмирзаевич  Эльмирзаев.

Н. Э. Эльмирзаев гьавуна 1937 соналъ 
Буртунай  росулъ. КIудияб  ВатIанияб рагъ-
да цересел ва  хадусел соназ гьарурал лъи-
малазда бихьичIо лъимерлъи, гьел  хеккого 
захIматалъул нухде лъугьине  ккана. Гьезул 
цоявлъун  вукIана Н.Э. Эльмирзаевги.

Росдал школа лъугIун хадуб, Н. Эльмир-
заев Хасавюрталъул педучилищеялде  лъу- 
гьана. Гьеб  лъугIун  хадув,  гьев  гIагараб 
росдал  школалда хIалтIизе лъугьана. Амма  
педучилищеялда щвараб лъаялда гьес гIей 
гьабичIо  ва  Насирдин Дагъистаналъул пе-
дагогическияб институталъул биологиялъул факультеталде лъугьана.

Насирдин къисматалъ ХIамзаюрталде вачана. Гьев  гьенив цин байбихьул 
классазул, хадув биологиялъулгун химиялъул мугIалимлъун хIалтIана. Жив  
хIалтIулеб школа цебетIураблъун лъугьинабиялъулъ гьесги кIудияб бутIа  лъуна. 
Насирдиница гьабулеб букIараб жамгIияб хIалтIул хIакъалъулъ гIемераб хъван 
бук1ана. Гьес, щиб хIажалъи  ккун  тIаде вачIаниги,  щивниги нахъчIвалароан ва  
гьев кидаго кумекалъе хIадуравлъун вукIунаан.  

РакIбацIцIад, бажаригун махщалида тIаде босараб иш гьес тIубазабулеб 
букIараблъиялъул нугIзаллъун ккола  гьесие ВатIаналъ кьурал  цIаралгун 
шапакъатал.

Насирдин кIодо гьавуна «Дагъистан Республикаялъул мустахIикъав мугIалим», 
«Районалъул ХIурматияв гражданин», «ЗахIматалъул ветеран» цIараздалъун, 
батIи-батIиял даражабазул медалаздалъун  ва  рикIкIен гIемерал ХIурматалъул 
грамотабигун Баркалаялъул  кагътаздалъун.

РакIбацIцIадав, ракIрагьарав, хъулухъ гьабизе хIадурав, тIадкъараб иш, рагIа-
ракьанде щун, тIубазабулев, гIаданлъиялъул лъикIалщинал рахъал чорхолъ 
рессарав Насирдин даималъ хутIизе вуго нижер ва  гьев  лъалев вукIаразул 
ракIазулъ.

ХI. ХI. Мусаев, Гъ. М. Гъирисханов, И. И. Шабазов, З. Н. Эмеев, 
Б. С. Нуцалов, М. - р. И. МахIамаев, Къ. И. Хъарамирзаев

Баркула!
Дилим росдал №I «Маргьа» лъималазул ахалъул  тарбиячагIи  Сидрат 

МухIамадовалъ ва Аймеседо Садикъаевалъ ТIолгороссиялъул  «Эколята-
дошколята» ва «Эколята-молодые защитники природы» абураб конкурсалда 
тIоцебесеб  бакI босана. Гьез хIадурараб стенд (букIон) бищунго лъикIаблъун 
рикIкIана.

12 марталдаса 20-леб. маялде щвезегIан тIобитIараб гьеб конкурс гIуцIиялъул 
мурадлъун букIана лъимал гьитIинаб къоялдаса тIабигIат бокьулеллъун ва гьеб 
цIунулеллъун гьари. Бергьенлъи босаразе дипломал кьолеб данделъиялда 
лъайкьеялъулгун гIелмуялъул  министр ЯхIя Бучаевас абуна, «Маргьа» 
лъималазул ахалъул хIалтIухъабаз  школалде ине  заман щвечIезе кьолеб тарбия 
цебетIезабиялда тIад гIезегIанаб хIалтIи гьабулеб бугилан ва гьеб жиндаса мисал 
босизе мустахIикъаблъун  кколилан.

Баркула Сидратидаги Аймеседодаги щварал бергьенлъаби. Гьарула гьезие 
щулияб сахлъи, рохел, талихI ва хIалтIулъ жеги тIадегIанал церетIеял.

Лъайкьеялъул Управлениялъул хIалтIухъаби ва цадахъ хIалтIулезул къокъа

«Чапар» газеталъул редакциялъул хIалтIухъабаз гъваридаб  пашманлъи 
загьир   гьабулеб буго хъизан – лъималазда,  тIолалго гIага-божаразда нижер 
божарав  гьудул, штаталда  вукIинчIев мухбир

Насирдин  Эльмирзаев
гIумруялдаса  ватIалъиялда  бан.

Аллагьас  гьев  Алжаналъул агьлулъун  гьавеги.

Утерянный аттестат №00518001233596 об основном общем образовании, 
выданный Калининаульской средней школой в 2016 году на имя Саладиханова 
Казбека Аюповича, считать недействительным. 

Фазанал риччана

Нилъер районалъул чанахъабаз ва гьезул рахъкколез гIезегIанаб хIалтIи 
гьабулеб буго районалда фазанал гIезариялда  тIад. Узухъда, гьезул рахъ 
районалъул бетIерасги ккола. Дагьал церегIан къояз, фазанал гIезари мурадалда, 
Дилим росдада гIагардалъухъ 50 кавказалъул фазан биччан букIана. Гьал къоязги 
гьенибе жеги 60-ялдаса цIикIкIараб къадар фазаназул биччана.

Гьеб акциялда гIахьаллъана лицеялъул биологиялъул мугIалимзабигун 
цIалдохъабиги. Чанахъабаз гьезие бицана гьел хIанчIазул тарихалъул.

Чанахъабазул рагIабазда рекъон, районалъе 400 гIанасеб къадар фазаназул 
босун буго. Гьел Дилим, Гъозтала, ИчкIа, Буртунай, Хубар ва цогидалги росабазул 
ракьазде риччазе руго. ГIагараб 5 соналда жаниб гьезде чан гьаби гьукъун буго!

Гьеб лъикIаб ишалъулъ жигараб гIахьаллъи гьабуна Дада Эмеевас, МухIамад 
Байхановас, Таймаз ГIамировас, Дилим росдал имам Шамиль Къурбановас ва 
росабазул жамагIатазул вакилзабаз.

               ПРЕССЛУЖБА

ТIадбан унеб буго

Нижеца «Чапар»  газеталда хъван букIана   перепись (хъвай -  хъвай) байбихьи-
ялда хурхун, нилъер районалда бугеб ахIвал-хIалалъул хIакъалъулъ. Гьеб кIвар 
цIикIкIараб тадбиралъулъ жигараб гIахьаллъи гьабулеб буго волонтёразги.

Физкультураялъулгун спорталъул,  туризмалъул ва гIолилазда  гьоркьор ишал 
гьариялъул отделалъул, гIолилазул парламенталъул ва МФЦялъул  х1алтIухъаба-
зул хIаракаталдалъун тIобитIулеб гьеб тадбиралда волонтёраз гIадамазе бичIчIен 
кьола  хъвай-хъвай гьабиялъул, гьелъул кIваралъул, гьелъулъ гIахьаллъиялъул 
ва  гьенир хIалтIизарулел  цIиял къагIидабазул.

Нижер  мухбир
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