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   Юбилеялда хурхун...  ЛъикIазе - шапакъаталЧеловек.
 Педагог. 

Наставник.

         ХIурматиял районцоял!
«Цогояб Россия» партиялъул бакIалда  бугеб политсоветалъ, 

 районалъул харабазул,  рагъулгун захIматалъул ветераназул советаз 
ва  ЖамгIияб палатаялъ  араб  соналъул ахиралда  

тIобитIараб цадахъаб  данделъиялда хал гьабуна, коронавирусалда 
хурхун, районалда  бугеб ахIвал-хIалалъул ва  нижер къотIи  ккана 

 гьез районцоязде гьабураб хитIаб газеталда бахъизе.

       ХитIаб
Нилъеда  гьоркьоб къанагIатабги хъизан  батиларо жиндир  гIага-божа-

разданиги гьеб унти хъатIичIеб. Коронавирусалдаса   цIуниялъул къагIидаби 
цIуничIони,гьелде данде вакцинация гьабичIони, гьеб жеги нилъеда  гьоркьоб 
«тирулеб» букIине буго.

ЦIар  рагIарал гIалимзабазул, тохтурзабазул рагIабазда  рекъон, унти  
къезабизе ккани, районалъул гIадамазул 80 проценталдаса гъоркье ккечIеб 
къадаралъ вакцинация  гьабизе кколеб буго, амма гьеб  гьабиялъул рахъалъ 
гьабсагIаталда районалда  бугеб ахIвал-хIал  щибниги лъикIаб гьечIо. 

ХIажат буго, хехаб къагIидаялда, вакцинация  гьаби бетIералде бахъинаби-
зе. Нилъеда  лъала вакцинация гьабиялда  сверухъ Интернеталда унеб бугеб  
бахIс. ГIенеккуге  гьелде  данде чIараз бицунелъухъ. 

КIочонге нужерго сахлъи нужехъ букIин. РачIа, цадахъ лъугьун, «Ковид-19» 
унтиялде дандечIеялъе рихьизарурал къагIидаби  цIунизе ва вакцинация  
гьабизе!

Поздравления
День работника прокуратуры 

ежегодно отмечается в России 12 
января. Праздник был установ-
лен указом президента РФ Бориса 
Ельцина от 29 декабря 1995 года. 
Выбранная дата связана с подпи-
санным 23 января (12 января по 
старому стилю) 1722 года указом 
Петра Великого, которым впервые в 
российской истории был учрежден 

День российской печати (13 
января) учрежден в 1991 году. 
Праздник связан с исторической 
датой-началом издания первой 
российской печатной газеты «Ве-
домости», основанной указом Петра 
Великого. Именно 13 января 1703 
года в Москве вышел первый номер 
этой газеты.

                            Уважаемые работники печати! 
Поздравляем вас с Днем российской печати. Желаем, чтобы вам приходи-

лось освещать только хорошие новости и достойные события. Пусть каждая 
страница вашего печатного издания будет пропитана  позитивом. 

Желаем вам благополучия и успеха, карьерного роста и безупречной 
работы.

С праздником вас!
Глава МР «Казбековский район»  Г.Г.МУСАЕВ

Председатель Собрания депутатов Г.М.ГИРИСХАНОВ

Нилъер районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевасул  нухмалъиялда, 11 январалда тIо-
битIараб данделъиялда гIахьаллъана бетIерасул заместителал ва  отделазул началь-
никал. ЦIияб  соналъ тIоритIулел  гьединал данделъабазул тIоцебесеблъун  кколеб 
гьеб тадбиралъул хал гьабиялде  росун  рукIана 2022 соналъул  тIоцебесеб бащдаб 
лъагIалие районалъул администрациялъ гьабизе  бугеб хIалтIул планалда, кьурал  
тIадкъаял тIуразариялда ва  хIалтIи гIуцIиялда нухда тIобитIиялда хурхарал  суалал.
     Хал гьабиялде росарал суалазда хурхун, гьабураб жиндирго  кIалъаялда райо-
налъул бетIерас абуна: «Гьале, тIаде щвана ЦIияб 2022 сон. Гьай-гьай, гьелъ, гьелда 
щаклъиги гьечIо, нилъеда цере лъезе руго цере рукIарал масъалабаздаса жеги чIахIиял 
масъалаби.

Районалъул  администрациялда

Гьел бетIералде  рахъинаризе  ккани, хIажалъула лъикI гIуцIараб, цIубараб хIалтIул 
план ва, цадахъ рекъон, гьабулеб хIалтIи. ГьабсагIаталда нилъеца хал гьабизе буго 
гьаб  соналъул тIоцебесеб бащдаб  лъагIалида районалъул администрациялъ гьабизе  
бугеб хIалтIул планалъул. Гьелъул баян нужее кьела  апапараталъе нухмалъулев ГI. 
П. Базаевас. Гьеб план, рагIа-ракьанде щун, нилъеда цере чIарал масъалаби рехса-
раблъун кколаро, гьенир жеги хиса-басиял гьаризе ккезе руго, амма гьел гьариялъе 
хIисабалде росизе ккола нилъерго отделазул, учреждениябазулгун организациябазул 
ва росабазул администрациябазул планал, лъазе ккола план гIуцIиялъул хIалтIи 
халатбахъине бегьулареблъи, гьелъ, тIадехун рехсарал идарабазул гьаб соналъул 
тIоцебесеб бащдаб лъагIалие гIуцIарал  планал лъугIун  рукIине ккола 15 январалде, 
нилъер план-январалъул  ахиралде.
    Районалъул гIумруялда  хурхарал батIи-батIиял  муниципалиял программаби 
рукIине руго хасаб халкквеялда, гьезда гьоркьоб, гьай-гьай, аслияблъун букIине буго 
гIадамазул хIинкъигьечIолъи букIинаби.
     Цоги, план гIуцIиялъулъ аслияб бакI кквезе ккола республикаялъул нухмалъиялъ 
рихьизарурал миллиял проектаз ва муниципалиял программабаз. Арал соназ 
нилъеда цере лъурал ва  жеги бетIералде рахъинаризе кколел масъалаби («Ишахи» 
участокалдаса лъим бачиналъул проекталъулабгун сметаялъул документация 
нухда ин, Буртунай росулъ спортзал эхети, росабалъ газ, лъим  рачин,  бакI-бакIазда  
ругел объектазда капиталиял ремонтал гьари ва  гь.ц.).

Гьединго, бетIералде бахъинабизе ккола учреждениябаздагун организациябазда 
инвентаризация тIобитIиялъул суалги.

Нилъеда  цере чIарал масъалаби гIемер  руго, хIажат буго заманалда гьел тIура-
зариялда тIад хIалтIизе. Нилъеца гьабулеб  кинабниги хIалтIи  бихьизабизе ккола 
районалъул массовияб информациялъул алатазда. Гьелъ рес кьезе буго нилъеца гьа-
булеб хIалтIи гIадамазда лъазе, гьелда сверухъ раккулел суалал  хал гьабиялде росизе 
ва  кьучI гьечIел харбал раккунгутIиялъе. Арал соназго гIадин, нилъеца заманалда 
тIоритIизе  руго аппараталъул, комиссиябазул данделъаби, учреждениябазегун 
организациябазе нухмалъулез, планалда рекъон, хIисабал кьей, росабазул бутIрулгун 
дандчIваял ва гь.ц.

Цоги нухалда тIадвуссун лъазабулеб буго, нилъеда цере  чIарал масъалаби гIемер 
руго, хIажат буго, тасамахIлъи биччачIого, жив-живасда  тIадкъараб хIалтIи зама-
налда ва,  рагIа-ракьанде  щун, тIубазабизе»,-ян.

 Араб соналъ  кьурал тIадкъаял тIуразариялда  тIасан гьабураб  жиндирго кIалъа- 
ялда аппараталъе нухмалъулесул заместитель М.-А. ХIамзатовалъ абуна: «ТIураза-
ричIого хутIарал тIадкъаял гьечIо, цо тIадкъай буго  жиб тIубаялъе болжаллъун 15  
январь бихьизабураб»,-ан.

                                                                                                      М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ

Уважаемые работники  прокуратуры!
 Поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам побед в делах, 

стойкости, выдержки, позитивной атмосферы и внутренней гармонии. Пусть вам 
всегда сопутствует удача в делах. Успехов вам  в работе и в личной жизни.

С юбилеем вас!

пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате  и создан институт 
российской прокуратуры.
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Районалъул бетIер 
кIодо гьавун…

29 декабралда нилъер районалде щвана 
Дагъистаналъул кадрабазул махщел цIубазаби-
ялъул    институталъул ректор,    профессор, ни-
лъер ракьцояв Гуни росулъа Таслим Байбулатов.

Районалъул  бетIер  ХI. ХI. Мусаевгун букIа-
раб дандчIваялда гьес абуна: «ХIурматияв ХI. 
ХIажиевич! Дуца  нухмалъи гьабулеб район буго 
республикаялъул районазул цебесеб кьерда, 
хасго нужер районалда цебетIураблъун ккола 
росдал магIишат. ЛъикIал хIасилал рукIина-
риялда  тIад, нижгун  цадахъ ва  кIвахIтун, 
мун  хIалтIана.  РакIалде ккола хадусанги нилъ 
цадахъ хIалтIилин ва  жеги лъикIал хIасилал 
рукIинин.

Ахирияб заманалда нужер районалдаса  
специалистазул 50-ялдаса тIаде араб къада-
ралъ нижер институталъул махщел цIираза-

Ахирияб заманалда респу-
бликаялда, Россиялда тIоритIулел 
батIи-батIиял конкурсазда, олим-
пиадабазда ва цогидалги къецазда 
гIахьаллъулел нилъер гIолохъабазул 
къадар лъалаго цIикIкIунеб буго.      

Гьелда цадахъго, гьезие гьел 
тадбиразда призалъулал бак1алги 
щолел руго. Гьединазул цоявлъун кко-
ла араб соналъ, «Бищунго  берцинаб 
улка» цIаралда гъоркь, тIобитIараб 

риялъул курсал лъугIизаруна. Цого гьелъ бихьизабула росдал магIишат цебетIеза-
биялда тIад районалда хIалтIулел рукIин.

 Дица дуда ва районалъул гIадамазда ракI-ракIалъ баркула тIаде щвараб ЦIияб 
сон. Гьарула нуж тIолазего щулияб  сахлъи, рохел, талихI ва  гьарулел лъикIал иша-
зулъ церетIеял»,-ан.

КIалъаялдаса  хадуб Т. Байбулатовас ХI. ХI. Мусаевасе кьуна, жинца  нухмалъи  
гьабулеб институталъул ректораталъул рахъалдасан, Баркалаялъул  кагъат.

                                                                                                                        И. ИДРИСОВ

12 январалда районалъул бетIер ХI. ХI. Мусаевасул кабинеталда тIобитIана 
Россиялъул прокуратураялъе 300 сон тIубаялъул юбилеялда хурхараб данделъи. 
Гьеб тадбиралда гIахьаллъана прокуратураялъул хIалтIухъабигун  ветеранал, 
судалъул, ОМВДялъул, администрациялъул ва  СМИязул  жавабиял х1алт1ухъаби.

Гьениб  ХI. ХI. Мусаевас абуна:  «Нуж  гьоркьорккун, прокуратураялъе 300 
сон тIубаялъул юбилей баркизе бокьун буго прокуратураялъул киналниги хIал-
тIухъабазда.

Правовияб рахъалъан районалъул  администрациялъе прокуратураялъ гIезе-
гIанаб кумек гьабула, гьелъ рес кьола нормативниялгун правовиял документал, 
бадибчIвай гьабулареб  къагIидаялда, хIадур гьаризе»,-ян.

Гьеб  дандчIваялда, районалъул бетIерас бахъараб хIукмуялдалъун, «Казбек 
районалъул хIурматияв гражданин» абураб цIар  кьуна 19 соналъ районалъул 
прокуратураялда  хIалтIарав, прокурорасул кумекчилъиялдасан байбихьун ва  
районалъул прокурорасде гIунтIун, хъулухъалъул болъоялдасан т1аде вахарав 
Муса МухIамадович ИмангIалиевасе.

  Юбилеялда  хурхун…  

27 соналъ ракIбацIцIад, бажарун ва  махщалида  тIадаб налъи тIубаялъухъ 
М. ИмангIалиев кIодо гьавуна II- абилеб даражаялъул «ВатIаналъе гьабураб хъу- 
лухъалъухъ» орденалъул, «Россиялъул  прокуратураялъе-290» медалаздалъун, 
III- абилеб даражаялъул «Законалъе ритIухълъи цIуниялъухъ», «РакIбацIцIадаб 
хъулухъалъухъ» каранда ралел гIаламатаздалъун, рикIкIен  гIемерал батIи-батIиял 
даражабазул грамотабаздалъун ва Баркалаялъул кагътаздалъун.

2017 соналъ хIалхьиялде арав Муса гьабсагIаталда хIалтIулев  вуго «Иман-
гIалиев ва  партнёрал» юридическияб фирмаялъул генералияв директорлъун.

Жиндирго кIалъаялда М. ИмангIалиевас абуна: « Дун  цIакъ вохаравги чIухIа-
равги вуго дие кьураб шапакъаталдаса. Киназдаго лъала, тIабигIаталъул 
берцинлъиялда цадахъго, нилъер гIадамазул гIамал-хасиятги  хьвада-чIвадиги 
берцинал рук1ин.

Бокьун  буго районцоязда баркизе тIаде  щвараб ЦIияб  сон. Гьаризе  гьезие 
щулияб  сахлъи, рохел, талихI ва гьарулел лъикIал ишазулъ даимаб битIккей. 
Баркала  буго  районалъул администрациялъе, хасго ХI. ХI.Мусаевасе, дун  кIодо 
гьавуралъухъ.

Районалъул администрациягун ниж  кидаго, цадахъ рекъон,  хIалтIана, ва 
гьелъ  лъикIал хIасилалги кьолел рукIана»,-ян.

Районалъул прокурорасул ишал тIуралев Хангерей Салимовас бицана: «Дун  
талихIавлъун  вукIана Мусал нухмалъиялда хIалтIизе щвеялъулъ. Муса  дида  
лъала жинда тIадкъараб ишалъул профессионаллъун, лъикIав инсанлъун ва  гьев 
кьураб цIаралъе мустахIикъав вуго»,-ян.

Депутатазул Собраниялъул председатель Гъ. М. Гъирисхановас гьениб  абу-
на: «Муса районалдаса ун 10-ялдаса цIикIкIарал сонал руго, амма  районалъул 
гIадамаз, лъикIаб рахъалдасан, жакъаги гьесул цIар хIурматалда рехсола. Дун 
чIухIарав вуго Мусагун цадахъ хIалтIулев вукIараблъиялдаса»,-ян.

                                                                                       М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ

Районцоял вакцинация гьабиялде ах1арал гIемерал тадбирал тIоритIула 
нилъер районалда.  Гьеб иш жавабияб къагIидаялда тIубай районалъе нухмалъу-
лез кодобе босунги буго.  Декабралъул ахиралда Пачалихъияб Думаялъул депутат 
С.-п.Д. ГIумахановгун  букIарал дандчIваялдаги гьелъул бицана. 

 Гьениб харабазул, рагъулгун  зах1маталъул ветераназул советазул,  жамгIияб 
палатаялъул цадахъаб данделъиялда вакцинациялда хурхараб  хасаб  ХитIаб 
къабул гьабуна (гьеб цIализе бегьула 1 гьумералда).  Гьелъул ва гьел гурелги  
вакцинациялда ва короновирусалда сверухъ гьарулел ишазул хIакъалъулъ 
нижеца гIемер хъвана.

Жеги тIадруссун бицана

Гьал къояз  гьелдаго  хурхарал  дандчIваял  районалъул росабазул жамагIата-
зул церехъабигун  тIоритIана Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялъул депутат 
Мухтарпаша ГIумахановасги.   Гьенир гIахьаллъана районалъул  бетIер ХI.ХI. 
Мусаев, депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.М. Гъирисханов,  ЦРБялъул 
бетIерав тохтурасул заместитель ГI.Р. Салманов,  тохтур – эпидемиолог ГI.А. ГIума-
ров ва цогидалги жавабиял хIалтIухъаби.   Чара гьечIого, вакцинация гьабиялда 
сверухъ  бичIчIенкьеялъул  хIалтIи  гьабизе ккеялъул, къабул гьабураб  вакцина 
гуреб, цоги дару  короновирусалде данде гьечIолъиялъул, гьеб гьабичIезе унти 
цIакъго захIмалъулеб ва гьелдалъун  холезул къадар цIикIкIунеб букIиналъул 
хIакъалъулъ гьениб  бицана  ХI.ХI.  Мусаевас,  М.-п. Д. ГIумахановас,  ГI.Р. Салма-
новас, ГI.А. ГIумаровас,  жамгIияв цевехъан М.М. ГIазаевас  ва гь.ц. 

Гьелдаго цадахъ, кIалъазе рахъараз кIвар буссинабуна гьеб унти сах гьаби-
ялъе гIемерал сурсатал хIажалъулеблъиялде. ГIамгьабун босани, цо захIматго 
унтарасе гьарулел дарабазул багьа 1 млн. гъурущалде бахунеб буго. 

Гьедин бугониги, киназего  гуреб хириял дарабаз кумек гьабулеб, гьелъул 
гIаксалда, гьез нилъер чорхолъ    рахчуда    ругел унтабиги  тIаде рахъулел  руго, 
гьелдалъун ахирги квешаб кколеб буго.  

Коронавирусалъул унти тIатиналъул гIаламаталги батIи-батIияб къагIидабазда 
загьирлъулел руго. Узухъда, бачIинахъего гьеб къезабизе, гьелъие дару гьабизе 
бигьалъула. ХIажат буго цIодорлъи гьабизе.

РачIа, нилъерго чорхода тIад «хIалбихьиял» гьаричIого, вакцинация гьабизе!
Данделъиялъул ахиралда росабазул жавабиял хIалтIухъабазухъе вакцинация 

гьабиялде гIадамал ахIарал кагътал кьуна. 
                                                          Д.БАТИЕВА

  Загьидил бергьенлъи

Халкъалдагьоркьосеб суратазул (фото) конкурсалда гIахьаллъарав  Дилим росулъа 
Загьид ХIамидовги. 

Гьеб конкурсалде  ритIун рачIарал 65 азарго сураталда гьоркьор рук1ана За-
гьидица бахъараб цо чанго сурат. 

  Жюриялъ тIаса  бищараб 100 сураталде гьоркьобе Загьидил «Вехьасул пикраби» 
абураб суратги ккана.

Гьеб дипломалъе ва конкурсалъул хасаб коллекционнияб тIехьалде  босиялъе 
мустахIикълъана.

Баркула Загьидида бергьенлъи!
                                                                          Гьудул - гьалмагъзабазул  къокъа
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(Продолжение следует странице)

Приложение № 1
к постановлению главы администрации

                                                 МР «Казбековский район»  
                                                                         от «22» декабря 2021 г.  №171         

Порядок
 работы с обращениями граждан в администрации  

муниципального района «Казбековский район» 
1. Общие положения

1.1. Порядок работы с обращениями граждан в администрации муниципального 
района «Казбековский район» (далее – Порядок) разработан        в целях реализации 
гражданами, проживающими на территории администрации муниципального райо-
на «Казбековский район» права на обращение в органы местного самоуправления, 
повышения качества рассмотрения письменных      (в том числе электронных) и уст-
ных обращений, поступивших   в администрацию администрации муниципального 
района «Казбековский район».     

1.2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно.
1.3. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивиду-

альные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в 
том числе юридических лиц.                                            

1.4. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права 
и свободы других лиц.

1.5. Способы обращения в администрацию администрации муниципального 
района «Казбековский район» (далее – Администрация):

1) в письменной форме по адресу: 368140, Республика Дагестан, Казбековский 
район, сел. Дылым, ул. И. Шамиля д. 43 либо через ящик для обращений, расположен-
ный  по ул. И. Шамиля д. 43  сел. Дылым Казбековского района Республики Дагестан.

2) в форме электронного документа через «Web-приемную», размещенную на 
официальном сайте Администрации, а также на адрес электронной почты Адми-
нистрации: adminkazbek@mail.ru

3) устно в ходе личного приема граждан, проводимого главой муниципального 
образования, главой Администрации, иными должностными лицами Администра-
ции.

1.6. Гражданин вправе получить устную информацию о регистрации его об-
ращения по телефону.

1.7. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию доступа 
к информации о работе с обращениями граждан (далее – уполномоченное лицо), 
определяется правовым актом Администрации в соответствии с Положением о 
порядке организации доступа к информации  о деятельности Администрации, 
утвержденным постановлением Администрации МР «Казбековский район» №57 от 
29.05.2017 года.

2. Требования к письменному обращению
2.1. В письменном обращении, поступившем в Администрацию или долж-

ностному лицу Администрации, гражданин в обязательном порядке указывает 
наименование Администрации, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление   о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

2.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин при-
лагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

2.3. Обращение, поступившее в Администрацию или должностному лицу Ад-
министрации в форме электронного документа, в течение 1 рабочего дня    со дня 
поступления направляется в структурное подразделение, ответственное за работу 
с обращениями граждан (далее – Отдел обращений) для регистрации       в системе 
электронного документооборота Администрации и рассмотрения      в соответствии 
с настоящим Порядком.

2.4. В случае поступлений обращений в выходные или праздничные дни реги-
страция обращений производится в первый рабочий день Администрации.

2.5. Регистрации и учету в системе электронного документооборота Админи-
страции подлежат все поступившие обращения граждан, включая и те, которые 
по форме не соответствуют требованиям, установленным пунктами 2.1. и 2.2. на-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 22  декабря 2021 г.                  № 171

Об утверждении «Порядка работы с обращениями 
гражданв администрации муниципального района 

«Казбековский район»
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района «Казбековский район», администрация муниципального района 
«Казбековский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок работы с обращениями граждан  в администрации муни-

ципального района «Казбековский район», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации муници-

пального района «Казбековский район» №243 от 27.07.2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Чапар» и раз-

местить на официальном сайте администрации МР «Казбековский район». 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации МР «Казбековский район» Базаева А.П.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.   
  Глава Г.Г. МУСАЕВ 

стоящего Порядка.
2.6. При приеме письменного обращения непосредственно от гражданина по 

его просьбе на втором экземпляре принятого письменного обращения ставится 
соответствующая отметка с указанием даты его принятия, фамилии  и инициалов 
лица, принявшего обращение, и сообщается контактный телефон Администрации.

Отметка о поступлении документа может проставляться с помощью штампа.
2.7. Обращение проверяется работником Отдела обращений граждан на по-

вторность, при необходимости сверяется с находящейся в архиве предыдущей 
перепиской.

Повторным считается обращение, поступившее от одного и того же автора по 
одному и тому же вопросу, на которое гражданину был дан ответ  в соответствии с 
требованиями, установленными действующим законодательством.

2.8. При регистрации обращения в системе электронного документооборота 
Администрации заполняется регистрационная карточка обращения по установ-
ленной форме.

2.9. Порядок регистрации и прохождения зарегистрированного в Администра-
ции обращения, включая отправку готового ответа, осуществляется с соблюдением 
правил документооборота, установленных Инструкцией по делопроизводству, 
утвержденной постановлением Администрации №226 от 03.07.2015 года.

2.10. Зарегистрированное обращение направляется непосредственному ис-
полнителю в день проставления резолюции с указанием по его исполнению. 

Резолюция оформляется на свободном месте рабочего поля документа либо 
на бланке резолюции или вносится непосредственно в систему электронного до-
кументооборота.

Резолюция включает: фамилию, инициалы исполнителя (исполнителей), по-
ручение по обращению, при необходимости – срок исполнения, подпись лица, 
вынесшего резолюцию, дату резолюции.

2.11. Для рассмотрения и подготовки ответа на обращение исполнитель из-
учает обращение и материалы к нему (при их наличии), запрашивает, в том числе 
в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления 
и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия. 

2.12. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается. 

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

2.13. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней 
со дня регистрации в системе электронного документооборота Администрации 
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

2.14. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, обращение оставляется без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов  с уведомлением гражданина о недо-
пустимости злоупотребления правом.

2.15. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению    на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения в системе электронного документооборота Администрации сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

2.16. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть 
предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение      не дается, и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации обращения в системе электронного доку-
ментооборота Администрации сообщается гражданину, направившему обращение.

2.17. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 
на который ему неоднократно давались письменные ответы    по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом  в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, глава Администрации или должностное лицо 
Администрации принимают решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки  с гражданином по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Админи-
страцию или одному и тому же должностному лицу Администрации.

 О данном решении в течение семи дней со дня регистрации обращения    в 
системе электронного документооборота Администрации сообщается гражданину, 
направившему обращение. 

2.18. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обра-
щение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

19. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных  в об-
ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 
вправе вновь направить обращение в Администрацию или соответствующему 
должностному лицу Администрации.

20. Глава Администрации может принять решение о продлении срока рассмо-
трения обращения не более чем на 30 дней при соблюдении условий:

1) ответственный исполнитель поручения не позднее чем за 5 дней до исте-
чения срока исполнения поручения представляет на имя главы Администрации 
служебную записку с обоснованием необходимости продления срока исполнения 
поручения;
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2) срок рассмотрения служебной записки и оформления резолюции главой 
Администрации составляет не более 3 дней со дня получения служебной записки;

3) в случае получения резолюции главы Администрации о продлении срока 
исполнения поручения в адрес гражданина в течение одного дня со дня получе-
ния резолюции направляется уведомление за подписью главы Администрации о 
продлении срока рассмотрения его обращения.

21. Продление срока рассмотрения обращения отмечается работником Отдела 
обращений граждан в системе электронного документооборота Администрации в 
течение 1 дня со дня принятия такого решения главой Администрации.

22. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых  не входит 
в компетенцию Администрации или должностного лица Администрации, обращение 
в течение семи дней со дня регистрации в системе электронного документооборота 
Администрации направляется   в соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в 
обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 
переадресации обращения, за исключением случая, если текст письменного об-
ращения не поддается прочтению.

23. В случае, если решение поставленных в обращении вопросов относится к 
компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправ-
ления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня реги-
страции в системе электронного документооборота Администрации направляется 
в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или 
соответствующим должностным лицам.

24. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется.

25. В случае, если в соответствии с предусмотренным запретом невозможно 
направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъясне-
нием его права обжаловать соответствующее решение или действие (бездействие) 
в установленном порядке в суд.

26. Обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений за-
конодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение 
пяти дней со дня регистрации в системе электронного документооборота Админи-
страции в территориальный орган федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел с уведомлением гражданина, направившего обращение, 
о переадресации его обращения,  за исключением случая, если текст письменного 
обращения не поддается прочтению.

27. Ответ на обращение направляется заявителю в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, путем оформления почтового 
отправления в конверт и передачи его по реестру   в Отдел работы с документами 
для отправки в установленном порядке.

28. Ответ на коллективное обращение граждан направляется лицу, указанному 
в обращении в качестве получателя ответа или представителя коллектива граждан, 
подписавших обращение. Ответ направляется указанному лицу для доведения его 
содержания до сведения остальных лиц, подписавших обращение.

Если получатель ответа в коллективном обращении не определен, ответ направ-
ляется первому лицу, подписавшему обращение, указавшему адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, для доведения его содержания до сведения остальных 
лиц, подписавших обращение.

3. Организация и проведение личного приема граждан
3.1. Глава Администрации, иные должностные лица ведут личный прием граждан 

по предварительной записи в соответствии с графиком личного приема граждан, 
утвержденным распоряжением Администрации.

3.2. Информация о графике личного приема граждан (месте проведения,     а 
также об установленных для личного приема граждан днях и часах) размещается 
при входе в здание или в фойе здания Администрации, а также   на официальном 
сайте Администрации.

3.3. При записи на личный прием заполняется карточка личного приема (далее 
- карточка) в которую вносятся со слов гражданина следующие данные: - фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина,

- дата рождения, 
- почтовый адрес для направления ответа, 
- контактный телефон, 
- повторность обращения, 
-краткое содержание устного обращения.
3.4. В случае выявления повторности или неоднократности поступления от 

гражданина обращений работником Отдела обращений граждан распечатываются 
копии ответов по предшествующим обращениям данного гражданина, которые 
передаются должностному лицу, осуществляющему личный прием гражданина.

3.5. Личный прием граждан в Администрации проводится с соблюдением 
требований, обеспечивающих доступность для граждан с ограниченными физи-
ческими возможностями, общественную и пожарную безопасность, недопущение 
разглашения сведений, содержащихся в устных обращениях, а также отвечающих 
санитарно-эпидемиологическим требованиям.

3.6. Производство гражданином аудио- и видеосъемки в ходе осуществления 
права на личное обращение не допускается.

3.7. Контроль за организацией и проведением личного приема граждан главы 
Администрации и его заместителями осуществляет руководитель аппарата Адми-
нистрации. 

3.8. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность. 

Допуск граждан в здание Администрации осуществляется в соответствии с 
распоряжением Администрации.

3.9. Личный прием главой Администрации, его заместителями, руководителем 
аппарата Администрации осуществляется в порядке очередности согласно списку 
граждан, приглашенных на личный прием, и в течение установленного времени в 
соответствии с графиком личного приема, утвержденным распоряжением Адми-
нистрации.

При неявке гражданина в назначенное время на личный прием в карточку 
личного приема вносится соответствующая запись.

При опоздании гражданина на личный прием более чем на 20 минут,  в связи с 
изменением порядка очередности приема граждан гражданину по решению главы 
Администрации или руководителя аппарата Администрации, отказывается в личном 
приеме, если график личного приема граждан на данный день полностью заполнен, 
с предложением переноса приема на другое время (другой день).

3.10. Содержание устного обращения гражданина в ходе личного приема за-
носится в карточку.

3.11. В случае, если изложенные в устном обращении факты   и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обраще-
ние с согласия гражданина может быть дан устно     в ходе личного приема, о чем 
делается запись в карточке.

3.12. В случае, если изложенные в устном обращении факты  и обстоятельства 
требуют изучения, проработки, принятия необходимых мер    и направления поруче-
ний должностным лицам Администрации, то по результатам их рассмотрения граж-
данину направляется письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов в течение 30 дней со дня регистрации карточки в системе электронного 
документооборота Администрации.

3.13. Письменные обращения, принятые в ходе личного приема, подлежат 
регистрации в системе электронного документооборота Администрации и рас-
смотрению в соответствии с настоящим Порядком. О регистрации письменного 
обращения в системе электронного документооборота Администрации произво-
дится запись в карточке.

3.14. В ходе личного приема гражданину отказывается в дальнейшем рассмо-
трении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов, о чем делается соответствующая запись в карточке.

3.15. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию Администрации или должностного лица Администрации, 
гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

3.16. Результат личного приема и поручения должностным лицам Администра-
ции (при наличии) заносятся в карточку.

3.17. Не позднее следующего дня после проведения личного приема, запол-
ненная и подписанная главой Администрации, его заместителями, руководителем 
аппарата Администрации карточка личного приема регистрируется работником 
Отдела обращений граждан в системе электронного документооборота Админи-
страции.

3.18. Руководители отраслевых (функциональных), территориальных органов 
Администрации, имеющих статус юридического лица, ведут личный прием граж-
дан по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с нормативными 
правовыми актами отраслевых (функциональных), территориальных органов 
Администрации.

4. Формы контроля за рассмотрением обращений
4.1. Текущий контроль за соблюдением настоящего Порядка и иных норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к рассмотрению обращений, 
принятие мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения 
прав, свобод и законных интересов граждан осуществляется в пределах своей 
компетенции:

1) должностным лицом Администрации, курирующим деятельность по работе 
с обращениями граждан;

2) руководителями отраслевых (функциональных), территориальных органов 
Администрации.

4.2. Общий контроль за соблюдением сроков исполнения  по рассмотрению об-
ращений и мониторинг работы по рассмотрению обращений граждан проводится 
Отделом обращений граждан.

4.3. В рамках осуществления общего контроля Отдел обращений граждан еже-
дневно направляет в адрес исполнителей в системе электронного документообо-
рота Администрации напоминание о наступлении срока рассмотрения обращений 
со сроком рассмотрения на предстоящий день.           

4.4. В рамках осуществления общего контроля Отдел обращений граждан еже-
дневно проводит мониторинг рассмотрения обращений и в случае выявления 
фактов нарушения сроков рассмотрения обращений направляет в адрес исполни-
телей уведомление о нарушении сроков рассмотрения обращений с требованием 
о незамедлительном направлении ответа   на обращение.

4.5. Должностные лица Администрации, руководители отраслевых (функцио-
нальных), территориальных органов Администрации и работники  Администрации 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции, за свои решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе рассмотрения обращений.
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С 1 января 2022 года начнётся назначение некоторых видов денежных компен-
саций гражданам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим детей, 
военнослужащим и членам их семей, инвалидам и детям инвалидам компенсацию по 
договору ОСАГО и подвергшимся воздействию радиции. 

Денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, 
помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впо-
следствии реабилитированным.

Возмещение стоимости и компенсация реабилитированным лицам за конфискованное, 
изъятое и вышедшее иным путём из их владения в связи с репрессиями имущество.

Кто может обратиться за пособием.
Реабилитированные граждане, подвергшиеся политическим репрессиям в виде ли-

шения свободы или помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные 
учреждения на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 г., а также 
подвергшиеся указанным репрессиям по решениям органов, действовавших за пределами 
СССР.

Сроки оформления.
Выплата будет перечислена не позднее 5 рабочих дней со дня получения решения о воз-

мещении стоимости имущества или принятия решения о выплате денежной компенсации.
Для назначения пособия необходимо обратиться лично в клиентскую службу Пенси-

онного фонда по месту жительства.
Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000.
Будут назначаться следующие виды пособий:
Ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации.
Единовременное пособие при рождении ребенка.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву.
Ежемесячное пособие детям военнослужащих сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти погибших при исполнении служебных обязанностей, и 
детям лиц, умерших в следствие военной травмы после увольнения со службы, пенсионное 
обеспечение которых осуществляет Пенсионный фонд России. Ежемесячная денежная ком-
пенсация военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осуществляет Пенсионный фонд России Компенсация 
расходов по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей 
погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных кате-
горий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших, пропавших безвести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта не международного характера в Чеченской Республике 
и на прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, а также в связи с выполнением 
задач входе контртеррористических операций на территории Северо Кавказского региона. 
Назначение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, потерявших кормильца 

Кто может обратиться за пособием: инвалиды и дети-инвалиды (их законные предста-
вители), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям.

Важно! Компенсация предоставляется на один автомобиль, если им пользуется инвалид 
и еще не более чем два водителя, указанные в договоре ОСАГО.

Размер компенсации:

- 50% от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования
Необходимые документы:
- заявление на получение компенсации;
- документ, подтверждающий факт установления инвалидности;
- индивидуальную программу реабилитации.
Для назначения пособия необходимо обратиться лично в клиентскую службу Пен-

сионного фонда по месту жительства.
Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU.
Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000.
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров.
Ежемесячная денежная компенсация в связи с проживанием (работой) на террито-

рии, подвергшейся радиоактивному воздействию.
Дополнительное (ежемесячное) пособие гражданам, постоянно проживающим на 

территории зоны радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и зарегистрированным в качестве безработных.

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью 
граждан в связи с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС.

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего 
утрату трудоспособности (без установления инвалидности)

Ежемесячная денежная компенсация на питание детей.
Ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни для детей до 3 лет, постоянно 

проживающих на территориях зон радиоактивного загрязнения
Ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Ежемесячная выплата на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС Еже-
годная компенсация на оздоровление.

Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца вследствие черно-
быльской катастрофы.

Ежегодная компенсация за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской 
катастрофы Единовременная компенсация за вред, нанесенный здоровью вследствие 
чернобыльской катастрофы.

Пособие на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон 
граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС

Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства, в том числе 
компенсация стоимости проезда, расходов по перевозке имущества

Единовременная денежная компенсация материального ущерба в связи с утратой 
имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Сохранение в установленном порядке среднего заработка в период обучения новым 
профессиям (специальностям), а также на период трудоустройства.

Дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам организаций, рас-
положенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска, единовременной компенсации на 
оздоровление, предоставляемой одновременно с дополнительными оплачиваемыми 
отпусками.

Ежемесячная денежная компенсация гражданам, проживавшим в 1949-1956 годах в 
населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу об-
лучения свыше 7 сЗв (бэр).

Пенсионный  фонд информирует…

Как я могу быть против прививок?
Информация о второй дозе вакцины, полученной доктором Комаровским, спровоци-

ровала массовое пришествие инфекционистов, иммунологов, эпидемиологов, слегка раз-
бавленных моралистами и так называемыми хейтерами. Евгений Олегович – человек крайне 
популярный в России и на Украине, и надо отдать ему должное, отбивался он уверенно, 
аргументированно. Мы не поленились и расшифровали видеоролик.

Проявить благоразумие и принципиальность
– Если хочешь, чтобы тебя оскорбили, унизили, приписали тебе все грехи человеческие, 

то ты должен публично в социальной сети написать что-то, что дает возможность рассмотреть 
вакцинацию в положительном свете, – начал издалека доктор. – Сразу же следует поток не-
прикрытой брани, совершенно чудовищных и недопустимых оскорблений, с чем мириться 
очень и очень сложно. Меня потрясает тот факт, что количество комментариев в поддержку 
кампании даже на моих ресурсах, где годами, даже десятилетиями происходит естественный 
отбор, невелико. Потому что никто не хочет связываться с антипрививочниками, и у человека 
со стороны, читающего эти комментарии, может сложиться впечатление, что вот есть такой 
негодяй, продавшаяся сволочь, мерзавец Комаровский, которого осуждают тысячи людей, 
его никто не поддерживает.

Доктор обращается к здравомыслящему контингенту:
«Неужели вы, ребята, я имею в виду нормальных ребят, неужели вы не понимаете, что 

своим молчанием, непротивлением хамству и злу создаете прецеденты, когда куча сомне-
вающихся принимает сторону зла? Подумайте над этим».

И продолжает:
«Удивительно вот еще что. 44 года я в медицине. 20 из них провел в инфекционной боль-

нице, у меня на руках умирали дети. И тут приходят тысячи людей, которые лучше меня 
разбираются в коронавирусе, инфекциях, во всём».

Затем Евгений Олегович отвечает на отдельные обвинения.
Обвинение № 1
Показушник, колет себе физраствор. Показать картинку – не значит вколоть. Грамотные 

врачи своим детям и внукам даже плановые вакцины не делают.
Ответ
Понимаете, если кому-то показалось, что в шприце не вакцина, я никак не могу доказать 

обратное. В этой ситуации ваше слово против моего слова. Вот и всё. Что тут можно обсуж-
дать? Не хотите верить – не верьте. А врачи, которые не прививают собственных детей, это 
не врачи, это шарлатаны. Вакцинация была, есть и будет самым эффективным средством 
профилактики инфекционных болезней.

Обвинение № 2
Ему заплатили. На что только люди не идут ради больших денег. Это просто открытая 

реклама.
Ответ
У меня 9 миллионов подписчиков в Инстаграме и 3 миллиона в Ютубе. Хотите, я вам 

перечислю товары, которые могу рекламировать? Детская одежда, детская система без-
опасности, климатическая техника, косметика… Производители подгузников, уж поверьте, 
зарабатывают не меньше производителей вакцин. За какие деньги человек может пойти на 
6 тысяч хамских комментариев? Зачем мне это надо?

Обвинение № 3
Окей, доктор, сделали и сделали. Но зачем рассказывать об этом всему миру?
Ответ
Не всему миру, а исключительно сомневающимся. Я всю жизнь был за вакцинацию и буду. 

Я заведовал дифтерийным отделением. И вакцинировался для того, чтобы люди, которые меня 
слушают, мне доверяют, знали: доктор Комаровский сделал прививку доступной вакциной.

Обвинение № 4
Раньше вы были против прививок.
Ответ
Ну это бред полнейший. Брехня! Я мальчишкой пришел работать в инфекционку, ви-

дел этих детей с гепатитом Б, пневмококковой инфекцией, ротовирусом, тяжелой формой 
коклюша… Мои учителя – это были люди, которые работали в те времена, когда у каждого 
педиатра была в сумочке противодифтерийная сыворотка. У каждого! Как я могу быть против 
прививок? Против могут быть те, кто ничего не понимает, не видел смерть реальную, через 
какие муки люди проходят. Никто не хочет разбираться, при этом упорно меня, кандидата 
наук, врача высшей категории, учат, что такое хорошо и что такое плохо. Ну логика же должна 
быть элементарная?!

Обвинение № 5
Год назад вы пели по-другому. Говорили, что вакцину следует тестировать минимум 

три года.
Ответ
Полноценный курс проверки вакцин – от пяти до десяти лет. Существующие сейчас в мире 

вакцины находятся в третьей фазе клинических испытаний, они тестируются, исследования 
не закончены. Ничего я не сказал такого, что противоречило бы сегодняшним реалиям. Еще 
раз повторяю: ни одна из вакцин не считается окончательно исследованной, но уже доказано, 
что все они способствуют образованию антител и защищают от тяжелого течения болезни, 
от реанимации. Это очень важно. Поэтому никаких противоречий тут нет. Вообще никаких! 
Больше всего удивляют комментарии типа: нельзя прививать во время эпидемии. А когда 
прививаться-то? Ждать ее окончания? Пока человечество вымрет?

Обвинение № 6
Вы же инфекционист и знаете, что вирус мутирует. А значит, вакцина не работает. Так к 

чему этот фарс?
Ответ
Вакцина работает даже против мутировавшего вируса. Да, эффективность ее снижается, 

но одно дело – профилактика симптоматической формы и совсем другое – профилактика 
тяжелой формы. Я никого не заставляю, я против принудительной вакцинации. Однако 
остановить распространение инфекции можно только в условиях массовой вакцинации.
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Легенда о шахматной доске
Шахматы – одна из самых древ-

них игр. Она существует уже мно-
гие века, и неудивительно, что с 
нею связаны различные предания, 
правдивость которых, за давностью 
времени, невозможно проверить.

Об одной из подобных легенд 
и математической составляющей ее 
содержания мы сегодня и поведём 
речь. Чтобы понять ее, не нужно 
вовсе уметь играть в шахматы: до-
статочно знать, что игра происходит 

Это не просто  интересно, а очень интересно

за четвертую – 8, за пятую – 16, за шестую – 32.
–Довольно, – с раздражением прервал его царь.– Ты получишь свои зерна 

за все 64 клетки доски, согласно твоему желанию: за каждую вдвое больше 
против предыдущей. Но знай, что просьба твоя недостойна моей щедрости. 

Прося такую ничтожную награду, ты непочтительно пренебрегаешь моею 
милостью. Поистине, как учитель, ты мог бы показать лучший пример уваже-
ния к доброте своего государя. Ступай. Слуги мои вынесут тебе твой мешок с 
пшеницей.

Сета улыбнулся, покинул залу и стал дожидаться у ворот дворца.
За обедом царь вспомнил об изобретателе шахмат и послал узнать, унес 

ли уже безрассудный Сета свою жалкую награду.
– Повелитель, – был ответ, – приказание твое исполняется. Придворные 

математики исчисляют число следуемых зерен.
Царь нахмурился. Он не привык, чтобы повеления его исполнялись так 

медлительно.
Вечером, отходя ко сну, царь еще раз осведомился, давно ли Сета со своим 

мешком пшеницы покинул ограду дворца.
– Повелитель, – ответили ему,– математики твои трудятся без устали и на-

деются еще до рассвета закончить подсчет.
– Почему медлят с этим делом? – гневно воскликнул царь. – Завтра, прежде 

чем я проснусь, все до последнего зерна должно быть выдано Сете. Я дважды 
не приказываю.

Утром царю доложили, что старшина придворных математиков просит 
выслушать важное донесение. Царь приказал ввести его.

– Прежде чем скажешь о твоем деле, – объявил Шерам,– я желаю услышать, 
выдана ли, наконец, Сете та ничтожная награда, которую он себе назначил.

– Ради этого я и осмелился явиться перед тобой в столь ранний час,– от-
ветил старик.– Мы добросовестно исчислили все количество зерен, которое 
желает получить Сета. Число это так велико...

– Как бы велико оно ни было, – надменно перебил царь, житницы мои не 
оскудеют. Награда обещана и должна быть выдана...

– Не в твоей власти, повелитель, исполнять подобные желания. Во всех 
амбарах твоих нет такого числа зерен, какое потребовал Сета. 

Нет его и в житницах целого царства. Не найдется такого числа зерен и на 
всем пространстве Земли. И если желаешь непременно выдать обещанную 
награду, то прикажи превратить земные царства в пахотные поля, прикажи осу-
шить моря и океаны, прикажи растопить льды и снега, покрывающие далекие 
северные пустыни. Пусть все пространство их сплошь будет засеяно пшеницей.

 И все то, что родится на этих полях, прикажи отдать Сете. Тогда он получит 
свою награду. С изумлением внимал царь словам старца.

– Назови же мне это чудовищное число, – сказал он в раздумье.
–  Восемнадцать квинтиллионов четыреста сорок шесть квадрилли-

онов семьсот сорок четыре триллиона семьдесят три биллиона семьсот   
девять миллионов    пятьсот пятьдесят одна тысяча   шестьсот пятнадцать 
(18446744073709551615), о повелитель!

на доске, разграфленной на 64 клетки. Текст легенды приводится в изложении 
советского учёного и популяризатора физики, математики и астрономии Якова 
Исидоровича Перельмана (1882–1942), взятого из его замечательной книги 
"Живая математика". 

Давным-давно...
Шахматная игра была придумана в Индии, и когда индусский царь Шерам 

познакомился с нею, он был восхищен ее остроумием и разнообразием воз-
можных в ней положений. Узнав, что она изобретена одним из его подданных, 
царь приказал его позвать, чтобы лично наградить за удачную выдумку.

Изобретатель, его звали Сета, явился к трону повели теля. Это был скромно 
одетый ученый, получавший сред ства к жизни от своих учеников.

Сисса бен Дахир (Сасса бен Дахир) – мифический индийский мудрец, ко-
торому приписывается изобретение шахмат. 

Упоминается в ряде сочинений на арабском, персидском, тюркском язы-
ках, где изложены легенды о происхождении шахмат. Попытки отождествлять 
Сисса бен Дахира с историческими личностями научного подтверждения не 
получили.

– Я желаю достойно вознаградить тебя, Сета, за прекрасную игру, которую 
ты придумал, сказал царь.

Мудрец поклонился.
– Я достаточно богат, чтобы исполнить самое смелое твое пожелание, – про-

должал царь.– Назови награду, которая тебя удовлетворит, и ты получишь ее.
Сета молчал.
– Не робей, – ободрил его царь. – Выскажи свое желание. Я не пожалею 

ничего, чтобы исполнить его.
– Велика доброта твоя, повелитель. Но дай срок обдумать ответ. Завтра, по 

зрелом размышлении, я сообщу тебе мою просьбу.
Когда на другой день Сета снова явился к ступеням трона, он удивил царя 

беспримерной скромностью своей просьбы.
– Повелитель, – сказал Сета,– прикажи выдать мне за первую клетку шах-

матной доски одно пшеничное зерно.
– Простое пшеничное зерно? – изумился царь.
– Да, повелитель. За вторую клетку прикажи выдать 2 зерна, за третью 4, 

Действительно,  1 м3  содержит 15-16 млн. пшеничных зёрен, а названное выше их количество составляет 1229782900000 м3

Чтобы засыпать это количество зерна потребуется  склад длиной 150000000 км. (это расстояние от земли  до солнца) шири-
ной  10 м. и высотой 4 м., и он будет засыпан доверху зерном.  

Будь царь силён в математике, он смог бы выйти из этой ситуации, т.е. ему нужно было самого ученого послать за своим зер-
ном, но с условием, что  он сам посчитает количество принадлежащих ему зёрен. Ясно, что, не посчитав и тысячной доли своей 
награды, он бы там и умер.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников при пользовании банковски-
ми картами необходимо придерживаться следующих правил:

-  никому не сообщать пин-, СVC- или CVV- коды банковской карты и 
одноразовые пароли;

- в торговых точках, ресторанах и кафе все действия с банковской кар-
той должны происходить в присутствии держателя карты. В противном 
случае мошенники могут получить реквизиты карты, либо сделать копию 
при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для 
изготовления подделки;

- в случае потери банковской карты немедленно позвонить в банк для 
блокировки - это поможет сохранить денежные средства;

- подключить услугу смс-информирование - это обеспечит контроль за 
проведением любых операции по карте. При получении смс о несанкцио-
нированном списании средств со счета, заблокировать карту;

- установить лимит выдачи денежных средств в сутки и за одну операцию 
(это можно сделать в отделении банка или удалённо - в интернет-банке). 
Мошенники не смогут воспользоваться сразу всей суммой, которая нахо-
дится на карте;

- при вводе пин-кода прикрывать клавиатуру. Вводить пин-код быстры-
ми отработанными движениями - это поможет в случае, установки скрытых 
видеокамер мошенников;

-  выбирать для пользования терминалы и банкоматы, которые рас-
положены непосредственно в отделениях банка или других охраняемых 
учреждениях;

-  использовать банковскую карту в торговых точках, не вызывающих 
подозрений;

- перед тем как вставить карту в картоприемник внимательно осмотреть 
банкомат на предмет наличия подозрительных устройств, проверить, на-
дежно ли они закреплены. 

Если очевидно, что накладное устройство смонтировано кустарно (мож-
но увидеть остатки клея, ненадежность конструкции и неравномерность 
крепления), то необходимо позвонить на горячую линию банка, сообщить 
о данном факте и воспользоваться другим банкоматом;

-  в случае некорректной работы банкомата - если он долгое время 
находится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается - 
рекомендуется отказаться от его использования. Велика вероятность того, 
что он перепрограммирован злоумышленниками.



              7  Чапар   № 1                                   14 январь  2022 с.7  Чапар   № 1                                   14 январь  2022 с.

Человек.  Педагог. Наставник
Не секрет, что педагогический кол-

лектив нашего  района самый многочис-
ленный, и среди  них есть представители 
различных национальностей. Несмотря 
на  то, что они обделены отношением к  
ним власти, подавляющее большинство 
педагогов честно выполняют свой долг 
перед Родиной и народом.

Не секрет и в том, что педагоги, в  
большинстве случаев, довольствуются 
простым «спасибо» от учеников и их 
родителей. Одним  из выше названных 
педагогов, и я в этом нисколько не со-
мневаюсь, является учительница  рус-
ского языка и литературы Ленинаульской 
средней школы №1 Зухра Салиховна 
Наврузова.

Зухра Наврузова  родилась в 1964 
году в сел. Ленинаул. В 1982 году, окончив среднюю школу, она стала работать  на 
швейной фабрике швеей-мотористкой. Конечно, эта работа не  была жизненной 
целью молодой девушки, её тянуло в школу, к детям.

Зухра не изменила своей детской мечте, она в 1984 году  поступила на  филоло-
гический  факультет Дагестанского государственного педагогического института. 
После  окончания института (1989 год) Зухра стала работать в Калининаульской 
средней школе.

Я с 1975 года  работал в  этой школе, и очень хорошо помню тот день, когда 
Зухра вошла в  наш большой и дружный педагогический  коллектив.

Молодая, красивая, открытая и не сходящей с  лица улыбкой Зухра за короткое 
время стала полноправным членом  школьного коллектива. Читателю должно быть 
ясно, в  жару и  холод, под дождём и снегом, живя в с. Ленинаул, ходить на уроки 
в соседнее село- задача не из лёгких.  Добавьте ко всему этому ещё и заботы о 
семье. Когда ей об этом говорили, Зухра отшучивалась: « Я знала, на что иду, тут 
жалуйся, не жалуйся, что изменится?».

В 1996 году она перевелась на  работу в  родное село. Конечно, на этом её 
связь с коллективом Калининаульской средней школы не  прервалась. Весь наш  
коллектив запомнил Зухру доброй, отзывчивой, готовой в  любой момент помочь 
человеком. Конечно, работа в  родном  селе намного облегчила жизнь Зухры, но, 
как известно, наша жизнь не состоит сплошь из  благоприятных  событий. Так было 
и в  жизни Зухры- распалась  её семья. Такое  событие, конечно, вносит в  жизнь 
любого из нас свои коррективы, и здесь Зухра не  была исключением. Сразу же 
отмечу, что это не сломило Зухру, она достойно  вышла из этой  ситуации. Она 
вырастила детей (сын и дочь), построила дом.

Только человек, попавший в схожую жизненную ситуацию, может понять 
насколько трудно совмещать педагогическую деятельность с  ведением своего 
хозяйства. Зухра не поддалась ударам судьбы, это видно по  её работе. За много-
летнюю и плодотворную работу она награждена многочисленными грамотами и 
Благодарственными письмами районной, местной и школьной администраций, 
районного Управления образования и профсоюзного комитета.

Учителю  высшей  категории  З. Наврузовой присвоено  звание «Почётный  
работник просвещения и воспитания Российской Федерации».

    Как-то осенью, побывав в Ленинаульской средней школе №1, я встретился 
с  директором школы Хилей Нунуевной Аскендировой. Когда  я  выразил ей своё 
желание    написать о каком-нибудь отличном педагоге, она сказала: «Мои педа-
гоги все хорошие, можешь о любом из них написать, но мне хотелось бы, чтобы 
ты  написал о Зухре Наврузовой. Если честно, то я втайне надеялся, что директор 
назовёт именно Зухру, так оно и случилось.

Мне казалось, что написать о хорошо известном  мне  человеке  будет очень 
легко, но я ошибался. Я несколько раз брался за перо, но всё откладывал. Пусть 
простит меня Зухра и  читатели, я буду очень рад, если сумел написать о десятой  
доле всего того  хорошего, что для сельчан Зухра  сделала и делает. По тем  или 
иным вопросам, задаваемым жизнью и работой, я  часто обращаюсь к Зухре. Не-
смотря на занятость, она всегда находит время для помощи.  

Не буду пространно писать о педагогической деятельности Зухры, а  просто 
скажу она-Человек. Педагог. Наставник. Я горд тем, что Зухра в  числе моих друзей.

М.-Ш. АБДУЛАШИМОВ

КIочон тун гьечIо

Нилъеда лъала, араб гIасруялъул ахириял соназдаса   байбихьун, Россиялъул 
бакI-бакIазда ккарал рагъулал тунка-хIусиязда, законалде  данде  кколарел яр-
гъигIуцIарал къокъабигун къеркьеялда нилъер гIолохъаби гIахьаллъараллъи ва 
гьезда гьоркьор  камиял ккараллъи. Гьеб рахъалъ цIикIкIунисел камиял ОМВДялъул 
хIалтIухъабазда гьоркьор ккана. 

Халгьабиялъул  тадбиралда…
29 декабралда Дилим росдал аслияб байдананалда тIобитIана РС ЧСалъул нилъер 

районалда бугеб  территориалияб бутIаялъул  гIадамазе хIинкъи гьечIолъи букIинаби-
ялъул, тIабигIиялгун техногенниял балагьаздаса  цIуниялъул хIадурлъиялъул  халгьаби. 
Гьелъулъ гIахьаллъана «ПЧ- 42», «ДЭП-15», «Казбекалъул рохьихъанлъи» гIуцIабазул, 
«Транспорт» ОООялъул, Централияб  больницаялъул, ОМВДялъул, газилгун  токил 
магIишатазул хIалтIухъаби.

Гьеб  тIобитIиялъе кинаб гIилла букIараб? 
Нилъеда  лъала, хасго хасалил заманалда, цIаккеязул, авариябазул, хIатта 

тIабигIиял лъугьа-бахъиназул къадар цIикIкIунеблъи ва гьезде  хIадур гьечIони, 
гьез  кьолеб зарал гIемерго цIикIкIунеблъи. Гьедин  ккунгутIиялъе зама-заманалда 
тIоритIула халгьабиял. ЦIияб  сон тIаде  щолеб букIин хIисабалдеги босун, тIаде-
хун рехсарал  гIуцIаби, цадахъ рекъон, кинаб  къагIидаялда хIалтIулел, хIалтIизе 
кколелали тIобитIараб гьеб  тадбиралда гIахьаллъана районалъул бетIер ХI. ХI. 
Мусаев ва  гьесул заместитель Б. С. Нуцалов.

Кинал рукIаниги балагьал  лъугьа- бахъиназда гIахьаллъизе кколеб тех-
никаялъул хIадурлъиялъул халги гьабун, ХI. ХI. Мусаевас абуна: «ТIабигIиялгун 
техногенниял лъугьа- бахъиназдаса  гIадамал, буголъи  цIуни ккола нужеда цебе 
чIараб аслияб масъалалъун. Цадахъ рекъон  хIалтIизе тIолалго гIуцIаби хIадур 
гьечIони, хIасилал лъикIал рукIине ругеблъиялда, гьай-гьай,  щаклъизе бачIуна. Ну-
жер мурадлъун букIине ккола  махщел цIубазаби ва  хIадур рукIин. ГьабсагIаталда 
тIобитIараб халгьабиялъ бихьизабуна нужер гIезегIанаб хIадурлъи букIин, амма  
гьелда гIей гьабизе бегьуларо

Гьаб заманалда техника лъикI цебетIун буго, тIабигIиял лъугьа-бахъинал 
рукIине бегьулеблъи МЧСалъ лъазабула. Нижеца  хIаракат бахъула гьезде хIадур 
рукIиналъе шартIал чIезаризе»,-ян.

   ХIурматиял  районцоял!
 Лъугьа-бахъиназдаса цIуниялъул гIуцIабазде гIинтIамун, узухъда,  чIезе бе-

гьуларо. Нилъер  щивасда тIадаб буго нилъго цIуниялъул къагIидаби лъазаризе 
ва  гьел цIунизе. Цоги нухалда такрар   гьабулеб буго,   хIинкъиккеязда,   балагьал 
лъугьа-бахъиназда хурхун, нуж кIалъазе бегьула  гьал номеразде: 101 (цIаккеялдаса 
цIуни), 102 (полиция), 103 ( медицинаялъул хехаб  кумек), 104 (газалъул магIишат). 
Гьединго, нуж кIалъазе бегьула районалъул Цогояб дежурствоялъулгун диспетче-
разул хъулухъалъул гьаб номералде: 8(918) 846-76-75.

ЦIуне  нужго!
                              И. МУХIАМАДОВ,  районалъул ГОялъулгун  

ЧСалъул отделалъул начальник

Гьезул хIасилалда эбел-инсуе камуна васал, къороллъана руччаби ва бесдал-
лъана лъимал. Гьел камиязул кьогIлъи бихьаразда гурони бичIчIунаро. Узухъда, 
районалъул администрациялда, жанисел ишазул отделалда ва цогидалги гIуцIа-
базда кIочон тун гьечIо тIадехун рехсарал гIолилазул, законалде данде кколарел 
яргъидг1уц1азде гьокьоре ккун, г1умруялдаса о нахъе хутIарал хъизаби ва лъимал. 
Бесдаллъуде ккарал лъимал батIи-батIиял хIухьбахъиялъул лагеразде ритIула, гьел 
гIахьал гьарула тIоритIулел тадбиразда  ва  гьезие гIарцулалгун кванил нигIматазул 
сайгъатал кьола. Гьединал тадбиразул цояблъун букIана 30 декабралда, ЦIияб сонал-
да хурхун, нилъер жанисел ишазул отделалъул хIалтIухъабаз тIобитIараб тадбирги.

Данделъиялда кIалъазе вахъарав ОМВДялъул начальник ГI. Халидовас лъима-
лазда, гьезул улбузда ва гIага-гIунтIаразда баркана тIаде щвараб ЦIияб сон, гьарана 
гьезие сахлъи, рохел, талихI ва тIад даимго роцIараб зоб. Гьединалго кIалъаял 
гьаруна цогидал цере рахъаразги.

Лъималазе байрам гIуцIиялъухъ, жидер гьабулеб тIалаб-агъазалъухъ ОМ-
ВДялъе нухмалъулезе, гьелъул хIалтIухъабазе ракI-ракIалъулаб баркала загьир 
гьабураб кIалъай гьениб гьабуна Динара МухIамадовалъ. 

Байрамалъе хаслъи кьолеллъун, гьеб берцин гьабулеллъун рукIана ЦIорол 
Дадалги ГIазул ясалъулги церерахъинал. Тадбир ахиралде щвана лъималазе сай-
гъатал кьеялдалъун.

       А. ДИБИРОВА
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Макъалабазда рехсарал хIужабазул, тарихазул ва цогидалги
 баяназул жаваб авторас кьола

Спорт- инсанасул сахлъи
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Ахирияб заманалда, нилъ гьелъие  нугIзаллъунги руго, нилъер районалда 
гIезегIанаб хIалтIи гьабулеб буго районалъул гIадамазул социалиябгун экономи-
кияб рахъал, спорт церетIеялъе. Росабалъ, гьоркьобкъотIи гьечIого, газ, ток ва  
лъим чIезариялда, нухал къачIаялда ва цогидал объектал хIалтIизе риччаялда 
тIад хIалтIулел руго гьеб кинабго жидеде кколел гIуцIаби, спонсорал, мухъилал 
гIадамал ва  гь.ц.   

ЦIияб  спортзал  рагьана

Гьай-гьай, гьел киналниги хIалтIаби гьарулароан жигараб гIахьаллъи гьезулъ 
районалъулгун бакIазул администрациябаз гьабулеб букIинчIебани.

Рехсарал  хIалтIабазул  цояблъун  ккола 29 декабралда Дубки посёлокалда 
тIобитIараб спортзал рагьиги. Спортзал  цIи ва  гьелъие капиталияб ремонт 
гьабиялда, республикаялъул «БакIазул жигарлъи» программаялда рекъон, райо- 
налъул бетIер ХI. ХI. Мусаев  тIад  хIалтIана.
      Гьеб  рохалилаб тадбиралда гIахьаллъана районалъул бетIерасул замести-
тель З. Н. Эмеев, депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.М. Гъирисханов, 
физкультураялъулгун  спорталъул,  туризмалъул ва  гIолилазда гьоркьор ишал 
гьариялъул отделалъул начальник И. А. Булатханов, бакIалъул гIуцIабазул жава-
биял хIалтIухъаби ва гь.ц.
      Гьеб тадбиралда кIалъазе вахъарав  посёлокалъул администрациялъул 
бетIер ГI.К. Абакаровас гьениб абуна: «РакI-ракIалъулаб баркала буго спорт-
зал хIадуриялда  тIад хIалтIарал ХI.ХI. Мусаевасе, спонсоразе  ва «Авилон» 
гIуцIиялъе. Спортзалалда  хIалтIизе  руго эркенаб гугариялъул, футболалъул, 
волейболалъул ва  боксалъул секцияби. Спортсменазегун гьезул  тренеразе 
гьенир чIезарун руго лъикIал шартIал. Гьанже гьезие лъикIал хIасилал рихьи-
заризе рес буго»,-ян.

Тадбир берцин ва гIуцIиялда иналъе квербакъана  бакIалъул культурая- 
лъул Рукъалъул хIалтIухъабаз рихьизарурал музыкалиял номеразгун гIоли-
лазда  гьоркьоб тIобитIараб волейбол хIаялъул къецалъ.

Н. АЛИУКЪАЕВ

ЛъикIазе – шапакъатал
Араб соналъул 28  декабралда районалъул культураялъул Централда  тIо-

битIана 2021 соналъ М.-ш.М. ГIазаевасул спортшколалъул лъикIал хIасилал 
рихьизарурал спортсменал кIодо гьариялда хурхараб рохалилаб данделъи. 
Гьенир гIахьаллъана районалъул бетIер ХI. ХI. Мусаев, депутатазул Собраниялъул 
председатель Гъ. М. Гъирисханов, спорталъул ветеран  М.ш. М. ГIазаев, тренерал, 
спортшколалъул хIалтIухъабигун спортсменал.

Гьеб данделъиялда спортшколалъул директор МухIамад ГIазаевас абуна:  
«ГьабсагIаталда нижер школалде хьвадулезул къадар 1500 чиясдасаги цIикIкIуна. 
Гьел хIадур гьарулел руго щибниги мухьги босичIого. Аслияб къагIидаялда, лъимал 
нижеца ругьун гьарулел руго спорталъул ункъо  батIияб тайпаялде (эркенаб гу-
гари, волейбол, футбол ва  бокс). 

Нижее  цIакъ к1удияб  кумек  гьабуна районалъул администрациялъ,  хасго  ХI. 
ХI. Мусаевас. Гьелъ рес кьуна гIезегIанал церетIеял ккеялъе.  Нижеца  хIадурулел 
спортсменал гIахьаллъула республикаялда, Россиялъул бакI-бакIазда тIоритIулел 
батIи-батIиял къецазда ва  гьез гьенир призалъулал бакIалги росула.

Бокьун буго  ракI-ракIалъулаб  баркала  загьир гьабизе районалъул админи-
страциялъе, спонсоразе ва  нижер рахъ кколел  тIолазего.

Дица киназдаго баркула  тIаде щолеб  ЦIияб сон. Гьарула  нуж киназего сахлъи, 
рохел, талихI ва киналниги гьарулел  ишазулъ битIккей»,-ан.

«Спорт- ракълил вакил. Нилъер район кидаго цебетIураблъун букIана цIар 
рагIарал спортсменаздалъун. Районалда цере тIолел руго эркенаб гугари, волей-
бол, футбол ва бокс. Гьеб гьедин букIин ахириял соназ ккарал церетIеяз тасдикъ 
гьабула.

Нужер школалъе нухмалъулез, хIалтIухъабаз  ва   спортсменаз гIезегIанаб 
хIалтIи гьабулеб буго лъикIал хIасилал рукIиналъе.  Нижеца  бажарараб хIалтIи 
гьабуна, гьабулеб  ва  гьабизе  буго районалда спорт цебетIеялъе, церетIеял ру-
гезул рахъкквеялъе. Баркала  буго нужер дирекциялъе, тренеразе ва спортсменазе 
районалда спорт цебетIеялъулъ лъураб бутIаялъухъ. 

Баркула  нужеда тIаде щвараб ЦIияб сон, гьарула нужее щулияб  сахлъи, рохел, 
талихI ва  спорталъулъ жеги тIадегIанал бергьенлъаби»,-ян абуна  гьенив  кIалъазе 
вахъарав ХI. ХI. Мусаевас.

КIалъаялда  хадуб ХI. Мусаевас лъикIал  хIасилал рихьизарурал СултанмухIа-
мад КъурахIмаевасе, АхIмад Улубиевасе, ГIумар МухIамадовасе (эркенаб гугари), 
Упият Алясаевалъе (волейбол), АхIмад Нуцалхановасе (бокс) ва ХIажи Гебековасе 
(футбол) гьенир грамотабигун гIарцулал шапакъатал кьуна.

Гьединго сайгъатаздалъун гьенир кIодо гьаруна тренерал: АтавхIажи ГIамиев, 
ГIалисултан Качалаев, Къурбан Давурбегов, Наида Алясаева, Салисби Набиев ва 
Марат Абукаев. 

                                                                                                                            Н. АЛИУКЪАЕВ

Военный комиссариат
 информирует…

На основании закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» с 1 
января по 31 марта 2022 г. производится первоначальная постановка на воин-
ский учет граждан Казбековского района РД.

Явке на ППГВУ подлежат все граждане, родившиеся с 1 января по 31 
декабря 2005 года  рождения включительно, постоянно или временно прожи-
вающие на территории Казбековского района, а также граждане старших годов 
рождения, не прошедшие по различным причинам ППГВУ ранее.

Все граждане, подлежащие ППГВУ, обязаны прибыть по адресу: сел. 
Дылым, военный комиссариат МР, в точно назначенные для них дни и часы, 
имея с собой документы, указанные в персональных повестках. Граждане 
не получившие персональных повесток, обязаны прибывать по указанному 
адресу в течение дня 18 января 2022 года имея с собой документы удосто-
веряющие личность.

На основании закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» 
руководители предприятий, учреждений, организаций, колхозов и учебных 
заведений обязаны освободить граждан, подлежащих 11111 ВУ на время, 
необходимое для прохождения ППГВУ и обеспечить их своевременную явку в 
военный комиссариат МР.

Республикаялъул  юстициялъул 
министерствоялъ 2021 соналъул де-
кабралда хIасилал гьаруна, «Бищунго 
лъикIав студент-консультант» 
цIаралда гъоркь, тIобитIараб конкур-
салъул. 

Гьеб конкурсалда II бакI щвана Ди-
лим росулъа Алжанат Каримдиновна 
Идрисовалъе. 

Алжанат  цIалулей  йиго юридиче-
скияб институталъул магистратурая- 
лъул тIоцебесеб  курсалда. 

Баркула Алжанатида гьеб бергьен-
лъи.

Гьудул-гьалмагъзаби

 Баркула!


