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ГIагараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу гIалайкум, Казбекалъул жамагIат!
ГАЗЕТА БАХЪИЗЕ 

БАЙБИХЬАНА 
1933 

СОНАЛЪУЛ 
15 АПРЕЛАЛДА 

Поздравляем вас с  профессиональным празд-
ником!

От всей  души  желаем, чтобы  каждый 
год становился для  вас успешным стартом.

Пусть реализуются все ваши творческие 
проекты, планы и мечты. Пусть количество 
творческих побед будет равно количеству  
прожитых дней!

         И.о. главы МР «Казбековский  район» 
                   И.И. ШАБАЗОВ.

      Председатель Собрания депутатов 
                     Г.М. ГИРИСХАНОВ.   

   Уважаемые  работники культуры!

МустахIикъал шапакъатал
Лъалеб бук1ахъе, Россиялъул Президент В.В Путиница 

2019 сон лъазабун бук1ана театралъул Сонлъун. Гьелда хур-
хун, нилъер культураялъул х1алт1ухъабаз гьабуна г1езег1анго 
х1алт1и. Гьез жигараб г1ахьаллъи гьабула зоналдагун респуб- 
ликаялда т1орит1улел бат1и-бат1иял тадбиразда. Гьединго, 
нилъер районалда щибаб соналъ т1обит1ула «Дир росдал 
г1адатал» абураб зоналияб фестиваль. Районалда культура-
ялъул тадбирал т1орит1иялъе, къват1ирехун  т1орит1улезулъ 
х1алт1ухъаби г1ахьаллъиялъе ишалъулаб кумек гьабула райо-
налъул бет1ер Х1.Х1. Мусаевас ва райадминистрациялъ.

Киналниги къецазда, конкурсазда ва цогидал тадбиразда 
нилъер культураялъул х1алт1ухъабазул церерахъинал рук1ин-
ч1о киданиги нахъе ккараллъун. Гьелъие нуг1лъи гьабула гье-
зие щварал шапакъатаз. 

Халкъалдагьоркьосеб даражаялъул фестивалалда Гуниял-
даса ц1улал устар Б. Дадаев, районалда т1оцебесеб нухалда, 
вахъана «Дагъистаналъул рух1» абураб премиялъул лауре-
атлъун. «Арбабаш» фольклорияб ансамблялъе ва театралияб 
коллективалъе щвана «Халкъияб»  абурал ц1арал. Культура-
ялъул Министерствоялъул Х1урматалъул грамотабаздалъун 
к1одо гьаруна – З.Г1. Мух1амадова (ЦТКНРалъул директор), З. 
С. Гъайирбеков (методист, Гуни) ва районцоязда лъик1 лъалев 
М.А. Дудуев.

 Гьединго, районалда культура цебет1езабиялъулъ лъураб 
бут1аялъухъ, гьелде к1удияб  к1вар буссинабиялъухъ Х1. Х1. 
Мусаев к1одо гьавуна   Дагъистан Республикаялъул культура-
ялъул Министерствоялъул Баркалаялъул кагъаталдалъун.

                    А. ДИБИРОВА.

РОСКОМНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ…
Роскомнадзор заявил, что за фейковую информацию о коронавирусе ее распространители 

ответят по закону
20 марта официальные источники РИА «Дагестан» представили список сайтов, по которым 

можно проверить достоверность той или иной информации по сложившейся в последнее время в 
стране обстановке с коронавирусом.

Ссылки на достоверные ресурсы: 
http://стопкороновирус.рф
https://www.rospotrebnadzor.ru
http://minzdravrd.ru
https://instagram.com/minzdrav rd
https://www.rosminzdrav.ru
https://instagram.com/rospotrebnadzor rd
Воспользовавшись с положением в России, Дагестане, представители «желтой прессы» стара-

ются распространить разные фейковые новости, наводящие панику на население.
Реальность такова: на территории России количество заболевших на 26.03 2020 г. достигло 844  

человека, из которых   вылечились39 человек.
Действует также «Горячая линия» 8-800-200-01-12, по которой можно узнать достоверную и 

интересующую население информацию по коронавирусу.

   Страховая  компания АО «МАКС-М»  сообщает...
 В соответствии с  распоряжением Правительства  РФ в целях обеспечения охраны здоровья  

населения и  нераспространения новой коронавирусной  инфекции (COVID-19) на  территории РФ 
временно приостановлено проведение профилактических осмотров и диспансеризации!
                            ____________________________________________________________

   Лица старше 45 лет при возникновении симптомов простудного заболевания,  имеющие 
сердечно - сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические болезни органов дыхания и 
злокачественные новообразования должны вызвать врача на дом. 

Горячая линия АО «МАКС-М»     8-800-333-06-03;   8-800-333-60-03.
Горячая линия ТФОМС РД        8-800-2222-905.

ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА В.В. ПУТИНА...
В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 В,В. Путин объявил 

следующую неделю (с 30.03. 2020 г. по 03.04. 2020 г.) нерабочей с сохранением заработной платы.
Этот  Указ не распространяется на работников:
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необхо-

димости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
е) организациий , осуществляющих производство  и выпуск СМИ. 
Федеральные органы государственной власти должны определить численность федеральных 

государственных служащих, обеспечивающих с (30 марта по 3 апреля 2020 г. ) функционирование 
этих органов.
                           Глава государства призвал всех граждан находиться дома.

В целях предотвращения коронавирусной инфекции в регио-
нах России введён режим дистанционного  обучения.

В связи с этим в  Дылымском лицее был проведён районный 
семинар, посвященный вопросам внедрения системы дистанци-
онного обучения в школах нашего  района.

ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ
На семинаре  участвова-

ли  представители  всех школ 
района. Ведущий  специалист 
Управления образования 
Нурмагомед  Халидов (ответ-
ственный по дистанционно-
му  обучению в  районе) дал 
разъяснения по  основным 
тенденциям функционирова-
ния системы дистанционного 
обучения.
     Также на семинаре были ука-
заны основные направления 
организации образовательно-
го процесса на онлайн плат-
формах в целях недопущения 
его прерывания в период вы-
нужденных каникул.

Управление образования.
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат. 

     Газеталда гIемер хъвала М.-п. (К.-п) Д. ва С. Д. ГIумахановаз рай-
оналъул гIуцIабазегун гIадамазе гьабураб кумекалъул хIакъалъулъ. 
ИчкIа росдал избирателалгун М.-к. (К.-п.) Д. ГIумахановасул 
букIараб  дандчIваялда гьез депутатасе бицана, росулъ спор-
талъул зал гьечIолъиялда бан, гIолилазе бугеб къварилъиялъул, 
гьеб букIинабиялъе росдал гьечIеб ресалъул ва гьесда гьарана 
жидее кумек гьабеян. ЦIияб  спортзал базе гIезегIанал сурсатал 
хIажалъулел рукIин хIисабалдеги босун, къотIи ккана культурияб 
Рукъалъуб бугеб ва цебе кино бихьизабулеб букIараб  залалъул 
спортивияб зал гьабизе.

 Даим  кумекалъе хIадурал…

       Гьелда тIад хIалтIи гьабизе кумек гьабеян гьарун, промышлен-
носталъулгун энергетикаялъул министр С. ГIумахановасухъе ана 
росдал бетIер А. Шепиханов ва  эркенаб гугариялъул тренер М.-к. 
ГъазихIмаев. Гьес кумек гьабизе рагIи кьуна.
       Къокъаб заманалда бакIалде бачIана спортзалалъе 

хIажатабщинаб материал. Росдал гIолилазул кумекалдалъун, анлъ 
го моцIалда жаниб гьениб къачIана пол, къадал, лъуна цIияб тIох. 
С. ГIумахановас залалда лъезе битIун бачIана 116 гугарухъабазул  
мат, Мухтарпашаца - ковёр (2IхII,5м.).
     «Вацал ГIумахановаз гьабураб ишалъулаб кумекалъ ни-

жее рес кьуна гIолилазе  спортивияб зал чIезабизе. Гьенир 
тIоритIизе бегьула республикаялъул  даражаялда тIоритIулел 
къецалгицин»,-ан абуна М.-к. ГъазихIмаевас.
      «ИчкIа  росдал жамагIаталъ  ракI-ракIалъулаб баркала 

загьир гьабулеб буго вацал М-п.(К.-п.) ва С.-п. ГIумахановазе. 
Кьеги  гьезие сахлъи, рохел, талихI ва  гьарулел ишазулъ 
битIккей»,-ан тIаде жубана А. Шепихановасги.

     Даим М.-п.(К.-п.) Д. ГIумаханов кумекалъе хIадур вукIиналъе 
нугIлъи гьабула гьадинаб хIужаялъги. Ленинаул росдал участко-
вияб больницаялъул хIалтIухъабигун букIараб дандчIваялда суал 
баккана больницаялъе, чара гьечIого, хIажат букIин диагности-
каялъулаб аппаратура, компьютерал ва  цогидабги. М.-п.(К.-п.) Д. 
ГIумахановасул кумекалдалъун, сахлъи цIуниялъул министерство-
ялъ битIун  бачIана 2 млн. гъурщидаса цIикIкIараб багьаялъул УЗИ 
аппарат.
     Гьединго, депутатасул гьариялда  рекъон, «Черномортранс-

нефть» гIуцIиялъ ЦРБялъе битIун бачIана 11 компьютер. Гьезул  
ункъояб кьуна Ленинаулалъул  участковияб больницаялъе.
     Больницаялъул бетIерав тохтур Ш. Жамалдинов коллектива-

лъул хIалтIухъабазул,  Ленинаул,  Алмахъ, Калининаул росабазул 
жамагIатазул рахъалдасан, депутатасе ракI-ракIалъулаб баркала 
загьир гьабуна.
     «Хасаб аппараталда (УЗИ) лъезе ниж ине кколаан Хасавюрт, 

Мах1ачхъала шагьаразде. Херал, сакъатал,  унтарал г1адамазул 
кидаго гуреб рес бук1унеб гьенире ине. 

Гьанже нижер росдал г1адамазе рес щвана, къват1ирехун 
инч1ого, бак1алда чорхолъ бугеб унти лъазабизе ва  гьелда т1ад 
тохтурзабаз х1алт1и гьабизе.

Баркала буго Мухтарпашае нижее гьабураб ишалъулаб куме-
калъухъ. Т1ураги гьесул рек1ел мурадал»,- ан абулеб буго росдал 
г1адамаз.
                                              С. АЛТУМИРЗАЕВ, Ленинаул росу.

 Инсан ва гIумру «Щивго  к1очон  гьеч1о, щибго  к1очон  гьеч1о»    конкурс

Батирхан  Мидиев гьавула 
1921 соналъ Буртунай  росулъ 
багIарав  партизан Миди Султан-
хановасул хъизаналда. ГIагараб  
росулъ  ункъо  класс лъугIун 
хадусан, гьев  лъабго  соналъ Ди-
лималъул интернаталда цIалула. 7 
классги лъугIизабун, Батирхан уна 
мугIалимлъиялъул  курсазде. Гьел 
лъугIун хадусан хIалтIула Алмахъ, 
Гертма  росабалъ. Цо соналда-
сан Батирхан  хIалтIизе витIула 
Буртунаялъул  школалде. Гьев 
гьенив хIалтIула  мугIалимлъун ва 
къасисеб  школалъул  директор-
лъун. ХIалтIулаго, гьес (заочно)  
лъугIизабула педучилище.

19 сонил гIолиласда бо-
жилъи гьабула росдал  школалъе 
нухмалъи  гьабизе. Батирханица  
хIаракат бахъула жинде  гьабулеб 
божилъиялъе ритIухъавлъун  
вукIине. Гьесул  анищ  букIуна 
росдал гIолилал махщелчагIилъун 
рахъинаризе. Амма  гьеб анищ 
гIумруялде  бахъинабизе гьесие  
рес щоларо. Батирхан  БагIараб   
Армия-лъул  мухъилъе ахIула. 
Рагъулаб хъулухъ  гьабизе  гьев  
витIула Краснодаралда  чIараб 
кьвагьдохъабазул дивизиялде. 
Гьенисан  Батирхан  ккола сержан-
тал хIадурулеб школалде. Тавак-
калго  хIехьола  гьес дандчIварал  
захIмалъаби, гьесда киданиги 
кIочонаро А. Суворовас «Рагъде 
ругьунлъизе захIмалъаниги, 
рагъулъ бигьалъула» абурал 
рагIаби. 

Рагъ байбихьилелде  цебе 
гьезул часть  рехула ЧIегIер  ралъ-
дал  рагIалда  бугеб Евпатория  
шагьаралда гIагарлъухъе

Хадусан гьезул  полк  рехула 
Новороссийск шагьаралде, сер-
жантасул чинги кьун, гьев тIамула 
фронталде битIизе хIадурлъулеб 
батальоналъул отделениялъул 
командирлъун. Хадуб  полк  ре-
хула Киевалъул рахъалде. Гьезул 
поездалде немцазул  самолетаз 
бомбаби  рехула.

 Батирханида  тIоцебесеб 
нухалда гьениб  бихьула гьава-
ялде  кьвагьулел гIарадабаз туш-
манасул самолет бортизабулеб. 
ТIоцебесеб рагъулаб тIадкъай 
гьесие букIуна дивизиялъул шта-
балде пакет щвезабизе. Гьеб 
заманалда немцаз байбихьу-
ла минометаз кьвагьизе. Гьеб 
букIуна немцазул  десанталъул 

 Капитан  Батирхан  Мидиев

гьужум. Б. Мидиев ккола цогияб  
часталде. Гьенив  гьев  тIамула 
танкабазде  данде кьвагьу-
лел тункIазул отделениялъул 
командирлъун. Унеб букIуна 
хIалуцараб рагъ. Рехулел   бом-
бабаз, кьвагьулел  гIарадабаз 
бахъинабураб хIуралъ бакъ 
бахчизабула ва къо сордолъун 
ккезабулеб букIуна.  Гьенив 
чIагояв чи хутIун ватиларин  
ракIалде кколеб ахIвал-хIал 
букIуна. Тушманасде данде 
кьвагьулеб букIиналъ бихьи-
забулеб букIуна  нилъер ра 
гъухъаби чIаго рукIин. Жидерго 
къуваталда ракIчIарал немцаз 
къасд  гьабула, лодкабазда-
ги рекIун, церехун  рачIине. 
Отделениялъул рагъухъабаз  
гьезда кьаби щвезабула ва  
гьел лъин бахине риччаларо. 
Гьеб рагъулъ бихьизабураб  
бахIарчилъиялъухъ отделе-
ниялъул  киналго рагъухъаби 
мустахIикълъула орденазегун  
медалазе. Командирасе кьо-
ла II-аб. даражаялъул КIудияб  
ВатIанияб рагъул  орден.

Батирханица хъулухъ гьа-
булеб дивизия ккола Малгобек 
шагьар  цIунизеги. Гьенив  гьев  
восула КПССалъул членлъун. 
Батирханица ВатIан  цIунизе 
Дагъистаналъул  гIолилал  ахIулеб 
кагъат  хъвала ва гьеб «МагIарул  
большевик» газеталда  бахъула.

1942 соналъул ахиралда Б. 
Мидиев витIула лъабго  моцIил 
лейтенантал хIадурулел курсазде 
ва гьенив  гьев тIамула курсантал 
хIадурулеб взводалъул коман-
дирлъун.

Гьениб  гьесие кьола «Ра-
гъулал хъулухъазухъ» медаль. 
Кавказ тушманасдаса  эркен  гьа-
бун хадусан курсал  къала ва  гье-

нир рукIарал фронталде  ритIула. 
Батирхан  ккола  танкабазде  
данде къеркьолеб  взводалъул 
командирлъун. Гьес  нахъа  тола 
халатаб рагъулаб  нух. Рагъда  би-
хьизабураб  бахIарчилъиялъухъ 
гьев кIодо гьавула «БагIараб 
цIва» орденалдалъун. КIудияв 
лейтенантасул чинги кьун, Б. 
Мидиев ПТРазул  ротаялъул  ко-
мандирлъун тIамула.

Прага  эркен   гьабулаго би-
хьизабураб бахIарчилъиялъухъ 
Мидиев кIодо гьавула  «Алек-
сандр Невскиясул» орденал-
далъун. Гьединго, гьесие кьола 
И.В. Сталиница гъулбасараб Бар-
калаялъул  кагъатги. Батирхан  
рагъдаса  тIадвуссуна 1946 соналъ.
 ЙорчIами, тIадруссинчIо,
              эбел, нижер  киналго…
ХIатIида гIицIго анищ 
                   щубилъан векеризе.
Бащдаб Европа,   Дунял 
   рилълъанхъун нахъа  тана,
 Бажарараб къагIидалъ,
           гьаб къо гIагар гьабизе.

          (В. ХАРИТОНОВ).

Т I а д вус с у н  х а д у в  гь е в 
тIамула НКВДялъул хасаб  ди-
визионалъул начальниклъун. 
Капитанасул  чиналда вукIарав 
Батирхан, унтиялъул хIасилалда, 
хIалтIудаса  нахъе  ине ккола. 
Гьев хIалтIула Буйнахъскиялда 
ва  Дагъистаналъул  обкомалда. 

ГIемерал  соназ Батирхан  
хIалтIула партиялъул  Казбек 
райкомалдаги.  КIудияб  бутIа  
лъунагьес районалъул эконо-
микагун культура цебетIезаби-
ялъулъ. 

РакIбацIцIад,  жавабчилъи-
ялда, яхI-намус цIунун ва  бажари-
забун хIалтIи гьабулев гьес цоги-
яздасаги гьебго  тIалаб гьабулеб 
бук1уна.

 Пенсиялде ун хадусанги 
Батирхан гIадамазда гьоркьоса 
камуларо. Гьев гIемер вихьизе бе-
гьулаан школазда, военкоматал-
да. Батирхан  дандчIвалаан кол-
лективалгун ва  цIалдохъабигун. 

2000  соналъ гьев     гIумру-
ялдаса ватIалъула. Гьединавлъун 
вукIуна Салатавиялъул лебалав  
вас, КIудияб ватIанияб рагъул  
ветеран, Буртунаялдаса Батирхан 
Мидиев.

Эсенай  ИДРИСОВ,
 захIматалъул ветеран,

Рагъул  кьогIлъи къулчIарал,
Рагъул балагь хIехьарал,
БахIарчиял умумул,
Нижгун руго нуж къойил.

Хвеларо  нуж гIасрабаз,
ЧIаго рукIина даим,
ЧIаго гьаб ракIалда  тIад
Инсан вугебгIан мехалъ.

Рагъда васал  тIагIарал,
Къимат  тIокIал  умумул
Нужер гьунар борцунеб
Роцен гьечIо ракьалда.

Рагъул соназ полказе
Командирлъи гьабурал,

Казбекалъул  васазе
ВатIаналъул баркала.

Рагъда  ругел  вацазе
Квердахелал хьухьарал,
Нилъер дол ясаздаса
Дун чIухIула гьаб къойил.

РухIулел танказдаса
Гъоркье кIанцIун рагъарал,
Хириял районцоял,
Рехсела нуж гьаб къойил.

Тушманасул  тылалде
Разведкаялъ хьвадарал,
Районалъул бахIарзал,
ЦIарги реццги нужее.

ХIалтIун  щвараб лъабго 
                           хинкI
Лъималазе  цIунарал,
ЦIар  лъаларел, улбул нуж
Ратаги  Алжаналда.

Бергьенлъиялъул рагъда
Немцазул гьитIинай яс
Хвасар гьаюрав солдат,
Хвел букIинаро дуе.

Рагъуй гъугъалел зобал,
Васахъ гIодулел улбул,
Къудратав дир, БетIергьан,
ТIокIалъ рагIине тоге!

МухIамадбег  АБУЛАЕВ,
      Гуни росу.

   Нужер гьунар борцунеб роцен гьечIо ракьалда



Намус   бацIцIадазе  къиматги  кьолеб,
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РЕШЕНИЕ
         12 марта 2020 г.                                                   №  6/166  
                                               с. Дылым.

ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О   внесении  изменений в Кодекс Республики Дагестан об 

административных правонарушениях
Принят Народным Собранием
Республики Дагестан                                                   27 февраля 2020 года

Статьи 1
Внести в Кодекс Республики Дагестан об административных правона-

рушениях от 13 января 2015 года № 10   (Собрание законодательства Ре-
спуб лики Дагестан, 2015, № 1, ст. 10;  Дагестанская правда, 2015, 26 марта, 
№ 137-149; 2016,

11 февраля, № 29-30; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 11 апреля 2017 года, № 0500201704110001; Да-
гестанская правда, 2017, 10 октября, № 292-296; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 9 июня 2018 года, № 
0500201806090014; интернет-портал правовой информации Республики 
Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 29 декабря 2018 года, № 05004003602; 11 
марта 2019 года, № 05004003865; 17 сентября 2019 года, № 05004004602) 
следующие изменения:

1) статью 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 2.1.1. Неисполнение решений коллегиального органа но 

профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в Республике Дагестан.

1. Неисполнение решения, принятого в пределах компетенции колле-
гиальным органом в Республике Дагестан, сформированным по решению 
Президента Российской Федерации в целях обеспечения координации 
деятельности территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти Республики Дагестан и 
органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - 
от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двух-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Неисполнение решения, принятого в пределах компетенции колле-
гиальным органом по профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, сформированного на террито-
рии одного муниципального образования или территориях нескольких 
муниципальных образований Республики Дагестан в соответствии с ча-
стью 4.1 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

2) в части 3.1 статьи 6.1:
а) слова «статьей 2.1.1» заменить словами «частью 1 статьи 2.1.1»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Протоколы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных частью 2 статьи 2.1.1 настоящего Кодекса, составляет глава 
муниципального района (городского округа, городского округа с вну-
тригородским делением) Республики Дагестан.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава Дагестан В. ВАСИЛЬЕВ,

 г. Махачкала. 16 марта 2020 года№№.  № 13.

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Казбековский район»

Во исполнение представления прокурора Казбековского района, №02-
06/0-2018 от 01.11.2018г, в соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Собрание депутатов муниципального 
образования «Казбековский район»

                                                                    РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального образования «Казбековский район» 

следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 13 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-

ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача градостроитель-
ного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выда-
ча разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в границах поселения, осущест-
вление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации»;

2. часть 9 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9) Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ»;

3.часть 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«5) Депутат Собрания депутатов муниципального района должен соблю-

дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ»;

4. часть 3 статьи 27 дополнить словами «если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ».

5. часть 3 статьи 30 дополнить словами «если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ».

II. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», представить настоящее Решение «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования на госу-
дарственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального района опубликовать Решение «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования в течение 7 дней 
со дня его поступления с Управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Республике Дагестан после его государственной регистрации.

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

И.о. главы администрации          Председатель Собрания 
  муниципального района         депутатов муниципального
  «Казбековский район»          района «Казбековский район»
_______И.И. ШАБАЗОВ.        ________Г.М. ГИРИСХАНОВ.    
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Решение
районного оперативного штаба по профилактике коронавирусной

инфекции в МР «Казбековский район»

            от 23. 03. 2020 г.                                                                                                     №1                                                                             
                                                                  с. Дылым.

Повестка
1.   Об эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции в районе 

и мерах по ее предупреждению.
Докладчик - Омаров О.А.- врач эпидемиолог Казбековской ЦРБ
2. О мероприятиях по обеспечению свободного посещения в дошкольных 

образовательных учреждениях и организации дистанционного обучения детей в 
системе общего и дополнительного образования.

Докладчик - Магомаев М.И.- начальник УО.
3. Об утверждении плана мероприятий районного оперативного штаба по 

реализации мер профилактики и контролю за распространением коронавирусной 
инфекции в МР «Казбековский район».

Информация Шабазова И.И.
Присутствовали:
Все члены комиссии,  утвержденные постановлением администрации МР №26 

от 19.03. 2020 год.
Выслушав выступления врача эпидемиолога Омарова О. А., главного врача ГБУ 

РД Казбековская ЦРБ Амиева Р.А., руководителя УО Магомаева М.И., начальника 
отдела ГО и ЧС администрации МР Магомедова И.Х. штаб отмечает: 

ситуация по коронавирусной инфекции в районе напряженная, хотя в районе 
нет больных и зараженных коронавирусной инфекцией людей, угроза занесения 
и заражения людей имеется.

Усугубляющим фактором остается и интенсивная миграция населения, приезжа-
ющие домой и в гости, проживающие временно за пределами нашего государства. 
По с. Ленинаул имеется случай возвращения из неблагополучного по коронавирусу 
государства жителя с. Ленинаул, который в настоящее время находится в режиме 
изоляции с ежедневным мониторингом здоровья медицинской службой района. 
В целях недопущения осложнения эпидемиологической ситуации, санитарно - 
противоэпидемическая комиссия района 

решает:
 1. Утвердить план мероприятий районного штаба но профилактике и распро-

странению коронавирусной инфекции согласно приложения.
 2. Считать решение районного штаба по профилактике и распространению 

коронавирусной инфекции в Казбековском районе - подлежащим беспрекословно-
му исполнению всеми службами, задействованных в процессе профилактической 
работы.

3. При обеспечении изоляции лиц, прибывших из иностранных государств 
неблагоприятных по коронавирусу строго придерживаться требованию постанов-
ления главного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 года № 7.

4. Отделу но ФК, спорту, туризму и делам молодежи администрации муници-
пального района подготовить членов волонтерского движения из числа молодежи, 
в том числе, окончивших медицинские учреждения для привлечения обслуживания 
на дому в период инфекции.

5. Районной комиссии по обеспечению продовольственной безопасности обес-
печить ежедневный мониторинг по запасам и ценам продовольственных товаров 
первой необходимости в торговой сети района.

6.  Районному управлению образования предусмотреть приобретение оборудо-
вания для бесконтактного определения температуры тела и устройств кварцевания 
помещений, дошкольных образовательных учреждений» в которых обеспечивается 
свободное посещение

7. МБУ «Единый информационный центр», редакции газеты «Чапар» вести 
планомерную работу по информационному сопровождению проводимых  работ 
по профилактике и личной гигиене граждан.

8. Центральной районной больнице и МКУ «Управление образования» со-
вместно обеспечить ежедневный анализ и мониторинг по посещаемости в об-
разовательных учреждениях района и регистрированных случаях ОРВИ, гриппа, 
внебольничной пневмонии.

  Председатель штаба  И.И. ШАБАЗОВ.   
                                                               

                                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
     от 26 марта 2020 г.                                             №102  
                                   с. Дылым.

Об организации режимов труда сотрудников администрации МР «Казбе-
ковский район», государственных и муниципальных учреждений, предприятий 
и иных организаций, находящихся на территории муниципального района в 

связи с необходимостью принятия мер но нераспространению новой 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV

В целях реализации Методических рекомендаций Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 16 марта 2020 г. по режиму труда органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, а также 
защиты здоровья сотрудников органов государственной власти, местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных пред-
приятий, иных организаций, в соответствии с Указом Главы РД от 18.03. 2020 г. «О введении 
режима повышенной готовности» и с целью защиты здоровья сотрудников администра-
ции МР «Казбековский район», государственных и муниципальных учреждений, предпри-
ятий и иных организаций, независимо от организационно-правовых форм собственности:

1. Руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации муни-

ципального района, наделенных правами юридического лица, государственных и муници-
пальных учреждений и предприятий, главам сельских поселений и иных организаций, неза-
висимо от организационно-правовой формы собственности:

1.1. Обеспечить отмену загранкомандировок, за исключением загранкомандировок, но-
сящих неотложный характер. 

1.2. Ограничить выезды в служебные командировки и проведение выездных контроль-
ных и проверочных мероприятий.

1.3. С 26 марта (временно, до особого распоряжения) приостановить личный прием 
граждан, рекомендовать обращаться в письменной и электронной форме, разместить дан-
ную информацию на стендах, официальных сайтах.

1.4. Максимально сократить количество проводимых спортивных, культурных и раз-
влекательных массовых мероприятий. Деловые мероприятия по возможности, проводить в 
видео формате, допуская проведение важных и неотложных мероприятий при соблюдении 
всех санитарных норм и правил.

1.5. Определить оптимальное количество и персональный состав сотрудников, необхо-
димых для присутствия на рабочем месте, с учетом особого внимания к беременным и мно-
годетным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями, а также сотрудникам, добираю-
щимся до работы несколькими видами общественного транспорта, лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста.

1.6. С учетом функциональных особенностей деятельности органа или организации, 
важности и значимости, стоящих перед ними задач, а также необходимости обеспечения не-
прерывности деятельности и государственного управления утвердить:

-перечень должностей, которые могут осуществлять дистанционную профессиональ-
ную служебную деятельность без ущерба для эффективности функционирования органа или 
организации;

- порядок организации дистанционной профессиональной служебной деятельности, 
включающий в себя форму заявления сотрудника о намерении осуществлять дистанцион-
ную профессиональную служебную деятельность;

- иные положения, необходимые для обеспечения надлежащего исполнения должност-
ных обязанностей при осуществлении дистанционной профессиональной служебной дея-
тельности.

1.7. С учетом необходимости и технических возможностей перевести сотрудников на 
дистанционный режим работы, руководствуясь статьями 312.1 и 312.3 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

При осуществлении дистанционной профессиональной служебной деятельности ра-
ботник обязан соблюдать установленные законодательством обязанности, ограничения и 
запреты, требования к служебному поведению и нести ответственность за их нарушение и 
несоблюдение служебной дисциплины.

1.8. Скорректировать утвержденные графики отпусков сотрудников с учетом введения 
режима повышенной готовности.

1.9. Обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха 
сотрудников, предусматривающий при наличии такой возможности следующие меры:

- гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, позволяющий избе-
жать скопления сотрудников в органе (организации);

- специальный режим посещения органа и организации, предусматривающий исполь-
зование в приоритетном порядке электронного документооборота и технические средства 
связи для обеспечения служебного взаимодействия, и минимизацию доступа в организацию 
лиц, чья профессиональная деятельность не связана с исполнением функций организации;

- не допускать к работе сотрудников с признаками респираторного заболевания (орга-
низовать входную термометрию), руководствуясь действующим законодательством;

- обязать отстраненного сотрудника вызвать врача и по итогам проинформировать сво-
его непосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по 
возможности информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении;

- соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая достаточную 
циркуляцию воздуха, а также обеспечить сотрудников в достаточном количестве и постоян-
ной доступности средствами для дезинфекции рук;

- исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и 
технических систем вентиляции;

- организовать соблюдение сотрудниками правил гигиены;
1.10. Применять дистанционный формат исполнения должностных обязанностей со-

трудников при подготовке документов в электронном виде при наличии соответствующих 
организационно-технических возможностей, включая соблюдение безопасности и наличие 
сетевого доступа к используемым в работе приложениям.

1.11. Обеспечить измерение температуры тела сотрудников на рабочих местах с обяза-
тельным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, 
руководствуясь действующим законодательством.

1.12. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых (служебных) обязанностей, обеспечить про-
ведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

1.13. В целях пресечения распространения слухов, фейков и другой недостоверной 
информации проводить информационно-разъяснительные мероприятия о мерах, предпри-
нимаемых по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

1.14. Принять исчерпывающие меры по профилактике коронавирусной инфекции с учетом 
специфики органов и организаций.

1.15. Утвердить порядок организационно - технического обеспечения деятельности сотруд-
ников, которые осуществляют дистанционную профессиональную служебную деятельность.

1.16. Ежедневно представлять в управление делами администрации информацию о перево-
де сотрудников на дистанционный режим работы.

1.17. Принять меры по организации пропускного режима в зданиях администрации 
района, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и иных организаций, на-
ходящихся на территории района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

                                   И.И. ШАБАЗОВ,
 и.о. главы администрации МР «Казбековский район,
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Останови огонь!
Наш  район является одним из лесистых районов Республики Дагестан, 

где леса занимают около 40процентов его территории.
В лесах нашего района произрастают такие ценные породы деревьев 

как: дуб, бук, граб, ясень и другие.
Они являются защитными лесами, выполняющими водоохранные, по-

чвозащитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные функции. По-
этому их охрана, защита и воспроизводство является важнейшей задачей 
лесной службы и каждого проживающего в районе гражданина.

Самый большой вред лесным насаждениям наносит лесной пожар.
Если вырубка нескольких деревьев для леса это незначительный 

ущерб, то лесной-пожар может уничтожить целый лесной массив и тем са-
мым нанести колоссальный ущерб, привести к экологической катастрофе.

Ежегодно, 1 апреля наступает пожароопасный сезон, когда лесным за-
конодательством особо усиливаются требования к соблюдению Правил 
пожарной безопасности в лесах, правил поведения отдыхающими на лоне 
природы гражданами.

Уважаемые граждане  района!
-соблюдайте элементарные правила поведения в лесу в пожароопас-

ный период;
- не выжигайте сухую траву и стерню на полях, огородах, граничащих с 

лесом,
- не проводите бесконтрольное разжигание костров, разжигание ко-

стров разрешается в специально отведенных местах для отдыха,
- не оставляйте костер не потушенным после отдыха,
- не оставляйте в лесу предметы, приводящие к самовозгоранию сухой 

травы  (стеклянная посуда в солнечную жаркую погоду может сфокусиро-
вать солнечный луч и воспламенить сухую траву), при обнаружении лесно-
го пожара немедленно уведомляйте  лесную охрану

- по прямой линии -8- 800-100-94-00.
Не проходите мимо не затушенных костров, не оставляйте их без 

присмотра!
При обнаружении лесного пожара граждане обязаны немедленно 

принять меры по его тушению, а при невозможности потушить пожар 
своими силами - сообщить о нем и дождаться прибытия лесной охраны.

Уважаемые граждане!
За нарушение требований Правил пожарной безопасности в ле-

сах законодательством Российской Федерации предусмотрено нака-
зание в зависимости от нанесенного ущерба в административном и 
уголовном порядке!

Будьте осторожны с огнем в лесу!

                      А.Х.ГЕРЕХАНОВ, -заместитель руководителя.
      ГКУ «Казбековское лесничество».

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ…

Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации - государственная деятельность по фиксации и обобщению све-
дений об иностранных гражданах и об их перемещениях, осуществляемая, в том 
числе в целях выработки и реализации государственной политики в сфере мигра-
ции, а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере 
миграции. Миграционный учет носит уведомительный характер.

Обязанность по постановке иностранных граждан на учет по месту пребы-
вания возлагается на принимающую сторону. Принимающей стороной могут яв-
ляться как граждане России, так и постоянно проживающие в РФ иностранные 
граждане (имеющие вид на жительство), а также юридические лица, филиал или 
представительство юридического лица, федеральный орган государственной вла-
сти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган мест-
ного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское 
учреждение иностранного государства в РФ, международная организация или ее 
представительство в Российской Федерации либо представительство иностран-
ного государства при международной организации, находящейся в РФ, предоста-
вившие в соответствии с законодательством РФ для фактического проживания 
иностранному гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение, 
либо организация, в которой иностранный гражданин в установленном порядке 
осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством РФ дея-
тельность в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 Федерального закона от 
18 июня 2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации". В качестве принимающей стороны 
в отношении членов своей семьи могут выступать также иностранные граждане, 
относящиеся к высококвалифицированным специалистам и имеющие в собствен-
ности жилое помещение на территории РФ.

В отдельных случаях обязанность по постановке на учет по месту пребывания 
возлагается на самого иностранного гражданина. К таким случаям относятся пре-
бывание иностранного гражданина в жилом помещении, принадлежащем ему на 
праве собственности. Кроме того, иностранному гражданину необходимо само-
стоятельно уведомить подразделение по вопросам миграции территориального 
органа МВД России о своем прибытии в место пребывания при наличии докумен-
тально подтвержденных уважительных причин (например: болезнь, физическая 
невозможность и т.д.), препятствующих принимающей стороне самостоятельно 
направить уведомление о прибытии в место пребывания в орган миграционного 
учета. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражда-
нин (иностранный гражданин, имеющий вид на жительство) вправе самостоятель-
но уведомить о своем прибытии в место пребывания непосредственно соответ-
ствующее подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД 
России с письменного согласия принимающей стороны. Иностранные граждане, а 
также иностранные юридические лица и другие иностранные организации, нахо-
дящиеся за пределами территории Российской Федерации и владеющие жилыми 
или иными помещениями, находящимися на территории Российской Федерации, 
в случае предоставления таких помещений для временного пребывания ино-
странным гражданам выполняют обязанности принимающей стороны по поста-
новке лиц, которым предоставляются помещения, на учет по месту пребывания. 
Для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин предъяв-
ляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и признава-
емый Российской Федерацией в этом качестве, а также миграционную карту (для 
временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина).В 
соответствии с международными договорами Российской Федерации миграци-
онная карта не заполняется при въезде на территорию Российской Федерации 
иностранными гражданами, указанными в пункте 2 статьи 3 Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь 
об использовании миграционной карты единого образца (заключено в г. Москве 5 
октября 2004 года). Кроме того, освобождаются от использования миграционной 
карты при въезде в Российскую Федерацию граждане государств - членов Евра-
зийского экономического союза, при условии, что срок их пребывания не превы-
шает 30 суток с даты въезда.

Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным граж-
данином документов заполняет бланк уведомления о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания и в течение 7 рабочих дней со дня прибытия в 
место пребывания представляет указанный бланк, копии документа, удостоверя-
ющего личность иностранного гражданина и признаваемого Российской Федера-
цией в этом качестве, и его миграционной карты (для временно пребывающего 
в Российской Федерации иностранного гражданина) в территориальный орган 
МВД России непосредственно либо направляет по почте, либо через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Непредставление миграционной карты с Уведомлением не является основа-
нием для отказа в постановке иностранного гражданина на учет по месту пре-
бывания. Территориальный орган МВД России либо организация почтовой связи, 
либо МФЦ, получившие от принимающей стороны заполненное Уведомление и 
указанные выше копии документов, проставляют в Уведомлении отметку о его 
приеме и возвращают отрывную часть Уведомления принимающей стороне. При-
нимающая сторона передает иностранному гражданину отрывную часть Уве-
домления. Наличие у иностранного гражданина отрывной части Уведомления с 
проставленной отметкой подтверждает его постановку на миграционный учет. 8 
июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июня 2018 года N 163-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

В соответствии с внесенными изменениями в качестве места пребывания со-

храняются жилое помещение, не являющееся местом жительства, и иное помеще-
ние, а также введено новое условие о необходимости фактического проживания 
иностранного гражданина в этом помещении (регулярного использования для 
сна и отдыха).

В силу внесенных изменений физическое или юридическое лицо является 
принимающей стороной для иностранного гражданина в случае представления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации данному иностранно-
му гражданину жилого или иного помещения для фактического проживания. По-
становка на учет по месту пребывания иностранного гражданина в данном случае 
осуществляется по адресу предоставленного жилого или иного помещения. В том 
числе в качестве принимающей стороны могут выступать физические и юриди-
ческие лица, предоставившие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для фактического проживания иностранному гражданину жилое или 
иное помещение, которое в свою очередь предоставлено принимающей стороне 
во владение и (или) пользование на основании гражданско-правового договора 
(аренды, найма, безвозмездного найма и т.д., если условиями договора предус-
мотрена возможность представления данного помещения третьим лицам. В соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации освобождены от 
постановки на учет по месту пребывания: граждане Украины и граждане Респу-
блики Беларусь - в течение 90 дней, граждане Республики Армения, Республики 
Казахстан и Киргизской Республики - 30 дней, граждане Республики Таджикистан 
- 15 дней с даты пересечения Государственной границы Российской Федерации. 
Граждане государства - члена Евразийского экономического союза, прибывшие в 
целях осуществления трудовой деятельности или трудоустройства на территорию 
Российской Федерации (в том числе для занятия преподавательской деятельно-
стью) и члены семей освобождаются от обязанности по постановке на учет по мес-
ту пребывания в течение - 30 суток с даты въезда



      6   Чапар  № 12                           Х1ажалъи ккаразе кумек гьабулеб,                   27  март    2020 с.

   Бухьен щула гьабе Чапаралъулгун!

Это важно знать!

                Каковы симптомы заболевания?
    Повышенная температура, чихание, кашель, затрудненное 
дыхание.

  В подавляющем большинстве случаев эти симптомы связаны не с ко-
ронавирусом, а с обычной ОРВИ.

   У вас есть аналогичные симптомы?
Вы посещали в последние две недели Китай, Иран, Южную Корею, 

США, Великобританию, Украину, Белоруссию, государства Европейского 
союза и другие государства Европы, не входящие в ЕС? Вы контактировали 
с людьми, посещавшими такие страны?

Если да, к симптомам следует отнестись максимально внимательно, 
заниматься самолечением ни в коем случае не стоит. Оставайтесь 
дома и вызовите врача по номеру 103.

         Как передается коронавирус?

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется 
через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашля-
ет или чихает. Кроме того, в редких случаях он может распространяться, 
когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например двер-
ной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками 
рта, носа или глаз.

Как защитить себя от заражения коронавирусом?
Самое важное, что можно сделать — это поддерживать чистоту рук, а 

когда кашляете или чихаете, прикрывайте нос и рот одноразовой салфет-
кой.

Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно 
мы неосознанно совершаем такие прикосновения в среднем 15 раз в час).

Если Вам нужно выехать за границу, обязательно уточните эпидемио-
логическую ситуацию в стране и соблюдайте гигиену.

При появлении симптомов, похожих на коронавирус, оставайтесь 
дома и сразу вызывайте врача.

Дома
Всегда мойте руки перед едой
Чаще проветривайте комнаты и делайте влажную уборку, протирайте 

столы, полки, посуду
Расскажите детям, как распространяются микробы, и почему важна 

гигиена рук и лица.
При подозрении на коронавирус стоит оставить больного в отдельной 

комнате и вызвать врача.
В транспорте и других общественных местах
Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы при необ-

ходимости в любой обстановке Вы смогли их очистить.
В общественных местах максимально сократите прикосновения к лю-

бым поверхностям и предметам.
  Не ешьте из общих упаковок или посуды, если другие люди погружа-

ли в них свои пальцы (касается орехов, чипсов и других снеков).
Носите с собой одноразовые салфетки. Всегда прикрывайте нос и рот 

салфеткой, когда кашляете или чихаете. Не используйте салфетки повтор-
но, а сразу выбрасывайте.

На работе
Регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым Вы при-

касаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники, экран смартфона, 
пульты, дверные ручки и поручни).

Держите руки в чистоте, часто мойте их с мылом или используйте де-
зинфицирующее средство.

   Если вы обнаружили симптомы, схожие с теми, которые вызы-
вает коронавирус, обращайтесь к врачу в этот же день.

   Проветривайте кабинет несколько раз.

  Памятка для родителей
Что должны знать о туберкулезе 
Туберкулезная инфекция во всем мире и в нашей стране идет на убыль, но не 

в такой  степени, чтобы прекращать с нею активную борьбу.
Туберкулез - одно из наиболее древних заболеваний, вызывается туберкулез-

ной палочкой-микобактерией туберкулеза, относится к инфекционным (зараз-
ным)  заболеваниям и передается человеку разными путями от больных людей и 
животных.

 Необходимо каждому взрослому человеку оберегать детей и подростков от 
первичного  и повторного заражения туберкулезом, так как один раз инфициро-
вавшись человек, оставаясь здоровым, носит инфекцию всю жизнь, а при неблаго-
приятных условиях заболевает.

Дети и подростки относятся к группе населения, наиболее восприимчивой к ту-
беркулезу, заболевание  у них часто начинается постепенно, незаметно, что приво-
дит к  поздней диагностике, а следовательно, затрудняет лечение.

Туберкулез легче предупредить, чем лечить. Всем здоровым новорожденным в  
родильном доме делают прививку от туберкулеза (БЦЖ).

Вакцина  БЦЖ создает иммунитет, повышает сопротивляемость организма к ту-
беркулезу.

Прививки от туберкулеза повторяют в 7 лет и 14 лет, т.к. после прививочный им-
мунитет со временем  угасает. Ревакцинацию проводят только при отрицательных 
туберкулезных   пробах - реакции Манту.

Предупреждению туберкулеза способствует также проведение профилактиче-
ского лечения противотуберкулезными препаратами (химиопрофилактика) детей и 
подростков, имеющих риск  заболеть туберкулезом. Большое внимание уделяется 
лицам, находящимся в  контакте с больными туберкулезом и в первую очередь с ба-
циллярными больными. В случае заражения противотуберкулезные препараты по-
давляют размножение МБТ, попавших в организм здорового  ребенка и заболевание 
не развивается. 

Изоляция детей и подростков от контактов так же является мерой профилактики 
туберкулеза. С этой целью широко используется противотуберкулезные санатории, 
в случаях амбулаторного лечения прием препаратов проводится под наблюдением 
и контроля родителей  прерывание курса лечения не допустима. Активное созна-
тельное участие родителей в работе фтизиатра и педиатра  помогает в борьбе с ту-
беркулезом.

 Уважаемые родители, берегите детей от инфицирования и заболевания 
от туберкулезом. 

КАК ЛЕЧИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ?
  Туберкулез - серьезное заболевание, требующее тщательного и длительного 

лечения под наблюдением специалиста (врача-фтизиатра). Лечение длительное -6 
и более месяцев. При регулярном приеме препаратов туберкулез излечим.

Во время проведения курса лечения Ваш врач будет контролировать перено-
симость противотуберкулезных препаратов, в анализах крови ежемесячно смо-
треть билирубин и ферменты печени. При появлении жалоб на тошноту, рвоту 
анализы назначают внепланово, врач корректирует назначение препаратов.

Профилактика туберкулеза
Профилактика туберкулеза начинается в родильном доме. Здоровым ново-

рожденным вводят вакцину против туберкулеза на 3 сутки от рождения. Вакци-
на предохраняет детей раннего возраста от туберкулезного менингита, развитие 
которого у не вакцинированных приводит к летальному исходу. В очаге туберку-
лезной инфекции (больны родственники) необходимо проводить следующие ме-
роприятия: постоянная влажная уборка, изоляция больного или ребенка от боль-
ного (санаторий), заключительная дезинфекция после изоляции больного. Детям 
из контакта назначают профилактическое противотуберкулез ное лечение на 3-6 
месяцев для предупреждения развития заболевания. 

Как вы могли заразиться туберкулезом?
Пути проникновения инфекции чаще всего - дыхательные пути, когда микробы 

в огромном количестве попадают с капельками слизи и мокроты, которые выделя-
ют больные туберкулезом взрослые и подростки при чихании, кашле, разговоре. 
Микобактерии устойчивы к воздействию внешних факторов и длительное время 
сохраняются во внешней среде. Больной заразной формой туберкулеза, не полу-
чающий необходимое лечение, заражает примерно 10-15 человек в год. Для детей 
особо опасными являются больные туберкулезом родственники (мамы, папы, ба-
бушки, дедушки и т.д.) Реже заразиться туберкулезом можно при употреблении в 
пищу молочных продуктов от больных туберкулезом животных.

Как проявляется туберкулез?
Туберкулез у детей может начинаться и протекать бессимптомно. У части паци-

ентов на начальных стадиях развития болезни признаки туберкулеза напоминают 
простудное заболевание. В большинстве случаев болезнь развивается постепенно 
и по мере ее развития может появиться:

Повышенная утомляемость;
Неподдающийся лечению кашель (в течение 2-3-х недель);
Снижение аппетита:
Потеря веса;
Раздражительность, плохой он;
Повышение температуры те. а по вечерам (чаще 37,5-37,6);
Ночная потливость;
При появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу!

                                                                                 М.З. АБАЕВА,  врач - фтизиатр.  
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«Щивго  кIочон  гьечIо, щибго  кIочон  гьечIо»  конкурс
          Къисматалъ  лъадарарай

Рагъ!.. Гьеб рагIиялъ ракI гъанцIизабуларел гIемер ратизе рес гьечIо! Рагъуца 
т1аде рачуна киналниги балагьал. Дагьаб заманалдасан нилъер халкъалъ кIодо 
гьабизе  буго ВатIанияб рагъулъ КIудияб  Бергьенлъи босаралдаса 75 сон тIуба-
ялъул юбилей. Халатаб заманалъ киданиги хIалхьиялда букIинчIеб нилъер халкъ 
ункъо соналъ къеркьана вахIшиял, рахIму-цIоб лъаларел тушбабигун. 

Кинал рукIаниги «цIадирабазда» цIазе кIоларо рагъул соназ нилъер халкъал-
да бихьараб гIакъубалъул, гьеб рагъулъ тIураб биялъулгун гIотIол къадар. ГьечIо 
гьеб борцине  кIолеб къуват! РакIчIола умумузулги умумузул гьунарал нилъеда кIо-
чене гьечIеблъиялда. Гьеб кIочене  тани, нилъ гIадамаллъун киданиги рукIунаро.

Нилъер  умумуз фронталдагун тылалда бихьизабураб бахIарчилъиялъин  
къуватав  тушман  накалда  лъурав. Ярагъ  хIалтIизабизе кIолел фронталдеги  ун, 
тылалда хутIарал руччабаз, харабаз ва  лъималаз  гьабураб кIочон тезеги кинго 
бегьуларо. Гьез  гуребищ хIажатабщиналдалъун  фронт  хьезабураб?

Гьезул  цояйлъун  йикIана дир  эбелалъулги  эбелалъул эбел  Парихан. Гьей гьа-
юла 1913 соналъ. Гьай-гьай, доб заманалъул  цIикIкIунисел лъималазулго  гIадин, 
гьелъул  лъимерлъиги  захIматаб  букIана.  Гьей цIалулей  йикIараб мадрас къала, 
гьелдалъун гьелъул цIалиги лъугIуна. Гьезул хъизаналда лъабго лъимер букIуна. 
23  сон гIураб заманалда Парихан росасе уна. Гьелъ лъабго вас  гьавула, амма чIаго 
цого дир кIудада хутIула, цогиял гьитIинго г1умруялдаса ратIалъула. 1940 соналъ 
Париханил рос (Зиявдин ГIамиров) БагIараб Армиялъул мухъилъе ахIула.

1941 соналъул январалда росас Париханиде битIун  бачIуна цо  кагъат. Гьел-
даса хадуб гьесул хIакъалъулъ хабар къотIула. ГIемераб заманалъ гьев, араб бакI 
лъачIого,тIагIаравлъун рикIкIуна.

Хадусан  баянлъула гьев 1943 соналъул апрелалда гIумруялдаса ватIалъараб- 
лъи ва  Новгород областалъул Марфино росулъ вукъун вугеблъи. Гьесул нахъе  
хутIула лъадиги инсул  гьумер бихьичIев васги.

Парихан, гIумруялда  барахщичIого, колхозалда хIалтIула. 
РакIбацIцIад  гьабураб  гьелъул  захIматалъул  хIасиллъун ккола  гьелъие щва-

раб  цо   чанго медаль. Гьезул   бищун   къиматаблъун  гьелъие   букIана  «КIуди- 
яб  ВатIанияб рагъулъ 1941-1945 соназ  бихьизабураб бахIарчияб  захIмата- 
лъухъ» абураб  медаль.

Нусго  сон гIумрудул гIезе цодагьаб  заман хутIидал (1май 2013 с.) Парихан 
гIумруялдаса ятIалъула. РакIалде ккола, КIудияб ВатIанияб рагъ букIинчIебани, Па-
риханилги нус-нус гьединазулги гIумру талихIаблъун букIине бегьулаанин, дир ин-
сулги инсул эмен чIаго вукIинаанин ва  гьезул наслу гIемераб букIинаанин.

                                                                                 АхIмад ЗИЯВДИНОВ, 
                                      5-аб. классалъул цIалдохъан, Гертма росу.

Дида рагъ бихьичIо, рагъда вукIинчIо    
Дида рагъ бихьичIо, рагъда вукIинчIо,
Амма гьелъул кьогIлъи, гьеб лъала дида.
Рихьана росаби, шагьарал дида
Гитлерил чудкаца чурхъун рехарал.

Рихьана ахалги хурзалги дида 
БитIун тIогьол  гIужалъ  цIаялъ рухIарал.
Рихьана нухалги кьоялги дида,
Рехарал бомбабаз риххизарурал.

Рихьана васал чIван хутIарал улбул,
ЧIегIер бахъичIого, ракьалде  арал.
Рихьана росал чIван янгъиз  хутIарал,
ГIумру къороллъуда арал руччаби.

Рихьана  рагъдаса тIадруссун щварал,
Дол кьалул  нухазда  чорхол  сан тарал,
Цоял гъеж - квер гьечIел, цоял бох гьечIел,
Цогидал гулбуца курмул рорлъарал.

Дун рагъда вукIинчIо, рагъги бихьичIо,
Амма гьелъул кьогIлъи, гьеб лъала дида.
Гьединлъидал, дица бетIер къулула,
Рагъул  ветеранал, нужеда цебе.

Ниж налъулал руго даим нужее,
Эркенаб, гвангъараб  гьаб гIумруялъухъ.
ГIасияб рагъуе,  къуркьичIел васал,
Баркула  нужеда Бергьенлъидул къо!

Ниязбег  АЛМАКСКИЙ, Хасавюрт шагьар.

  Руго лъугьа-бахъинал,  жидеда тIад заманалъ 
кверщел  гьабуларел, гьел рикIкIалъанагIан лъикI 
бичIчIуна гьезул тIадег1анлъи. Гьединал лъугьа - 
бахъи назулъе рикIкIине  бегьула КIудияб  ВатIани-
яб  рагъги.

 Асирлъуда  вукIана, ва  гьелъ... Чан къисматалда 
тIасан гьел раг1абаз  хIучч  цIачIеб?!  КигIанасеб къа-
дар гьезул букIараб?  Чан унго-унгояв рагъул бахIар-
чи, рекIелъ къварилъигун, ракьулъе инчIев?

Асирлъуда вукIана, ва  гьелъ… Доб  заманалда 
гьел  рагIаби рукIана гIемерал гIадамазе хIукму къотIа-

  Асирлъуда вукIана, ва  гьелъ...

раллъун. Фашистазул  асирлъуда чIаго жужахI бихьарал нилъер рагъухъаби 
ккана  дозулаздаса  нахъе ккечIел (вахIшилъиялъул  рахъалъ) нилъерго лаге-
разде. БахIарчилъиялда вагъулев  вукIун, лъукъун, гIакълуялдаса ун, кьвагьизе 
ярагъ гьечIого хут1ун,   цогидалги  инсанасда рачIел гIиллабаздалъун асирлъу-
де кканиги, гьелъухъ балагьулев  ва  г1енеккулев чи  вукIинчIо.

Жасусазде кинниги, балагьулел рукIана асирлъуде ккаразде. Гьел рагъул
гIахьалчагIилъун рикIкIунароан, гьезие хIукуматалъул рахъалдасан  кинал 
рукIаниги бигьалъабиги чIезарун  рукIинчIо. Гьединазде  битIараб бербалагьи-
ги ц1ик1к1унисезул букIунароан. Гьелдаса  захIматаб гIумру  цоги кинаб букIу-
неб?! РакIчIола заманалъ киналъего мусмтахIикъаб къимат кьезе  букIиналда.

Асирлъуда рукIаразул мухъилъе ккана дир росуцояв ХIажи Имамирза-
евич Юсуповги. Росуцоязул биценалда рекъон, ХIажи вукIун  вуго  яхI-намус 
цIикIкIарав, гIадамал хирияв, кумекалъе хIадурав ва  хIинкъи лъаларев гIоли-
лав БагIараб  Армиялъул мухъилъе  гьев  ахIула 1940 соналъ.

Х1ажи  гIахьаллъула Финляндиягун букIараб рагъда ва  мустахIикълъула 
«БагIараб цIва» орденалъе. КIудияб ВатIанияб рагъги байбихьун, гьеб ша-
пакъат гьесие щоларо. Ленинград тушманасдаса цIуниялъул рагъда ХIажие 
кьезе бихьизабула «Ленинград цIуниялъухъ» медаль, амма  гьебги гьесие  
щоларо.

1941  соналъул октябралда  Х1ажи  немцазул  асирлъуде ккола. Рагъ ахи-
ралде щвезегIан  асирлъудаги  хутIула.    Советияб  Армиялъ  асирлъудаса тар-
хъан гьавиялъул гьесул рохел цIакъ кIудияб  пашманлъиялде сверула. Асир- 
лъуда вукIаравинги абун, гьев витIула  нилъерго лагералде. Гьениб  ХIажил 
чорхолъе сахлъулареб унти ккола.

Гьай-гьай, гьесда лъалароан жиндие рихьизарурал шапакъатал, лъаниги, 
гьел гьесие доб  заманалда кьезеги кьелароан.

Рагъул хIакъалъулъ бицине гьесие  бокьулароан, бицен ккани, гьесул  ба-
диса  магIу  чвахулаан. РакIчIун, абизе бегьула Х1ажи битI ккечIеб гIумруялъ 
чIванин.

Гьесул  ва  лъади   Нажабатил букIана 8 лъимер  (4 васги 4 ясги).  КIуди-
яб  хъизан хьихьизе захIмат  букIиналъ ва пачалихъалъул рахъалдасан кинаб 
букIаниги кумек букIинчIеблъиялъ, унтарав вукIаниги, ХIажи  хIалтIуде вахъуна. 
Нажабатица абулаан ХIажи вукIанин  жиндие лъикIав росги лъималазе  эменги. 
КигIан захIматаб къисмат букIаниги, гьелда кIвечIо ХIажи накалде ккезавизе.

Ахиралде  щвезегIан  ХI. Юсупов вукIана яхI-намус бугевлъун, гIаданлъи 
цIикIкIаравлъун ва кумекалъе хIадуравлъун.

ХIажи  гIумруялдаса ватIалъана I985 соналъ Темираул  росулъ.   Нижеца 
хIаракат   бахъизе  буго ХIажи  мустахIикълъарал шапакъатал гьесул гIагарлъи- 
ялъухъе щвезаризе. Гьеб нижеца рикIкIуна  нижеда тIадаб налъилъун.

                                                                    Салих1ат САИПОВА, ИчкIа  росу.

                ХIажи  Юсуповасде…
Ленинград ц1унарал рагъухъабазул
Ц1аразулъ  рехсола,  Х1ажи, дур ц1арги.
Ват1аналде т1аде  ккараб къо борхун,
Вагъана  мун,  Х1ажи, нахъе къач1ого.

Финазулгун рагъда  бихьизабураб,
Бах1арчилъиялъухъ  кьезе  бук1араб,
Баг1араб  ц1ваялъул орденалдаги,
Ватич1о мун, Х1ажи, кват1ун гурони.

Рагъул  бах1арзазул  ц1арал,  гьунарал,
Замана   унилан  к1очон толаро.
Х1ажи,  мун вук1ина  нижер рак1азулъ,
Дудаса   ч1ух1арал руго ракьцоял.

Пат1имат Г1АБДУЛАЕВА, Ичк1а  росу.
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 Дин ва  гIумру

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГБУ РД КЦСОН в МР «Казбековский район» сообщает, что в 2019 году в Нацио-

нальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» стартовал 
проект поддержки абитуриентов из семей с низким уровнем социоэкономического 
капитала, которые в силу социальных факторов и жизненных обстоятельств не могут 
поступить ни на бюджетные места из-за высокого проходного балла, ни на платное 
обучение, стоимость которого в НИУ ВШЭ является очень высокой для их семей.

Цель проекта- поддержать таких ребят, представив им возможность получить 
качественное высшее образование за счет университета.

В рамках проекта, получившего название «Социальный лифт», университе-
том определены несколько категорий абитуриентов, которые могут претендовать 
на места, обучение на которых оплачивает университет:

1. Дети умерших (погибших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) родителей (законных представителей) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей);

2. Дети умерших (погибших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) родителей (законных представителей), имевших высшие госу-
дарственные награды;

3. Дети родителей(законных представителей), ставших инвалидами 1 и 2 
группы при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

4. Дети родителей (законных представителей), имеющих высшие государ-
ственные награды и являющихся инвалидами 1 и 2 группы;

5. Дети из семей с низкими доходами;
6. Дети из районов с низкой степенью доступности высшего образования 

(дети, проживающие в моногородах или сельских населенных пунктах);
7. Дети родителей с низким образовательным уровнем;
8. Дети из многодетных малообеспеченных семей;
9. Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Проект НИУ ВШЭ «Социальный лифт» дополняет закрепленный на феде-

ральном уровне перечень категорий абитуриентов, имеющих при поступлении 
особые права социального характера.

Прием заявлений от поступающих в проекте продлится до 15 апреля 2020 года.
Подробная информация о проекте «Социальный лифт» размещена на сайте 

НИУ ВШЭ https://ba.hse.m/socialscholarship/
Дополнительные вопросы о реализации проекта и порядке участия в нем 

можно задать Директору по развитию студенческого потенциала Павлу Алексан-
дровичу Здоровцеву по электронной почте pzdorovtsev@hse.ru .

                       М.Б. АЛХАНОВ, и.о. директора ГБУ РД КЦСОН. 

ГКУ РД ЦЗНалъул начальник Мурад Хъарагишиевас зигара балеб буго 
Буртунай росдал лъималазул ахалъе нухмалъулей Суайбат Г1азизовалда ва 
т1олабго г1агарлъиялда вац  -

                                                      Г1абдулмажид 
г1умруялдаса ват1алъиялда бан.  Аллагьас Алжан насиб гьабеги гьесие. 

Лъайкьеялъул Управлениялъулгун учреждениябазул х1алт1ухъабаз, гъва-
ридаб пашманлъиялда, зигара балеб буго Буртунай росдал лъималазул ахалъе 
нухмалъулей Суайбат Г1азизовалда ва т1олабго г1агарлъиялда - вац                                                                 

                                                         Г1абдулмажид
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Аллагьас иманалда т1овит1ун вата-

ги гьев.   

Военный  комиссариат  сообщает…
Проводится  отбор кандидатов для поступления на военную службу по  кон-

тракту  в воинские части южного военного округа из числа граждан, прошедших 
военную службу и не проходивших военную службу (имеющих высшее, среднее 
специальное (колледж, техникум, училище) образование и годные но состоянию 
здоровья).

14. Ростовская обл., (Персиановский) в/ч - 22265, 91706, 91714-5 чел.;
15. Буденновск в/ч 74814- 2 чел.;
16. в/ч 27777, 71718, 16544,53242, 43108, 20634-3 чел.;
17. 4 А ВВС и ПВО-2 чел.;
18. г. Симферополь, ЧФ в/ч 67606 - 3 чел.;
19. г. Севастополь, ЧФ - 3 чел.;
20. в/ч 51532, 11659, 31681, 77155, ЧОП -3 чел.;
21. ВКС- 1 чел.;
22. ЗВО - 1 чел.;
23. СФ - 1 чел.;
24. РВСН - 1 чел.;
25. ВДВ - 1 чел.;
26. ГУ ГШВС РФ - 1 чел.
По вопросам поступления, отбора обращаться в военный комиссариат Каз-

бековского и Гумбетовекого районов тел. 8 87 (279) 21-3-02.

        Шаг1бан моц1алда абула Аварагасул моц1илан, анц1ила к1и-
ябго моц1алда жаниб жиндаса хирияб гьеч1ин бицуна. Шаг1бан 
моц1 хвезег1ан Аварагасде (с.г1.с.) свалат г1емер бит1изе лъик1аб 
буго. Гьев гьоркьов ккун, Бет1ергьанасда гьаре бит1араб нух кквезе 
тавфикъ кьеян. Абула ражабалъги шаг1баналъги Х1абибуллагьас 
(с.г1.с.) г1емер к1алал кколаанилан.

   Шаг1баналъул анц1ила щуго къо ун хадуб бач1уна баркат- рах1- 
маталъул сордо. Гьелда абула Лайлатул Бараатилан.

  Барааталъул сордоялъ 12 ракаг1аталъул(2-2ракаг1атккун) сунна-
таб как базе лъик1аб буго, щибаб ракаг1аталъулъ «Алх1амалдаса» 
хадуб 10 «Къулгьуги» ц1алун.

   Шаг1бан бащалъун хадуб т1оцебесеб бащалъиялда к1ал ккве-
ч1ев чиясе к1ал кквезе карагьатаб буго, итни-хамизалъ к1ал ккун 
г1адатлъун билълъарав чияс, яги цебесеб рамазаналъ кквеч1ого 
хут1арал рец1улев чияс гурого.

Барааталъул  сордоги борч1ила, т1аг1ат-г1ибадаталдаги ч1езе 
ккола,тавбуги гьабизе ккола лъабго нухалъ. Гьеб  сордоялъ марк1а-
ч1ул  какалдаса  хадуб лъабго нухалъ «Ясин» ц1алила: т1оцебесеб 
нухалъ г1умру  халалъизе, к1иабилеб нухалъ-балагьал нахъ  ч1ва-
зе, лъабабилеб нухалъ-ризкъи ц1ик1к1инеян ниятги гьабун. Хадуб 
гьаб дуг1а гьабила:

  «Бисмиллагьи ррах1мани ррах1им. Аллагьума я залманни ва 
ла юманну г1алайгьи, я заль жалали валь икрами, я зат1т1авли 
валь инг1ами, ла илагьа илла анта загьра ллажина ва жарал му-
стажирина ва аманал хаифина.

   Аллагьумма ин кунта катабтани г1индака фи уммил китаби 
шакъиййан,ав мах1руман, ав мат1рудан, ав мукътаран г1алай-
йа фи рризкъи фамх1у. Аллагьумма бифазлика шакъавати,ва 
х1ирмани, ва т1арди, ва икътара ризкъи,ваасбитни г1индака 
фи уммил китаби саг1идан марзукъан муваффакъан лилхай-
рати,фаиннака къулта ва къавлука х1акъкъу фи китабикал 
мунзали г1ала лисани набиййикал мурсали: «Ямх1у ллагьу ма 
яшау, ва юсбиту, ва г1индагьу уммул китаби». Илагьи битта-
жаллил  аг1зами фи лайлати ннисфи мин шаг1банал мукарра-
ми лляти йуфракъу фи гьа куллу амрин х1аким ва юбраму ан 
такшифа г1анни минал балаи ма аг1ламу ва ма ла аг1ламу, ва 
ма анта бигьи пг1ламу, иннака антал аг1аззул акрам. Ва сала 
ллагьу г1ала саййидина Мух1аммадин ва алигьи ва  сах1бигьи 
ва салим».

     Х1алк1вараб куцалда г1ибадат гьабун, ч1аго гьабизин гьаб хи-
рияб моц1.

                  «Канзул Фаваид»т1ехьалдаса босараб.

ШагIбан  моцI


