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ЦIумадисезул  
          гьаракь

  Ассаламу гIалайкум!

(Голос  Цумады)

О подготовке и проведении праздника Победы - 9 Мая 
в селе Агвали

В целях подготовки мероприятий, посвященных празднованию 76- 
годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 
администрация МР  «Цумадинский район» - постановляет:

  1. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий 9 Мая в с. Агвали.   

 2. Оргкомитету разработать  и представить на утверждение план ме-
роприятий по подготовке и проведению празднования Дня Победы -9 Мая.

 3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений  про-
вести в сельских поселениях торжественные мероприятия, посвященные  
к празднованию 76-годовщины Победы. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

 
Глава  муниципального района 
"Цумадинский район"                                       Ш. Омаров                                        

Постановление  №44      
                                                           от 1 апреля 2021г.

Бихьизе биччагеги жакъасебги, хадусебги, гьелда хадуселги 
гIелазда рагъул кьогIлъи. Жакъа нилъеца бетIер къулулеб  буго 
жиб-жиб соналъул  9 маялъ рагъда гIахьаллъаралги, рагъдаса 
руссинчIелги  даимлъиялде  цIарал арал Бергьенлъиялъул  солда-
тазе.

 КIудияб ВатIаналъул  дол 
рагъул гIасиял ругънал ссудула 
рукIула жакъаги нилъер халкъал-
да.

Бергьенлъиялъул  багьаги 
цIакъго хирияб  букIана- рагъул   
майданалда  хутIараб  къоло  
анкьго  миллионалдасаги  цIи-
кIкIун талихI, чIинтIарал пик  -
раби, чIунтарал анищал, речIарал 
хьулал.

ВатIаналъул  ахIиялда ни-
лъер  районалдасаги  КIудияб 
Ва тIанияб рагъде ана 2216 чи, 
гьездаса нахъ руссинчIо 1402 
чи. Рокъоре руссаралги ругъ-
наз цIурал инвалидалги рахъун 
рачIана. Гьеб гIасияб рагъалъул 
кьогIлъи хъатIичIеб цониги  хъи-
зан батиларо нилъер районалда.

КIудияб ВатIанияб рагъул 
ветеранал ракIалде щвезариялъе 
кIудияб кIвар  кьезе ккола нилъе-
ца. Амма жакъа росабалъе щун 
балагьидал рагъул гIахьалчагIазе 
рарал памятникал ва обелискал 
чIунтун руго, ай гIемерисел ро-

сабалъ гьезего гьечIо. Жакъа щивасда  лъазе ккола нилъ рагъда  
рукIаразе  налъулал  рукIин  ва гьел ракIалде  щвезари нилъеда, 
хасго гIун бачIунеб гIелалда, тIадаб букIин.

Инсанияталъул тарихалде ккарал рагъазул бищунго вахIшияб, 
бищунго гIемерал гIадамал къурбанлъараб ва 62 пачалихъалъ 
гIахьаллъи гьабураб  КIудияб ВатIанияб рагъда дагъистаниязги 
бихьизабуна унго-унгояб бахIарчилъи. Гьезда гьоркьоса Совет 
Союзалъул БахIарчи абураб цIаралъе  мустахIикълъарав микьго  
магIаруласда гьоркьов вуго  нилъер районалъул Эчеда росулъа 
Къади Абакаровги.

ТIаде щолеб  9 май- Бергьенлъиялъул Къо  ккола киналго гьеб 
къоялъул къимат-адаб гьабулезул ва КIудияб ВатIанияб рагъулъ 
гIахьаллъарал  умумуздаса чIухIулезул  хирияб ва къиматаб бай-
рам.

 Нилъеца 9 маялъ кIодо  гьабуларо  рагъ, нилъеца кIодо гьабула 
рагъ лъугIи, щай гурелъул  щибниги лъикIлъи рагъул букIунарелъул 
балагь, чIвай, къварилъи тун батIияб.

КIудияб Бергьенлъиялъ - 76 сон

Бергьенлъиялъул  солдатазе 
               даимаб рецц

Дагьаб цебе ЦIияб Сасикь 
рос дал школалда тIобитIана 
Россиялъул прези ден тасул  грант 
щварав Да гъистаналъул муста-
хIикъав  учи  тель   АхI мад ГIа-
мирхановас 70  сон тIубай кIодо 
гьа бураб тадбир.  

Гьесда юбилей баркизе ра-
чIана респуб лика ялъул лъи   ма-
лазулгун гIолилазул авто ш ко-
ла лъул ди ректор ГIумарасхIаб 
Гъази мухIамадов, «ХIакъикъат» 
га зета лъул мух бир Шамай Хъа-
занбиева, шагIир Сай     гидахIмад  
АхI    маднабиев, Хасавюрт рай   о-
на  лъул лъай кьеялъул управ ле-
ниялъул хIал тIухъаби ва гьу дул-
гьалма гъзаби. 

Данделъараз АхIмадида бар   -
кана юбилей, бицана гьесул   мах-
щелчилъиялъул, щва рал шапа-

къатазул, вижа раб ракьалъе  бугеб 
ритIухълъи я лъул ва жамгIияб 
хIаракатчилъиялъул.  

КIикъого со налъ ЦIияб Сасикь 
росдал школалда геог ра фи ялъул 
учительлъун ва гIу   цIарухъанлъун 
хIалтIарав  АхIмад кидаго гIадин,  

жа къа ги росдал тIалабазул ур гъе-
лазда вукIуна. Жиндирго талихI 
гьесда батана гIадамазе лъикIлъи 
гьабиялъулъ. Росуцоязги адаб-
хIурмат гьабула лъикIав му-
гIалимасул ва унго-унгояв ин-
санасул.

Гьес ва гIумрудул гьу дул 
ХIалиматица лъикIаб тарбия-лъай 
кьун гIезабуна ункъо лъимер: 
кIиго вас ва кIиго яс. Ясал, инсул 
нухги тIаса бищун, хIалтIулел 
руго росдал школалда, васал-ралел 
бакIазда.

Киданиги камуларо АхIмад 
магIарулазул ва районцоязул  дан-
деруссиназда. Гьев ку такалда  
вохула ва чIухIула районцоязул 
хIа къалъулъ рагIи абизе рес щве -
ялдаса. 

АхIмад ккола унго-ун        гояв  

патриот, магIарул яхI-намус цIу-
нарав инсан. Гьесул кIалъаял 
рукIуна гIун бачIунеб гIел ВатIан 
бокьиялдегун    ма гIарулазул мацI-
ги цIарги цIу ниялде ахIарал.

Данделъиялъул ахиралда ГIу-
марасхIаб Гъази мухIама довас ЦIи-
яб Сасикь школалъе сайгъат гьа-
буна ОБЖялъул кабинет. 

Тадбир  ана берцинго ва 
гIуцIадго. 

 
          Сабигат МухIамадова 

ЛъикIав мугIалим ва жамгIияв хIаракатчи

Гьал къояз Польшаялъул тахшагьар Варшаваялда эркенаб 
гугариялъул рахъалъ тIобитIараб Европаялъул чемпионаталда 

  Барки

Европаялъул чемпионлъун вахъана

  Юбилей

Росси ялъул гугарухъабазул ко-
мандаялъе щвана тIоцебесеб 
бакI. Улкаялъул тIасабищараб 
командаялъ босана анлъго ме-
седил ва кIиго гIарцулаб меда-
лал. 

Гьенив гIа хьаллъарав  ни-
лъер районцояв Россиялъул 
кIицIул чемпион ГIабасхIажи 
Му хIамадовас бихьизабуна мах-
щалилаб гугари. Финалалда,  
цIараб заман лъугIилалдего, 
Украиналъул гугарухъан Ан-
дрей Желепида тIад 12:2 хIа-
силгун ракIчIараб бергьен-
лъиги босун,  ГIабасхIажи 
Му хIамадов вахъана Европа-
ялъул чемпионлъун.

Баркула ГIабасхIажида ир-
гадулаб бергьенлъи.

Гьарула гьесие щулияб сах-
лъи, Олимпиялъул тIогьиве ва-
хине къуват ва таваккал.
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  Специалист разъясняет

Третья часть населения земного шара 
инфицирована микобактерией туберкулёза и 
ежегодно им заболевают почти десять мил-
лион человек.       

Возбудитель туберкулёза попадает в ор-
ганизм человека при вдыхании капель мо-
кроты, выделяемой больным человеком при 
кашле и чихании, а также инфицированной 
пыли, в которой туберкулёзные бактерии мо-
гут сохраняться месяцами; реже - при упо-
треблении молока от коровы, заболевшей 
туберкулёзным маститом.

Развитие заболевания зависит от воз-
можностей иммунитета противостоять ин-
фекции: заболевание может не возникнуть 
совсем, протекать в лёгкой форме либо бы-
стро прогрессировать до тяжёлых стадий. 
Ослаблению иммунитета способствуют пло-
хое питание, низкий уровень жилищно-быто-
вых условий, пожилой возраст, алкоголизм, 
сопутствующие заболевания (сахарный диа-
бет, онкологические болезни, хроническая 
почечная недостаточность и особенно ВИЧ-
инфекция).

В среднем заболевает один из двадцати 
людей, в организм которых попал возбуди-
тель. Разумеется, вероятность заболеть выше 
у тех, кто длительное время находится рядом 
с больными туберкулёзом.

Туберкулёз особенно опасен в запущен-

ной форме. Этим обусловлена значимость 
профилактических мероприятий и выявле-
ние заболевания на ранних стадиях. В на-
стоящее время Свердловская область входит 
в двадцатку регионов России, неблагополуч-
ных по туберкулёзу.

На ранней стадии симптомы могут быть 
минимально выражены: слабость, утомля-
емость, плохой аппетит. По мере развития 
лёгочного процесса возникают кашель (сна-
чала сухой, затем с мокротой), одышка, лихо-
радка, проливные поты, слабость, снижение 
массы тела, реже - боли в грудной клетке. 
Возможно развитие туберкулёзного пораже-
ния почек, половых органов, позвоночника, 
суставов, а также мозговых оболочек (менин-
гита), хотя частота внелёгочного туберкулёза 
значительно ниже, чем лёгочного.

Основной метод диагностики - рент-
генологические обследования. Важно по-
нимать разницу между различными видами 
этих обследований. Флюорография уместна 
только для массовых обследований, то есть 
для выявления изменений в лёгких с подо-
зрением на туберкулёз. Большей точностью 
обладают обзорная рентгенография органов 
грудной клетки и простая томография, ещё 
большей - компьютерная томография. Таким 
образом, одному и тому же пациенту иногда 
приходится проводить 2-3 вида рентгеноло-

гических исследований.
Не менее важен лабораторный анализ 

мокроты для обнаружения возбудителя, по-
скольку от этого зависит, опасен ли больной 
для окружающих или нет. Особое место за-
нимают методы туберкулинодиагностики, 
в том числе реакция Манту и Диа-скинтест. 
Положительной реакция Манту считается 
при размере воспалительной припухлости 
более 5 мм.

При подозрении на внелёгочные формы 
заболевания необходимы дополнительные 
исследования, выбор которых зависит от 
предполагаемой локализации туберкулёзно-
го процесса.

Туберкулёз лечат в специализированных 
противотуберкулёзных диспансерах. Амбу-
латорным будет ле  чение или стационарным, 
зависит прежде всего от формы заболевания. 
Всех больных с впервые выявленным тубер-
кулёзом лёгких госпитализируют. Лечение 
всегда длительное, не менее 6 месяцев, и 
комбинированное, когда одновременно ис-
пользуют 4-6 противотуберкулёзных пре-
паратов. Успех лечения во многом зависит 
от аккуратности выполнения врачебных ре-
комендаций. Уменьшение доз препаратов и 
времени их приёма делает лечение неэффек-
тивным и способствует развитию устойчиво-
сти возбудителя. Прочие виды лечения, в том 

числе из арсенала народной медицины и фи-
тотерапии, ни при каких условиях не могут 
заменить противотуберкулёзные препараты.

Какие мероприятия необходимы для 
профилактики туберкулёза? Следует избе-
гать близкого нахождения с кашляющими 
людьми. В тех случаях, когда это неизбеж-
но, следует чаще проветривать помещение 
и проводить в нём уборку. При появлении 
недомогания обращайтесь к врачу. Даже 
при хорошем самочувствии не пренебре-
гайте ежегодной флюорографией. Важно 
укреплять иммунитет: чаще находиться на 
свежем воздухе, заниматься физкультурой, 
полноценно питаться.

Специфической мерой профилактики 
является вакцинация. В нашей стране вак-
цинация БЦЖ включена в Национальный ка-
лендарь прививок. Вакцину вводят в первые 
дни жизни ребёнка, поскольку вероятность 
раннего контакта с опасной микобактерией 
очень велика. Ни в коем случае не отказы-
вайтесь от вакцинации -другого надёжного 
способа защитить ребёнка от туберкулёза не 
существует. Все мероприятия по профилак-
тике и лечению туберкулёза в нашей стране 
бесплатны.                                                   

               П. Газиева, врач- фтизиатр  
                                   

Машгьураб аби буго, сахаб чорхолъ сахаб рухI бу-
кIунилан. ХIакъикъаталдаги, чорхолъа сахав чиясул гIемерал 
ресал рукIуна гIадамазе кIвараб лъикIлъи гьабизе, загIипасда 
квер чIвазе, чиясе хIажатаб бакIалда ватизе. 

Щиб бакI унтаниги, гIадамасул чорхол хIал хисула, ракI 
тIеренлъула, гIумруялдехун бугеб гъира загIиплъула. Гьеди-
наб мехалда нилъ божигун рортула тохтурзабазухъе, хьул 
лъола гьез гьарурал дарабаздасан сахаб хIал тIад буссинаби-
зе кумек щвелилан, гьел гьоркьор ккун, БетIергьанас нилъер 
унтабазе сабаб гьабизе батилилан.

Гьениб кIвар бугеб бакI ккола тохтурасул бажари-гьуна-
ралъ, гьесул махщалилаб лъаялъ, ва гьелдаго цадахъ, гьесул 
унтарасдехун бугеб бербалагьиялъ. Щайгурелъул, лъалеб 
букIахъе, берцинаб каламалъги, адаб-хIурматалъги дару-са-
бабалдаго бащад унтарасе сахлъи кьолелъул, гьесул гIаммаб 
ахIвал-хIал борхизабулелъул.

Дие гьаниб бицине бокьун буго, гьединав, тохтурлъи-
ялъе жиндир тIадегIанаб бажариги бугев, махщелги тIокIав, 
берал къанщун жиндирго хIалтIиги лъалев, унтарасул 
гIузрабиги рихьулев ва гьел сах гьаризе хIаракатги бахъулев, 
МахIачхъала шагьаралда гIумру гьабун вугев махщел ками-
лав хирургасул. 

Рашид Гъазиев 1968 соналъ гIагараб  Хуштада росулъ 
школаги лъугIизабун, цIализе лъугьана Дагъистаналъул па-
чалихъияб медицинаялъул институталде. Орёл шагьаралда 
лъугIизабуна ординатура, Москваялда  цIалана Н. И. Пирого-
васул цIаралда бугеб клиникияб ординатураялда. Гьев ккола  
медицинаялъул гIелмабазул доктор, Дагъистан Республика-
ялъул мустахIикъав тохтур, тIадегIанаб категориялъул хи-
рург, кIинусиде гIунтIун гIелмиял хIалтIабазул автор. Рашид 
Гъазиев мустахIикълъана «За заслуги перед Отечеством»  
кIиабилеб даражаялъул  медалалъе, гьединго рикIкIен 
гIемерал шапакъатазе.

2008 соналдаса нахъе Рашид Гъазиевас нухмалъи гьабу-

леб буго Дагъистаналъул пачалихъияб медицинаялъул уни-
верситеталъул  факультативияб хирургиялъул кафедраялъе.

Гьал  къояз дун дандчIвана Рашид МухIамадовичгун.
Гъоркьехун бахъулеб буго гьесулгун  ккараб гара-чIвари.  

-Рашид МухIамадович, кинаб хъизамалда мун 
гIурав? РукIанищ хъизамалда жанир тохтурлъиялъул 
махшалилал?

-Дир кIудияв вац Аслудин вукIана тохтур. Гьев хIалтIана  
Агъвали ва  МахIачхъалаялда.  ГIумруялъул 55 сонил ри-
гьалда гьев Аллагьасул къадаралде щвана. Гьесул хъизанги 
йикIана тохтур, гьанже рокъой хIалхьуда йиго. КIудияв вацас 
тIаса бищараб махщел диеги бокьана. 

-Дуца кинаб пикругун тIаса бищараб тохтурасул мах-
щел, хасго хирургасул?

-Тохтурлъи цебе цIакъ беццулеб, рикIкIунеб ва  къима-
таб махщел букIана. Амма гьанже гьелъулги къимат дагьлъун 
бихьулеб буго, цебеялде данде. Гьединго учителасулги гьечIо 
цебе гIадаб къимат. Доб мехалъ  тохтурлъи, учительлъи 
ва  инженерлъи гурони,  цоги батIиял специалистал гIемер 
рукIинчIо.  Гьеб лъабго махщел букIана бищунго къиматаб 
ва цебетIураб. Амма дие тохтурлъи бокьана, кIудияв ваца-
сул хIалтIиги  берцин  бихьун. Инсуцаги (мунагьал чураяс) 
абулеб букIана гIадамазе кумекалъе батулеб лъикIаб махщел 
бугин тохтурлъийилан. Гьелъги дица  тIаса  бищана тохту-
расул махщел. Тохтурлъиялъул махщалида гьоркьоб бищун 
беццулеб, лъикIаб ва  бищун хIажатаб махщел буго хирурга-
сулги. Гьеб буго гIадамасе кумекги бугеб, гьабураб хIалтIул 
хIасилги  бихьулеб махщел. Дун цIалулеб  мехалда цIакъго 
лъикI цIалулев гурони риччалел рукIинчIо хирургиялъул 
интернатураялде. Гьеб мехалъ дун ккана лъикIал больница-
базде, рагъул заманаялда госпиталазда хIалтIулел рукIарал, 
махщел цIикIкIарал хирургалгун цадахъ хIалтIизе. Дида кко-
леб букIана доб мехалъ гьел ригь арал гIадамалилан, гьанже 
дунго вуго гьездасаги  ригь арав чи. 

ЦIалуда тIадги цIакъ чIолаан дун. Институталъул библи-
отекаялда дица цIаличIого тIехь толеб букIинчIо, хасго хи-
рургиялъул. Областалъул библиотекаялда дун вукIана бищун 
цIалдолев хирург. 

-Чан соналъ мун хирурглъун хIалтIарав ва гьанже  
щай гьеб хIалтIи тараб?

-Хирурглъун дун хIалтIана 46 соналъ,  ахирисел  соназ, 
инсульт ккун хадуб, хирургасул хIалтIи дица тана.  ХIалтIизе 
кIвезеги букIун батила, амма операция гьабун хадуб, ун-
тарав сахлъизегIан ургъел гьабизе кколеб букIиналъ дица 
гьеб хирургия тана. Дир руго гIемерал цIалдохъаби, нижеца 
кIинусго гIанасев хирург хIадур гьавун къватIиве виччана. 
МахIачхъала шагьаралъул кIиабилеб больницаялда вуго  дир 
бищун лъикIаздасан цояв цIалдохъан СагIидов МухIамад 
ХIажиевич. Гьеб больницаялдаги буго дир кафедраялъул 
кIиабилеб база, гьенивги хIалтIула дун.  Гьанже дица меду-
ниверситеталда студентазе лекцияби цIалула. Исана нижер 
кафедраялъе щвана медуниверситеталъул  бищун лъикIаб 
кафедра абураб диплом.   

-Операция гьабун лъугIарабго, тIоцебесеб пикру ки-
наб букIунеб хирургасул? 

-Пикру кинаб букIинеб? Операция гьабун лъугьараб-
го, рекIелъе бигьалъи бачIуна. Планалда букIараб операция 
гьабун хадуб, квешаб унтудаса чи хвасар гьабизе кIвараб ме-
халъ, букIинарищха  рекIее бигьалъи  ва свак чучи.

- ЦогIаги нухалъ операция гьабизе байбихьулаго  
ракIалде кканищ кIвеладай унтарасе кумек гьабизеян?

-Гьединал пикраби гIемер рукIана. ЗахIматал оперцияби 
гьаризе гIемер ккана дун. Бичча-бихъан тараб унти бугони,  
операция кигIан лъикI гьабуниги, интоксикациягун къеркье-
зе бажариладай досул черхалдаян букIуна щаклъи. 

-Жакъа къоялде щвезегIан чан операция дуца гьабун 
бугеб? Бугищ дур гьелъие рикIкIен?

-Буго. Дица гIолохъанаб мехалъ, гIемер кумек гьабулеб 
букIана кIудиял хирургазе операцияби гьарулелъул. Гьел 
рикIкIинчIо дица, кигIан гIемер рукIаниги. Дицаго гьабун 
буго анцIила лъабазаралда анкьнусиялда хадуб операция. 
Дун Африкаялда хIалтIана ункъо соналъ, дора гIемерал 
операцияби гьаризе кколел рукIана. Гьанив лъикIав хирур-
гас щуго соналъ гьарулел операцияби дица дора гьаруна 
цо лъагIалида жанир. Гьеб букIана  захIматаб хIалтIи, амма 
кигIан захIмалъаниги, дица гьаризе ккана батIи-батIиял опе-
рацияби. 

-Дурго гIагараб районалъулгун, росу-ракьалъулгун 
бугищ дур бухьен? Гьениве щвезе заман букIунищ дур?

-Росулъе дунгIан гIемер щолев чи гьечIин абула росуцо-
яз. Гьедин бугизеги буго гьеб. Цоги кIигоги хIалтIудаса эрке-
наб къо дие щванани, дун магIарухъе уна. Дие цIакъ бокьула 
гьениб бугеб бацIцIадаб гьаваги,  гIурччинаб накIкIирохьги, 
бацIцIадаб ва цIорораб лъимги.

- Жакъа къоялде коронавирусалде данде гьабулеб 
вакцинаялъул  прививкабазул хIакъалъулъ  дур пикру 
лъазе бокьилаан.

-Байбихьуда лъиданиги лъалареб, бичIчIулареб цIияб 
унти букIана гьеб. Гьелда данде къеркьезе гьарун руго вак-
цинаби. Прививкаби гьаризе ккола,  аза-азар чияс гьарунги 
руго гьел. Киса-кибего, чияр пачалихъаздаги, нилъер вакцина 
рикIкIунеб буго лъикIаблъун. Вакцина гьабизе ккола тохтура-
сул бихьизабиялда рекъон. 

-Исана дур 70 сон тIубараб юбилей букIанин рагIана 
дида, Аллагьас нусго сон тIубараб заманги бихьаги дуда. 
Дудаго кин кколеб, дуцаго гьедигIан сонал ранин кколищ 
ракIалде?

-Амин. РакI буго инсанасул киданиги херлъулареб, 
бахIарго букIунеб жо. Амма, дунго тохтурги вукIун, цогидал 
гIадамазде тIаде рачIунел унтаби рихьараб мехалъ, дидаги 
кколеб бугоха, гьедигIанасел сонал ранилан.  Гьанже замана-
ялъ гIемерисезулго гIадин, дирги ккана инсульт. Гипертония, 
сахарный диабет гIадал рукIинчIел унтаби чорхолъ раккидал,  
дунги мукIурлъизе кколев вуго дица гьел сонал раялде.  

-Гара-чIвариялъул ахиралда дурго росуцоязе,   «ЦIу-
ма дисезул гьаракь» газета цIалулезе щиб дуца гьарилеб?

-Дица тIоцебесеб иргаялда гьарила щулияб сахлъи, хала-
таб гIумру, иманалда рекъон хьвади, балагьаздаса цIуни. Ни-
жер росдал нухмалъулев Сайпудинги вуго лъикIав чи. Гьес 
кутакалда хIаракат бахъулеб буго росулъ гьабулебщиналъе.  
Росдал халкъалъе хъулухъ гьабизе гьесие  сахлъи ва къуват 
кьеги. КIудияб баркала гьесие.

-Дуеги щулияб сахлъи ва халатаб гIумру, Рашид 
МухIамадович, Аллагьас квербакъаги дуе жегиги гIада-
мал сах гьаризе ва дурго махщел гIолеб гIелалъухъе кье-
зе, гьезда малъа-хъвазе. 

-Аллагьума амин. Аллагьас мунги кIодо гьаеги.  Киназего 
къуват кьеги тIаде щвараб хирияб Рамазан моцI Аллагьасе 
гIибадаталда тIамизе. Баркала.

                                       Рукъият ГIалисултанова

Гара-чIвари

КIудияв вацасул махщел диеги бокьана

Профилактика туберкулеза



Араб гьатIан къоялъ  Агъ-
вали гимназиялда тIобитIана 
Россиялъул мустахIикъай 
учи  тельница Салтанат Иман-
шапиева ракIалде щвеялъе лъа-
ялъул фестиваль. 

Гьенир гIахьаллъана райо-
налъул школаздаса ункъабилеб 
классалъул цIалдохъаби. 

ЛъикIал хIасилал рихьиза-
руна Агъ ва  ли гимназиялъул 

ва Гъоркь гьаквари школалъул 
цIалдо хъабаз. 

ГIурус мацIалъул конкур-
салда тIоцебесеб бакIа лъе 
мустахIикълъана Агъвали гим-
назиялъул цIал дохъан ГIу ма-

рова ХIур  мат, кIиабилеб бакI 
щвана Хуштадаса ЖахIбарова 
Рисалатие, льа бабилеб бакI-
ТIиндиса ГIа личуева Багь-
жатие. 

Авар мацIалъул тIоцебесеб 
бакI щвана ТIадгьаквари 
шко  лалъул цIалдохъан Гъа -
зи мухIамадова Фатимае, 
кIи    а     билеб бакI-Агъвали гим  -
на  зи ялъул цIалдохъан ХIа-
жиму  хIамадова РабигIатие, 
лъа баби леб бакI-Инхокъвариса 
(Санкьада) Ра су лов Анварие.

Ингилис мацIалъул олимп-
иадаялда бергьана Агъвали 
гимназиялъул цIал дохъан Фа-
тима МухIа мадова, кIиабилеб 
бакI щвана Гъоркьгьаквариса 
ГIаб  дусаламов Ражабие ва  
лъабабилеб бакIалде ккана 
ТIиндиса Мадина МухIамадова. 

Математикаялъул  тIоце-
бесеб бакI щвана ТIадгьаквари 
школалъул цIалдохъан Изра-
гIилов МухIамадие, кIиа-
билеб  бакI - Сасикьа На-
бигулаев МухIамадие ва 
лъа   бабилеб бакI Агъвалиса 
Аба каров ГIабдулкъадириегун 
Гъоркьгьаквариса Ражаб ГIаб-
дусаламовасе. 

Бергьаразе ва призеразе 
кьуна дипломал ва гIарцулал 
сайгъатал.  

         Хадижат Камилова

Гьал къояз  Агъвали  гимназиялда тIобитIана  
районалъул байбихьул классазул цIалдохъабазда 
гьоркьоб   «Первоцвет» абураб конкурс. Гьезул 
щивас  цIунана жидецаго хIадур гьабураб цIех-
рехалъулаб хIалтIи.  

ТIоцебесеб бакIалъе мустахIикълъана Агъ-
вали гимназиялъул 3 классалъул  цIалдохъан 
ГIабдулбасирова ГIай шатил хIалтIи (учитель 
ХI. ХIайбулаева), кIиабилеб бакI кьуна Агъвали 
гимназиялъул 4 классалъул цIалдохъан Фатима 
МухIамадовалъе (П. МухIамадова)  ва Инхокъва-
риса  Фарида Расуловалъе (У. МухIамадова), лъа-
бабилеб ба кIалде  ккана 4 классалъул цIалдохъаби 
Агъвалиса Халидов ТIагьир, Хуштадаса ХIажиев 
Ибрагьим,  ТIиндиса Самира ХIусенова, Сасикьа 
МухIамад Набигулаев   ва  Агъ вали гимназиялъул  
лъабабилеб классалъул цIалдохъан МухIамад 
МухIамадов.

Баркула лъималазда ва  мугIалимзабазда 
лъикIал хIасилал.

Лъайкьеялъул управлениялдаса
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(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование                      2020 год (сумма)

показателей Назна-
чено

Уточн. 
назнач.

Испол-
нение

% ис-
полн.

 
2 3 4 5 6

 Собственные доходы:
    

1
НДФЛ 31,7 31,7 32,4 102,2

2
Земельный налог 47,2 47,2 41,8 88,6

3
Налог на имущества 43,1 43,1 44,1 102,3

4
Сельхоз налог 3,2 3,2 7,1 221,9

 Итого собственные доходы 125,2 125,2 125,4 100,2

 Трансферты     

1 Объем дотаций  1628,0 1713,2 1713,2 100,0

2 Субвен. ВУС 92,0 97,0 97,0 100,0

 Итого 1720,0 1810,2 1810,2 100,0

 Всего доходов 1845,2 1935,4 1935,6 100,0

 Расходы:     

1 Аппарат 1045,8 1019,2 1019,2 100,0

 в т.ч. зарплата 682,0 583,5 583,5 100,0

2 Проведение выборов 30,0 100,0 100,0 100,0

3 ВУС 92,0 97,0 97,0 100,0

 в т.ч. зарплата 67,0 67,0 67,0 100,0

4 ЖКХ 201,4 287,0 287,0 100,0

5 Культура 466,0 442,4 442,4 100,0

 в т.ч. зарплата 274,0 273,4 273,4 100,0

6 ФК и спорт 10,0 0,0 0,0  

 Всего расходов 1845,2 1945,6 1945,6 100,0

 в т.ч. зарплата 1023,0 923,9 923,9 100,0

Исполнение бюджета администрации
 сельского поселения 

«сельсовет Нижнегакваринский»

Председатель сельского Собрания сельского поселения 
«сельсовет Н.Гакваринский»                                          Р. Ахмедов

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование                       2020 год (сумма)

показателей Назна-
чено

Уточн. 
назнач.

Испол-
нение

% ис-
полн.

 
2 3 4 5 6

 Собственные доходы:
    

1
НДФЛ 20,9 20,9 23,4 112,0

2
Земельный налог 25,9 25,9 36,5 140,9

3
Налог на имущества 33,7 33,7 25,9 76,9

 Итого собственные доходы 80,5 80,5 85,8 106,6

 Трансферты     

1 Объем дотаций  1559,0 1644,2 1644,2 100,0

2 Субвен. ВУС 95,0 100,0 100,0 100,0

 Итого 1654,0 1744,2 1744,2 100,0

 Всего доходов 1734,5 1824,7 1830,0 100,3

 Расходы:     

1 Аппарат 1024,8 1115,1 1115,1 100,0

 в т.ч. зарплата 566,8 644,5 578,4 89,7

2 Проведение выборов 40,0 125,2 125,2 100,0

3 ВУС 95,0 100,0 100,0 100,0

 в т.ч. зарплата 70,0 70,6 70,6 100,0

4 ЖКХ 262,7 262,7 167,0 63,6

5 Культура 282,0 282,0 261,8 92,8

 в т.ч. зарплата 144,3 144,3 134,8 93,4

6 ФК и спорт 30,0 30,0 30,0 100,0

 Всего расходов 1734,5 1915,0 1799,1 93,9

 в т.ч. зарплата 781,1 859,4 783,8 91,2

Исполнение бюджета администрации
 сельского поселения 

«сельсовет Верхнегакваринский»

     Председатель сельского Собрания сельского поселения 
      «сельсовет В.Гакваринский»                                          А. Нуцалханов

   Олимпиадаялъул церехъаби

Микьабилеб апрелалда Агъвали, Гьи гьалъ, 
ТIисси ахикь школазул цIалдохъабазда  гьоркьор 
тIоритIана «Бергьенлъи» абураб ра гъулабгун 
патриотикияб хIаялъул къецал. 

Гьениб бергьараб Агъвали гимназиялъул 
командаялъе Унсоколо тIоритIарал зоналиял 
къецаздаги щвана тIоцебесеб бакI. 

КватIичIого гьел гIахьаллъизе руго Каспийск 
шагьаралда рагъулаб часталда тIобитIизесеб 
республи каялъу лаб конкурсалда. 

Баркула гьезда ва  нухмалъулев Дибир 
МухIа мадовасда бергьенлъи, гьарула  хадубккун-
ги икъбал.

                            ПатIимат  МуртазагIалиева

«Первоцвет» конкурс  тIобитIана

Рагъулабгун патриотикияб хIай

Лъазаби 
Районалда рагьун буго юридикияб консультация. Да-

гъистаналъул адвокатазул палатаялъул Советалъ гьелъул за-
ведующийлъун тIа мун вуго ГIумаров Шамил Астемирович.

Ад рес:  Агъвали, газалъул магIи шаталъул мина, 
кIиабилеб этаж.



11 апрелалда Агъвали тIори-
тIана Дагъистаналъул Халкъи-
яб Собраниялъул депутат ГIаб-
дурахIман Камиловасул призалъе 
районалъул цIалдохъабазда гьор-
кьор тIадагьаб атлетикаялъул ва 
миллияб спорталъул рахъалъ  къе-
цал. 

Чемпионаллъун ва призерал-
лъун ра   хъана

         Ясазда гьоркьор:          
Рекери 400 метр:1 бакI- 

МухIамадова Загьра (ТIин ди), 2 
бакI-МухIамадова Макка (Гъоркь-
гьаквари), 3 бакI- Исрапилова Фа-
тима- (ТIадгьаквари).

Рекери 600 метр: 1 бакI-
ГIабдулхаликъова Хади жат- 
(Гъоркь гьаквари), 2 бакI- Мур   таза-
гIалиева Фатима (ТIадгьаквари), 3 
бакI - Мусаева Фатима (ТIинди).

Рекери 800 метр: 1 бакI 
-ГъазимухIамадова Па тIимат  
(Къеди), 2 бакI - МухIама дова 
Жавгьарат (ТIинди), 3 бакI- лъа-
бабилеб бакI-ГIусманова Ами   нат  

(ТIадгьаквари).
Рекери 1000 метр:1 бакI-

Сабигулаева ПатIимат (Къеди),  2 
бакI-Абубакарова Мадина (ТIин-
ди), 3 бакI - Салманова Аминат 
(ТIадгьаквари). 

 Рекери 1500 метр:1 бакI - 
Сабигулаева ПатIимат (Къеди), 2 

бакI-КъурамухIамадова РахIмат 
(Гьигьалъ), 3 бакI-Сулей манова Са-
лисат (ТIадгьаквари).      

       Васазда гьоркьор:
Рекери 600 метр: 1 бакI-

МухIамадов Къура мухIамад (ТIин-
ди), 2 бакI-ХIамза тов Анас (Агъ-
вали), 3 бакI- ГIус манов Билал 
(Къеди).

Рекери 800 метр: 1 бакI- 
ГIабдулхIалимов Шамил (ТIинди), 
2 бакI -Му хIа мадов Садирбег (Къе-
ди), 3 бакI-Ачуев ГIабдула (Агъва-
ли).

Рекери 1000 метр: 1 бакI - 
ГIалимухIамадов ХIа жимурад 
(ТIинди), 2 бакI-Пир бу дагъов Му-
хIамад (Къеди), 3 бакI - ХIажиев 

ГIиса (Лъондода).
Рекери 1500 метр: 1 бакI-

ГIабдулаев Жамал  (Агъвали), 2 
бакI-Абакаров МухIамад (Гьи-
гьалъ), 3 бакI-ХIа жиев ХIажи 
(ТIиссиахикь).

Рекери 3000 метр: 1 бакI- Расу-
лов МухIамадрасул (ТIи ссиахикь), 
2 бакI- Рамазанов Шамил (Агъва-
ли), 3 бакI-ГIисаев ГIиса (ТIинди).

 Рекери 5000 метр: 1 бакI-
ГIабдулаев Рамазан (Агъвали), 2 
бакI - Шагьрудинов Шагьрурамазан 
(ТIиссиахикь), 3 бакI-МухIамадов 
Му хIамад  (ТIадгьаквари). 

ЧIаралъуса кIанцIи: 1 бакI-  
ДжабрагIилов Абубакар (Силди), 2 
бакI-ГIа лавдинов ГIалавдин (Агъ-
вали), 3 бакI- ГIа лимухIамадов  
ХIажимухIамад (ТIинди).

ГамачI рехи: 1 бакI-ГIаб-
дулжабаров Му  хIа мад (Гьигьалъ), 2 
бакI-Такавдинов Зиявдин (Эчеда), 
3 бакI- ХIажиев Сиражудин  (ТIи-
ссиахикь).

Гиря рехи: 1 бакI-ГIаб дул-
жабаров Му хIамад (Гьигьалъ), 2 
бакI- Такавдинов Зиявдин (Эчеда), 
3 бакI- ИсрагIилов ИсрагIил  (Агъ-
вали).

Турникалда цIай: 1 бакI 
-ИсрагIилов ИсрагIил  (Агъва-
ли), 2 бакI-ГIалиев Му хIа мад 
(ТIиссиахикь), 3 бакI-ГIаб дул-
жабаров ГIаб дурахIим (Гьигьалъ) 
ва Керимов Сажид (Гъоркьгьаква-
ри).

Къецазул хIасилал: 1 бакI- 
ТIинди школа, 2 бакI - Агъвали 
гимназия, 3 бакI - Гьигьалъ школа.

Бергьарал кIодо гьаруна   ГIаб-
дурахIман Камиловасул  ра хъалъан 
гIарцулал сайгъатаздалъун.

                Шамил Сажидов
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   Спорт

Постановлением Правительства РФ № 489 от 31.03.2021 года внесены 
изменения в порядок и условия назначения ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

Выплата осуществляется в размере 50, 75 и 100 процентов величины 
прожиточного минимума(5378, 8068, 10757 руб. соответственно). Если с 
учетом 50 процентной выплаты среднедушевой доход семьи не превышает 
величину прожиточного минимума - то назначают 75%, соответственно, 
если с учетом 75 процентной выплаты среднедушевой доход семьи не 
превышает величину прожиточного минимума - то назначают уже 100%.

При обращении граждан с 1 апреля по 31 декабря 2021 года выплата в 
новом размере осуществляется с 1 января 2021 года, а тем кто уже получал 
выплату производится перерасчет (доплата) также с 1 января 2021 года.

Документы(сведения), необходимые для назначения выплаты 
запрашиваются уполно моченным органом. Единственное сотрудники 
правоохранительных органов и силовых структур, студенты, граждане, 
получающие алименты, индивидуальные предприниматели и самозанятые 
должны представить лично в течение 5 дней сведения о доходах 
(размере заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов, доходов от 
предпринимательской деятельности и др.).

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Назначение 
(продление) ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по 
истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.

Основаниями для отказа в назначении выплаты являются:
а)государственная регистрация смерти ребенка;
б)превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной 

прожиточного минимума;
в)наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;
г)наличие в собственности у заявителя и членов его семьи:
-2 более квартир (превышающих 24 кв. м. на одного человека);
-2 и более жилых домов (превышающих 40 кв. м. на одного человека);
-2 и более нежилых помещений, гаражей;
-земельных участков, суммарная площадь которых превышает 0,25 

гектара, а для сельских территорий -1 гектар;
д)наличие зарегистрированных на заявителя или членов его семьи:
-2 и более автотранспортных, мототранспортных средств;
-автотранспортного средства с мощностью двигателя не менее 250 

лошадиных сил, год выпуска которого не превышает 5 лет, за исключением 
автотранспортного средства, имеющего более 5 мест, полученного 
(приобретенного) семьей с 4 и более детьми.

ж) отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи 
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов, за исключением 
следующих случаев если они:

-не более 6 месяцев имели статус безработного,
-осуществляли уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет, за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства I груп-
пы, или инвалидом I группы, или престарелым;

-проходили лечение длительностью свыше 3 месяцев;
-заявитель является единственным родителем (законным представи-

телем);
-заявитель или один из членов его многодетной семьи не получает 

доходы.
Периоды отсутствия доходов оцениваются в совокупности и должны 

составлять 10 и более месяцев.
В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода 

семьи, включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, 
подавший заявление, его супруг, несовершеннолетние дети и студенты-
очники до 23 лет. 

                          Мадина Измаилова, старший специалист УСЗН                                                  

УСЗН

Изменения в выплате на детей 
от 3 до 7 лет 11-12 апрелалда МахIачхъалаялда тIобитIана 

25-70 сонил  ригьалъул гIадамазда гьоркьоб 
ГТОялъул  нормативал кьеялъул Дагъистаналъул 
чемпионат. Спортивияб тадбир рагьулаго барки-
ялъул кIалъаял гьаруна спорталъул министр  Са-
жид Сажидовас, спорталъул мустахIикъав мастер 
КъурамухIамад КъурамухIамадовас ва респуб-
ликаялъул ГТОялъул централъул нухмалъулев 
МухIамад Рабадановас. 

КIиго къоялъ халат рахъарал хIалуцарал къе-
цазулъ гIахьаллъараб нилъер  районалъул бихьи-
назул ва руччабазул тIасабищараб командаялъе 
щвана тIоцебесеб бакI.

Баркула спортсменазда ва  тренеразда ракI-
чIараб бергьенлъи, гьарула щулияб сахлъи, ха-
дубккунги спорталъулъ лъикIал хIасилал.

                           ТIалхIат ГIабдулбасиров

ТIадагьаб атлетикаялъул  къецал 

       ГТОялъул   нормативал  кьуна
Получить субсидию может любой работодатель, если он при-

мет в штат безработного гражданина, зарегистрированного в цен-
тре занятости населения по  состоянию на 1 января 2021 года. Раз-
мер субсидии на одно рабочее место может составить порядка 50 
тысяч рублей. Выплаты делятся на три части. Это МРОТ, увели-
ченный на сумму страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды и районный коэффициент. Для получения субсидии 
работодателю необходимо направить заявление через личный ка-
бинет портала «Работа в России» и указать перечень свободных 
рабочих мест и вакантных должностей. Центр занятости подберет 
подходящих кандидатов. Через месяц после их трудоустройства, 
работодателю необходимо направить заявление в Фонд социально-
го страхования через государственную информационную систему 
с указанием данных трудоустроенных безработных граждан.

Дополнительная информация по телефону горячей линии на 
базе Call-центра Минтруда РД 64-15-04 и в центрах занятости на-
селения.

Минтруд РД информирует

Работодатели могут обращаться за 
субсидией по найму дистанционно


