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  Райадминистрациялда

Инсанасул  гIумруги,  рукIа-рахъинги да гьабги 
берцин гьабула  сверухъ ругел лъикIал гIадамаз, 
гьудул-гьалмагъзабаз.        Нилъер къисматалъул цо 
чIор буго лъикIал  гIадамазда гурони кунчIизабизе 
кIолареб. Къварилъи ккедал кумекалъе квер битIулел  
гьединал чагIи дагьал  гьечIо нилъер заманалда.

Дагьаб цебе Агъвали маданияталъул кIалгIаялда 
тIобитIана рахIму-цIобалъул тадбир. Гьеб гIуцIана  
гурхIел-рахIмуялъул централъул вакилзабаз ва 
халкъалъе хъулухъ гьабулеб районалъул централъул 
хIалтIухъабаз.

Гьеб къоялъ районалде щвана жал киса ва щалали 
бицине бокьичIел гIадамазул къокъа. Гьез цадахъ 

босун бачIана рес гьечIел, гIемерал лъимал ругел 
ва эбел-эмен гьечIого хутIарал (ятимал)  хъизамазе 
ретIел-хьит. Гьеб кинабго бикьана мукъсанлъиялда 
бугеб щунусиялдасаги цIикIкIун лъимералъе.  

Тадбиралъул  гIахьалчагIазе лъикIаб асар гьабуна 
гьенир кIалъазе рахъараз   гьабураб вагIза-наси хIаталъ 
ва  сайгъатаздаса рохиялъ кунчIулел гьитIичазул бераз.

Бокьун буго   тадбир гIуцIаразе ва сайгъат-салам 
гьабуразе баркала кьезе. Аллагьас кири цIикIкIинабеги 
гьез гьабураб лъикIлъиялъухъ ва сахаватлъиялъухъ.                              

                       
                 Зайнаб  ГIабдулмуслимова

   Решение  №9
 сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 

от 10 сентября 2020 г.

            Принято Собранием депутатов 
            МР «Цумадинский район»                                                                                            
            10.09.2020 г.

О даче разрешения на передачу земельного участка 

Рассмотрев письмо Министерства здравоохранения Республики Да-
гестан № 05-05/9139/20 от 09.09.2020 года и в соответствии с п. 2 ст. 52 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»., Устава 
муниципального образования «Цумадинский район»  Собрание депутатов 
МР «Цумадинский район» -  решает:

1.Земельный участок с кадастровым номером № 05:38:000022:241, 
площадью 301 кв. м., находящийся в муниципальной собственности МР 
«Цумадинский район», расположенный по адресу: РД, Цумадинский рай-
он, с. Сильди, ул. Шамиля Завурова 3/2, для размещения фельдшерско-
акушерского пункта, категория земель: «земли населенного пункта», вид 
разрешенного использования: «амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание», передать в государственную собственность Республики Дагестан.

2. Настоящее решение опубликовать в  газете "Голос Цумады" и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» 
в сети Интернет.

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

Глава муниципального района                               А. Вечедов

Решение  №10
сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 

от 10 сентября 2020 г.

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                             
10.09.2020 г.

О даче разрешения на передачу земельного участка 

Рассмотрев ходатайство администрации сельского поселения «село 
Гакко» от 04.09.2020 года и в соответствии с п. 2 ст. 52 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Цумадинский район»   Собрание депутатов МР «Цумадинский 
район» - решает:

Земельный участок с кадастровым номером № 05:38:000019:237, 
площадью 404 кв. м., находящийся в муниципальной собственности МР 
«Цумадинский район», расположенный по адресу: РД, Цумадинский рай-
он, с. Гакко, ул. Центральная 18а, для размещения объектов физической 
культуры и спорта, категория земель: «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования: «спорт», передать в муниципальную соб-
ственность администрации сельского поселения «село Гакко».

2. Настоящее решение опубликовать в  газете "Голос Цумады" и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» 
в сети Интернет.

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

Глава муниципального района                                    А. Вечедов

Баркала  кумекалъухъ
22 сентябралда Агъвали тIобитIана районалъул цIибищараб 

жамгIияб палатаялъул   данделъи.
Гьеб бачана жамгIияб палатаялъул членазда гьоркьов гIумруялъ 

кIудияв Эчеда росдал школалъул директор ХIусен ХIусеновас.
Данделъиялда гIенеккана гIуцIиялъулаб суал. Районалъул 

жамгIияб палатаялъул нухмалъулевлъун вищана районалъул спор-
тивияб школалъул  директорасул заместитель Асадула ГIумаров, 
гьесул замес тительлъун - районалъул централизованнияб бухгал-
териялъул бухгалтер МухIамадрасул ЖахIпаров, секретарьлъун 
вищана Хуштада росдал школалъул директорасул заместитель 
МухIамад ХIамзатов.

Данделъиялда гIахьаллъана райадминистрациялъул вакилзаби 
МухIамад Коратов ва Тимур Ибрагьимов.

ЖамгIияб палатаялъул данделъи

22 сентябралда Агъвали 
тIобитIана учреждениязулгун  
организациябазул ва райадми-
нистрациялъул  хIалтIухъабазул    
иргадулаб данделъи.  

Данделъи рагьана райо-
налъул бетIер АнвархIажи Ве-
чедовас.

Данделъиялда гIенеккана    
араб анкьалъ тIоритIарал му-
ниципалиял  рищиязул,  райо-
налда  доба-гьанибе босулареб  
мал-мулк (хурзал, рукъзал) 
кадастралъулаб  хIисабалде 
росиялъул ва  районалъул  ма-
данияталъул управлениялъул  
нухмалъулев МухIамад МухIа-
мадовас исана соналъ  гьа бураб 
хIалтIул   суалал.

ТIоцебесеб суалалда тIасан 
информация гьабуна райад-
министрациялъул  отделалъул 
нухмалъулев МухIамад Корато-
вас.   13 сентяб ралда районалда 
тIоритIарал  муниципалиял ри-
щиязул хIасилазул бицунаго М. 
Коратовас баян гьабуна   аслияб 
куцалъ районалда муниципа-
лиял рищиял  анин гIуцIадго, 
законалъул тIалабал ва  гIадлу 
хвей биччачIого.

-Росабалъ рищиял тIори-
тIизе  хIалтIи гIуцIун букIана 
тIадчIей гьабун, хIалтIуе 
кинабгIаги квал-квал кколаре-
духъ.    КIиго муниципалите-
талда (Гъоркьгьа к в ари ва  
Хуштада), альтернативалъе 
гIу раб къадар  кандидатазул  
гьечIолъиялда бан, рищиял 
нахъчIвана. Гьел тIоритIизе 
руго 29 ноябралда.  Кинавниги  
гьеб къоялъ  вищана росабазул 
Собраниялъул  165 депутат. 
Гьезда гьоркьоса (Цогояб Рос-
сия) -104 депутат, (РитIухъаб 
Россия) -33 депутат  ва 21 депу-
тат ЛДПРалъул, живго жиндаго 
чIарав -7 депутат. АнцIила щуго 
росдал  поселениялда   вищи-
зе вуго  админист рациялъул 
бетIер.

Щибаб росдал Собраниялъ  
вакил гьавизе вуго  районалъул  

Собраниялде депутат, гьезул 
къадар бараб букIине буго рос-
дал избирателазул къадаралда,- 
ян абуна Мух1амад Коратовас.

Доба гьанибе босулареб 
мал-мулкалъул - хурзазулгун 
рукъзабазул  кадастралъулаб 
хIисаб гьабиялъул  хIалтIул би-
цун  кIалъазе вахъана   райад-
министрациялъул хIалтIухъан 
Закарья  ЖахIбаров.  

Кинабниги кадастралъул 
хIи сабалда  росарал объек-
тазул къадар районалда  ба-
хун буго кIикъоялде анцIила 
ичIгоялде. Гьезда гьоркьо-
са лъебералда лъабго объект 
гьабун буго  муниципалияб 

бетIергьанлъи бугеблъун. Роса-
базул бетIергьанлъиялде гъор-
лъе бачун буго  къоло щуго 
росулъ  жанир ругел шагьрану-
хал, спортивиял объектазе щуго 
байдан, лъабго  ракьул бутIа 
телефоналъул  бухьеналъе, цо 
ракьул бутIа телецентралъе. 
Пачалихъалъул мал-мулкалъул  
цогояб  реестралде  росун 
рукIине ккола районалда ру-
гел киналго росабазул гIурхъи 
чIезабун бугеблъи бихьизабу-
рал материалал. Жакъа къоялда 
гьединаб кIиго гурони материал 
хIадурун  гьечIо.

Районалъул маданияталъул 
управлениялъул  хIалтIул бицун  
кIалъазе вахъарав  гьеб идара-
ялъул нухмалъулев МухIамад 
МухIамадовас гьабураб инфор-
мациялдаса бихьулеб букIана 

районалда маданияталъул 
хIалтIи тохго гIуцIун букIин, ва 
гьеб рахъалъ цо-кIиго  росулъ 
хIутIун, кинабгIаги хIалтIи 
гьечIеблъи. Хасго тох буго ро-
сабалъ эркенаб заманалъ хал-
къалъе    рахIаталъе гIу  цIа  рал     
(КДЦ) учреждениязул хIалтIи. 
ЦохIо ТIинди росулъ бугеб КДЦ 
ва  тIадеги лъайкьеялъул  центр-
ги хIалтIун  маданияталъул  
хIалтIи районалда цебехун уна-
ро. Росабазул администраци-
ябазул бутIрузулги гьелдехун 
кинабгIаги бербалагьи гьечIо, 
щибаб моцIалъ берцинго  
хIалтIул хIисаб гьабулеб табе-
лал  тасдикъ гьари гуреб. 

МухIамад МухIамадовас  
гьединго баян гьабуна росабалъ  
маданияталъул центразул ми-
наби ва  цо-цо росабалъ ругел 
клубал  чIунтун, хIалтIизе рес 
рекъо ларедухъ ругилан, гье-
динго гьениб гьезие хIажатаб 
къайи-матахI ва алаталги  
гьечIилан. 

Гьеб   суалалда тIасан кIа-
лъалаго районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедовас бихьи-
забуна росдал бегавулзабазул 
ва маданияталъул управле-
ниялъул нухмалъиялъул гьеб 
рахъалъ гьабулеб хIалтIи гIей 
гьечIеб букIин, ва хIисабалде 
босана  гьеб идараялъул хIал-
тIухъабазулгун росабазул  ад-
министрациябазул бутIрузул 
цадахъаб данделъи тIобитIизе.

ЦIумадисезул  
          гьаракь

  Ассаламу гIалайкум!

(Голос  Цумады)

КIвар бугел суалал рорхана
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      Собрание депутатов MР «Цумадинский район» - решает:       
1.Внести изменения в  решение №5  сессии Собрания депутатов  от 25 декабря 2019г. 

«О бюджете муниципального района  «Цумадинский район» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» согласно  Приложения № 1

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Цумады»  и разместить на 

официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» в сети Интернет.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

                            Глава муниципального района                А. Вечедов

1.  Уменьшить расходы  Администрации МР «Цумадинский район» 
на сумму  -8349,545 тыс. рублей. В том числе по коду:

1105 9900010040 414 310-300,0 тыс. рублей
0503 950040050 244 310 -2670,745 тыс. рублей
0409 9900040200 243 225 -3245,0 тыс. рублей
0409 9900040200 414  310 -1240,7 тыс. рублей
01049900010040244 224-10 ,0 тыс. рублей
0111 9500010071870 290-550,0 тыс. рублей
01049980077710244 221-2,0 тыс. рублей
01049980077710244 226-2,0  тыс. рублей
01049980077720244 221-2, 0 тыс. рублей
01049980077720244 226-2, 0 тыс. рублей
07099980077740244 221-1,0 тыс. рублей
07099980077740244 310-6 ,1 тыс. рублей
01139980077730244 225-60,0 тыс. рублей
01139980077730244 310-50,0 тыс. рублей

-на проведение кадастровых и регистрационных работ:
 0412 9900040200  244 226 -208,0 

Увеличить расходы  Администрации МР «Цумадинский район» 
на сумму-  8416,2 45тыс. рублей. В том числе по коду:

0503 460F255550 414 310 -3185.445 тыс. рублей (в т.ч. субсидии-2670,745 тыс. рублей
0409 1530020760 243 225 -4485,7 тыс. рублей
01049900010040244 223-170,0 тыс. рублей
01049900010040244 225-350,0 тыс. рублей
01049900010040244 226-90,0 тыс. рублей
01049900010040852 290-10 ,0 тыс. рублей
01049980077710244 340-4 ,0 тыс. рублей
01049980077720244 340-4,0 тыс. рублей
07099980077740244 340-7,1 тыс. рублей
01139980077730244 340-110,0 тыс. рублей

2.  Увеличить расходы МКУ «Отдел строительства, дорожно-транспортного и жилищно-коммуналь-
ного хозяйств» на сумму-  2915,1 тыс. рублей. В том числе по коду:

1105 9900010040 414 310-300,0 тыс. рублей
0505 9900010040 244 310-176,0 тыс. рублей
0505 9900010040 243 225-80,0 тыс. рублей
0505 9900010040 853 290-0,1 тыс. рублей

-по программе комплексное развитие сельских территорий
0503 51303R5760 414 310 -2145.0 тыс. рублей (в т.ч.-145,0 -районный бюджет)
-на проведение кадастровых и регистрационных работ безхозяйных сетей:
0412 9900040200  244 226 -214,0 (в т.ч. районный бюджет-6,0) тыс. рублей
       
3.Уменьшить расходы  МКУ «Управление культуры»  в сумме 355,2 тыс. рублей. 
В том числе по коду :

0801 9900080010 244 290-115, 2 тыс. рублей
0801 9900080010 360 290-240 тыс. рублей

Увеличить расходы  МКУ «Управление культуры»  в сумме 115,2 тыс. рублей. 
В том числе по коду :

0801 9900080010 853 290-1,0 тыс. рублей
0801 9900080010 244 310-54, 2 тыс. рублей
0801 9900080010 244 340-60,0 тыс. рублей

4. Уменьшить расходы  МКУ«Отдел спорта, молодежной политики и туризма» 
в сумме 540,1 тыс. рублей. В том числе по коду:

1105 9900010040 244 290-0,1 тыс. рублей
1105 9900010040 350 290-540,0 тыс. рублей

Увеличить расходы  МКУ «Отдел спорта, молодежной политики и туризма» 
в сумме 120,1 тыс. рублей. В том числе по коду:

1105 9900010040 853 290-0,1 тыс. рублей
1105 9900010040 244 310-120,0 тыс. рублей

5. Уменьшить расходы  МКУ«Редакция газеты  Голос Цумады» в сумме 70,0 тыс. рублей. 
В том числе по коду :

1202 9900090300 244 225 -70,0 тыс. рублей 
Увеличить расходы  МКУ«Редакция газеты  Голос Цумады» в сумме 70,0 тыс. рублей. 
В том числе по коду :

1202 9900090300 244 223 - 50,0 тыс. рублей
1202 9900090300 244 226 - 19,9 тыс. рублей
1202 99000903008 53 290 - 0,1 тыс. рублей

6. Уменьшить расходы  МКУ «Отдел сельского хозяйства» в сумме 44,5тыс. рублей. 
В том числе по коду :

04059900020060244 340-44, 5
Увеличить расходы  МКУ «Отдел сельского хозяйства» в сумме 44,5 тыс. рублей. 
В том числе по коду :

04059900020060244 225-6 ,5
04059900020060244 310-38,0

7. Уменьшить расходы  МКУ «ЦРМ библиотека»  в сумме 760,0 тыс. рублей.
 В том числе по коду :

0801 9900080020 244 290-200,0 тыс. рублей
0801 9900080020 243 225-500 тыс. рублей
0801 9900080020 244 340-60 тыс. рублей

Увеличить расходы  МКУ «ЦРМ библиотека»  в сумме 60,0 тыс. рублей. 
В том числе по коду :
           0801 9900080020 244 310-60 тыс. рублей

8. Уменьшить расходы  МКУ «УО АМР» в сумме 600,0-тыс. рублей. 
В том числе по коду:
          0709 9900070040 244 290 -400,0 тыс. рублей.
          0709 9900070040 350 290 -200,0 тыс. рублей

Увеличить расходы  МКУ «УО АМР» в сумме 600,0-тыс. рублей. В том числе по коду:
          0709 9900070040 852 290 -15,0 тыс. рублей.
          0709 9900070040 244 310 -300,0 тыс. рублей.
          0709 9900070040 244 340 -285,0 тыс. рублей

9.Уменьшить расходы МКОУ «Агвалинская гимназия имени Кади Абакарова» на сумму -2974,0 тыс. 
рублей. В том числе по коду:

       0702 9900070020 243 225-460,0 тыс. рублей
       0702 9900070020 243 310-2514,8 тыс. рублей

10. Уменьшить расходы  финансового отдела МР «Цумадинский район»  на сумму-3039,0 тыс. рублей.  
В том числе по коду:

      992 0703 9900070030 611 241-3039,0 тыс. рублей (ЦОД-1706,2, РЦДО-1332,8)

Увеличить расходы финансового отдела МР «Цумадинский район» на исполнения муниципального 
задания бюджетных учреждений на сумму-14235,904 тыс. рублей.   В том числе по коду:

   а)992 0702 9900070020 611 241 -650,0 тыс. рублей (Тинди СОШ -250,0; Хуштада СОШ -50,0; Ху-
шет-350,0)

   992 0701 9900070020 611 241-686,3 тыс. рублей (Эчеда школа-сад-544,2 4 Т/Ахитли школа-сад-142,1)
б) на софинансирование грантов на реализацию проектов по организации образовательных интенси-

вов в период летних каникул «Сберкампус»:
       992 0703 9900070030 611 241-390,0 тыс. рублей (в т.ч. МБУ «Агвалинская гимназия»-195,0;  «Тин-

динская СОШ» -195,0 тыс. рублей)
в) 992 0702 9990041120 611 241-2654,224 (в т.ч. 654,224- районный бюджет) (Проект «100-школ» МБУ 

«Агвалинская гимназия»)
г) 992 0703 9900070030 611 241-220 тыс. рублей (МБУ ДЮСШ) 
д)  992 0703 9900070030 611 241-80 тыс. рублей (МБУ РЦДО)
е) 992 0702 19202R2550 611 251 -3168,0 тыс. рублей  (МБУ «Гимерсинская   ООШ» по программе: 

«Развития образования» благоустройство зданий (воздушно-тепловой режим, водоснабжение, канализа-
ция))

ё)на реализацию мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного фи-
нансирования доп. образования детей» муниципальной программы «Развитие доп.образования детей 
2020 г.» на сумму -3052,7 тыс. рублей. В том числе по коду:

992 0703 9900070030 613 241-2989,0 тыс. рублей
992 0703 9900070030 613 241-14,7 тыс. рублей
992 0703 9900070030 623 241-14,7 тыс. рублей
992 0703 9900070030 633 241-14,7 тыс. рублей
992 0703 9900070030 813 241-19,6 тыс. рублей

ж) на реализацию мероприятия по организации бесплатного горячего питания, обучающихся,                 
получающих начальное образование. 

№ 
п/п Наименование школ ЭКР сумма ЭКР сумма

 1
МБОУ «Агвалинская гимназия 
им. Кади Абакарова»

992 0702 19202
R3040 611 241 696,2

992 0702 1920
202590, 611 241 383,8

 2
МБОУ «Гигатлинская СОШ 
имени ИсаеваШ.А.»

992 0702 19202
R3040 611 241 101,6

992 0702 1920
202590, 611 241 49

 3
МКОУ «Кванадинская СОШ» 992 0702 19202

R3040 611 241 69,3
992 0702 1920
202590, 611 241 52,4

 4
МКОУ «Тиндинская СОШ» 992 0702 19202

R3040 611 241 284,6
992 0702 1920
202590, 611 241 113,8

 5
МБОУ «Нижнегакваринская 
СОШ-сад» 

992 0702 19202
R3040 611 241 109,6

992 0702 1920
202590, 611 241 53,5

 6
МКОУ «Хуштадинская СОШ-
сад»

992 0702 19202
R3040 611 241 86,2

992 0702 1920
202590, 611 241 46,7

 7
МБОУ «Тлондодинская СОШ» 992 0702 19202

R3040 611 241 15,8
992 0702 1920
202590, 611 241 9,1

 8
МКОУ «Тиссинская СОШ» 992 0702 19202

R3040 611 241 53,9
992 0702 1920
202590, 611 241 14,8

 9
МКОУ «Метрадинская СОШ-
сад»

992 0702 19202
R3040 611 241 115,3

992 0702 1920
202590, 611 241 71,7

 10
МБОУ «Эчединская СОШ-сад» 992 0702 19202

R3040 611 241 99,8
992 0702 1920
202590, 611 241 48,9

 11
МКОУ «Тисси-Ахитлинская 
школа-сад»

992 0702 19202
R3040 611 241 66,1

992 0702 1920
202590, 611 241 29,5

 12 МБОУ «Кединская школа-сад
992 0702 19202
R3040 611 241 67,9

992 0702 1920
202590, 611 241 54,6

 13
МБОУ «Гигатли-Урухская 
СОШ»

992 0702 19202
R3040 611 241 17,3

992 0702 1920
202590, 611 241 21,6

 14
МБОУ «Саситлинская СОШ» 992 0702 19202

R3040 611 241 56,3
992 0702 1920
202590, 611 241 21,6

 15
МКОУ «Хушетская СОШ» 992 0702 19202

R3040 611 241 108
992 0702 1920
202590, 611 241 60,3

 16
МКОУ «Гаккойская СОШ» 992 0702 19202

R3040 611 241 43,2
992 0702 1920
202590, 611 241 10,2

 17
МБОУ «Нижнеинхокваринская 
СОШ-сад»

992 0702 19202
R3040 611 241 100,8

992 0702 1920
202590, 611 241 50,18

 18
МКОУ «Гадиринская ООШ» 992 0702 19202

R3040 611 241 41,3
992 0702 1920
202590, 611 241 31,9

 19
МБОУ «Сильдинская СОШ» 992 0702 19202

R3040 611 241 38
992 0702 1920
202590, 611 241 20,5

 20
МБОУ»Гимерсинская СОШ» 992 0702 19202

R3040 611 241 5,8
992 0702 1920
202590, 611 241 13,6

Итого: 2177,0  1157,68

11. Увеличить расходы  МКОУ  «Хонохская школа-сад» на сумму -1558,197 тыс. рублей. 
В том числе по коду:

                   0702 9990041120 243 225-1468,597 (в т.ч. 125,0
- внебюджетные; 150- районный бюджет Проект «100-школ»)
-на реализацию мероприятия по организации бесплатного горячего питания, обучающихся, 

получающих начальное образование. 
                        0702 19202R3040 244 340 -56,6 тыс. рублей
                        0702 1920202590 244 340 -33,0 тыс. рублей

12. Увеличить расходы  МБОУ «Верхнегакваринская СОШ»  на сумму -118,9 тыс. рублей на реализа-
цию мероприятия по организации бесплатного горячего питания, обучающихся, получающих начальное 
образование. В том числе по коду:

                  0702 19202R3040 244 340 -72,2 тыс. рублей
                  0702 1920202590 244 340 -46,7 тыс. рублей

 Решение 
            

  сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  от 10 сентября 2020 года № 3
Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                          
10.09.2020 г.

«О внесении изменений в решение сессии Собрания депутатов МР "Цумадинский район" от 25 декабря 2019г. № 5 
«О бюджете МР  «Цумадинский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

                      Приложение № 1  
 к решению  сессии Собрания депутатов 
МР "Цумадинский район" от  10 сентября 2020 г. № 3
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Аллагьасул Расулас (с.т.гI.в.)  абуна: «ЛъикIаб хIалалда 
какиеги чурун, ракIалде дунялалъул щибго жоги ккезе 
биччачIого,  кIиго ракагIаталъул как бани, гьев чиясул муна-
гьал чурула ва гьев эбелалъ гьавурав  къоялъ гIадин, муна-
гьаздасан вацIцIалъула».

Хадубги Аварагас (с.т.гI.в.) абуна: «Нилъеца Аллагь-
ги рекIелъ ккун, какие чурулеб мехалда, Аллагьас нилъер  
къаркъала тIубанго бацIцIад гьабула, Аллагь ракIалда 
вукIинчIони, рацIцIад гьарула  цохIого цо лъим щварал 
бакIал.

 Аварагас  (с.т.гI.в.)  абуна:  «Какие чуриялда тIадеги 
какий чури гьабуни гьеб канлъиялдеги тIадеги канлъи бу-
гилан». Гьелдалъун гьес бусурбаби гьесизарулел руго какие 
чуриялда ругониги жеги тIадеги какие чуризе. Гьес абуна: 
« Бусурбанав лагъас какие чурулелъул, кIал хулулаго гIодо 
унеб лъималда цадахъ мунагьалги къватIире лъугьунила, 
къалал хулулаго къватIибе  бачIунеб лъималда цадахъ кка-
рал гъалатIалги рачIунила, гьумер  чурулелъул гъалатIал 
гьелдаго цадахъ чурулила, хIатта кьунсрузда гьоркьосанцин 
гьел къватIире лъугьунила. Кверал чурулелъул гьездасанги 
гьел рацIцIалъулила ва малъазда гъоркьанги гьел рачIунила. 
БетIер, хIатIал, гIундул чурулаго гъалатIал къватIире лъугьу-
лилан».

Бицен буго, какие чурун вацIцIадго вукIунев чи кIал кку-
рав чи гIадин вукIунилан. Цогиги Аварагас (с.т.гI.в.)  абу-
на: «ЛъикIаб хIалалда какийги чурун, зодивеги валагьун 
«Ашгьаду-ал-лаиллагьа иллалагь вахIдагьу ла шарикалагьу 
ва ашгьаду анна МухIамадан ГIабдугьу ва Расулугьу»,-ян 
абурав чиясда цебе Алжаналъул микьго каву рагьулила ва 
гьелъул бокьаралъуса жаниве лъугьинеги виччалила.

ГIумарицаги (р.гI.) абуна: «ХIакъаб жо, битIун какие 
чури гьабурав чи цIунун вукIунилан иблисалдасан».

Какие чуриялъул лъикIлъаби
Аварагас  (с.т.гI.в.)  абуна: «Эбел-инсу-

дехун лъикI рукIин лъикIаб буго какалдасан, 
хIеж-гIумра гьабиялдасан, садакъаялдасан, кIал  
квеялдасан ва Аллагьасул нухда жигьад гьаби-
ялдасан. Алжаналъул махI щунусго соналъул 
манзилалъ рикIкIаде чIвала, амма гьелъул махI 
чIваларо эбел-инсул адабги гьабичIел, гьезухъ-
ги гIенеккичIел ва гIагарлъиялъулгун бухьенги 
къотIизе тарал чагIазда». Гьединго абулеб буго  
нужеца лъикIлъи  гьабе  эбел-инсуеги, вацасеги, 
яцалъеги, хадуб цогидаб гIагарлъиялъеги.

Эбел-инсуе лъикIлъи гьабилъун ккола какал 
рай, гьел хун ратани, гьезул мунагьал чурагиян 
Аллагьасда гьари, гьез рагIи кьун букIараб жо 
батани, гьеб тIубазаби, гьезул рукIарал гьудул-
гьалмагъзабазул адаб-хIурмат гьаби. Бищунго 
лъикIаблъун ккола  инсулгун гIагарал рукIарал 
гIадамазул хIурмат гьаби.

Аварагас (с.т.гI.в.) абуна: «Адабги, хIурматги 
эбелалъул кIиго нухалъ цIикIкIун гьабизе ккола 
инсуе гьабулелдасан. Цо нухалъ чияс цIеханила: 
«Я Аллагьасул  Расул (с.т.гI.в.), лъие дица би-
щунго цIикIкIун лъикIлъи гьабизе кколеб?»-
абун. Гьесги жаваб кьун буго эбел-инсуе, гьел 
гьечIони, дурго лъималазеян. Гьелгун  хIеренгоги 

лъикIги рукIине ккола. ХъачIлъи биччазе лъикI 
гьечIо. Гьездехун хIеренлъиги, хIалимлъиги би-
хьизабизе  ккола, щайин абуни, лъималазда бугеб 
махI Алжаналъул махIаздасан буго.

 Цо чи вачIанила  Аллагьасул Расуласухъ 
(с.т.гI.в.) ва цIеханила Аллагьасе щиб ва кинаб 
жо бищунго бокьулеб абун. Аварагас (с.т.гI.в.) 
жаваб гьабунила гIужда бараб какги, эбел-ин-
сул хIурмат гьабиги, Аллагьасул нухда гьабураб 
жигьадги бугин абун. Дос абунила Аллагьасул 
кири щвезе гьижраялъе инеги, жигьад гьабизеги 
бокьун бугилан. Гьесие жаваб кьун буго Авара-
гас (с.т.гI.в.) «Аллагьасдасан кири щвезе бокьун 
батани, мун дурго эбел-инсухъе тIад вусса ва 
гьелгун лъикI вукIа»-ян. ТIахьазда бицун буго 
эбел-инсул хIурмат  гьабуни, гIумру халалъу-
лин, эбел-инсул хIурмат гьабичIони, хварав чи 
жужахIалде унин.

Аллагьасул Расуласда  (с.т.гI.в.) цIеханила 
кIиго  жо. Я Аллагьасул Расул (с.т.гI.в.), бищун 
берцин лъида кIалъазе кколелан? Гьес жаваб кьу-
нила дурго эбелалдаян. Нахъойги кIиго нухалда 
цIехедалги жаваб кьун буго дурго эбелалдаян, ха-
дуб, лъабабизе абун буго  дурго  инсудаян.

  Динияб  гьумер
                                                                                            Къойил къого нухалъ хвел  рехсарав чи, 

                                                                                                                                                              махIшаралда  шагьидзабигун  вахъине  гьавила   (хIадис)

Эбел-инсудехун лъикI рукIиналъул хIакъалъулъ

Мунагьаздасан рекIекълъиялъулги, гье-
лъул  тIокI лъабазулги хIакъалъулъ гIемерал 
аятал руго. Гьездаса буго гьабги: «Нуж ккарал 
мунагьаздасанги рекIекълъун,  Аллагьасда гьарде 
гьел чуреян, нужеего талихI щвезе бегьула». 
Мунагьазул хIакъалъулъ гIемерал хIадисалги 
руго. Муслимица бицараб хIадисалда буго 
Аллагь къасилъизегIан чIолин къад квешлъи 
гьабурав чияс рекIекълъун, тавбу гьабилародаян, 
ва гьединго, къаси гьабураб квешлъиялда рак1 
бух1ун, тавбу гьабиладаян, бакъ баккизегIанги 
балагьун вукIунин.

Алжаналъул бугила микьго каву, анкьгояб 
къан бугила, микьабилеб рагьун тун бугила 
тавбу гьабуразе бакътIерхьул рахъалдасан 
бакъ  баккизегIан. Киналниги гIадамал (Адамил 
лъимал) гъалатIаздасан рацIцIад хутIуларила 
ва гьездасан лъикIалан тавбу гьабурал кколила.
ГIалимзабазги  бицунеб хIадис буго гьаб: 
«ХIакъаб жо, диналда божулев чияс мунагь 
гьабуни, гьелъ гьесул рекIеда тIад чIегIераб  
тIанкI лъола, гьес гьелдасан ракIги бухIун  тавбу 
гьабуни, Аллагьас гьелдасан тIанкI нахъе босула. 
Амма  мунагьал жеги  такрар гьаруни, рекIеда 
лъолел чIегIерал тIанкIал гIемерлъула, ахиралда 
ракIги чIегIерлъула. Гьелъул хIакъалъулъ Бе-
тIергьанас Къуръаналда абунги буго: «Гуро 

гьелъул гIаксалда, гьезул ракIал тIубан рацизарун 
руго гьез гьарурал мунагьаз».

МугIадица бицанила гьадинаб хIадисалъул 
хIакъалъулъ: «Аллагьасул Расулас (с.т.гI.в.) 
кверги ккун вачана дун гIезегIан манзилалъ ва 
гьес дида  абуна: «МугIад! Дица дуе васигат 
гьабула Аллагьасдасан хIинкъеян, битIарабги 
бицеян, гьабураб къотIи хвезабуге, духъе 
цIунизе кьураб жо нахъе буссинабе, чиясе 
хилиплъуге, бесдалаздехун рахIму бугевлъун 
вукIа, мадугьалзабазул адаб, калам лъикIаб 
гьабе,  салам кье, имамасе мутIигIлъе, Къуръан 
лъазабе, ахират бокье, Къиямасеб къоялдасан 
хIинкъа, пайда гьечIел халатрахъарал хьулал 
гьаруге. Дица дуе гьукъула бусурбабаздехун 
дагIба гьабизе, гьерсихъабазда божизе, витIарав 
чиясда гIайиб чIваге, ритIухъав имамасда 
гIенеккунгутIи биччаге,  ракьалда чорокал жал  
тIиритIизаризе лъугьунге. Аллагь рехсе щибаб 
гъветIалдагун гамчIида аскIоб, ва шибаб духъан 
гьабун  борчIараб мунагьалда хадуб  тавбуги 
гьабе».

Хъван буго гьединго мунагьаздасан 
рекIекълъун, тавбу гьабурав чи релълъарав 
вукIунин гьел гьабичIев чиясда. Аллагьасда лагъ 
вихьани, гьарурал мунагьаздасан ракIги бухIун, 
гьес гьел  чурулила тавбу гьабизегIан чIечIого.

ТIадегIанав Аллагьас абун буго: «Унго-унго-
ял бусурбаби, жидерго бусадасан тIаде рахъуна, 
Аллагьасдасан хIинкъиялъ, Гьесие какал разе ва 
Гьес кьураб ризкъиялдасан гьез садакъаби кьо-
ла. Гьединго,  кинанха ващад гьавилев дидасан 
хIинкъулев ва сардилъ тIадеги вахъун Дие какал-
ги ралев, мутIигIав лагъги, диналда божуларев 
чиги»,-ян.

Аварагасги (с.т.гI.в.) абун буго лагъас сар-
дилъ  тIадеги вахъун  бараб кIиго ракагIаталъул 
как  лъикIаб бугин гьесие, жиндирго буголъи-
гун цадахъ,  тIолабго гIумруялдаса ва сардилъ  
букIунин бусурбанав лагъас, какда хадуб гьабу-
раб дугIа  ТIадегIанав Аллагьас къабул гьабулеб  
сагIатилан.

«Нужеца сардилъ  тIадеги рахъун какал рай. 
Сардилъ рарал  каказ ТIадегIанав ва Къудратав 
Аллагьасде гIагар гьарула нилъ, мунагьалги чу-
рула ва черхалде кколел   унтабаздасанги цIунула,  
квешал ишаздасан рикIкIадги гьарула. Сардилъ 
какал  ралев чи кьижун хутIани, гьеб мехалдаги 
гьеб бараблъун рикIкIунила ва макьуги гьесие 
садакъалъун  хъвалин»,- абунинги буго  Аварагас 
(с.т.гI.в.).

Цоги буго Аварагас (с.т.гI.в.) абунин Алла-
гьасул цIобги рахIматги  рещтIине бугин сардилъ 
тIадеги яхъун, жинца какги бан, кьижарав рос 
тIаде вахъинавурай чIужуялда. Бищун  лъикIаб 
как кколин рихьизе гьарурал каказда хадур сар-
дилъ рарал какал абун.

ГIумар Ибн аль Хаттабицаги бицанила Ава-
рагас (с.т.гI.в. абунилан: «Сардилъ Къуръанги 
цIаличIого кьижун хутIарав ва рогьалилги къа-
дисебги какдаги гьоркьоб хадуб цIаларав чи сар-
дилъ цIаларавлъун вукIинин»,-абун.

Имам аль-Бухарицаги гIемер  ракIалде щве-
зарулила гьал рагIаби:

Эркенаб замана гIадада тоге,
ГIибадат гьабизе тохлъун вукIуге,
РакIалда гьечIого хвел тIаде щвезе
Бегьула щибниги дуда лъачIого.

Чан сахал гIадамал дуда рихьарал, 
Беразда цересан, дунял  тун арал.
Тохлъукье речIчIараб хвелалъги рачун,
Черхалдасан рухIал ратIа гьарурал.

Мунагьаздасан рекIекълъиялъул тIокIлъи

Сардилъ ралел каказул хиралъи

                Гьумер хIадур гьабуна журналист МухIамад Загьидовас

ТIадегIанав Аллагьасул  Къуръаналда абулеб буго: «Унго са-
дакъа кьолезда лъаларебдай ТIадегIанав Аллагьас жиндир лагъза-
дерица кьураб садакъаги гьабураб тавбуги къабул гьабизе букIин». 
Гьелде тIадеги  Аварагасеги (с.т.гI.в.) абуна: «Кьураб жо дагьлъула-
ро, гьелъухъ тIадеги  цIикIкIун ккола  Аллагьасилан».  ХIадисалда 
буго; «БетIергьанасул ццим бахъин садакъаялъ чIезабулилан ва са-
дакъа кьурав цIунулин квешаб хвелдасан, квешал ишаздасан цIуни 
гуребги, гIагарлъиялъулгун бухьен чIезабуни гIумруги халалъула.

Аллагьасул расуласда (с.т.гI.в.) цIеханила «Щиб жо кколеб 
садакъа»-ян. Гьес абула « Гьеб ккола чамго нухалда хадубккун 
щибго цIикIкIунеб ва Аллагьасул гIемерги бугеб жо»-ян.Гьедин-
го гьес абуна: бищун лъикIаб садакъа ккола гIадамаздаги  бихьун  
кьураб.

ТIад ретIине жо гьечIев язихъав бусурманчиясе ретIел кьуни, 
Аллагьас гьесда тIад ретIизабизе буго ГIалжаналъул гIурчинаб 
ретIел. Рес гьечIев  бусурманчиясе кваназе тIагIам кьурасе, 
ТIадегIанав Аллагьас кьезе руго  Алжаналъул пихъал…

Мискинав чиясе кьураб садакъа цо букIунеб батани, гIагарав 
чиясе кьураб кIиго нухалда рикIунила: садакъа хIисабалдаги ва 
гIагарлъиялъулгун бухьен букIиналъе хIисабалдаги.

Буго гьадинаб хIадисги. Аллагьасуд Расул ( с.т.гI.в.) зодове 
вачараб сордоялъ гьесда Алжаналъул нуцIида хъван бихьун буго:  
Садакъаялъухъ анцIго нухалда цIикIкIун кьола, амма къарзалъе 
кьураб жоялъухъ анцIила микьго нухалъ цIикIкIун кьола-абун. 
ХIажатлъиялда вугев  чиясе кумек гьабурасе дунялалдаги ахира-
талдаги кумек букIине бугилан.

Алжаналде  ккезе ккани щиб гьабизе кколебин абураб су-
алалъе гьес  абуна: «ГIадамазе кваназе жоги кье, саламги кье, 
гIагарлъиялъулгун бухьенги чIезабе, сардилъ какалги  рай, гьеб 
мехалда мун Алжаналде лъугьина. 

Къиямасеб къоялъ Аллагьас абунила: Я Адамил лъимер, дун 
унтун вукIана, дица дудасан гьарулеб букIана кваназе жо. Амма 
дуца гьеб кьечIо. ГIадамасги абула: «БетIергьан, кин дица Мун 
кваназавулев гIаламалъулги БетIергьанлъидал». Аллагьас абунила: 
«Дуда лъалеб букIинчIебищ пуланав Дир лагъас дудаса кваназе жо 
гьарулеб букIин. Амма дуца гьеб кьечIо. Дуда лъачIебищ гьесие 
кваназе кьураб ризкъи дирги букIунеблъи»!.

Садакъаялъ инсан  цIунула квешлъабаздасан. Гьеб буго дуня-
лалдаги Ахираталдаги  батулеб хазина.

Садакъаялъул лъикIлъабазул 
хIакъалъулъ
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Несмотря на предпринимаемые сотрудниками 
полиции профилактические меры на территории ре-
спублики  продолжают иметь место случаи мошен-
ничеств. Так за текущий период 2020 года жертвами 
мошенников стали более 150 жителей Республики, в 
том числе и жители нашего района. 

На сегодняшний день наиболее распространен-
ным стало дистанционное мошенничество, соверша-
емое с использованием средств сотовой связи и сети 
«Интернет».  Злоумышленники постоянно совершен-
ствуются и изобретают все новые схемы завладения 
денежными средствами доверчивых граждан.   

Одним из  наиболее распространенных преступ-
ных схем бесконтактного мошенничества является со-
общение  «Ваша карта заблокирована».

Гражданину звонит незнакомец, представляясь со-
трудником банка, и сообщает о блокировке банковской 
карты, либо на телефон приходит соответствующее 
СМС-сообщение. Чтобы решить эту проблему, злоу-
мышленник, под предлогом уточнения информации, 
выясняет данные карты или вынуждает гражданина 
самостоятельно воспользоваться банкоматом, набрать 
определенную комбинацию цифр и, тем самым, совер-
шить операцию по переводу своих денежных средств 
на сторонний счет. 

Также в последнее время участились случаи со-
вершения мошенничеств с использованием популяр-
ных сайтов и социальных сетей. Ситуации могут раз-
виваться по нескольким направлениям: 

- мошенники размещают на сайте объявления о 
продаже по низким ценам каких-либо вещей, техни-
ки, транспортных средств, недвижимости и т.п., затем 
просят покупателя внести предоплату, а после перево-
да денежных средств номер лже-продавца перестает 
отвечать;

-противоположная ситуация, когда гражданину, 
разместившему на популярных сайтах объявление о 
продаже своего имущества, поступает звонок от, яко-
бы, потенциального покупателя. Мошенник предлага-
ет перевести предоплату за товар и для этого запраши-
вает реквизиты банковских карт продавца, получая тем 
самым доступ к денежным средствам, находящимся на 
его счетах; 

-мошенники в преступных целях используют сайт,  
внешнее оформление   которого идентичны с офици-
альной торговой интернет - площадкой «АВИТО». Об-
манным путем под предлогом покупки у граждан того 
или иного товара, мошенник вынуждает его  перейти 
на зеркальный сайт, в котором гражданин оставляет 

свои персональные данные и реквизиты карты, после 
чего с его карты списываются денежные средства.

Также мошенники, пользуясь беспечностью граж-
дан, путем использования специального программного 
обеспечения, получают доступ к страницам пользова-
телей социальных сетей. То есть «взламывают страни-
цы» социальных сетей «Одноклассники», «В Контак-
те»,  «Инстраграм», и т.д., после чего злоумышленники 
от имени пользователя запускают рассылку сообщений 
всем контактам «взломанной страницы» с просьбой 
оказать материальную помощь в сложной жизненной 
ситуации или дать в долг. 

При смене мобильного номера телефона, зачастую 
многие  граждане забывают о том, что он был привязан 
к их  банковской карте, что дает возможность новому 
хозяину номера, воспользовавшись услугой «Мобиль-
ный банк» совершить хищение денежных средств в 
банковского счета, предыдущего владельца номера.

Так, в конце прошлого года в аналогичную ситуа-
цию попала гражданка селения Кеди, которая при сме-
не мобильного номера телефона, забыла его открепить 
от своей банковской карты, а новый хозяин номера, ко-
торый проживал в Краснодаре, воспользовавшись ус-
лугой «Мобильный банк», совершил хищение денеж-
ных средств с банковского счета указанной гражданки 
на сумму 84 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч.3 п. «г». В результате  кропотливой ра-
боты в текущем году сотрудниками отдела полиции по 
Цумадинскому району, лицо совершившее данное пре-
ступление было установлено, похищенные денежные 
средства в полном объеме возвращены потерпевшей, 
уголовное дело по данному факту направлено в суд. 

Потерпевшими от преступных действий мошен-
ников становятся не только излишне доверчивые пен-
сионеры, но и молодые люди. Поэтому стоит как мож-
но чаще напоминать своим родственникам и знакомым 
о том, как действуют мошенники и объяснять, что ни 
при каких обстоятельствах не следует перечислять 
деньги незнакомым людям или сообщать свои персо-
нальные данные, логины, пароли и коды банковских 
карт. 

Если же Вы или ваши близкие   все таки стали 
жертвами  мошенничества, незамедлительно обращай-
тесь в органы полиции, так как вовремя поступивший 
сигнал поможет полицейским быстрее раскрыть пре-
ступление и предотвратить совершение новых престу-
плений.

                       Пресс-служба ОМВД по району

Грипп - острое инфекционное заболевание с воздушно- капельным 
механизмом передачи возбудителя. Характеризуется острым началом, вы-
раженной интоксикацией и поражением  дыхательных путей.

Сезонные эпидемии возникают ежегодно в осенне-зимний период. 
Основной источник инфекции - больной человек, эпидемическая опас-
ность которого коррелирует с выраженностью катаральных симптомов. 
Восприимчивость людей к вирусам гриппа абсолютная. Наиболее высо-
кие показатели заболеваемости в периоды эпидемических подъемов при-
ходятся на детей и взрослых лиц молодого возраста. К факторам высокого 
риска развития заболевания относятся: младенческий возраст (новорож-
денные), детский возраст младше 2-х лет. Кроме того, в группу риска 
входят беременные женщины, лица с хронической патологией органов 
дыхания, включая бронхиальную астму, хроническими заболеваниями 
сердечнососудистой системы, лица с нарушением обмена (сахарный диа-
бет, ожирение), патологией почек, заболеваниями органов кроветворения,
иммуносупрессией,  вызванной, в том числе, лекарственными средствами 
или ВИЧ, лица старше 65 лет, а также лица (дети и подростки), получаю-
щие длительную терапию аспирином ряда заболеваний.

Заболевание начинается остро, часто сопровождается ознобом. Тем-
пература тела достигает максимальных значений (39°С- 40°С) уже в пер-
вые 24 - 36 часов. Появляется головная боль, которая локализуется пре-
имущественно в лобно-височной области, боль при движении глазных 
яблок, светобоязнь, боль в мышцах и суставах, нередко возникает тошнота 
или рвота, может снижаться артериальное давление. Сухой болезненный 
кашель, заложенность носа появляются, как правило, через несколько ча-
сов от начала болезни. Типичным для гриппа является развитие трахеита, 
сопровождающееся болезненным кашлем в области грудины.

Поражение нервной системы при гриппе связано с токсическим  дей-
ствием вируса, вызывающим функциональные расстройства, серозный 
«- менингит и менингоэнцефалит. Необходимо помнить, что поражение 
нервной системы чаще развивается на 3 - 5-е дни болезни: появляются 
сильная головная боль, рвота, судороги, изменение сознания.

По выраженности интоксикации и нарастанию клинических симпто-
мов грипп превосходит все другие респираторные вирусные заболевания. 
Образно говоря, инфекция при гриппе распространяется, словно пожар в 
прериях.

Если у вас появились перечисленные выше симптомы, необходимо 
немедленно обратиться за медицинской помощью, так как грипп - серьез-
ное заболевание, часто вызывающее осложнения опасные для жизни.

Основной стратегией при лечении гриппа является ранняя противови-
русная терапия: чем раньше будет начат прием противовирусных препара-
тов, тем меньше риск развития тяжелых форм заболевания и осложнений, 
которые при гриппе могут присоединяться уже в первые сутки болезни. 
Ранний прием эффективных противовирусных препаратов (в первые 48 
часов клинических проявлений болезни) предотвращает распространение 
инфекции.

Профилактические мероприятия при гриппе подразделяются на не-
специфические и специфические. Большое значение имеют изоляция 
больных, ношение масок, ограничение посещения мест массового скопле-
ния людей, в том числе, поликлиник и аптек. Больной гриппом должен 
получать врачебную помощь на дому.

Неспецифическая профилактика включает прием поливитаминных 
препаратов и общеукрепляющих средств.

Вакцинопрофилактика - наиболее эффективная мера, способная обе-
спечить предупреждение гриппозной инфекции, ограничить ее распро-
странение в обществе и снизить - риск развития осложнений. Современ-
ные вакцины инактивированные, субъединичные не содержат «живой» 
вирус и относятся к наиболее  безопасным и эффективным. Вакцина 
стимулирует образование в организме человека антител против вируса 
гриппа. Рекомендуется повторное введение вакцин, соответствующих по  
антигенной  структуре циркулирующим в эпидемическом сезоне штам-
мам. Весь спектр гриппозных вакцин прошел регистрацию в России и раз-
решен к применению. Однако к вакцинации существуют и противопоказа-
ния Поэтому перед вакцинацией обязателен осмотр врача.

Для лечения гриппа используются химиопрепараты, обладаю-
щие прямым противовирусным действием (осельтамивир, занамивир, 
ингавирин,арбидол), т.е., оказывающие действие на вирус и подавляющие 
ранние этапы развития гриппозной инфекции. Эти препараты оказывают 
максимальный клинический эффект при приеме их в течение первых 48 
часов от начала заболевания: уменьшают продолжительность лихорадки, 
интоксикации, катаральных симптомов и снижают частоту осложнений, а 
также уменьшают риск смерти особенно в группах повышенного риска.

Беременные женщины подвергаются большому риску развития ос-
ложненного и тяжелого течения гриппозной инфекции. Поэтому они 
должны обратиться за лечебной помощью в первые часы заболевания, так 
как лечение должно быть начато незамедлительно. Беременность нельзя 
считать противопоказанием к использованию противовирусных препара-
тов. В настоящее время существуют безопасные лекарственные средства, 
которые назначают на ранних этапах гриппозной инфекции.

Жаропонижающие средства при гриппе необходимо применять с 
большой осторожностью. Не следует стремиться снижать температуру, 
повышение которой является, своего рода, защитной реакцией организ-
ма в ответ на воздействие вируса. Аспирин при гриппе использовать не 
рекомендуется, он категорически противопоказан детям и подросткам из-
за развития тяжелого поражения нервной системы и печени. Допускается 
прием парацетамола при подъеме температуры выше 38,5°С. 

                                           А. Исмаилов, врач-инфекционист ЦРБ

Грипп - острое  инфекционное             
заболевание

Решением Собрания депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Кочалинский» от 22.09.2020г. №8 
на 28 октября 2020 года объявлен конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения 
«сельсовет Кочалинский».

Приём документов от граждан, желающих 
принять участие в конкурсе будет осуществляться в 
срок до 15 октября 2020 г. с момента опубликования 
настоящего объявления в администрации сельского 
поселения «сельсовет Кочалинский», в рабочие дни с 
9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов.

Для участия в конкурсе кандидат представляет 
лично следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету с приложением фотографий 4 х 5 - 3 шт;
3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию (при 
наличии):

- документ о профессиональном образовании;
- трудовая книжка или иной документ, подтверж-

дающий трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина;

5) сведения о доходах полученных кандидатом, его 
супругой(супругом), несовершеннолетними детьми, 
принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, 
ценных бумагах;

6) согласие на обработку персональных данных;
7) справка об отсутствии судимости.
Также подаются копии всех документов, ука-

занных в подпунктах 3 и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат 

пред  ставляет разработанную им программу дей ст-
вий, направленную на улучшение социально-эко-
номической ситуации в сельском поселении.

Программа подписывается кандидатом и пред-
ставляется  в комиссию в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, 
формы необходимых для участия в конкурсе доку-
ментов утверждены решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Кочалинский» от 
03.07. 2015 г. №2 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения».

 
М.Алиев, глава сельского поселения   "сельсо-

вет Кочалинский"                                                           
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