
Микьабилеб июлалда  райадминистрациялда тIобитIана   районалъул 
оперативияб штабалъул данделъи. Гьенив гIахьаллъана Роспотребнадзо-
ралъул  Болъихъ бугеб  отделалъул нухмалъулев МухIамад Таймасханов. 

Данделъи бачарав штабалъул нухмалъулев, районалъул бетIер Шамил 
ГIумаровас жиндирго кIалъаялъул байбихьуда  абуна  районалда корона-
вирус сабаблъун    рихха-хочизе ккараб хIал гьечIониги,  унтаразул къадар 
къойидаса-къойиде цIикIкIунеб бугилан, гьединлъидал  нилъ гIодоре рич-
чан рукIине бегьиларилан.

КIалъазе вахъарав МухIамад Таймасхановас бицана республикаялда 
ва  жидеца хъулухъ гьабулел ГIахьвахъ, Гумбет, Болъихъ, ЦIумада райо-
назда бугеб ахIвал-хIалалъул ва  коронавирусалде  данде гьаризе кколел  
тадбиразул

-Коронавирусалъ Дагъистаналда лъугьинабун  буго хIалуцараб ахIвал-
хIал.  Араб соналде дандеккун,  унтаразул къадар цIикIкIунеб буго, сордо-
къоялда жанив республикаялда ункънусиялда анцIгоялдасаги  цIикIкIун 
чи вегизавун вуго больницабазда. Гьеб унти тIибитIиялъе  аслияб  гIилла  
ккола район тун  къватIире гIадамал гIемер ин, шагьаразда  бертаби гьари, 
зигараялъе  тIаде-гъоркье хьвади, мажгитазда рукIине кколедухъ шартIал  
цIунулел гьечIолъи ва цогидалги санитариял тIалабазде данде кколарел 
ишал гьари. Районалда унти тIибитIизе биччангутIи  гIемерисеб  нилъеда-
го бараб бугилан абуна МухIамад Таймасхановас.

Районалда  бугеб  ахIвал-хIалалъул  бицана райбольницаялъул врач-
эпидемиолог   МухIамад МухIамадкеримовас. Гьесул рагIабазда рекъон,  
жакъа къоялде инфекциялъулаб отделениялда   вегизавурав ичIго чиясдаса  
лъабгояв  вуго коронавирусалъ унтарав, амбулаторияб къагIидаялдаги сах 
гьавулев вуго анцIила микьго чи. Гьел  киналго хIажатал   дарабаздалъунги 
хьезарун руго.

 Данделъиялъул ахиралда района лъул бетIер Шамил ГIумаровас  гьа-
буна хIасилалъулаб  кIалъай  ва къабул гьабуна  ахIвал-хIалалда ре къараб 
хIукму.  

2021 соналъул  16 июль  Рузман  №26  (7682)  Газета бахъизе байбихьана 1937 соналъул 1 декабралда   Багьа 8 гъурущ        12 +

ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

  

Райадминистрациялда

оперативияб штабалъул данделъи

          Повестка дня:
1.О мерах по улучшению санитар-

но-эпидемиологической обстановки, 
направленных на предотвращение рас-
пространения COVID-19 на территории 
МР «Цумадинский район». 

                   Решили:
1.Принять предложения начальни-

ка ТО Управления Роспотребнадзора по 
РД в Ботлихском, Ахвахском, Цумадин-
ском, Гумбетовском районах, по улуч-
шению санитарно-эпидемиологической 
обстановки, направленные на предот-
вращение распространения COVID-19 
на территории района.

2.Главам АСП, руководителям уч-
реждений и организаций района:

- принять меры по соблюдению ре-
комендаций, указанных в предложениях

- обеспечить на рабочих местах ма-
ски и дезинфицирующие средства,  при 

необходимости обеспечить закупку;
-при обнаружении заболевших ра-

ботников в коллективе, отстранить от 
работы, не прошедших вакцинацию;

- провести разъяснительную рабо-
ту среди населения и работников учреж-
дений о необходимости вакцинации.

3. Сотрудникам ОМВД РФ по Цу-
мадинскому району совместно с пред-
ставителями Роспотребнадзора, ра-
ботниками районной администрации в 
неделю два раза проводить обход по вы-
полнению решения оперативного штаба 
(вторник и четверг).

4. Рекомендовать главам АСП  с 
участием представителей джамаата, 
участкового инспектора и работника 
медицинского учреждения провести 
разъяснительную работу среди населе-
ния о необходимости вакцинации про-
тив коронавирусной инфекции.

В связи с увеличением  распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Республики 
Дагестан, и в Цумадинском районе руководствуясь ч. 1 
ст.51 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», предлагаю:  

1.Обеспечить контроль за соблюдением граждана-
ми   масочного режима при нахождении в обществен-
ных местах;

2.Прекратить проведение  массовых мероприятий 
на территории  района.

3.Запретить проведение массовых мероприятий в 
закрытых помещениях и на открытых верандах пред-
приятий общественного питания.

Обеспечить режим работы предприятий обще-
ственного питания  с соблюдением противоэпидеми-
ческих мер и  ограничением присутствующих лиц, из 
расчета не более 1 человека на 4 кв. м. и расстановкой 
столов  не менее 1,5 -2  метров.

4.Запретить курение кальянов в предприятиях об-
щественного питания, в т.ч. доставку кальянов на дом.

5.Приостановить работу  развлекательных цен-
тров и иных досуговых заведений, в т.ч. детских.

6.Приостановить посещение гражданами религи-
озных организаций, за исключением священнослужи-
телей.

7.Обеспечить применение дистанционных спосо-
бов проведения собраний, совещаний, конференций и 
иных подобных мероприятий с использованием сетей 
связи общего пользования, видео-конференцсвязи. 

8.Продлить до 31 июля 2021 г. соблюдение режима 
самоизоляции гражданам в возрасте 65 лет и старше 
по месту проживания (пребывания), в т.ч. в жилых и 
садовых домах, за исключением работающих лиц в 
возрасте 65 лет и старше, прошедших вакцинацию от 
COVID-19 и имеющих сертификат о вакцинации.

9.ОМВД России в Цумадинском районе, главам 
муниципальных образований обеспечить контроль за 
соблюдением режима самоизоляции для лиц в возрасте 
65 лет и старше.

10.Органам социальной защиты  совместно с рай-
больницей  и главами администраций сельских поселе-
ний  обеспечить доставку гражданам в возрасте 65 лет 
и старше, соблюдающим режим самоизоляции, лекар-
ственных препаратов и медицинских изделий, обеспе-
чение которыми осуществляется по рецептам врачей 
бесплатно либо по льготным ценам.

11.Органами  социальной защиты совместно   с 
райбольницей   проработать вопрос  вакцинации граж-
дан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих 
хронические заболевания и  находящихся на самоизо-
ляции против новой коронавирусной инфекции.

12.Главам муниципальных образований в со-
ответствии со ст. 9 Закона Республики Дагестан  от 
14.06.2012 г. № 34 «Об охране здоровья граждан в Ре-
спублике Дагестан»:

-  организовать проведение обязательной  профи-
лактической и очаговой (текущей и заключительной) 
дезинфекции в очагах при регистрации случаев подо-
зрения на  новую коронавирусную инфекцию п. 6.1 СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» ;

- создать необходимый резерв противовирусных 
препаратов и обеспечить проведение экстренной про-
филактики (профилактическое лечение) для лиц, кон-
тактировавших с больными COVID-19, и лиц из групп 
риска п. 4.2 СП  3.1.3597-20 «Профилактика новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)».

13.Главам муниципальных образований создать 
необходимый резерв дезинфекционных средств.

14.Рекомендовать организациям, предоставляю-
щим жилищно-коммунальные услуги и услуги связи, 
обеспечить неприменение в указанный период  мер от-
ветственности за несвоевременное исполнение граж-
данами в возрасте 65 лет и старше обязательств по 
оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи  и 
обеспечить продолжение предоставления соответству-
ющих услуг в  указанный период, а также не учитывать 

задолженности по оплате при предоставлении субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

15.Обеспечить функционирование организаций 
социального обслуживания стационарного типа, ста-
ционаров медицинских организаций и организаций от-
дыха и оздоровления детей в «закрытом режиме».

16.Руководителям детских  летних оздоровитель-
ных учреждений с дневным пребываем обеспечить  
обследование персонала на новую коронавирусную 
инфекцию методом ПЦР 1 раз в 7 дней. 

17.Запретить проведение:
- автобусных групповых экскурсий с участием 

граждан, не вакцинированных против новой корона-
вирусной инфекции либо не имеющих отрицательный 
результат лабораторного исследования на COVID-19 
методом ПЦР, полученный не ранее 72 часов до начала 
экскурсии;

- пешеходных экскурсий в группах более 15 чело-
век.

18.Ограничить до 25% заполняемость посетите-
лями театров, кинотеатров, фитнесс-залов, музеев, би-
блиотек.

19.Запретить нахождение детей в возрасте до 14 
лет без сопровождения взрослых в кинотеатрах, те-
атрах, концертных залах, организациях торговли и 
предприятиях общественного питания.

20.Руководителям предприятий и организаций не 
зависимо от организационно правовой формы обеспе-
чить соблюдение масочного режима и организацию  
утреннего фильтра для работников с дистанционным 
измерением температуры, опроса на наличие контак-
та с подозрительными на инфекционное заболевание с 
ведением журналов.

21.Установить для работников, не вакцинирован-
ных против новой коронавирусной  инфекции, выхо-
дящих из отпусков после 05 июля 2021 г. обязатель-
ное наличие отрицательного результата лабораторного 
исследования на новую коронавирусную инфекцию 
методом ПЦР, полученного не ранее 72 часов до дня 
выхода из отпуска (обследование проводить за счет ра-
ботодателя).

22.Запретить работодателям направление в коман-
дировки работников, не вакцинированных против но-
вой коронавирусной инфекции.

23.Юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим перевозку пассажи-
ров общественным транспортом, ограничить количе-
ство перевозимых пассажиров, соблюдая вместимость 
пассажиров по числу мест для сидения.

24.Органам исполнительной власти Цумадинского 
района, осуществляющим функции в указанных сфе-
рах деятельности, органам местного самоуправления 
муниципальных образований обеспечить контроль за 
соблюдением организациями, индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность на 
территории района установленных требований.
      25.ГБУ ЦРБ Цумадинского района.
  -перевести работу медицинских организаций в 
режим инфекционного стационара с организацией 
провизорных отделений;
- определить порядок и перечень медицинских орга-
низаций для перевода больных на долечивания (при 
улучшении состояния);
         - обеспечить маршрутизацию больных  COVID-2019, 
подозрительных, контактных с больными, больных 
внебольничными пневмониями нековидной этиологии, 
исключив риски возникновения внутрибольничных 
очагов;
    - определить дополнительный автотранспорт для 
перевозки и госпитализации лиц с подозрением 
на COVID-2019, больных внебольничными пнев-
мо ниями, контактных лиц, предусмотрев органи-
зацию дезинфекционной обработки транспорта и 
укомплектованность его персоналом;
        26. ОМВД России в Цумадинском районе обеспечить 
ежедневный   контроль за изоляцией  контактных лиц и 
амбулаторных  больных.

Выписка из протокола  № 4

Предложения
главного государственного санитарного врача по Ахвахскому, Ботлихскому, Цумадинскому, 

Гумбетовскому районам по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки, направленные 
на предотвращение распространения COVID-2019 на территории Цумадинского района.

заседания оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

территории в мР «Цумадинский район»                       
                                                8 июля 2021г.



Микьабилеб июлалъ  Росси-
ялда сонайил кIодо гьабула  би-
щунго хинал ва гвангъарал бай-
рамкъоязул  цояб -хъи заналъул,   

рокьул ва ритIухълъиялъул къо. 
Киназдаго лъала лъикIаб ва 

щулияб хъизан  жамгIияталъул 
аслияб кьучI букIин, амма 
киназдаго гуро гьеб цIунизе 
кIолеб. ГIемерал соназ цадахъаб  
гIумру гьабизеги лъимал ку-
цазеги  инсанасе къваригIуна 
щулияб иман, сабру, цоцада 
ричIчIи.

Гьединал хъизамал кIодо 
гьарун районалъул даражаялда 
тIоритIизе хIисабалде росарал 
тадбирал нахъе тIамизе ккана 
цIидасан коронавирусалъ ун-
тарал цIикIкIине лъугьиналда 
бан. Гьедин бугониги, 8 июлалъ  
халкъалъе социалияб хъулухъ 
гьабулеб централъул нухмалъу-
лей Марзигат МухIамадова ва 
районалъул руччабазул Со-
веталъул председатель Асият 
Ибрагьимова щвана райцент-
ралда гIумру гьабулел цо-цо 
хъизамазухъе.  

ТIоцебе  жидерго рукъалъул 
нуцIа гьезие рагьана ГIабдулагь 
ва ПатIимат МухIамадоваз. 
Исана меседилаб бертин кIодо 
гьабурал гьез берцинго къабул 
гьаруна  гьалбал, бицана жи-
дерго гIумрудул хIакъалъулъ. 
Ригьин цIуниялъул балъголъи-
лъун кколин цоцазул хIурмат 
гьаби ва  цоцазда ричIчIи. Гье-
дин куцанин жидерго ясалги, 

гьанже гьезул лъималазда-
ги гьебго малъулилан  абуна 
ПатIиматица. 

Гьез кIудияб  баркала за-
гьир гьабуна жидер хIурматги 
гьабун   байрам баркизе ра чIа-
рал  райадминистрациялъул ва-

килзабазе, гьарана  гьезие сах-
лъи ва даимаб рохел. 

Гьелдаса хадур гьел  щвана 
районалъул ветераназул Сове-

талъул председатель МухIамад 
Шамсудиновасул хъизамалъу-
хъе. 55 соналъ цере  данделъа-
на  МухIамад  ва БатIина. 
Партиялъул ва советиял орга-
назда гIемер соназ хIалтIана 

МухIамад, БатIинаги  хIалтIи 
гьечIого  рокъой гIодой чIун 
йикIинчIо.

-ТалихIал гIумрудул сонал 
хехго ва лъачIого унел руго.  Гьа-
леха кIикъоялда анцIила анлъа-
билеб сон унеб буго  гIумрудул 

гьудул БатIинагун цадахъ бер-
цинаб хъизанги гIуцIун, щуго 
лъимадуе тарбия-лъайги кьун, 
гьанже гьезул лъималаздасаги 
рохун. ГIемерал батIи-батIиял 
хIалтIабазда хIалтIана дунги, 
хIаракат бахъана хъизан-лъи-

мал разилъуледухъ гIумру гьа-
бизе. ТалихIаб ва берцинаб 
гIумруялъухъ Аллагьасе  рецц-
ги гьабун,  къойил щуго нухалъ 
мажгиталдеги хьвадун,     гьан-
же хIалхьуда вуго дун. Баркала 
нужее ниж кIочон течIого, ни-
жер къиматги гьабун  байрам 
баркизе рачIиналъухъ, Аллагь 
разилъаги нужеда,- ян абуна 
хъизамалъул бетIер МухIамад 
Шамсудиновас. Гьедин рохали-
лаб ахIвал-хIалалда хъизама-
лъул къо баркулаго, гIемерал 
соназ гъасда цIа  свине течIого 
цоцазул адаб-хIурматги цIунун, 
сабруялда гIемерал соназ 
гIумру цадахъ тIамулел хъи-
замал цIикIкIагийилан абуна 
Асият Ибрагьимовалъ жидер-
го рахъалъан гьезие байрам 
ракIалде щвеялъе сайгъаталги 
кьолаго. 

Цинги гьоболлъухъе щвана 
Бадрудин ва Мадина Бадруди-
новазухъе. Гьезги исана кIодо 
гьабуна цадахъаб гIумруялъул  
50 сонилаб юбилей. Бадрудин 
гIемерал соназ хIалтIана рай-
оналъул лъайкьеялъул ида-
рабазда, жакъаги хIалтIулев 
вуго  лъималазулгун гIолилазул 

спортивияб школалда, Мадина 
хIалтIулей йиго райбольница-
ялъул инфекциялъулаб отделе-
ниялда санитаркалъун.  

Кирго ва кидаго гIадамазулъ 
росарал, ракI рагьарал, иман-
яхI цIикIкIарал  гьез  гIадамазул 
адаб - хIурмат гьабулеллъун ку-
цана ункъабго лъимер. Щивасе 
кьуна   лъикIаб тарбияги лъай-
ги  ва рахъана гIадамаз жидер 
хIурмат гьабулел чаг1илъун. 

Жакъа Мадина ва Бадрудин 
ккола 16 лъималазул лъимал 
куцалел кIудаби ва мисалиял 
рос-лъади. Жидерго лъималазе-
ги сверухъ ругезеги мисаллъун 
ккола гьел гIемерал соназ гъас-
да цIаги рекIелъ рокьиги свине 
течIел гIадамал.

Аллагьас щулияб сахлъиги 
кьун, хъизан - лъималаздасаги 
рохун, къварилъабиги рикIкIа-
лъун,  гъасда цIаги рекIелъ ро-
кьиги цIунун  хутIагиян   гьара-
на Марзигат МухIа ма довалъ.

Жидерго рахъалъан гьелъие 
баркала  загьир гьабуна Бадру-
диница ва  Мадинаца.

    
        зульфия сажидова
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 Гара-чIвари

Росдал жамагIа талъул ру кIа-
рахъиналъул, администрациялъ 
гьа рулел хIалтIабазул ва церечIарал 
масъалабазул хIакъалъулъ  гара-
чIвари ккана дир   жиндирго му-
радалъ редакциялде щварав  Эчеда 
росдал администрациялъул  бетIер 
МухIамад ГIисаевасулгун.

-мухIамад, росдал нухмалъу-
лесул хъулухъалде вачIун дур 
буго дагьабго  заман. сундасан 
дуца байбихьараб хIалтIи,  це-
речIарал масъалаби кинал ру-
гел?

-Росдал бетIерасул хъулу-
хъалда дир буго ункъабилеб моцI. 
Росдал гIадамазе аслияб куцалъ 
къваригIарал руго нухал, лъим, 
ток. Гьединлъидал  вачIинахъего 
дица жамагIаталъе рагIи кьуна  
гьеб лъабабго суал  тIубазе. Чара 
гьечIого росулъ хIажат буго  ФА-
Палъе мина ва  гIолилазе  спортзал. 
Гье лъие  бихьизабураб ракьалда 
байбихьун буго санагIатаб байдан 
гьабизе. Росулъ бугеб ФАПалъул 
мина  чIунтун унеб буго.

Эчеда росдал администра-
циялде  жанибе уна  лъабго росу:  
Эчеда, Хъвайни, Хъвайни-кули. 
ХIалтIуде лъугьун  тIо цереселго 
къояз тIобитIана рос дал собрани-
ялъул  депутатазулгун данделъи, 
лъай-хъвай гьабуна росдал бюд-
жеталъулгун.  Лъабабго росдал 
жамагIат гъункараб букIине  14 
чиясдаса  гIуцIана  гIакълу данд-
балезул Совет. Гьелъул  нухмалъу-
левлъун вищана Заурбегов АхIмад.  
Кварталалда  жаниб  гьез цо ну-
халъ тIобитIизе буго росабалъ бу-
геб  ахIвал-хIал гьоркьоб лъураб  
данделъи. Хъвайни колода руге-
зул гIарз буго нух гьечIолъиялъул, 
Хъвайни ва Эчеда лъималъул. Ха-
сало  цIорочIого букIине тIоцебе 
лъималда сверухъ хIалтIи байби-
хьизе буго. Хъвайни  росулъги ба-
леб буго цIияб ФАП. 

-нилъеда бихьулеб буго  
гIадамалги гIатIиракьалде го-
чун, магIарухъ росаби чIунтулел 
рукIин. кинал шартIал ругел ро-
сулъ гIумру-яшав гьабулезе?

Росулъ гIолохъаби рукIуна  
жиде-жидер  магIишаталде маш-
гъуллъун. Квеш ккараб жо буго 
гIолилазе щибаб къойилаб  хIалтIи  
гьечIолъи. Ихдал хур бекьани, хас-
лихъе бачIин щола абун кици буго.  
Росдал бюджеталде гIарац бачIине  
рес буго ижараялъе мугIрул кьун, 
туризмалъе шартIал гIуцIун. Це-
беккун нижер  мугIрузда щуго-
анлъго   гIиял рехъен хьихьулеб 
бу кIун буго. Нижер магIарде рехъ-
ен биччани, 30-40 азарго гъурущ  
кьо леб буго гIияхъабаз. КъваригIун 
буго росдал  ракьалъул хIисабги 
гьабун, гьеб хIал тIи забизе бажару-
лезухъе кьезе.

Росулъ буго школа, лъималазул 
ах, эркенаб гугариялъул ва миллиял  
спорталъул тайпабазул секцияби.
Росдал  магIишаталъул  министер-
ствоялъул  «Росабалъ бугеб ракьул 
щулияб цебетIей» абураб програм-
маялда рекъон балеб буго футбол 

хIалеб байдан. Гьенибго спортзал 
базе хIадурулеб  буго бакI. Росулъ 
бугеб спортзал буго лъимал  куца-
зе санагIалъи  гьечIеб минаялъуб, 
гьединго КДЦялъул минаги ижа-
раялъе босараб буго.  Гьенирги 
хIалтIуе гIурал шартIал гIуцIун 
гьечIо. Хашаб буго росулъ ВУСалъ  
ва КДЦялъ гьабулеб хIалтIи. Дица 
гьел суалал  халкквеялде росун 
руго, ва кватIичIого щивасдаса жа-
вабчилъиги тIалаб гьабизе буго. 

«Дир Дагъис тан - шагьаралъул 
санагIатал шартIал» абураб про-
граммаялда рекъон гIадамазе ва 
лъималазе хIухьбахъизе Эчеда ба-
леб  буго хIухьбахъиялъул парк ва 
лъималазул  байдан.

Гьел программабазда ре къон 
хIалтIи байбихьизе кумек гьаби-
ялъухъ баркала загьир гьабизе 
бокьун буго районалъул бетIер 
Шамил ГIумаровасе ва «Магуш» 
ОООялъул генералияв директор 
МухIамадзагьид Давудовасе. 

ГIатIидал нухалги, гьарза-
го лъимги, спорталъе ва хIухь-
бахъиялъе ресалги, сахлъи цIу-
ниялъе ва лъай кьеялъе хIажатал 
шартIалги ругони, дагьлъизе руго 
росулъа гочулел гIадамал, гьелъ 
рес кьезе буго росу цIилъизе. 

-ГIолохъабазда  гьоркьоб 
гьа булеб хIалтIи бугищ роса-
балъ, кинаб гIахьаллъи бугеб 
гьеб ишалъулъ школалъул, маж-
гиталъул ва  росдал депутатазул?

-Росулъ гIолилазда гьоркьоб, 
лъикIаб рахъалде гьезул пикру 
хIалтIизабиялъе  кIу дияб хIалтIи 
гьабулеб буго мажгиталъул имам 
ГIабдурахIман Мурадовас. Гьес жа-
ма гIаталъул данделъабазда ва шко-
лалде ун, бичIчIи кьеялъул хIалтIи  
гьабула. Пикру буго районалъул цо-
цо учреждениябазул хIалтIухъаби 
халкъалъе хIукуматалъул ругел  
программабазул бичIчIи кьезе ро-
сулъе  ахIизеги. 

Школалда гIолел гьечIо спе-
циалистал - физкультураялъул, 
ма  те   матикаялъул, историялъул, 
геог рафиялъул мугIалимзаби. Жа-
къа къоялде школалда вуго 87 
цIалдохъан, амма  ахирал соназ 
тIадегIанал цIалул заведениябазде  
цIализе унел гьечIо выпускникал. 
Исана дие бокьун буго, эбел-ин-
суда  росдал школалъе специали-
стал чара гьечIого хIажат рукIинги 
бичIчIизабун, цо васги цо ясги физ-
культураялъул ва математикаялъул 
факультетазде цIализе ритIизе. 

-совет союзалъул Бах1ар-
чи къади Абакаровасул музей 
гIуцIизе санагIалъи гьечIищ ро-
сулъ?

-Гьесул  букIараб минаялъул  
тIох биххун буго, цебе босизе, 
я медаль, я ретIел кодоб босизе 
цIунараб щибго  жо гьечIо. Дица 
гьеб хIалтIи  школалъул дирек-
торасул  хъулухъалда вугеб ме-
халдаго тIалаб  гьабулеб букIана. 
Школалда стендал гьаруна  рагъул 
гIахьалчагIазе.  ГодекIаниб  гьабу-
леб хьухIбахъиялъул паркалъе гье-
сул цIар кьезеги пикру буго нижер.

Цебеккун росулъ букIана  ра-
гъул  гIахьалчагIазе бараб памят-
ник. Гьебги цIидасан базе буго, 
щай гурелъул гIолеб гIелалда  
лъазе ккола бахIарчиял умумузул 
цIаралги  гьезул  гьунаралги. Гьел 
кIочон тезе бегьуларо.

-МухIамад, баркала гара-чIва-
риялъухъ, дур анищал тIураги.

              заур Бадрудинов

ШартIал  ругони, росу цIилъула      Рокьиги  ритIухълъиги цIунарал
 8 июль -хъизаналъул, рокьул ва ритIухълъиялъул къо
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В связи с предстоящими выборами на вопросы изби-
рателей отвечает председатель территориальной избира-
тельной комиссии района  м. м. Газиев. 

- какие избирательные кампании предстоит прове-
сти на территории нашего района в единый день голосо-
вания 19 сентября 2021 года и кто занимается организа-
цией работы по  подготовке и проведению предстоящих 
выборов?

- В этом году в единый день голосования в нашем районе 
предстоит провести избирательные кампании по выборам де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва и депутатов Народного 
Собрания Республики Дагестан седьмого созыва, в  сентябре 
2020 года мы провели муниципальные выборы во всех 23 
муниципальных образованиях, поэтому в сентябре текущего 
года на территории нашего района не намечаются муници-
пальные выборы. 

Организацию работы по подготовке и проведению 
предстоящих выборов на территории  района осуществляют 
территориальная избирательная комиссия района и 55 участ-
ковых избирательных комиссий. В составе избирательных ко-
миссий подготовкой выборов будут заниматься порядка 302  
членов с правом решающего голоса, в т.ч. 9 членов ТИК и 
293 членов участковых избирательных комиссий. Все члены 
комиссии будут проходит тестирование по избирательному 
праву и избирательному процессу.

- как будут избираться депутаты Государственной 
думы?

- Государственная Дума избирается сроком на пять лет 
по смешанной избирательной системе. Половина депутатов 
(225) будет избрано по федеральному избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за федеральные 
списки кандидатов в депутаты Государственной Думы, а дру-
гая половина - по 225 одномандатным округам: один округ 
- один депутат.

В Дагестане образовано три одномандатных избира-
тельных округа: № 10 Республика Дагестан - Северный одно-
мандатный избирательный округ, № 11 Республика Дагестан 
- Центральный одномандатный избирательный округ, № 12 
Республика Дагестан - Южный одномандатный избиратель-
ный округ. Наш район входит в состав Южного одномандат-
ного избирательного округа №12.

- какие партии могут участвовать в выборах?
- На сегодня 32 политические партии имеют право при-

нимать участие в выборах. В Республике Дагестан - 31 ре-
гиональное отделение политических партий, которые могут 
выдвинуть списки кандидатов на выборах депутатов парла-
мента республики. Без сбора подписей в Государственную 
Думу вправе выдвинуть кандидатов 14 политических партий, 
в Народное Собрание -7 политических партий.

- кто может избираться в Госдуму?
- Депутатом Государственной Думы может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, по-
стоянно проживающий в Российской Федерации и имеющий 
право участвовать в выборах.

- как проходят выборы в парламент республики?
- Народное Собрание Республики Дагестан избирается 

сроком на 5 лет и состоит из 90 депутатов. Они избираются по 
республиканскому избирательному округу пропорционально 
числу голосов, поданных за республиканские списки канди-
датов в депутаты.

- как проходит выдвижение кандидатов в депутаты 
народного собрания?

- Кандидаты в депутаты Народного Собрания выдви-
гаются избирательными объединениями в составе списков 
кандидатов. Избирательным объединением на выборах де-
путатов Народного Собрания является политическая пар-
тия, имеющая в соответствии с федеральным законом право 
участвовать в выборах, либо в случаях, предусмотренных 
уставом политической партии, ее региональное отделение, 
зарегистрированное на территории Республики Дагестан. 
Избирательное объединение может выдвинуть один список 
кандидатов.

Состав списка кандидатов и порядок размещения в нем 
кандидатов определяются избирательным объединением в со-
ответствии с требованиями Закона.

В выдвинутый политической партией или ее региональ-
ным отделением республиканский список кандидатов наряду 
с членами данной политической партии могут быть включены 
граждане, не являющиеся членами данной или иной полити-
ческой партии. При этом такие лица могут составлять не бо-
лее 50 процентов от числа кандидатов, включенных в список 
кандидатов. В список кандидатов не могут быть включены 
граждане, являющиеся членами иных политических партий.

- кто сможет принять участие в голосовании?
- В голосовании на выборах имеют право принимать 

участие граждане РФ, достигшие 18 лет на основе всеобще-
го равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании. Также смогут голосовать граждане Российской 
Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, 
не имеющие регистрации по месту жительства на территории 
Российской Федерации, зарегистрированные по месту пребы-
вания на территории Республики Дагестан не менее чем за 
три месяца до дня голосования, в случае подачи заявления о 
включении в список избирателей по месту нахождения.

- как будет обеспечиваться открытость процедуры 
голосования?

- Избирательными комиссиями принимаются необходи-
мые меры для обеспечения открытости и прозрачности про-
цесса голосования, создания благоприятных условий  для на-
блюдения за ходом голосования.

В составах самих участковых избирательных комиссий 
работают представители политических партий. На избира-
тельных участках будут присутствовать наблюдатели от субъ-
ектов общественного контроля, кандидатов, политических 
партий.

На всех этапах работы избирательных комиссий также 
смогут присутствовать представители СМИ, а в дни голосо-
вания - аккредитованные в установленном порядке предста-
вители средств массовой информации.

Помещение территориальной избирательной комиссии 
будет оборудовано видеокамерой с выводом сигнала в дни 
голосования в интернет.

На предстоящих выборах будет применяться и техноло-
гия изготовления протоколов участковых комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом - QR-кодом.

В законе ещё  2018 года было закреплено право назначать 
наблюдателей в избирательные комиссии от Общественной 
палаты РФ, региональных и муниципальных общественных 
палат и общественных советов при федеральных и региональ-
ных органах исполнительной и представительной власти. Это 
новшество действует уже давно, но думские выборы и вы-
боры депутатов Народного Собрания Республики Дагестан с 
участием наблюдателей от общественников пройдут впервые.

Таким образом, за ходом голосования и подведением его 
итогов будет обеспечен полноценный контроль как со сторо-
ны избирательных комиссий, так и наблюдательского сообще-
ства, аккредитованных журналистов.

- как во время выборов будет обеспечиваться без-
опасность избирателей на участках?

- В связи с сохраняющейся эпидемиологической ситуа-
цией актуальными остаются также вопросы обеспечения со-
хранности здоровья участников выборов.

Мы готовимся к тому, что будут сохранены все требо-
вания по обеспечению безопасности и здоровья участников 
избирательного процесса во всех 55 избирательных участках. 
Избирательными комиссиями будут приняты для этого все 
необходимые меры. Это маски, перчатки, санитайзеры, са-
нитарная дистанция и другие обязательные атрибуты. В этих 
целях будут решены вопросы обеспечения достаточным коли-
чеством средств индивидуальной защиты, антисептических 
средств участников выборов, помещений для голосования.

Одним из основных приоритетов в нашей работе, безус-
ловно, является обеспечение санитарно-эпидемиологической 
безопасности избирателей, членов избирательных комиссий, 
других лиц, которые будут находиться в помещениях для го-
лосования.

- можно ли будет на предстоящих выборах проголо-
совать по месту нахождения, а не там где ты прописан?

- Да, в рамках процедуры «Мобильный избиратель» лю-
бой избиратель, который не сможет проголосовать на избира-
тельном участке по месту регистрации, сможет это сделать на 
избирательном участке по месту нахождения, если заранее и 
в определенные сроки подаст заявление.

В этой связи подписано соглашение между Избиркомом 
Дагестана и МФЦ республики. Подать в МФЦ заявление о 
включении в список избирателей по месту нахождения мож-
но со 2 августа по 13 сентября 2021 года. Также такое заяв-
ление можно будет оформить через сервис Единого портала 
Госуслуг, в территориальной и участковой избирательных 
комиссиях.

- Будет ли использоваться в нашем районе система 
дистанционного электронного голосования?

- В 2021 году электронное голосование пройдет в 7 ре-
гионах: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, 
Ярославской областях, городах федерального значения Мо-
скве и Севастополе. В Дагестане, в том числе и в нашем райо-
не голосование будет проходить в традиционной форме на из-
бирательных участках. Также избиратели, которые не смогут 
прибыть в помещение для голосования по состоянию здоро-
вья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лица-
ми, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, 
не позволяющим прибыть в помещение для голосования, смо-
гут проголосовать у себя дома, если подадут соответствую-
щее обращение в участковую избирательную комиссию.

- Голосование в Государственную думу восьмого со-
зыва впервые будет проводиться несколько дней подряд. 
Будет ли трехдневное голосование распространяться и на 
выборы в народное собрание седьмого созыва?

- Центризбирком принял решение о трехдневном голо-
совании на выборах всех уровней. Голосование на выборах в 
сентябре будет проходить в течение трех дней подряд: 17,18 и 
19 сентября. Разработан также механизм,  как будут хранить-
ся документы 17 и 18 сентября.  Подсчет голосов избирателей 
будет проводиться сразу после окончания времени голосова-
ния в последний из трех дней выборов.  Трехдневное голосо-
вание - это необходимая мера, чтобы максимально развести 
избирателей  по разным дням голосования  и не  подвергать  
серьезной опасности в условиях коронавирусной инфекции. 
Главный приоритет - безопасность и удобство для избирате-
лей.

19 сентября 2021 года - единый день голосования

идет подготовка к предстоящим выборам          ХIурматиял районцоял!
РакI-ракIалъ баркула нужеда тIаде щолеб  исламалда бищунго 

кIодо гьабураб гIид-Къурбаналъул къо.
Аллагьас киназулго къурбанал, гьабурабщинаб садакъа аза-

азар даражаялде бахинабун цIикIкIинабеги. Нужер гIумруялдагун 
боцIуда баракат лъеги, балагьаздаса цIунаги  нилъ киналго. 

Байрамкъоялъ  киназего  гьарула  щулияб сахлъи, иман,  лъи-
кIал къасдал, цоцазул адаб-хIурмат гьаби.

                                  Шамил ГIумаров,  районалъул бетIер                      

Барки

Баркула киназдаго тIаде щвараб хIежалъул моцI, гьединго гьаб 
моцIрол тIоцебесеб анцIго къо. Гьал къоял Аллагь разияб хIалалда 
тIоритIизе тавпикъ кьеги Аллагьас нилъее киназего. 

Цересел къарнуязул гIалимзабаз, ай салафу-ссалихIуназ, гьаб хIеж 
моцIалъул къоял тIаде щведал, тIагIат-гIибадаталъе Рамазан моцI бачIараб 
гIадин, кутакалда цIакъ хIаракат бахъулаанила. Гьаб МухIаммадил уммат 
Аллагьас тIадегIан гьабиялъе ругел сабабазул бищун кIудияздасан кко-
ла, Къуръан-хIадисалда нахъ рилълъинги ва салафу-ссалихIуназдаса ми-
сал босун хьвадиги.  Жинда свалат салам лъеяв Аварагас абунила цоги 
къоял гьечIин Аллагьасе гьабураб гIамал цIикIкIун бокьулеллъун гьаб 
хIеж - моцIалъул цересел къоял гIадинан.  Гьедин абидал асхIабзабаз 
гьикъанила: « Я Бичасул Расул, Аллагьасул нухда жигьад гьабигийищха 
гьечIеб?», - ан. Жинда свалат салам лъеяв Аварагас жаваб гьабунила Ал-
лагьасул нухда жигьад гьабиги гьечIин гьеб гIадин бокьулеблъунан. Кин-
ниги, цохIого цо, жигьадалде жиндир напсалдалъунги боцIиялдалъунги 
вахъарав, гьеб кIиялъулго цонигияб нахъги буссинчIев. Гьеле гьев чиясул 
гIамал хутIизегIан хутIараб цониги гIамал гьечIо Аллагьасе цIикIкIун бо-
кьулеблъун гьаб хIеж моцIалъул тIоцебесеб анцIабго къоялда жаниб гьа-
бураб гIамалалдасайилан.

Цогиги хIадисалда свалат салам лъеяв Аварагас абун буго гьаб 
хIеж моцIалъул тIоцересел къояз гьабураб гIамал гIадин Аллагьасе бо-
кьулебги къимат кIудиябги гIамал цоги гьечIин. Гьединлъидал нуже-
ца СубхIаналлагь, Лаилагьаиллаллагь, АлхIамдулиллагь, Аллагьуакбар 
гIемер абейилан. 

Гьединго гьал къоязул хаслъиялдаса ккола, гьаб моцIрол ичIабилеб 
къо ГIарафа къо букIин. ГIайшатидасан бицараб хIадисалда свалат салам 
лъеяв Аварагас абулеб буго: «Цониги къо гьечIо Аллагьас жинда жаниб 
жужахIалъул цIаялдаса лагъзал цIикIкIун тархъан гьарулеб гьаб ГIарафа 
къо гIадинаб» – абун.

 Гьеб къоялъ ТIадегIанав Аллагь лагъзадеридеги гIагарлъун жиндирго 
малаикзабазда цеве лагъзадеридалъун чIухIулила ва абулила: « Щиб гье-
зие бокьун бугеб?»-абун. 

Имам Ан-Нававияс абулеб буго гьаб хIадисалда жаниб бугин загьираб 
далил ГIарафа къоялъул хиралъиялъул бицунеб. 

«Гьаб хIежалъул моцI бачIиндал бусурбаби рикьула кIиго тайпаялде: 
цоял - хIежалде ахIун хIеж щварал,  цогидал - хIежалде ахIичIого гьаб со-
налъ рокъор хутIарал.»

 Цинги гIалимзабаз абулеб буго, хIежалде инчIого хутIаразе Алла-
гьасул рахъалдасан бугеб сайгъат бугин хIежалъул моцIалъул цересел 
анцIалго хириял къоялилан. ХIадисаз бицухъе, тIагIат-гIибадаталъе жиде-
даса хириял къоял цоги гьечIел.  Гьеб анцIабго къоялда жаниб гьабизе би-
щун лъикIаб гIамалалдасан ккола: мунагь- хатIаялдаса тавбу гьаби, Къуръ-
ан гIемер цIали, Къуръан цIализе лъаларез къулгьу гIемер цIали, зик ру, 
тасбихI, такбир гIемер бачин ва садакъа-хайрат гIемер гьаби. Гьединго 
гьобол-гьудуласул, мадугьаласул хIакъ кьун, барщарал тIаса лъугьинарун, 
гьоркьоблъи хварал рекъезарун, эбел-эмен рази гьарун ва лъимал рохизе 
гьарун - Аллагь разияб гIамалалде руссин. Цоги гьал къоязда жаниб гьа-
бизе лъикIаб гIамал,  ичIабилеб къо - ГIарафа къоялъ кIал кквей буго. Сва-
лат салам лъеяв Аварагас кьучIаб хIадисалда абулеб буго: ГIарафа къоялъ 
кIал ккунани, араб соналъулги хадусеб соналъулги мунагьал чурулилан.  
Гьеб къоялъ нилъее лъик1аблъун бихьизабун буго дугIа гIемер гьаби, ракI 
бекун, тIаса лъугьаян Аллагьасде ахIи бай. Свалат салам лъеяв Аварагас 
кьучIаб хIадисалда абулеб буго дугIаялъул бищун лъикIаб дугIа, ГIарафа 
къоялъ гьабураб дугIа бугилан. Дицаги диде щвезегIан рукIарал аварагза-
базги гьабураб дугIаялъул бищун лъикIаб буго гьаб: «Ла илагьа иллалла-
гьу вахIдагьу ла шарика лагьу лагьул мулку валагьул хIамду вагьува гIала 
кулли шайин къадир». 

Гьединлъидал нилъецаги гьеб къоялъ аварагзабаздасан мисал босун 
гьеб рагIи гIемер абизе лъикIаб буго.

Аллагьас киназего тавпикъ кьеги, хириял къоял тIаде рачIиналдаса 
пайдаги босун, свак тун, лъикIаб гIамал гьабун Аллагь рази гьавизе.

                                   
                                           АхIмад мухIамадов, районалъул имам

 Баркула нужеда тIаде щолеб хирияб Къурбаналъул гIид. 
Нужее киназего тавпикъ кьеги гьеб гIидалъул къо  Аллагь рази-

яб хIалалда, мунагьаздаса тавбу гьабун, рес бугес къурбан хъун, 
мискин-пакъирасул ургъел гьабун, гьобол-гьудул кваназавун, бес-
далазда гурхIел-рахIму гьабун, берцинго тIобитIизе. 

Гьарула нужее сахлъи, рохел ва щулияб иман.

                           АхIмад мухIамадов, районалъул имам

Хирияб  районалъул жамагIат!

ХIежалъул моцIалъул 
10 къоялъул хиралъи
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спорт конкурс

Министерство информации и пе-
чати Республики Дагестан объявляет 
прием заявок на участие в республикан-
ском конкурсе на лучший антитеррори-
стический контент. Конкурс проводится 
в соответствии с государственной про-
граммой Республики Дагестан «Ком-
плексная программа противодействия 
идеологии терроризма в Республике 
Дагестан» с  целью  усиления актив-
ности медиасообщества республики, 
направленной на информационное про-
тиводействие идеологии терроризма в 
Республике Дагестан.

Участниками конкурса могут 
быть электронные, печатные средства 
массовой информации, сетевые изда-
ния Республики Дагестан, рекламные 
агентства, а также авторы (авторские 
коллективы), чьи материалы антитерро-
ристической направленности были опу-
бликованы, размещены в эфире, в сети 
Интернет в 2021 году.

Требования к конкурсным работам 
(материалам):

-Документальный фильм, теле-/ 
радиопередача, цикл теле-радиопере-
дач, размещенные в теле-/радиоэфире.

-Публикация, цикл публикаций, 
размещенные в социальных медиа 
(пост, видеоролик, вайн).

-Публикация, цикл публикаций 
в печатном/сетевом издании (статья, 
очерк).

Общий объем печатных работ - не 
менее 1 полосы формата АЗ, видеома-
териалы и аудиоматериалы представ-
ляются на электронном носителе. Ма-
териалы могут быть на русском языке 
и на языках народов Дагестана. К ма-
териалам на языках народов Дагестана 
должны быть приложены переводы на 
русском языке в печатном варианте. 
Ссылки на публикации в сети Интер-
нет предоставляются в виде цветных 
скриншотов, содержащих браузерную 
строку с читаемой ссылкой на матери-
ал, и активной гиперссылки на матери-
ал, а также скриншотов со статистикой, 
содержащей информацию о количестве 
сохранений,пересылок, комментариев 
и др.

Работы оценивает конкурсная ко-
миссия из представителей министерств, 
ведомств, средств массовой информа-
ции и общественных организаций Ре-

спублики Дагестан.
Основанием для участия в Кон-

курсе являются представленные в Ко-
миссию собственноручно заверенные 
авторами, или их уполномоченными 
представителями, или руководителями 
СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Срок приема заявок - с 1 июля по 10 
сентября 2021 г.

Комиссия рассматривает поданные 
в срок заявки и объявляет победителей 
до 30 сентября 2021 г.

Для победителей Конкурса учреж-
даются премии в номинациях:

-«Документальный фильм, 
те ле- радиопередача, цикл теле- 
радиопередач». Общий фонд составляет 
180 тыс. руб., включая: первая премия - 
90 тыс. рублей, вторая - 60 тыс. рублей, 
третья - 30 тыс. рублей.

- «Публикация, цикл публикаций, 
размещенные в социальных медиа». 
Общий фонд составляет 120 тыс. руб., 
включая: первая премия 60 тыс. рублей, 
вторая - 40 тыс. рублей, третья - 20 тыс. 
рублей.

- «Публикация, цикл публикаций 
в печатном/сетевом издании». Общий 
фонд составляет 100 тыс. руб., включая: 
первая премия - 50 тыс. рублей, вторая - 
30 тыс. рублей, третья - 20 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глу-
бокое и яркое освещение тематики, 
профессионализм и оригинальность 
подачи материалов, степень охвата 
аудитории, активность пользователей 
(комментарии).

Журналистские и авторские ра-
боты направляются по адресу: г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а 
(2-й этаж), каб. 8, Министерство 
информации и печати РД, отдел по 
работе со СМИ. Копии материалов 
направляются на электронный адрес: 
konkurs@ mininformrd.ru. 

Информация предоставляется по 
телефону + 7 963 418 72 51.

Итоги Конкурса обнародуются в 
республиканских средствах массовой 
информации и на сайте министерства 
http://mininformrd.ru.

Положение о Конкурсе размещено 
на сайте министерства http://
mininformrd.ru. в разделе «Документы», 
подраздел «Конкурсы и гранты».

отчетов ууП отдела мВд России но Цумадинскому району 
за 2021 год о проделанной работе.

№
п/п

Сельские администрации , нас.пункты,   
ф.и.о. участкового уполномоченного полиции                                                                                            

    Дата  проведения 

1. Агвали                                Магомедов М.М. 24 08.2021г. 15 ч.00мин 

2. Агвали                                Раджабов М.И. 24.08.2021г. 13ч.00мин

3. Гигатли                              Абдулбасиров Н.3. 06.08.2021г. 13ч.00мин

4. Гадири                                Анжуков И.Г. 06.08.2021г. 15ч.00мин

5. Тинди                                 Абдулаев Х.М. 13.08.2021г.13ч.00мин

6. Тлондода, Тисси, Хуштада  Магомедов Д.О.                  06.08.2021г. 13ч.00мин

7. Кванада                                Гасанов М.О. 13.08.2021г.13ч.00мин

8. В.Гаквари, Н.Гаквари        Багавудинов Г.М. 13.08.2021г. 15ч.00мин

9. Саситли. Кеди                     Сиражудинов Г.С. 20.08.2021г. 13ч.00мин

10. Гакко, Сильди                     Абакаров Н.З. 20.08.2021г. 13ч.00мин

11. Хварши, Хонох                   Израилов А.А. 20.08.2021г. 13ч.00мин

12. Метрада, Н.Хварщини      Магомедов А.О.                                    19.08.2021г. 13ч.00мин

13. Хушет                                 Магомедов А.О. 26..08.2021г. 13ч.00мин

14. Цумада, Ричаганих, Цумада-Урух. 
Кочали                             Магомедов Р.А.

27.08.2021г. 15ч.00мин

15. Эчеда                              Тинамагомедов Х.М. 27.08.2021г. 1  3ч.00мин

16. Инхоквари                      Анжуков И.Г. 27.08.2021г. 13ч.00мин

Республиканский конкурс на 
антитеррористический контент

ГРАФик

Результаты 6 тура

Цумадинская футбольная лига 2021


