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День российской почты-профессиональный 

праздник почтовой связи. Этот день справляется 
во второе воскресенье июля.

Почта связывает людей, послание, переданное 
по почте, может вдохновить и окрылить, 

подарить надежду или сообщить важную новость. 
Ваш труд бесценен и важен.

У важ аем ы е работники  почты  района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником, 

желаем вам здоровья и счастья, терпения и понимания, радости 
и успехов.

С праздником вас!

Глава МР «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ 
Председатель Собрания депутатов Г.М. ГИРИСХАНОВ

В Н И М А Н И Е!
В нашем районе объявлен особый 

противопожарный режим

С 6 июля 2020 года 
на территории нашего 
района вводится осо
бый пр оти вопож ар 
ный режим.

Во время режима за
прещен любой откры
тый огонь, в том числе 
в мангале и металличе
ской бочке (требова
ния пункта 17 Правил 
п р о ти в о п о ж а р н о го  
режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390 и пункта 9 Порядка использования открытого 
огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного на
значения и землях запаса, утвержденного приказом МЧС России 
от 26.01.2016 № 26).

На период действия особого противопожарного режима: 
-ограничивается пребывание граждан в лесах и въезд в них 

транспортных средств;
на территориях поселений, садах, огородах, предприятиях и 

организациях независимо от организационно —  правовой фор
мы запрещено разведение костров, проведение пожароопасных 
работ на определенных участках, в том числе проведение сель
скохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков 
и разведение костров на полях, сжигание мусора:

—  горючие отходы, мусор, сухую траву, листья собирать на 
специально выделенные площадки, в контейнеры или мешки. 

Пожар —  не стихия, а следствие беспечности людей!
Помните и соблюдайте основные требования пожарной безо

пасности. Обо всех возникших чрезвычайных ситуациях просим 
немедленно сообщать в ЕДДС МР «Казбековский район» по те
лефонам 8 (918)846-76-75, «112», «101».

Отдел ГО, ЧС и МР администрации 
МР «Казбековский район»

Лъалеб бук!ахъе, гьаб заманалда къойидаса къойиде хинлъи ц!ик!к!унеб буго, гьурал рахъунел 
руго ва ц!адал ралел гьеч!о. Гьелъ, бак!-бак!алда ц!аккеялъул х!ужаби кколел руго. Дагьал церег!ан 
къояз Дубки посёлокалда г!агарлъухъ бугеб рохьоб ц!а ккана. Гьеб свинаби раг!алде бахъинелде 
Гебехъалаялъул рохьалдаги ц!а рек!ана.

Жидерго къуваталдалъун «Казбековское лесничество» ГКУялъул, районалъул «ПЧ-42» г!у- 
ц!иялъул х1алт1ухъабазе зах1малъулеб бук1ана ц1аялде данде къеркьезе. Гьелъ, гьезие кумекалъе 
рахъана Дилим, Калининаул, Ленинаул росабазул г1олохъаби. Гьединги ц!а свинабизе к1веч1елъул, 
г1адамазде ва МЧСалъул авиациялде ах1и бана.

8 июлалда ц!а свинабизе, районалъул бет1ер XI. Мусаевасул бет1ерлъиялда, г1езег1анго г1адамал 
рахъана. Кумекалъе рач!ана Эндирей росдал г!олохъабиги, амма гьездаги т!убанго ц!а свинабизе 
к!веч!о.

9 июлалда кумекалъе МЧСалъул к!иго вертолёт бач!ана ва гьез, чанго рейсалдалъун, гьенибе 
лъим баччана.

«ПЧ-42» г!уц!иялъул начальникасул заместитель Т!. Чегуевасулгун ккараб гара-ч!вариялда гьес 
абуна: «Жакъаги г!езег!анго г1олохъаби рач1ана ц1а свинабизе. Гьединго, ц1акъ к1удияб кумек 
гьабуна МЧСалъул вертолётазги.

Аслияб къаг!идаялда ц!а свинабуна, гьабсаг!ат нижеца хал гьабулеб буго ц!а свинч!ого 
хут!арал бак!алругищан. Баркала буго ц!а свинабиялъулъ г!ахьаллъарал т!олазего»,-ян.

Ц!аккеялъул г!айиб г!емерисеб заманалда г!адамазда бараб бук!уна. Бакараб ц!а, сигареталъул 
хут!ел ва гь.ц. рук!уна ц!а рек!иналъе кьуч! лъураллъун. Халатккун баг!ариги бугони, ц!адалги ралел 
гьеч!они, ц!аккеялъе г!иллаби цо чанго нухалъ ц!ик!к!уна.

Х!урматиял районцоял!
Ц!а ккезе биччангут!иялъе ругел рихьизариял, кьури гьеч!ого, т!уразе ккола, гурони, гьелъ кьолеб 

зарал нилъер наслуялдацин хъинт!изе бегьула.
Ц!уне нужго ва т!абиг!ат ц!адул балагьалдаса!

М.-Ш. Г1АБДУЛАШИМОВ

Конкурсалъул х1асилал гьаруна
К!удияб Ват!анияб рагъ лъуг!ун 75 сон т!убаялде «Чапар» газеталъул редакциялъ лъазабун бук!ана 

«Щивго к!очон гьеч!о, щибго к!очон гьеч!о!» конкурс.
Гьеб конкурс т!обит!иялъул мурадлъун бук!ана рагъул заманалда нилъер ракьцояз бихьизабураб 

бах!арчилъиялъул мисалазда г!олеб г!ел Ват!ан бокьулеблъун куцай, абадиялъ рагъул г!ахьалчаг!азул 
бах!арчиял ишал рек!елъ ц!унулеблъун гьеб лъугьинаби.

Бихьулеб буго соналдаса соналде конкурсазул г1ахьалчаг1азул къадар ц1ик1к1унеб бук1ин, 
Ват1анияб рагъул г1ахьалчаг1азул х1акъалъулъ хъвалел рук1ин гъваридаб маг1наялъул макъалаби 
ва куч1дул.

Конкурсалда г1ахьаллъараз рач1арал макъалабазул ва куч1дузул халги гьабун, гъоркьехун рех- 
солел руго ккарал х1асилал:

1. Ч!ах!иязда гьоркьоб макъалаби хъваразе т!оцебесеб бак!алъе мустах!икълъана - Эсенай Идри
сов (Дилим), к!иабилелъе - Зугьра Наврузова (Ленинаул) ва лъабабилелъе - М-апанди Дадаев (Дилим).

2. Ц!алдохъабазда гьоркьоб т!оцебесеб бак! босана - Мух!амад Пабдусаламовас (Хубар), к!иабилеб 
Муъминат Батиевалъ (Дилим) ва лъабабилеб - Адам Мух!амадшариповас (Гертма).

3. Ч1ах1иязда гьоркьоб куч!дузул конкурсалда т!оцебесеб бак! щвана - Зарема Мух!амадовалъе 
(Ичк!а), к!иабилеб - Сакинат Пабдуразакъовалъе (Хубар), ва лъабабилеб - Пабдуразакъ Мух!амадо- 
васе (Ичк!а).

4. Ц!алдохъабазда гьоркьоб конкурсалда т!оцебесеб бак!алъе мустах!икълъана - Г1абдурах1ман 
Жамалдинов (Буртунай), к!иабилелъе - Зумрат Набиева (Калининаул), лъабабилеб - Ибрагьим Абу- 
лаев (Гуни).

Жюриялъ баркала загьир гьабулеб буго конкурсалда г1ахьаллъарал киназего. Гьезие гьарулеб 
буго щулияб сахлъи, талих1гун рохел ва къалмил бег1ерлъи.

Жюриялъул членал: И.ИДРИСОВ, Х1.КАРИМОВА ва А.ДИБИРОВА

< ГТагараб газеталъул божарал гьудулзаби, >
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<2 Чадар №  27 Босе урхъараб салам’ сахаватал г1адамал’ 10 июль 2020 с- )
12 июль - Россиялъул почтаялъул Къо

Почтаялъул отделениял ккола г1адамазулгун бухьен бугел, щибаб къойилал хъулухъал гьезул т1уралел бак!ал- 
лъун. Гьезулгун бухьен гьеч1елги нилъеда гьоркьор ратиларо.

Цересел соназ почтаялъул х!алт!и къимат ц!ик!к!араб бук!ана. Газеталгун журналал, кагътал, телеграммаби, 
посылкаби ва гьел гурел цогидалги г!адамазухъе заманалда щвезарулаан почтальоназ. Гьел рук!ана щибаб хъиза- 
налъул урхъарал гьалбаллъун, гьезде данде рахъунаан рохалида ва гьел рач!иналъухъ ралагьун рук!унаан. Гьал 
ахириял соназ хисана г!умрудул г!езег!аналго рахъал.

Раккана телефонал, Интернет ва гь.ц. Гьез рес кьуна рукъосанго г!езег!анал хъулухъал т!уразе. Гьел бигьалъа- 
би ракканиги, почтаялъулгун бухьенал лъуг!ун гьеч!о. Жеги руго хъулухъал гьез т!уралел. Цебе бук!аралдаса поч- 
тальонасул х!алт!ул къимат дагьлъаниги, гьаб заманалдаги гьел гьеч!ого х!ебт!уларо.

Нилъеда гьоркьор дагьал гьеч!о, рак!бац!ц!ад, жидеда т!адкъараб х!алт!и гьабулел почтаялъул отделе- 
ниябазул начальникал, операторал ва почтальонал. Гьезулъ рехсезе бегьула отделениябазул начальникал: Гере 
Гереев (Дилим), Марзият Асланукъаева (Буртунай), Бекмирза Тупаев (Алмахъ), Мух!амад Г!усманов (Ичк!а), опе
раторал: Г!унайзат Х!ажиева ва Хамика Мух!амадрасулова (Дилим), почтальонал: Хасбулат Хасбулатов, Савлият 
Исмаг!илова, Сапият Амух!амадова (Дилим), Халисат Айдемирова (Ленинаул), Зугьра Г!умарова, Сакинат Г!абдух!а- 
кимова (Калининаул) ва гь.ц.

XI. КАРИМОВА

Рук1уна г1адамал рихьани г!олел... Гьал рак1бац!ц!адго 
х1алт1улел руго

Г1емерал г1адамал руго жал 
рихьизе бокьулел, ккараб га- 
ра-ч!вариялда гьелгун ургъел 
бикьич!ониги, гьеб чучлъулеб 
яги т!аса унеб. Гьединал г!ада- 
малгун дандч!вазе кват!ани, 
нилъер рек!ел ах!вал - х!ал 
х!алуцуна ва нилъ дандч!вай 
балагьизе лъугьуна. Гьезул 
г!акъилаб, г!одобе биччараб, 
ва берцинаб каламалъ нилъер 
пашманал пикраби хисизару- 
ла, чорхолъе цо кинабалиго 
т!адагьлъи рещт!инабула. Цо- 
цо заманалда рехсарал г!ада- 
мал рихьаниги г!ола ва гьеб 
рихьиялъцин рек!ел х!ал лъи- 
к!аб рахъалде ц!ала.

Гьединал г!адамал кидани- 
ги лъугьунаро «дун», «дица» 
абурал раг!аби х!алт!изаризе, 
гьел даим «раг1адалъукь» 
хут!ула, нилъедаса рат!алъун 
хадуб гурони, гьезие къиматги 
кьоларо.

Гьезул цояйлъун йик!анин, 
рак!ч!ун, абизе бегьула Дай- 
гьанат Жамалдиноваги. Гьей- 
гун ниж г!емер дандч!валаан, 
гьелъулги нижерги х!алт!аби 
г!езег!анго цоцазда хурха- 
ралги рук!ана. Кидаго рак!ал- 
даса инаро гьел дандч!ваял. 
Г!исиналгун яги ч!ах!иялгун 
гьабулеб гьелъул калам кида-

Савлият Гъамиевна 
Исмаг1илова

гьаюна 1977 соналъ Дилим 
росулъ. Росдал №1 гьоркьохъеб 
школа лъуг!ун хадусан, Савлият 
жиндирго маг!ишаталде юссана.

2000 соналъ Савлият х!ал- 
т!изе лъугьана почтальонлъун.

Гьай-гьай, нилъ киназдаго 
лъик! лъала почтальонасул  
х!алт!ул зах!малъи. Гьава-бакъа- 
лъухъ балагьич!ого, гьесда 
т!адаб буго заманалда г!ада- 
мазухъе газетал, журналал, 
телеграммаби ва гь.ц. инфор- 
мациялъул алатал щвезаризе.

Дагьалъ церег!ан соназ, 
г!адамазул къадар дагьаб за-

го бук!унаан г!одобе биччараб, 
жиндир рек!елъ бугеб рах!ат- 
хвей загьир гьабулареб. Цого 
беразулъ бихьулеб пашманлъи 
ялъул раг!адалъулъ бихьизе 
бегьулаан гьелъул рек!ел х!ал. 
Жиндир хъулухъ т!убач!ониги, 
ц!ик!к!унисеб заманалда гье- 
дин ккезеги кколаан, гьелъ 
сундалъун бук!аниги, гьеб лъа- 
зе биччалароан.

Дайгьанат Мухтаровна 
Жамалдинова 

гьаюна 1957 соналъ Дилим 
росулъ. Школалда ц!али лъу- 
г!ун хадуй, гьей лъугьана Ха- 
савюрталъул росдал маг!иша- 

талъул техникумалде.

маналда, узухъда, почтальоназе 
бигьа бук!анин абизе бегьула, 
гьезул къиматги ц!ик!к!араб 
бук!ана. Ц!ик!к!ана г!адамазул 
къадар, ч!ах!алъана росаби ва

1977 соналъ гьебги лъу- 
г!изабун, Дайгьанат г!агараб 
росулъе т!адюссана ва райо- 
налъул нухлул участокалде 
бухгалтерлъун х!алт!изе лъу- 
гьана.

К!иго соналъ гьенийги 
х!алт!ун, гьей почтаялде х!ал- 
т!изе лъугьана. К!икъоялдаса 
ц!ик!к!ун соназ х!алт!ана Дай
гьанат почтаялда. Гьеб зама
налда жаниб гьелъ г!емерал 
г!адамазул бат!и-бат!иял хъу
лухъал т!урана. Гьелъул х!акъа- 
лъулъ квешаб раг!и абулебги 
дида раг!инч!о, амма лъик!аб 
рахъалдасан гьей рехсолел 
г!емер дандч!вана.

Гьей киданиги х!алт!удаса 
камуларей ятилин кколаан ва 
кинаб бук!аниги унти гьелъул 
чорхолъ батилинги кколаро- 
ан. Амма Аллагьас бат!ияб 
хъван бук!ун буго. Каранти- 
налъул заманалда, хехаб ун- 
тиги т!адч!ван, Дайгьанат аба- 
дияб рукъое ана. Аллагьас 
Алжаналъул агьлулъун гьаеги 
гьей.

Рак!ч!ола жий лъалей йи- 
к!аразул рак!азулъ гьей даи- 
малъ хут!изе йик!иналда.

М. АТАВХАЖИЕВА, 
Дилим росу

г!езег!анго зах!малъана почта- 
льоназул х!алт!и.

Биценалда рекъон, Сав- 
лиятица, рехсарал зах!малъа- 
базухъ балагьич!ого, х!ажатал 
инф орм ациялъулал  алатал 
г!адамазухъе заманалда щве- 
зарулел руго.

Подписчиказ Савлият рех- 
сола зах!мат бокьулейлъун, 
к!вах!гьеч!ейлъун, ях!-намусал- 
да хьвадулейлъун.

Т!аде щвараб профессио- 
налияб байрамги баркулаго, 
Савлиятие гьарула сахлъи, ро- 
хел, талих! ва гьарулел ишазулъ 
бит!ккей.

Д. ПАБДУЛАХШТОВА

Бекмирза Бекишович 
Тупаев

гьавуна 1954 соналъ Алмахъ 
росулъ. 1971 соналъ росдал 
гьоркьохъеб школаги лъуг!иза- 
бун, Бекмирза Советияб Арми- 
ялде ана. К!иго сонилаб рагъул 
хъулухъги т!убазабун, гьев г!а- 
гараб росулъе т!адвуссана, ва 
зверосовхозалде х!алт!изе лъу
гьана. 2001 соналде щвезег!ан 
Бекмирза гьенив бат!и-бат!иял 
хъулухъазда х!алт!ана. Жин
дирго аслияб х!алт!уда ца- 
дахъ, гьес жамг!ияб х!алт!иги 
бачана. Гьедин, 18 соналъ гьев

Мух!амад Маматмирзаевич 
Пусманов

гьавуна 1980 соналъ Ичк!а ро
сулъ. 1997 соналъ росдал гьор
кьохъеб школа лъуг!арав Мух!а- 
мад лъугьана Москваялъул эко- 
номикаялъулгун правоялъул 
академиялде.

2002 соналъ ц!алиги лъуг!иза- 
бун, гьев г!агараб росулъе т!ад- 
вуссана. 2006-2009 соназ гьев 
Ичк!а росдал администрация- 
лъул специалистлъун х!алт!ана.

2009 соналдаса Мух!амад 
х!алт!улев вуго росдал почта
ялъул отделениялъул началь- 
никлъун.

Жидерго росдал г1адамазе 
гуребги, Мух1амадица хъулухъ 
гьабизе ккола Гъозталаялъул 
г1адамазеги. Гьесул х1алт1и- 
ялъ жанире рачуна г1адамазе 
гьаризе кколел г1езег1анго 
хъулухъал. Гьел заманалда т1у- 
разариялъе х1ажалъула жаваб- 
чилъи, сабру, г1адамал рич!ч!ин 
ва гьелгун хабар бицине мах-

вук!ана росдал Советалъул де
путат лъун, 8 соналъ - депута- 
тазул Собраниялъул предсе- 
дательлъун.

2001 соналдаса гьев х!алт!у- 
лев вуго Алмахъ росдал почта- 
ялъул отделениялъул началь- 
никлъун. Росдал г!адамазда 
Бекмирза лъала т!адкъараб иш 
жавабчилъиялдаго ва заманал- 
да т!убалевлъун, ч!ах!иязулгун 
ва г!исиназулгун раг!и данде 
ккезабизе бажарулевлъун, га- 
ра-ч!вариялъулъ махсаро-хоч! 
гьабизе лъалевлъун ва гьеб 
бич!ч!уневлъун, ях!-намус ц!у- 
наравлъун.

Бекмирзаца жавабчилъи- 
ялда т!орит!ана «Чапар» ва 
«Х1акъикъат» газетал хъвая- 
лъул кампаниябиги.

Пемерал соназ гьабураб рак!- 
бац!ц!адаб х!алт!ухъ цо чанго 
нухалъ Бекмирза к1одо гьавуна 
Х!урматалъул грамотабазда- 
лъун ва къиматал сайгъатаз- 
далъун.

Бекмирзаца ва лъади Зубай- 
ратица 6 лъимер г!езабуна. Гьел 
жиде-жидер маг!ишатазда руго.

щел. Гьединал хасиятал гьесулъ 
г1унги т1ок1ал ругин абизе 
бегьула. Мух1амад камуларо 
жамг1иял ишазулъаги.

Ичк!а росдал бет!ерасул, ро- 
суцоязул раг!абазда рекъон, 
Мух!амад вуго жавабчилъи 
ц!ик!к!арав, рак!бац!ц!адав х!ал- 
т!ухъан ва гьел гьесда рази ру
го. Лъади Пат!иматгун гьес к!и- 
го лъимер г!езабулеб буго.

И. ИДРИСОВ

>< ГГунтГарал къварилъабаз къуркьизабичТеб уммат,

Зах1м алъабазухъ балагьич1ого...
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07. 2020 г. № 58

с. Дылым

О введении особого противопожарного режима 
на территории Казбековского муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением администрации МР «Казбековский 
район» от 08.08.2017 года №77 «О порядке установления особого противопожарного 
режима на территории Казбековского муниципального района», в целях предупреж
дения пожаров при установившейся жаркой и сухой погоде и чрезвычайной пожарной 
опасности администрация МР «Казбековский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории муниципального образования МО «Казбековский рай

он» особый противопожарный режим с 06 июля 2020 года.
2. Рекомендовать:
2.1. Главам администраций сельских поселений:
-установить на территории сельских поселений с 06.07.2020 года до последующего 

распоряжения особый противопожарный режим;
-ограничить пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств и про

ведение в них определенных видов работ;
-освободить от горючих материалов, строительных отходов, сухой травы, мусора, 

тары участки в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями, от
крытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам;

-запретить разведение костров, сжигание отходов и мусора на всей территории по
селения, за исключением специально отведенных для этих целей мест, оснащенных сред
ствами пожаротушения, пожарной и приспособленной техникой, достаточной для тушения 
пожаров численностью персонала;

-провести проверку и принять меры к приведению в работоспособное состояние ис
точников наружного противопожарного водоснабжения;

- подготовить и распространить памятки о правилах пожарной безопасности в осо
бый пожароопасный период и действиях при возникновении пожара;

-обеспечить готовность добровольных пожарных дружин к немедленному реагиро
ванию на возникновение пожаров и возгораний в период особого противопожарного ре
жима:

-разработать и утвердить график патрулирования территорий;
-при выявлении нарушений настоящего постановления на подведомственной тер

ритории составлять акт с последующим его направлением в админисгративную комиссию 
Казбековского муниципального образования.

2.2. Учреждениям, организациям, иным юридическим лицам независимо от их орга
низационно-правовых форм и форм собственности, крестьянским (фермерским) хозяй
ствам, общественным объединениям, индивидуальным предпринимателям, владеющим, 
пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу, обеспечить 
ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, пору
бочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

2.3. Руководителю ГКУ «Казбековское лесничество»:
-организовать ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 

средств, проведения в них определенных видов работ;
-принять меры по обеспечению ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в 

них транспортных средств, организации дополнительного патрулирования;
-привести в повышенную готовность силы и средства, включенные в План тушения 

лесных пожаров на территории Казбековского лесничества на период пожароопасного пе
риода 2020 года.

-организовать установление аншлагов с информацией о запрете пребывания граждан 
в лесах;

-организовать и провести обновление минерализованных противопожарных полос 
лесных участков в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.4. Начальнику ОМВД России по Казбековскому району:
-организовать совместную охрану и патрулирование лесов по выявлению нарушений 

лесного и природоохранного законодательства.
2.5. Начальнику ОНД и ПР №10 :
- применять право административного воздействия на нарушителей правил пожар

ной безопасности в период действия особого противопожарного режима.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Чапар» и разместить 

на сайте администрации МР «Казбековский район».
4. Утвердить прилагаемый перечень дополнительных требований пожарной безопас

ности, действующих в период особого противопожарного режима.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации МР «Казбековский район» по общественной безопасности Са- 
лимханова И.Б.

Глава М Р «Казбековский район Г.Г. МУСАЕВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации 
МР «Казбековский район» 
от 06. 07. 2020 г. №58

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности, 

действующих в период особого противопожарного режима
1. Передача информационных сообщений о введении особого противопожарного ре

жима через средства оповещения гражданской обороны.
2. Организация дежурства граждан и работников предприятий, расположенных в на

селенном пункте в помощь членам добровольной пожарной дружины.
3. Подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной 

техники.
4. Организация патрулирования территорий населенных пунктов силами местного на

селения и членов добровольных пожарных дружин с первичными средствами пожароту
шения.

5. Установка в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения емкости (боч
ки) с водой.

6. Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях 
в случае пожара через средства массовой информации на безвозмездной основе.

7. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штор
мового предупреждения - временная приостановка разведения костров, проведения по
жароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов и котельных 
установок, работающих на твердом топливе, в сельских населенных пунктах.

8. Ограждение периметров территорий летних детских оздоровительных лагерей, 
расположенных в лесных массивах, защитной минерализованной полосой шириной не ме
нее 6 метров.

9. Устройство защитных противопожарных полос шириной не менее 10 м. со стороны 
преобладающего направления ветра, .удаление сухой растительности в условиях устойчи
вой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения 
для исключения возможности переброса огня при лесных пожарах, а также при пожарах на 
землях сельскохозяйственного назначения, на здания и сооружения населенных пунктов, 
расположенных в лесных массивах и в непосредственной близости от земель сельскохо
зяйственного назначения.

10. При опасности возникновения лесных пожаров - ограничение передвижения по 
территории лесных насаждений автомобильного транспорта .

11. Обеспечение безвозмездного использования общественного транспорта для экс
тренной эвакуации населения.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Основными причинами возникно

вения природных пожаров являются: 
непотушенная сигарета, горящая спич
ка, тлеющий пыж после выстрела, мас
ляная тряпка или ветошь, стеклянная 
бутылка, преломляющая лучи солнеч
ного света, искры из глушителя транс
портного средства, сжигание старой 
травы, мусора вблизи леса, расчистка 
с помощью огня лесных площадей для 
сельскохозяйственного использования 
или обустройства лесных пастбищ. Но 
одним из основных потенциальных ис
точников природных пожаров является 
костёр. В ряде случаев природные по
жары становятся следствием умышлен
ного поджога, техногенной аварии или 
катастрофы.

В каждое лето лесные пожары начи
наются с неизбежностью, приводящей 
в отчаянье. К этому нельзя привыкнуть. 
Леса восстанавливаются десятилетия
ми. Если вы хоть раз видели лесной по
жар, то не забудете эту страшную карти
ну никогда.

Специалисты МЧС России дают ре
комендации, как поступить, если вы по
пали в зону лесного пожара.

С целью недопущения пожаров в 
природной среде, запрещается:

- бросать в лесу горящие спичи, 
окурки, тлеющие тряпки;

-< ~

ЛЕСНАа.
ГОРАНА

- разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисаю
щими кронами деревьев, рядом со складами древесины, непосредственной близо
сти от созревших сельхозкультур;

- оставлять в лесу само возгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные 
маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокуси
ровать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
- поджигать камыш;
- разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
- оставлять костёр горящим после покидания стоянки.
Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности сво

ими силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и 
тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей 
(специальные службы) о необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их 
выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. 
Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения 
огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой

ЛъикТлъиялъе гурони нуц1ида к1ут1угеги,

одеждой. Выйдя на открытое простран
ство или поляну дышите воздухом воз
ле земли - там он менее задымлен, рот 
и нос при этом прикройте ватно-марле
вой повязкой или тряпкой.

После выхода из зоны пожара со
общите о месте, размерах и характере 
пожара в администрацию населенного 
пункта, лесничество или противопожар
ную службу, а также местному населе
нию. Знайте сигналы оповещения о при
ближении зоны пожара к населенному 
пункту и принимайте участие в органи
зации тушения пожаров.

Пламя небольших низовых пожаров 
можно сбивать, захлестывая его ветка
ми лиственных пород, заливая водой, 
забрасывая влажным грунтом, затап
тывая ногами. Торфяные пожары тушат 
перекапыванием горящего торфа с по
ливкой водой. При тушении пожара 
действуйте осмотрительно, не уходите 
далеко от дорог и просек, не теряйте 
из виду других участников, поддержи
вайте с ними зрительную и звуковую 
связь. При тушении торфяного пожара 
учитывайте, что в зоне горения могут 
образовываться глубокие воронки, по
этому передвигаться следует осторож
но, предварительно проверив глубину 
выгоревшего слоя.

Т.ЧЕГУЕВ,
заместитель начальника ПЧ-42

>



4 Чапар № ~27 Ц1а щивасул гъанситухъ гТасрабаца сунгеги, 10 июль 2020 с. >
Дин ва г1умру

Налъи гьаби
Шариг1аталъ нилъее ихтияр кьола налъи гьабизе, амма беццуларо, х1ажалъи гьеч1ого, налъаби 

гьаризе. Налъи гьабиялъ чи мискин гьавула.
Цо лъик!аб иш гьабизе налъиялде х!ажалъи ккани, налъи гьабулаго, ният бук!ина к!ванаг!ан 

хехго гьеб бец!и. Г!емеразул бугеб к!удияб гъалат! буго, налъиги бук!аго, х!ажат гьеч!елда т1ад 
г1арацги хвезабун, гьеб исрап гьаби ва, рес бугониги, налъи т!убай нахъбахъи.

Гьединго, налъи бугев чи х1алт1ич1ого ч!езе бегьуларо, ва гьев х!алт!иялдаса ч!ух!изе бегьуларо. 
Саг!ид- афандияс (къ.с.) хъвалеб буго:

«Налъиги гьабун, гьоц1огун нах кванаялдаса, налъиги гьеч1ого, бакъвараб чедги ц1амги 
кванай лъик1аб буго»,-ян.

Х!адисалда абулеб буго гъазаваталда хвезег!ан вагъаниги, налъи т!ад бук!аго, гьев чиясда 
Алжан бихьуларилан. Нужеца налъи гьанибго бец!е, ахираталда бец!изе тоге, гьениб гьеб ц!акъ 
зах!малъула.

Гьединго, х!адисалда абулеб буго, бец!изе ниятги гьеч!ого, налъи гьаби боц!и бикъи бугилан.
Гьединго, г!едег!изе ккола, т!оцебесеб иргаялда, хваразул налъи бец!изе, гьеб бец!изе зах!матаб 

х!алалде ккани, х!алт!ила, щваралъе ц1уна-къай гьабила ва къабулал г!ужаз гьаб дуг!аги ц!алила: 
«Аллагьумма - кфини бих1алалика г1ан х1арамика ва агънини бифазлика г1амман сивака. 
Аллагьумма инни аг!узу бика минал гьамми вал х!азани ва аг!узу бика минал касали ва аг!у- 
зубика минал бухли вал джубни ва аг!узубика мин гъалабати ддайни ва къагьри ррижали».

(Я дир Аллагь, дуца х!алалалдалъун ва дурго ц!обалдалъун дие г!езе гьабе, чияде ккезе теч!ого, 
дунги ц!уне ургъел-къварилъиялдаса, к!вах!алдаса, бажарунгут!иялдаса, бахиллъи ц!униялдаса, 
налъиялъ ва г!адамаз х!ал гьабиялдаса).

Гьаб буго свалат-салам лъеяв Аварагас налъи бец!изе бигьалъизе ц!алеян малъарал дуг!абаз- 
дасан цояб. Амма цох!о дуг!а ц!алун г!оларо, цере рехсарал шарт!алги т!уразе ккола.

Исламияб календаралдаса босараб

Оберегайте себя от интернет-мошенничества!

К1удияб ками ккана
Гьаб соналъул апрелал- 

да хабар баккана Х!абиб 
Нурмух!амадовасул эмен 
Г!абдулманап больницаял- 
де кканилан ва хадусан гьев 
М оскваялде вит!анилан.
Гьесул сахлъиялда хадуб 
хал ккуразул къадар, гьай- 
гьай, дагьаб бук!инч!о. Ки- 
г!ан тохтурзабаз х!аракат 
бахъаниги, Пабдулманап 
хвалил квач!икьа вахъизе 
к!веч!о ва 3-аб. июлалда 
гьев г!умруялдаса ват!алъа- 
на.

Гьев гьавуна 1962 соналъ Ц1умада районалъул Сильди росулъ. 
Гьес яшав гьабун бук1ана Гъизилюрт районалъул Кироваул ро
сулъ ва гьенив вукъана.

Вас Х!абибица жиндир ц!ар т!ибит!изабуравлъун гурев Паб
дулманап вук!арав. Гьит!инго бухьен гьабуна гьес спортгун. 
Эркенаб гугариялъул мастер, Россиялъул мустах!икъав тренер, 
Украиналъул (дзюдо ва самбо) чемпион Пабдулманап кколаан 
вас Х!абибил тренерлъунги.

2019 соналъ Пабдулманап восана Россиялъул рекордазул 
т!ахьиде, гьес рахъинаруна рагъулаб самбоялъул г!емерал 
чемпионал.

Гьединго, гьесул нухмалъиялда,18 дунялалъулго чемпионалги 
рахъана. Дагъистаналъул, Россиялъул спорталъе к!удияб ками 
ккана.

Один из популярных способов мошен
ничеств, основанных на доверии связан с 
размещением объявлений о продаже това
ров на электронных досках объявлений и 
интернет-аукционах. Как правило, мошен
ники привлекают своих жертв заниженными 
ценами и выгодными предложениями, и 
требуют перечисления предоплаты путем 
перевода денежных средств на электрон
ный кошелек.

Благоразумие поможет и здесь. Внима
тельно изучите объявление, посмотрите 
информацию о лице, разместившем его. 
Если торговая площадка имеет систему 
рейтингов продавцов, изучите отзывы, 

оставленные другими покупателями, не забывая, однако, о том, что преступники могут оставлять 
положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи. Воспользуйтесь 
Интернет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой 
псевдоним продавца для того, чтобы обнаружить, что эти данные уже использовались в целях 
хищения денежных средств и обмана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость аналогичных товаров. Чересчур низкая стоимость должна 
вызвать у вас подозрение. Если продавец требует перечислить ему полную или частичную пре
доплату за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, насколько вы готовы доверять 
незнакомому человеку. Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам, посредством ано
нимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.

ЗУБАЙРИЕВ Г.А., юрисконсульт ОМВД

Прокуратура сообщает...
Прокуратурой района проведена проверка по поступившему обращению жительницы Хаса

вюртовского района о злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершенно
летних детей.

В ходе проверки установлено, что в Казбековском РОСП УФССП России по РД в отношении 
жителя нашего района возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей.

Несмотря на то, что 28.02.2020г. он был привлечен к административной ответственности ( ч. 1 
ст. 5.35.1 КоАП РФ), в виде обязательных работ сроком на 150 часов, должных мер для исполнения 
судебного решения по погашению образовавшейся задолженности он не предпринял и продолжал 
злостно уклоняться от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, задолженность 
которого на 15.06.2020 года составила 299 521,00 рублей.

Материалы проверки прокуратурой района направлены в Казбековский РОСП УФССП России 
по РД для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата 
средств на содержание детей).

Районалъул спорт бокьулел

Инсан ва г1умру

Кьо ц1игьабуна

2005 соналъ, г!адамазе хьвадизе санаг!алъи бук!инелъун, 
Дилим росдал «Ах» микрарайоналда кьо гьабун бук!ана. Ана 
сонал, г!емерлъана микрорайоналда яшав гьабулезул къадар. 
Кьо ц!игьабизелъун къот!и ккана гьеб къач!азе.

Х!алт!и бет!ералде бахъинабизе т!адкъана Гьарун Г!абдулбаси- 
ровасда ва Х!ажи Муртазг!алиевасда. Росдал администрациялъ, 
г!олохъабаз (г!арцудалъун ва х!ажатаб материалалдалъун) кьо 
ц!игьабиялъул суал, зах!матаб заман бук!иналде балагьич!ого ва 
къокъаб заманалда, бет!ералде бахъинабуна.

Гьеб, Аллагьасул кириги г!адамазул баркалаги щолеб иша- 
лъулъ г!ахьаллъарал г!олохъабазул ц!арал гьанир рехсезе рес 
гьеч1о, гьезул сиях! халатаб буго.

«Ах» микрорайоналъул г!адамаз рак!-рак!алъулаб баркала 
загьир гьабулеб буго гьеб пайда ц!ик!к!араб ишалъулъ г!ахьал- 
лъарал т!олазего.

И. И Д Р И С О В

Объявление
Утерянный аттестат №0058925 о полном среднем образова

нии, выданный Ленинаульской средней школой №2 в 2008 году 
на имя Магомедова Мухамеда Рафаэловича, считать недействи
тельным.
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