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Санал кIвалахунин месэладиз килигна
Алатай гьафтеда муниципальный райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова 

райондин территориядал яшайишдин кIеви амукьаяр (ТКО) кIватI хъувунин ме-
сэладай совещание кьиле тухвана. Адан кIвалахда райадминистрациядин Кьилин 
1-заместитель Лацис Оруджева, региональный оператордин векилри, райадми-
нистрациядин структурный подразделенийрин руководителри, ДР-дин Минпри-
родадин государстводин экологический надзордин управленидин начальникдин 

заместитель Рамиз Велиева, «Новый город» (Дербент шегьер) управляющий ком-
панидин генеральный директор  Мегьамед Гитинова, «Касумкентсервис» ООО-
дин директор Гъалиб Фатахова, райадминистрациядин архитектурадинни эци-
гунрин ва ЖКХ-дин отделдин начальник Виталий Алисенова, и отделдин кьилин 
пешекар Ирек Гьажимирзоева, Кьасумхуьруьн, Агъа-СтIалрин, Герейханован ва 
ЦIийи Макьарин хуьрерин поселенийрин кьилер тир Далгат Бабаева, Низами Аб-
дурагьманова, Руслан Алдырова, Асамудин Къазиагьмедова ва СМИ-дин векилри 
иштиракна.

Совещанидал «Новый город» (Дербент шегьер) управляющий компанияди «Ка-
сумкентсервис» ООО-дихъ галаз санал кIвалахунин ва яшайишдин кIеви амукьаяр 
кIватI хъувунин рекьяй «Экологи-Ка» региональный оператордин везифаяр «Ка-
сумкентсервис» ООО-див вахкунин месэлайриз килигна.

Районда ТКО кIватI хъувунин рекьяй арадал атанвай гьаларикай «Касумкент-
сервис» ООО-дин директор Гъалиб Фатахов рахана.

Совещанидин нетижаяр райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова кьуна. Ада 
лагьайвал, райондин сервисдин къуллугъри ара атIунар авачир, къайдада авай 
кIвалах таъминарун, райондин территорияда экологический жигьетдай хъсан гьалар 
арадал гъун лазим я. Гьялиз тежедай месэлаяр авайди туш. Хуьрерин поселенийри 
ТКО кIватI хъувунай ва хутахунай агьалийри гузвай пулунин гьакъи кIватIунин кар-
да куьмек гана кIанда. Районда пуд вацран вахтунда сервисдин къуллугърин кIвалах 
къайдадик кутаз ва зур йисан вахтунда аламай бурж вахкуз жеда.

- Дербент шегьердин «Новый город» управляющий компанидинни «Касумкент-
сервис» ООО-ди санал кIвалахунин нетижайриз ва яшайишдин кIеви амукьаяр 
кIватI хъувунин везифаяр «Экологи-Ка» региональный операторди «Касумкент-
сервис» ООО-див вахкунин нетижайриз килигна, гележегда талукь къарарни кьа-
булда, - къейдна райондин Кьил Н. Ш. Абдулмуталибова. – Чун и месэладив жа-
вабдарвал аннамишуналди эгечIун ва кIвалах еридивди тешкилун лазим я.

         ОНФ-дин активистар - хуьрера
Дагъустан Республикадин Вирироссиядин халкьдин фронтдин жегьилрин про-

ектрин управленидин къуллугъэгьли Равидин Абдурагьимов, «Молодежка ОНФ 
РД»-дин координатор Мухаммад Абдуразакьов ва «Молодежка ОНФ»-дин ишти-
ракчияр тир Къурбан Багадзиев ва Мегьамед Мегьамедов КIахцугърин ва Цмур-
рин хуьрерин агьалийрихъ галаз гуьруьшмиш хьана. Идан метлебни жегьилрин 
организациядин активистри агьалияр РФ-дин Конституциядик кутазвай алавай-
риз сесер гуникай хабардар авун тир. ОНФ-дин активистри хуьрерин агьалийрихъ 
галаз тухвай гуьруьшра райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова ва райондин 
образованидин управленидин начальник Гьуьсейн Шихбабаева иштиракна. Гуь-
руьшдин сергьятра аваз ихтилатар авуна, теклифрихъ яб акална.

Къейд авун лазим я хьи, 2020-йисан 22-апрель Вирироссияда сес гудай югъ я. 
Агьалийрихъ сесер гуз фидай майил ава. Хуьрерин агьалийри уьлкведин кьилин 
закондик – РФ-дин Конституциядик алаваяр кухтун чарасуз кар тирди къейдна.

                                                          Райондин уьмуьр: мярекатар ва лишанлу вакъиаяр

     Комиссиядин кIвалах веревирдна
Муниципальный райондин Кьил Нариман Абдулмуталибован председателви-

лик кваз кьиле фейи совещанидал 2019-йисуз яш тамам тахьанвайбурун крарай ва 
абурун ихтиярар хуьнай Комиссияди тухвай кIвалахдин нетижаяр кьуна. Совещани-
дин кIвалахда райондин прокурор Фархад Акимова, райадминистрациядин Кьилин 
заместителри, органи-
зацийрин, идарайрин 
руководителри, хуьре 
рин поселенийрин 
кьилери, образовани-
дин ва социальный 
хилен органрин пе-
шекарри, участковый 
уполномоченныйри, 
общественностдин 
ва СМИ-дин векилри 
иштиракна.

Комиссияди (КДН 
и ЗП-ди) алатай йи-
суз тухвай кIвалахдикай анин жавабдар секретарь Мегьамедвели Аминова гьахъ-
гьисабдин доклад авуна. Ада къейд авурвал, алатай йисуз Комиссия яш тамам 
тахьанвайбурухъ ва абурун диде-бубайрихъ галаз алакъалу тир 29 делодин матери-
алриз килигна. Хаталувилин группада авай 5 хизан учетда эцигнава, абур кьетIен 
гуьзчивиликни ква. Къаюмвилин отделдин, агьалияр социальный жигьетдай хуь-
дай управленидин пешекаррихъ галаз Комиссияди хуьрериз рейдар тешкилзава, 
агьалийрихъ галаз кIвалах тухузва.

Совещанидал алай месэладай гьакIни райадминистрациядин Кьилин замести-
тель, КДН-дин ва ЗП-дин председатель Абуталиб Фатулаев, «ИМЦ» МКУ-дин 
директордин заместитель Венера Абдуселимова, Россиядин МВД-дин Сулейман-
Стальский райондин отделдин яш тамам тахьанвайбурухъ галаз кIвалах тухунин  
рекьяй старший инспектор Валерий Ибрагьимов, теклифар ва меслятар гваз рай-
ондин прокурор Фархад Акимов рахана.

Вичин рахунра райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова Комиссиядин 
кIвалахда амай кимивилерикай лагьана, адан кIвалах хъсанардай меслятар къа-
лурна.

Совещанидал РФ-дин Конституциядик алаваяр кухтунин месэлани веревирдна. 
И месэладай райадминистрациядин Кьилин 1-заместитель Лацис Оруджев ва рай-
ондин территориальный сечкидин комиссиядин председатель Къурбанмегьамед 
Къурбанмегьамедов рахана.

         Чухсагъулдин чарар вахкана
Мартдин вацра Шихидхуьруьн мулкунал йифен вахтунда тамун чIехи участокда 

цIай кьуна. Ида неинки там гзаф майданра кунин, гьакIни хуьрерин агьалийризни 
къурхулувал арадал гъана. ЦIай хкадарунин карда са бязи тешкилатри ва кьил-
дин ксари викIегьвал, жуьрэтлувал къалурна. И кардай мукьвара райондин Кьил 
Нариман Абдулму-
талибова Шихидхуь-
руьн АСП-дин кьи-
лин пешекар Руслан 
Гьибибовав гъилин 
сят, «Касумкентское 
лесничество» ДР-дин 
ГКУ-дин руководи-
телдин заместитель 
Али Алиевав, райад-
министрациядин ГО-
дин ва ЧС-дин отдел-
дин начальник Тарлан 
Султанагьмедовав, 
адан заместитель 
Къазиагьмед Абумис-
лимовав, Кьасумхуь-
руьн лесничестводин 
руководитель Лазир Фармановав, инспектор Рафидин Жамиевав, Испикрин АСП-
дин кьил Руслан Магьмудовав, гьакIни «Отряд федеральной противопожарной 
службы №53, №54 по Республике Дагестан» ФГКУ-рив «Сулейман-Стальский 
район» муниципальный райондин Чухсагъулдин чарар вахкана.   

                           Текстер кхьейди ва шикилар ягъайди Хазран Кьасумов я 
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                  Йикъан месэла: коронавирусдин азар

Коронавирусдин вилик пад кьунин 
            месэлаяр веревирдна

Коронавирус – и гаф къе гзафбурун ме-
церал ала. Федеральный ва республика-
дин телеканалрай, массовый информаци-
ядин маса такьатрай хаталу и азардикай, 
адан вилик пад кьун патал кьабулзавай 
серенжемрикай, коронавирусдин инфек-
ция акат тавун патал инсанри вуч авун ла-
зим ятIа ва азардихъ галаз алакъалу маса 
месэлайрай передачаяр гузва, пешекарар 
рахазва. Идахъ вичин себебни ава: сифте 
яз Китайда пайда хьайи коронавирусдин 
азар, Виридуьньядин здравоохранени-
дин тешкилатдин (ВОЗ) делилралди, 64 
уьлкведиз чкIанва. Къурбандрин кьадар 
са шумуд агъзурдав агакьнава.

«Сулейман-Стальский район» му-

ниципальный райондин Кьил Нариман 
Абдулмуталибова 20-мартдиз тухвай 
гегьенш совещанидал коронавирусдин 
азар гъуниз ва чукIуруниз рехъ тагунин 
серенжемар веревирдна. Совещанидин 
кIвалахда райадминистрациядин Кьилин 
заместителри, райондин къуллугърин, 
федеральный ва республикадин къу-
рулушрин, яшамиш хьун таъминардай 
къуллугърин руководителри, хуьрерин 
поселенийрин администрацийрин кьи-
лери, общественный организацийрин ва 
СМИ-дин векилри иштиракна.

Совещание ачухуналди, райондин 
Кьил Нариман Абдулмуталибова ха-
бар гайивал, Дагъустан Республикадин 
Кьил Владимир Васильева 2020-йисан 
19-мартдиз республикадин территория-
да виниз тир гьазурвилин къайда тунин 
гьакъиндай Указдал къул чIугуна.

Райондин Кьил Н. Ш. Абдулмутали-
бова лагьайвал, Дагъустан Республика-
дин Кьил Владимир Васильева ВКС-дин 
къайдада тухвай селекторный совеща-
нидал республикадиз цIийи коронави-
русдин азар гъуниз ва чукIуруниз рехъ 
тагунин рекьяй вилик акъвазнавай серен-
жемар веревирдна. И месэладай анал ДР-
дин Гьукуматдин Председателдин Сад 
лагьай заместитель Анатолий Къарибов, 
республикадин здравоохраненидин ми-
нистр Жамалудин Гьажиибрагьимов, 
хуьруьн майишатдин ва суьрсетдин ми-
нистр Абзагьир Гьуьсейнов, тIебиатдин 
ресурсринни экологиядин министр На-
биюлла Къарачаев ва жавабдар маса ксар 
рахана, абуру региондин мулкарал хата-
лу инфекция чукIунин вилик пад кьунин 
барадай кьабулзавай серенжемрикай ла-
гьана.

- Республикадин Кьил Владимир 
Васильева лагьайвал, Дагъустанда ко-
ронавирус авач, - къейдна Н. Абдулму-
талибова. – ЯтIани чна азардин вилик 

пад кьунин рекьяй кIеви серенжемар 
кьабулун, мукъаятвал хуьн лазим я, и жи-
гьетдай уьлкведин ва региондин руково-
дителри еке кIвалах тухузва, и кар чавай 
вирибурувай истемишзава.

Къейд авун лазим я хьи, республика-
дин территорияда виниз тир гьазурвилин 
къайда тунин гьакъиндай Указдин пун-
ктар кьилиз акъудун таъминарун патал 
Сулейман-Стальский районда оператив-
ный штаб кIватIнава, адак яшамиш хьун 
таъминардай вири къуллугърин руково-
дителар ква.

Совещанидал коронавирусдин азар 
чукIуруниз акси яз райондин медицина-
дин учрежденийра тухузвай кIвалахдикай 

ва кьабулзавай серенжемрикай райондин 
центральный больницадин кьилин дух-
турдин заместитель Мумина Абдулае-
вади гегьенш рахунар авуна. Ада къейд 
авурвал, халкьдин арада гъавурда тунин 
кIвалах тухузва, медицинадин идарайра 
вирусдиз акси препаратар, гьакIни иш-
лемишдай материалар, дезинфекция ий-
идай такьатар ава. Идалайни гъейри, ме-
дицинадин идараяр, азар акатнавай ксар 
малум хьайитIа, абур кьабулиз ва сагъар 
хъийиз гьазур я.

Совещанидал гьялзавай месэладай 
гьакIни райадминистрациядин Кьилин 
заместителар тир Саид Темирханов ва 
Абуталиб Фатулаев, райадминистраци-
ядин крар идара ийизвайди тир Рама-
зан Абдулазизов, Роспотребнадзордин 
Управленидин Дагъустан Республика-
дин Дербент шегьерда авай ТО-дин на-
чальникдин заместитель Жарият Мегьа-
медова, общественный къайда хуьнай 
полициядин начальникдин заместитель 
Тагьир Мегьамедов, райондин образова-
нидин управленидин начальник Гьуьсейн 
Шихбабаев, гражданский оборонадин ва 
кьетIен гьаларин отделдин начальник 
Тарлан Султанагьмедов, райондин агьа-
лийриз социальный жигьетдай къуллугъ-
завай управленидин начальник Жавидин 
Бремов, ЦЗН-дин директор Назир Абдул-
гьамидов, «КЦСОН» ГБУ-дин директор 
Абдулфетягь Бабаев, райондин имамрин 
Советдин председатель Гьасан Амаханов 
ва маса ксар рахана.

- Чун государстводин сергьятдин па-
тав гва, - лагьана совещанидин нетижа-
яр кьуналди райондин Кьил Нариман 
Абдулмуталибова. – Идалайни гъейри, 
райондин гзаф агьалийри маса регион-
ра кIвалахзава, кIелзава. Алай вахтунда 
медицинадин работникрин вилик акъ-
вазнавай кьилин везифа лап хаталу азар 
тир коронавирусдиз ва ам чукIуруниз 

акси серенжемар кьабулуникай ибарат 
я. Уяхвал, мукъаятвал хуьн, халкьдал 
хабарар агакьарун, начагъбурун арада 

мониторингар тухун, азар галукьай дуь-
шуьшар дуьздал акъудун, гьар юкъуз 
оперативный штабдиз хабарар агакьарун 
чарасуз я. КичIевилин велвела, гьарай-
эвер арадал гъун, четин какахьай гьала-
рикай менфят къачуна темягькарвал авун 
лазим туш. Районда продуктар хьунал 
ва алишверишдин точкайра къиметрин 
гьерекатрал гуьзчивалдай комиссия теш-
килнава, адак администрациядин, къай-
даяр хуьдай органрин ва гуьзчивалдай 
маса къуллугърин векилар ква. Къиметар 
хкажунин, гьакъисагъвал авачиз карчи-
диз кIан хьуналди къазанжи къачунин 
ва ихьтин маса крариз рехъ гудач. Ихь-
тин дуьшуьшрикай малум хьайитIа, тади 
гьалда гьа хабар коронавирусдихъ галаз 
женг чIугунин республиканский штаб-
диз, гьакIни къайдаяр хуьдай органриз 
агакьарда.

Совещанидал райондин Кьил Нари-
ман Абдулмуталибова ДР-дин Кьилин 
Указдин пунктар кьилиз акъудунин па-
тахъай районда кардик квай къуллугъриз 
ва къурулушриз, жавабдар работникриз 
талукь тапшуругъар гана.

                            *** 
ЦIийи коронавирусдин азардихъ га-

лаз женг чIугуникай, ам республикада 
ва районда чукIуруниз рехъ тагунин 
серенжемрикай рахадайла, къейд ийиз 
кIанзава хьи, ДР-дин Кьилин Указдиз 
килигна 23-мартдилай 12-апрелдалди 
райондин образованидин вири органи-
зацияр каникулриз физва. Культурадин, 
спортдин ва машгъулатрин къилихдин 
массовый мярекатар тухунал къадагъа 
ала. Райондин идарайрин ва организа-
цийрин руководителри, гьакIни кIвалах 
вугузвай вири ксари коронавирусдин 
инфекциядин вилик пад кьунин жигьет-
дай РФ-дин Роспотребнадзордин реко-
мендацияр кьилиз акъудун таъминарун 
лазим я. Организацийри ва идарайри 
анра кIвалахзавай ксарин бедендин тем-
пература хкIун тавуна алцумдай алатар 
къачун ва абур гьар юкъуз ишлемишун 
герек я. Кьилин фикир 60 йисалай ви-
низ яшар хьанвай инсанриз гун лазим я, 
и рекьяй райондин КЦСОН-ди тухудай 
кIвалахрин план туькIуьрна кIанда.

Вири хуьрер атIунар авачиз элек-
тричестводалди таъмин авун къенин 

юкъуз важиблу месэла яз ама. Корона-
вирусдиз акси яз тухузвай профилакти-
кадин кIвалахдин Памятка вири чкайра 

чукIурун лазим я. Хаталу и азар жувак ва 
я маса касдик акатунин лишанар малум 
хьайитIа, тади гьалда «Горячий линия-
дин» +7 960 421 96 02 нумрадиз зенг авун 
чарасуз я.

                             *** 
Коронавирусди арадал гъанвай ин-

фекциядихъ галаз женг чIугунин, начагъ-
вилин ва азарлу хьунин вилик пад кьу-
нин мураддалди Сулейман-Стальский 
райондин образованидин управленида 
вахт-вахтунда дезинфекциядин профи-
лактикадин кIвалах тухузва. Образова-
нидин идарайра цIийи коронавирусдин 
инфекция чукIуруниз акси яз кIвалахдин 
штаб тешкилнава. Вири работникар 
COVID-19 инфекция акат тавунин ре-
кьяй профилактикадин серенжемрихъ 
галаз танишарнава, абурукай инсанар ха-
бардар авунин кIвалах тешкилнава.

Образованидин управленида 2020- йи-
сан 16-мартдиз 31-нумрадик кваз акъудай 
«О мерах по предупреждению и распро-
странению коронавирусной инфекции 
в образовательных организациях МР 
«Сулейман-Стальский район» приказдин 
бинедаллаз образованидин организаций-
ра санитариядинни эпидемиядин ва про-
филактикадин мярекатар гужлу авунин 
жигьетдай серенжемар кьабулнава. Пе-
дагогический работникар, кIелзавайбур 
ва абурун диде-бубаяр коронавирусдин 
инфекциядиз акси яз тухун лазим тир 
кIвалахрикай хабардар авунва.

Райондин образованидин управле-
нидин начальник Гьуьсейн Шихбабае-
ва къейд авурвал, массовый информа-
цийрин такьатрай гзаф агьалияр кIватI 
жезвай чкаяр тIимил хьунин, азар акат-
навай себебар малум хьайи дуьшуьшра 
духтурриз кIвализ эверун лазим тирдан 
патахъай инсанар хабардар авунва. Об-
разованидин организацийрин руководи-
телар аялрин ва абуруз къуллугъзавай 
работникрин гьалдал гуьзчивал артуха-
рун, пищеблокрин кIвалах кьетIен гуьз-
чивилик хьун лазим тирдан патахъай 
таъкимарнава.

Информационно-методический цен-
традин кьилин пешекар Маина Аликбе-
ровади инфекциядин вилик пад кьунин 
рекьяй образованидин организацийра 
гьар юкъуз мониторингар тухузва.

                                Хазран Кьасумов

                         ТЕБРИК
                        25-март культурадин работникрин Югъ я
За райондин культурадин работникриз ва и хиле кIвалах авур вири вете-

ранриз чпин пешекарвилин сувар – культурадин работникрин Югъ рикIин 
сидкьидай мубаракзава.

Куь зегьметди инсанар руьгьдин жигьетдай мягькем хьуниз, милли адетар, 
халкьарин сеняткарвилер кIвачел ахкьалдар хъувуниз, чи халкьарин милли 
алакъаяр мягькемаруниз куьмек гудайдахъ за кIевелай инанмишвалзава.

Къуй квехъ куь хивевай жавабдар кIвалахда еке агалкьунар, хизанрани 
ислягьвал, хушбахтвал ва берекат хьурай.

    «Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин Кьил
                                                                                    Н. Абдулмуталибов
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   Открыт прием документов для признания
 субъектов МСП социальным предприятием
В связи с включением в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» понятий «социальное предприни-
мательство», «социальное предприятие», ведется прием документов для признания субъектов 
МСП социальным предприятием.

Прием документов осуществляется Агентством по предпринимательству и инвестициям Ре-
спублики Дагестан по адресу: ул. Абубакарова 67, кабинет 404 (4 этаж). Телефон для консуль-
таций: 67-13-45.

Перечень документов, подаваемых заявителем для признания заявителя социальным пред-
приятием:

Категория заявителей №1: субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечиваю-
щие занятость лиц, отнесенных к категориям социально уязвимых граждан, соответствующие 
условию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

1. Заявление (по форме согласно Приложению № 1 к Порядку признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства социальным предприятием, утвержденному приказом Ми-
нэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773);

2. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность) (в слу-
чае подачи документов представителем заявителя, действующим на основании доверенности);

3. Копии трудовых договоров с работниками заявителя из числа категорий граждан, указан-
ных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона;

4. Копии документов, подтверждающих отнесение работников заявителя к категориям граж-
дан, указанным в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона;

5. Копия штатного расписания (в бумажном виде при подаче комплекта документов в бу-
мажном виде или в виде электронного образа документа в формате PDF при подаче документов 
через электронный портал);

6. Сведения о численности и заработной плате работников, в том числе по каждой категории 
социально уязвимых граждан (по форме согласно Приложению № 4 к Порядку признания субъ-
екта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773);

7. Отчет о социальном воздействии (по желанию, по форме согласно Приложению № 2 к 
Порядку признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предпри-
ятием, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773);

8 Иные документы, установленные субъектом РФ в случае реализации им полномочия, пред-
усмотренного частью 2 статьи 24.1 Федерального закона (для субъектов малого или среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в соответствии с условиями, предусмо-
тренными частью 2 статьи 24.1 Федерального закона).

Ссылка на образцы документов: https://cloud.mail.ru/public/rg2v/C4PQNyutS 
Категория заявителей № 2: субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществля-

ющее реализацию товаров (работ, услуг), произведенных гражданами, относящимися к катего-
риям социально уязвимых, соответствующие условию, предусмотренному пунктом 2 части 1 
статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»:

1. Заявление (по форме согласно Приложению № 1 к Порядку признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства социальным предприятием, утвержденному приказом Ми-
нэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773);

2. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность) (в слу-
чае подачи документов представителем заявителя, действующим на основании доверенности);

3. Сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами, относящимися 
к категориям социально уязвимых (по форме согласно Приложению № 5 к Порядку признания 
субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием, утвержденно-
му приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773);

4. Справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности, указан-
ной в пункте 2 части 1 статьи 241 Федерального закона, по итогам предыдущего календарного 
года в общем объеме доходов (по форме согласно Приложению № 6 к Порядку признания субъ-
екта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773);

5. Отчет о социальном воздействии (по желанию, по форме согласно Приложению № 2 к 
Порядку признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предпри-
ятием, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773);

6. Иные документы, установленные субъектом РФ в случае реализации им полномочия, 
предусмотренного частью 2 статьи 24.1 Федерального закона (для субъектов малого или сред-
него предпринимательства, осуществляющих деятельность в соответствии с условиями, пред-
усмотренными частью 2 статьи 24.1 Федерального закона).

Ссылка на образцы документов: https://cloud.mail.ru/public/4dzy/Pc84VW6Du 
Категория заявителей № 3: субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществля-

ющие производство товаров (работ, услуг) для граждан, отнесенных к категориям социально 
уязвимых, соответствующие условию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24.1 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»):

1. Заявление (по форме согласно Приложению № 1 к Порядку признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства социальным предприятием, утвержденному приказом Ми-
нэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773);

2. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность) (в слу-
чае подачи документов представителем заявителя, действующим на основании доверенности);

3. Сведения об осуществляемой деятельности по производству товаров (работ, услуг), пред-
назначенных для граждан социально уязвимых категорий (по форме согласно Приложению № 
7 к Порядку признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным пред-
приятием, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773);

4. Справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности, указан-
ной в пункте 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, по итогам предыдущего календарного 
года в общем объеме доходов (по форме согласно Приложению № 6 к Порядку признания субъ-
екта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773);

5. Отчет о социальном воздействии(по желанию, по форме согласно Приложению № 2 к 
Порядку признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предпри-
ятием, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773);

6. Иные документы, установленные субъектом РФ в случае реализации им полномочия, 
предусмотренного частью 2 статьи 24.1 Федерального закона (для субъектов малого или сред-
него предпринимательства, осуществляющих деятельность в соответствии с условиями, пред-
усмотренными частью 2 статьи 24.1 Федерального закона).

Ссылка на образцы документов: https://cloud.mail.ru/public/36K2/5qfqV3yZD 
Категория заявителей № 4: субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществля-

ющее деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способству-
ющую решению социальных проблем общества, соответствующие условию, предусмотренно-
му пунктом 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

1. Заявление (по форме согласно Приложению № 1 к Порядку признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства социальным предприятием, утвержденному приказом Ми-
нэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773);

2. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность) (в слу-

чае подачи документов представителем заявителя, действующим на основании доверенности);
3. Сведения об осуществлении деятельности, направленной на достижение общественно 

полезных целей и способствующей решению социальных проблем (по форме согласно При-
ложению № 8 к Порядку признания субъекта малого или среднего предпринимательства со-
циальным предприятием, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 
2019 г. № 773);

4. Справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности, указан-
ной в пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, по итогам предыдущего календарного 
года в общем объеме доходов (по форме согласно Приложению № 6 к Порядку признания субъ-
екта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773);

5. Отчет о социальном воздействии (по желанию, по форме согласно Приложению № 2 к 
Порядку признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предпри-
ятием, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773);

6. Иные документы, установленные субъектом РФ в случае реализации им полномочия, 
предусмотренного частью 2 статьи 24.1 Федерального закона.

Превентивные меры незамедлительного характера для 
защиты граждан в организациях общественного питания

Организациям общественного питания незамедлительно принять следующие меры:
1. Обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы рас-

стояние между посетителями было не менее 1 метра;
Барам, кафе, ресторанам, иным предприятиям общественного питания и досугового ха-

рактера, предусматривающим тесное размещение посетителей, организовать работу таким 
образом, чтобы обеспечить расстояние между посетителями не менее 1 метра;

2. Обеспечить допуск посетителей в зал обслуживания только после мытья рук с мылом, 
а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами (в том числе антисептиче-
скими средствами на основе изопропилового и/или этилового спирта);

3. Уточнять у посетителей на предмет их заболеваний простудными и респираторными 
заболеваниями и не допускать таких лиц в зал обслуживания, как и лице очевидными при-
знаками респираторных заболеваний;

4. Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер» а также в целях 
недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенную 
температуру тела, а также вернувшихся в течение последних 2-х недель из стран с высоким 
уровнем заболеваний коронавирусом;

5. Настоятельно рекомендовать посетителям старше 60 лет воздержаться от посещения 
заведения общественного питания;

6. Выполнять рекомендации и предписания Роспотребиадзора по дезинфекции помеще-
ний и инвентаря.

Превентивные меры незамедлительного характера
    для защиты граждан в организациях торговли
Организациям торговли незамедлительно принять следующие меры;
1. Обеспечить санитарные меры в соответствии с предписаниями и рекомендациями Ро-

спотребнадзора, в том числе регулярно протирать дезинфицирующим раствором поверхности 
с наиболее интенсивным контактом рук потребителей - ручки тележек, дверные ручки и т.д.;

2. Организовать работу по минимизации очередей и скоплений покупателей. Постоянно 
предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию минимум \ метр друг от 
друга;

3. Обеспечить постоянное наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров. В 
случае повышения спроса на них обеспечить увеличение количества данных товаров в торго-
вом зале и их выкладку на полки.

4. Обеспечить усиленные товарные запасы наиболее востребованных товаров, учитывая 
имеющийся у торговых организаций опыт, местную специфику и рекомендации федеральных 
и местных властей. Усилить работу с поставщиками для планирования и обеспечения беспе-
ребойных поставок товаров;

5. Интернет-магазинам и сервисам доставки товаров потребителям принять меры по ми-
нимизации близкого контакта с покупателем;

6. Торговым сетям и иным организациям торговли проработать вопрос о дистанционном 
получении заказов от потребителей с последующей выдачей укомплектованного заказа по-
купателю;

7. Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер, а также в целях не-
допущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболевании, повышенной тем-
пературы тела и вернувшихся в течение последних 2-х недель из стран с высоким уровнем 
заболеваний коронавирусом.

Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации проводит 
ежегодный конкуре «Торговля России», 
по итогам которого будут избраны луч-
шие решения и идеи, реализуемые  раз-
ными торговыми формами.

Всероссийский конкуре «Торговля Рос-
сии» впервые состоялся в 2018 году. Его 
главная идея - поддержать положитель-
ный опыт   российской розницы и стиму-
лировать ее развитие. В первый год  про-
ведения конкурса со всех уголков страны 
было подано более 600 заявок на участие, 
во второй год заявок было уже более 800. 

В 2020 году количество номинаций, как 
и число участников конкурса, вырастет. 
Торжественная церемония награждения 
победителей состоится в рамках VI Меж-
дународного форума бизнеса и власти 
«Неделя российского ритейла», который 
пройдет с 8 по 12 июня в Москве в Цен-
тре международной торговли.

Конкурс будет проводится по следую-
щим номинациям: 

     Стартовал прием заявок на третий ежегодный 
                          конкурс «Торговля России»

- «Лучший торговый город» 
- «Лучшая торговая улица»
- «Лучший нестационарный торговый 

объект» 
- «Лучшая ярмарка»
- «Лучший розничный рынок»
- «Лучший мобильный торговый объ-

ект» 
- «Лучший магазин»
- «Лучший объект фаст-фуда»
- «Лучший торговый фестиваль»
- «Лучший оптовый продовольствен-

ный рынок»
- «Лучшая фирменная сеть местного то-

варопроизводителя»
Принять участие в Конкурсе могут: 

органы исполнительной власти, куриру-
ющие торговую отрасль, администрации 
муниципальных образований и хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие 
торговую деятельность.  

Для участия в Конкурсе участникам ре-
комендуется заполнить анкету на сайге 
торговляроссии.рф.
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                   Туберкулез излечим!
Ежегодно 24 марта во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с туберку-

лезом. Туберкулез – одна из старейших напастей, известных человечеству и остает-
ся одним из наиболее широко распространенных в мире инфекционных заболева-
ний, приводящих к высокой смертности. Россия находится на 22-ом месте в мире по 
уровню заболеваемости и смертности от туберкулеза, и это очень печальная цифра. 
Туберкулез вполне можно было назвать исчезающим в 60-80х годах прошлого сто-
летия. О нем надеялись забыть, как о бубонной чуме, но в 90-х годах заболеваемость 
и смертность от туберкулеза возросла в 2,5 раза.

Несмотря на то, что в динамике с 2015г. в Республике Дагестан отмечается сни-
жение заболеваемости впервые выявленным активным туберкулезом, эпидемиоло-
гическая ситуация в республике остается напряженной. В 2019г. в Республике Да-
гестан среди постоянного населения выявлено 740 случаев туберкулеза, из которых 
бациллярные (заразные) формы туберкулеза органов дыхания составили 47% (349 
сл.). В Сулейман-Стальском районе в 2019 году зарегистрировано 8 случаев заболе-
вания туберкулезом против 5 случаев в 2018 году, в том числе бациллярные формы 
4 случаев (2019г.) против 3 случаев (2018г.).

Непобедимость туберкулеза объясняется несколькими причинами:
1) Возбудитель болезни часто не проявляет себя годами, и даже когда воспали-

тельный процесс начинается, человек не спешит на приём к врачу. Ранние симпто-
мы туберкулеза легко спутать с обычной простудой или переутомлением. В итоге 
время оказывается упущенным, и больному приходится проходить длительное, 
сложное лечение;

2) Туберкулезные микобактерии чрезвычайно устойчивы к агрессивному влия-
нию внешней среды, очень долго сохраняются в жизнеспособном состоянии и зара-
жают все новых и новых людей в таких местах, где их никто не ожидает встретить, 
и где от них невозможно избавиться никакими санитарно-гигиеническими метода-
ми. Туберкулезные микобактерии долго живут вне организма-носителя. На пыльном 
тротуаре они остаются жизнеспособными 10 дней, между книжных страниц – 3 ме-
сяца, в воде – 5 месяцев. МБТ не любят солнечного света, но выдерживают нагрева-
ние до 80 градусов. В темном и сыром помещении остаются жизнеспособными до 
4 месяцев;

3) Возбудитель туберкулеза быстро мутирует, приобретая устойчивость к анти-
биотикам. Это сильно осложняет и продлевает лечение, а при отсутствии успеха 
может стоить человеку жизни. 

Возбудителем туберкулеза являются микобактерии туберкулеза «палочка Коха» 
(Mycobacterium tuberculosis). 

Встретить туберкулезную микобактерию можно в любом общественном месте, 
причем, чем чаще вы бываете в людных местах, в общественном транспорте и в 
медицинских учреждениях, тем выше риск заражения. К основным симптомам ту-
беркулеза относится общая утомляемость, слабость, длительная лихорадка, кашель 
(сухой или с легко отделяемой мокротой), кровохарканье, одышка и т.д. К сожале-
нию, в настоящее время имеются некоторые заблуждения у отдельной категории 
населения, а именно:

Заблуждение первое: Туберкулез – болезнь низших слоев общества
Такое мнение справедливо основывается на том, что раньше туберкулезом бо-

лели, в основном, заключенные, бомжи и наркоманы. Теперь в учреждениях ис-
полнения наказаний существует строгий медицинский контроль. Зато в сфере не-
легальной миграции контроля больше не стало, а проблема приобрела угрожающие 
масштабы. Поэтому вполне благополучный человек, ослабленный стрессами или 
другими проблемами может заразиться туберкулезом в любом общественном месте.

Заблуждение второе: Туберкулёз неизлечим
Заболевание можно диагностировать с большой точностью даже на самой ранней 

стадии. Современные антибиотики и тщательно продуманные схемы лечения по-
зволяют твердо рассчитывать на положительный исход. Сложность представляют 
лишь поздно выявленные, мутировавшие и мультирезистентные формы туберкуле-
за. Болезнь не станет приговором, если при первых же подозрительных симптомах 
явиться в поликлинику и пройти простейшее обследование!

Заблуждение третье: Детей опасно прививать от туберкулеза
Очень опасно НЕ прививать детей от туберкулеза и НЕ проходить ежегодную 

пробу Манту. Эти простые меры спасли тысячи детских жизней. Разговоры некото-
рых «продвинутых» родителей о том, что проблема туберкулеза преувеличена, а им-
мунитет ребенка не стоит лишний раз травмировать прививками, просто преступны.

Проба Манту
Массовая туберкулинодиагностика детей и подростков производится ежегодно, 

начиная с годовалого возраста. Проба Манту – это не прививка от туберкулеза, а 
специальный тест, позволяющий судить о туберкулезном статусе пациента. Место 
инъекции нельзя мочить и тереть. Спустя трое суток врач или медицинская сестра 
оценивает результат. 

Результаты пробы Манту:
- 5-15 мм – адекватный иммунный ответ. Свидетельствует о том, что либо ребенок 

подвергся контакту с возбудителем и справился с ним, либо был вакцинирован про-
тив туберкулеза, и таким способом приобрел стойкий иммунитет;

- 0-2 мм – отсутствие иммунного ответа. Свидетельствует о том, что либо ребенок 
вообще никогда не сталкивался с возбудителем, либо был привит давно, и защита от 
туберкулеза утрачена. Таких детей нужно ревакцинировать;

- 16 и более мм – неадекватный иммунный ответ. Свидетельствует о том, что либо 
ребенок недавно заразился туберкулезом, либо был носителем, а сейчас рискует 
перейти в активную форму болезни под влиянием снижения иммунитета. Флюоро-
графия и рентгенография

Массовая флюорография органов дыхания – это основной метод ранней диагно-
стики туберкулеза у взрослого населения нашей страны. Делается флюорография 
раз в два года и представляет собой упрощенный вариант рентгенологического ис-
следования. 

Рентгенография необходима для более детального изучения очагов туберкулеза, 
обнаруженных на флюорографии. К этому методу диагностики прибегают и для 
того, чтобы развеять подозрения, если результат флюорографии сомнителен. Рентге-
новские лучи вредны для человека, поэтому современные диагностические установ-
ки сконструированы так, чтобы минимизировать облучение. Не стоит отказываться 
от рентгена, если врач рекомендует перестраховаться – лучше быть уверенным в 
результатах обследования, когда дело касается такого серьезного заболевания, как 
туберкулез.

Помните, что заболевание, выявленное на ранних стадиях излечимо!
             Филиал ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г.Дербенте»              

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОФИЛАКТИКА
                                         КОРИ
Корь (лат.Morbilli) - крайне заразная вирусная инфекция, болеют которой только люди.
Заболеть может как ребенок, так и взрослый. Чаще корью болеют дети до 5 лет.
Для взрослых, не привитых против кори, также высок риск заражения, причем за-

болевание у них в большинстве случаев протекает в более тяжелой форме, чем у детей.
Младенцы до 1 года, как правило, сохраняют в крови материнские антитела (если 

сама мама защищена от кори), но к году их количество уменьшается, соответственно по-
вышая риск развития заболевания.

Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во 
всем мире. Большинство смертельных случаев происходит из-за осложнений кори. Чаще 
всего осложнения развиваются у детей до 5 лет и у взрослых старше 20.

Корь - это острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. 
Индекс контагиозности (заразительности) приближается к 100%. Заболевание характе-
ризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верх-
них дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью 
кожных покровов, общей интоксикацией.

Как происходит заражение?
Возбудителем кори является вирус.
Передается болезнь воздушно-капельным путем, источником инфекции является 

только человек, больной корью.
Входные ворота инфекции - слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Далее 

вирус разносится по кровяному руслу по всему организму.
Течение кори происходит с последовательной сменой трех периодов: катарального, 

периода высыпаний, периода реконвалесценции.
Первые признаки заболевания появляются на 8-12 день после заражения и ха-

рактеризуются лихорадкой, недомоганием, насморком, кашлем, воспалением слизистой 
глаз. В это время на слизистой оболочке щек появляются белые пятна, окруженные кай-
мой (пятна Филатова-Коплика).

На 4-5 день болезни за ушами и на щеках появляются высыпания, которые распро-
страняются на все лицо и шею. Сначала сыпь появляется на теле, а затем – на руках и 
ногах.

В период высыпания температура тела поднимается до 39 С, нарастают симптомы 
интоксикации, усиливается насморк, кашель, светобоязнь, ухудшается сон. В течение 
3-4-х дней сыпь исчезает в той же последовательности, как и появлялась.

Осложнения кори:
Слепота;
Коревой энцефалит (приводящий к отеку головного мозга), происходит в 1 из 1000 

случаев;
Пневмония;
Ларингиты и ларинготрахеиты, приводящие к развитию у детей ложного крупа;
Корь может активизировать течение туберкулеза;
Отит;
Корь у беременных женщин ведет к потере плода.
1 ребенок из 300 получает осложнение кори в виде энцефалопатии.
Особенно тяжело корь протекает у часто болеющих, ослабленных детей.
Профилактика кори:
Специфического лечения при кори нет, поэтому необходимо своевременно принять 

меры профилактики данного заболевания. Главным и наиболее эффективным средством 
профилактики кори является вакцинопрофилактика.

В Российской Федерации применяются вакцины, зарегистрированные на территории 
страны, которые по своим характеристикам соответствуют всем требованиям ВОЗ. Вак-
цинация проводится в плановом порядке, в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок, который регламентирует сроки введения препаратов и 
предусматривает плановую вакцинацию всего населения.

Детям прививка делается в возрасте 1 года и в 6 лет. Если вакцинация не была про-
ведена вовремя или если отсутствуют сведения о прививках против кори, то она прово-
дится взрослым также в 2 этапа с разницей в 3 месяца.

Вакцинация против кори показана взрослым до 35 лет (включительно), не болевшим, 
не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори.

Помимо этого, вакцинацию против кори должны проходить взрослые от 36 до 55 лет 
(включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образователь-
ных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфе-
ры), не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о при-
вивках против кори.

После двукратного введения вакцины, так же, как и после переболевания корью, в 
95% случаев формируется стойкий длительный иммунитет к этой инфекции.

Иммунизация по эпидемическим показаниям
Проводится лицам, имевшим контакт с больным корью (при подозрении на заболева-

ние), не болевшим корью ранее, не привитым, привитым однократно - без ограничения 
возраста.

Иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в первые 72 
часа с момента контакта с больным.

Детям, имевшим контакт с заболевшим корью, которые не могут быть привиты про-
тив кори по той или иной причине (не достигшим прививочного возраста, не получив-
шим прививки в связи с медицинскими противопоказаниями или отказом родителей от 
прививок), не позднее 5-го дня с момента контакта с больным вводится нормальный 
иммуноглобулин человека.

В некоторых случаях, после введения вакцины или человеческого иммуноглобулина, 
возникает митигированная корь - такая форма заболевания, которая протекает более лег-
ко, характеризуется отсутствием ряда симптомов, слабой интоксикацией.

Коревая вакцина является слабореактогенным препаратом, именно поэтому перечень 
противопоказаний к ее проведению весьма ограничен. К противопоказаниям относят-
ся первичные и вторичные иммунодефицитные состояния, аллергические реакции на 
предшествующее введение вакцины, содержащей коревой или паротитный компонен-
ты, системные аллергические реакции на антибиотики из группы аминогликозидов. При 
легких формах ОРВИ и кишечных инфекций вакцинацию можно проводить после нор-
мализации температуры.

Аллергические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации. Корь у 
аллергиков может протекать в тяжелой форме.

Если по каким-либо причинам Вы не привили своего ребенка против кори, сделайте 
это без промедления, ведь корь совсем не безобидная инфекция.
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                 ЧIехи Гъалибвилин - 75 йис

Чилин винел уьмуьр хуьн патал
Ватандин ЧIехи дяведа гъалибвал 1418 юкъуз цIаяринни 

мусибатрин хура акъвазна, кашаризни мекьериз таб гана, хци 
рикIерин цIалди къазанмиш-
на. Адан къагьриманвилин 
гьуьндуьр, дережа тамамви-
лелди къалуриз хьун мум-
кин туш. Гьавиляй сергьят 
авачир игитвилиз чна, ислягь 
девирдин несилди, чун мида-
им буржлу яз гьиссзава. ХХ 
асирда советрин халкьарин 
кьилел атай виридалайни 
чIехи мусибат 1941-1945-йи-
сарин Ватандин ЧIехи дяве хьана.

Немсерин Германияди чи Ватандал къуватлу 160 дивизия 
(5 млн. инсан), 4 агъзур танк ва 5 агъзур самолет рекье туна, 

икьрар чIурна, хаинвилелди 
вегьена. Немсерин гъили-
банрин фикир 1941-йисан 
зулалди Советрин Армия 
кукIварна, дяве акьалтIарун 
тир.

Дяведин йисара вири мил-
летрихъ галаз санал лезги 
халкьдин рухвайрини ру-
шари игитвилин чешнеяр 
къалурна. Им вуч я игитвал, 
кьегьалвал, гьунар? Жеда 
игитвал са касдин, кьве 
касдин, виш касдин. Жеда 
игитвал, кьегьалвал вири 

халкьдин, элдин. Гьа ихьтин игитвал къалурна вири халкьди 
Ватандин ЧIехи дяведин йисара, чилин винел уьмуьр хуьн па-
тал.

Гзаф зурба, четин ягъунар хьанай Киевдин «КьетIен округ-
да». Гьа и округ немсерин «Центр» лугьудай дестедиз акси 
акъвазнай. Гьа и къизгъин женгера зи рагьметлу апай Османов 
Тарикъули Османовичани иштиракнай.

Адаз 1940-йисуз СССР-дин Яракьлу Къуватрин  жергейриз 
эвер гана. Гьа и йисан февралдилай 1941-йисан июлдалди ада 
Киевдин Кирован тIварунихъ галай артиллериядин Яру пай-
дах авай училищеда кIелна. Анаг куьтягьайла, адаз лейтенант-
вилин чин гана. 

Волховский фронтда сифте адакай взводдин командир, гуь-
гъуьнлай артиллериядин минометный батареядин комбатдин 
заместитель, ахпа командир хьана. Гьа и залан женгера адал 
хирер хьана ва госпиталдиз аватна. Сагъ хъхьайла, ада Вол-
ховский ва Ленинграддин фронтра минометный батареядиз 
команда гузвай. Гьа и женгера адал мад залан хирер хьана ва 
са гъил галамачиз хуьруьз хтана. Женгера къалурай кьегьал-
вилерай адаз «Яру Гъед» орден, Ватандин дяведин 2 орден, 6 
медаль гана.

1943-йисан сентябрдилай вич пенсиядиз фидалди ам Герей-
ханован тIварунихъ галай совхозда прорабвилин, сифтегьан 
партийный организациядин секретарвилин, СтIал Сулейма-
нан тIварунихъ галай колхоздин председателвилин къуллугъ-
рал хьана. Гьар гьи къуллугъдал хьайитIани ада вич низамлу, 
къастунал кIеви, такабурвал гвачир, инсандин дерди-балади-
кай хабар кьадай, халкьдиз вафалу кас тирди къалурна.

Дяведай хтайдалай гуьгъуьниз ада вичин уьмуьрдин юлдаш 
Абукевсерахъ галаз 7 аял чIехи авуна ва дуьз тербия гана, абу-
рукай хайи халкьдиз, Ватандиз вафалу инсанар хкудна. ЧIехи 
къуллугърин сагьибар хьайи абурухъни чпин хизанар, хтуларни 
хьанва. 

Дяве им 900 югъни-йиф Ленинград гьалкъада хьайи, са кас-
диз суткада 125 грамм фу гуз хьайи каш я. Дяве им 1710 ше-
гьерарни хуьрер чилив сад авур мусибат, 27 миллион къурбанд 
хьайи чанар я. Дяве им 11638 Советрин Союздин Игитар ва Яру 
Пайдах Берлиндин Рейхстагдал алкIурай чIехи гьунар я. 

Алай вахтунда тапан политологри дяведин нетижайриз 
чпин саягъдин къиметар гузва, тарих цIийи кьилелай кхьин 
хъийиз алахъзава. Европада чеб азадай чи кьегьал аскерриз 
хкажнавай памятникар чкIурзава.

Ватандин ЧIехи дяве Советрин вири халкьар патал лап че-
тин ва зурба имтигьандиз элкъвена. Ахьтин завалрай уьтквем-
вилелди экъечIай халкьарин дуствал садрани къакъат тийирди 
хьун лазим я. 

Эхь, чи къенин югъ саламатди хьун патал чи бубайри къа-
занмишай ЧIехи Гъалибвилин метлеб  агъузаруниз рехъ гуз 
туна кIандач.

                         Османова Сегьерхалум, Герейханован хуьр.
                         Шикилда: дяведин ветеран Т. Османов. 

Муаллимриз – гьуьрмет ва къимет
«Эгер муаллимди вичин 

пешедиз ва ученикриз авай 
кIанивал сад ийизватIа, ам 
гьакъикъи муаллим я» - кхье-
най Л. Н. Толстоя. Гьакъикъат-
дани, муаллимвилин пеше кье 
тIенди  ва гьуьрметлубурукай 
сад я. Алимринни шаиррин 
макан тир Сулейман-Сталь-
ский районда муаллимрин 
кIвалахдиз лайихлу ва еке 
къимет гузва. Муаллимрин 
рафтарвал артухардай, чпин 
тежриба, алакьунар, чирвилер 
къалурдай мумкинвал гузвай 
мярекатарни районда тIимил 
тухузвач. Гьа са вахтунда, рай-
онда чпихъ кIвалахда агалкьу-
нар жезвай муаллимар ашкъи-
ламишун патални серенжемар 
кьабулзава. ИкI, Цмуррин юкь-
ван школада «Самый класс-
ный классный» пешекарвилин 
устадвилин республиканский 
конкурсдин муниципальный 
этап кьиле фена. Ам кьве (за-
очный ва очный) этапдикай 
ибарат тир.

Конкурсдин иштиракчийри 
«Почему я работаю классным 
руководителем?» яратмишун-
рин презентация ва «Я и мой 
класс» классдин коллектив ви-
лик тухунин видеоролик къа-
лурна.

Конкурсдин жюриди адан 
иштиракийриз ихьтин чкаяр 
гана:

- «Классный руководитель 
старших классов» номинаци-
ядай 1-чка ЦIийи поселокдин 
юкьван школадин 11-классдин 
руководитель Заира Селя-
гьовадиз, 2-чка Р. Османован 
тIварунихъ галай Герейхано-
ван 1-нумрадин юкьван шко-
ладин 11-классдин руководи-
тель Расима Керимовадиз ва 
3-чка Вини СтIалрин юкьван 
школадин 8-классдин руково-
дитель Ирина Исмаиловадиз.

- «Классный руководитель 
начальных классов» номина-
циядай 1-чка Цмуррин юкьван 
школадин 2-классдин руково-
дитель Дуьлбер Гьажибекова-
диз, 2-чка Агъа-СтIалрин юкь-

ван школадин 2-классдин 
руководитель Радмила Аб-
дулманафовадиз ва 3-чка Ис-

пикрин юкьван школадин 2- 
классдин руководитель Шуь 
шехалум Жалиловадиз

Конкурсда гьакIни Агъа-
СтIал Къазмайрин ва М. Диби-
рован тIварунихъ галай Герей-
ханован 2-нумрадин юкьван 
школайрин муаллимри ишти-
ракна.

Финалдин этапда иштира-
кай вири муаллимриз район-
дин образованидин управле-
нидин Гьуьрметдин грамотаяр, 
пулдин призар ва къиметлу 
пишкешар гана.

Муниципальный этапда гъа-
либ хьайи муаллимри Махач-
къала шегьерда кьиле фидай 
«Самый классный классный» 
конкурсдин республиканский 
этапда иштиракда

                   *** 
Сулейман-Стальский рай-

ондин образованидин идарай-
ра гьакъисагъвилелди зегьмет 
чIугвазвай, кIвалахда агал-
кьунар жезвай са шумуд кас 
Россиядин Федерациядин про-
свещенидин министерство-
дин грамотайриз ва хурудал 
алкIурдай знакриз лайихлу 
хьана. Наградаярни абурув 
шад гьалара муниципальный 
райондин Кьил Нариман Аб-
дулмуталибова вахкана, абуруз 
тебрикдин келимаяр лагьана.

ИкI, Нариман Абдулмутали-
бова РФ-дин просвещенидин 

министерстводин Гьуьрмет-
дин грамота Испикрин юкьван 
школадин муаллим Вероника 

Шерифовадив вахкана.
КIвалахдин гзаф йисарин 

тежриба авай муаллимар тир 
Нисри Абакарова (Алкьвад 
рин СОШ), Амаля Гьасанова 
(М. Дибирован тIварунихъ га-
лай Герейханован 2-нумрадин 
СОШ), Зурият Магьамдарова 
(Р. Османован тIварунихъ га-
лай Герейханован 1-нумрадин 
СОШ), Людмила Мегьамедова 
(Агъа-СтIалрин СОШ), Эль-
мира Фатахова (Агъа-СтIал 
Къазмайрин СОШ), Милейсат 
Межидова (М. Рагьимован 
тIварунихъ галай Курхуьруьн 
1-нумрадин СОШ), Назират 
Рагьманова (ЦIийи поселок-
дин СОШ) ва Курхуьруьн аял-
рин бахчадин тербиячи Мари-
на Мегьамедова «Почетный 
работник воспитания и про-
свещения Российской Федера-
ции» хурудал алкIурдай знак-
диз лайихлу хьана.

Образованидин идарайрин 
пешекаррин зегьмет гьуьрмет-
диз лайихлу я, - лагьана Н. Ш. 
Абдулмуталибова. – Гьавиляй 
за вирибуруз грамотаяр ва зна-
кар гун мубаракзава, абурухъ 
акьалтзавай жегьил несилдиз 
чирвилер ва тербия гунин кар-
да мадни еке агалкьунар хьун 
кIанзава.

Текст кхьейди ва шикил 
ягъайди Хазран Кьасумов я.

«Куьредин» машгьурвал
Сулейман-Стальский рай-

ондин аялрин яратмишунрин 
кIвале машгьур музыкант На-
риман Османован регьберви-
лик кваз аялрин фольклордин 
«Куьре» ансамбль кардик кваз 
3-йис я. И куьруь девирда ан-
самблди райондилай къецени 
машгьурвал къазанмишна. 
Районда ва адалай къеце ту-
хузвай шадвилин мярекатра 
ансамблди вичин алакьунар 
къалурзава. Идалайни гъейри, 
«Куьре» ансамблдин клиприз 
социальный сетрай ва «Ютуб» 
каналдай 100 агъзурдалай ви-
низ инсанар килигна.

И йикъара райондин Кьил 
Нариман Абдулмуталибова 
«Куьре» ансамблдин иштирак-
чияр администрацияда кьабул-
на, абуруз алхишдин келимаяр 
лагьана.

Идалайни гъейри, Н. Ш. Аб-
дулмуталибова ансамблдин иш-

тиракчияр тир Агъа-СтIалрин 
СОШ-дин 7-классдин учени-
ца Ханум Агъамирзоевадив, 

ДаркIуш-Къазмайрин СОШ-
дин 11-классдин ученица Сия-
сат Агъарагьимовадив, Кьулан 
СтIалрин СОШ-дин 9-клас-
сдин ученица Жамиля Пирисма-
иловадив, Герейханован 1-нум-

радин СОШ-дин 9-классдин 
ученица Набат Тагьировадив, 
и школадин 5-классдин ученик 
Имам Фейзулаевав ва ЦIийи 
поселокдин 9-классдин уче-

ница Эмиля Шихбабаевадив 
Чухсагъулдин чарар вахкана, 
абурухъ яратмишунрин рекье 
агалкьунар хьана кIанзавайди 
лагьана.

               Хазран Кьасумов 
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Кьасумхуьруьн 2-нумрадин юкьван школадин коллективди 
Гьажиагъаев Муьгьуьдулагь Сефералиевич кечмиш хьу-
нихъ галаз алакъалу яз адан хизандиз ва мукьва-кьилийриз баш-
сагълугъвал гузва. 

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании се-
рии Б за № 6801503, выданный в 2003 году Ортастальской  
СОШ на имя  Гасанова Эдмира Бейбалаевича, считать недей-
ствительным.

      ТФОМС Республики Дагестан 
                      информирует!

В соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 марта 2020 года №710-р в целях обе-
спечения охраны здоровья населения и снижения рисков воз-
можного распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Республики Дагестан Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Республики Даге-
стан извещает жителей республики о том, что мероприятия 
в рамках диспансеризации и профилактических осмотров 
взрослого и детского населения временно приостанавлива-
ются до особого распоряжения.

        Рекьер къулайбур ва хатасузбур жезва
Кьунвай майданрин ва яша-

миш жезвай инсанрин кьадар-
дал гьалтайла республикада 
чIехибурукай сад тир Сулей-
ман-Стальский районди соци-
альный, экономикадин, куль-
турадин ва маса рекьерайни 
виликди йигин камар къачузва. 
Агьалийрин яшайиш хъсан 
хьун, район аваданламишун 
адан мулкунал алай рекьер къу-
лайбур ва хатасузбур хьунилай 
гзаф аслу я. И жигьетдай рай-

ондин руководстводи, админи-
страцияда кардик квай рекьерин 
фондуни, «ДЭП-32» карханади 
еке кIвалах тухузва. Кьилди 
къачуртIа, районда 207,4 кило-
метр муниципальный метлеб 
авай ва 608,4 километр хуьре-
рин майишатрин къенепатанбур 
тир рекьер ава. И рекьериз рай-
ондин ва хуьрерин поселений-
рин администрацийрин пулу-
нин такьатрин гьисабдай херхем 
вегьезва, герек чкайрилай яд 
авахьна фидай турбаяр кутазва. 
Асфальт цанвай чкадин метлеб 
авай рекьерни тIимил туш.

Гьа са вахтунда, райондин 
сергьятдай 10 километр феде-
ральный метлеб авай ва 65 ки-
лометр республикадин метлеб 
авай рекьерни фенва. Санлай 
вири рекьерин яргъивал 890 ки-
лометрдиз барабар я.

Алай вахтунда «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» кар алай проектдин 
сергьятра аваз «Мамрач-Таш-
капур-Араканский мост» респу-
бликадин автомобилрин рекьин 
4 км.-10 км. участокда капи-
тальный ремонтрин кIвалахар 

кьиле тухузва. Къейд авун лазим 
я хьи, «Кавказ» федеральный 
шегьредилай (ЦIийи Мамрач 
хуьруьвай) Кьасумхуьрел кьван 
15 километр рехъ ремонт тавуна 
саки 20 йис тир, нетижада рехъ 
лап чIуру гьалдиз атанвай. И та-
тугайвал фикирда кьуна, рехъ 
цIийикIа туькIуьр хъувунин ва 
капитальнидаказ ремонт хъу-
вунин патахъай райондин Кьил 
Нариман Абдулмуталибов са 
шумудра Дагъустан Республи-

кадин транспортдинни рекьерин 
майишатдин министерстводихъ 
ва республикадин Гьукуматдихъ 
галаз алакъалу хьана. Идан не-
тижа яз и рехъ капитальнидаказ 
ремонт хъувун «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» тайин метлебдин про-
граммадик кутуна.

- Республикадин метлеб авай 
рекьин 4км.-10км. участокда 
алай йисуз 129 800 агъзур ма-
натдин кIвалахар тамамарун 
лазим я, - лугьузва райадмини-
страциядин архитектурадинни 
эцигунрин ва ЖКХ-дин отдел-
дин начальник Виталий Али-
сенова. – И участокда асфальт 
цунилай гъейри, 274 погонный 
метрда рекьин къерех тирвал 
тротуар ва герек чкайрал хата-
сузвал хуьнин знакар эцигда, 
0 км.-4 км. участокда 53 700 
агъзур манатдин ремонтрин 
кIвалахар тамамарда.

Чун асфальт цазвай участок-
диз фена. Чаз акурвал, ЦIийи 
Мамрач хуьруьвай Герейхано-
ван хуьруьн юкьвал кьван рекье 
са къат асфальт цанва. Са шумуд 
кас рекьин чапла патай тротуар 

тухунал машгъул тир.
Малум хьайивал, и участокда 

тухузвай кIвалахрин генераль-
ный подрядчик «Югагропром-
дорстрой» ООО, заказчик «Да-
гестанавтодор» ОАО я.

- Чна кIвалахар планда къа-
лурнавай къайдада ва график-
дал амал авуна кьиле тухузва, 
- лугьузва «Югагропромдор-
строй» ООО-дин кьилин инже-
нер Зейдулагь Мурсалова. – Ре-
кьин участокда са къат асфальт 
цана акьалтIарнава, гуьгъуьнал-
лаз ана 5 сантиметрдин яцIувал 
аваз кьвед лагьай къат асфальт 
цан хъийида. Вири рекьерай чна 
райондин руководстводин куь-
мек ва дикъетни гьиссзава. Ас-
фальт цунихъ галаз санал, чна 
рекьин къерехда дуьзмишунин 
кIвалахарни тухузва.

Рекьера капитальный ремонт 
рин кIвалахар тухуникай раха-
дайла, къейд ийиз кIанзава хьи, 
Дагъустан Республикадин Гьу-
куматди 2019-йисан 4-апрелдиз 
акъудай къарардин бинедаллаз 
2021-йисуз «Мамрач-Ташка-
пур-Араканский мост» респу-
бликанский рекьин 10 км.-14 
км. участокда асфальт цун план-
ламишнава.

Райондин администрациядай 
чаз лагьайвал, «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» кар алай проект Дагъу-
стан Республикадин транспорт-
дин ва рекьерин майишатдин 
министерстводи ДР-дин Гьуку-
матди 2019-йисан 22-октябрдиз 
265-нумрадик кваз акъудай «О 
внесении изменений в государ-
ственную программу Республи-
ки Дагестан «Развитие террито-
риальных автомобильных дорог 
республиканского, межмуници-
пального и местного значения 
Республики Дагестан» Поста-
новленидихъ галаз кьадайвал 
уьмуьрдиз кечирмишзава. Инан 
мишвилелди лугьуз жеда хьи, 
райондин мулкунал алай феде-
ральный, республикадин ва му-
ниципальный рекьер къулайбур 
ва хатасузбур жеда.

Текст кхьейди ва шикил 
ягъайди Хазран Кьасумов я.

           Чухсагъулдин чар
И йикъара муниципаль-

ный райондин Кьил Н. Ш. 
Абдулмуталибован тIварцIел  
81819-военный частунай Чух-
сагъулдин чар хтана. Ана 
кхьенва:

           Гьуьрметдивди 81819-военный частунин командир,
           полковник С. Аксенов.

«Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин 
«Информационное  агентство» МБУ-дин коллективди играми 
стхадин руш Самира кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз Кьа-
сумов Хазраназ, адан хизандиз ва мукьва-кьилийриз башсагъ-
лугъвал гузва. 

Агьалийрин тIалабуналдиКьасумхуьруьн «ПМК» ва 
«Тахта» микрорайонра яша-
миш жезвай агьалияр райондин 
администрациядиз Кьасумхуь-
руьн ЦIийи муькъуьн аварий-
рин дуьшуьшар арадал къвезвай 
участокда авай гьалдиз фикир 
гунин тIалабун гваз атанвай.

Алай вахтунда агьалийрин 
тIалабуниз килигна Мамрач-
Ташкапур-Арканский муьгъ 
автомашинрин шегьре рекьин 
Кьасумхуьруьн 15 километ-
рдал Чирагъ вацIалай физвай 
муькъуьн чка михьна, ремонт 
авуна, къайдадик кутунва. И 
участокдин рекьин къерехарни 

зирзибилдикай михьнава.
Гележегда ихьтин чIуру гьа-

лариз рехъ тагун патал и месэла 

«Касумкент» ДЭП-32 кархана-
дин гьар йикъан гуьзчивилик 
кутунва.                     (Чи корр.)

             Чир хьун хъсан я
ТУЬКЬУЬЛДА къванер авайла, чугъундурдин ширедикай куь-

мек жеда. Ам икI гьазурда: 3-4 чугъундур михьна, кIусар атIана, 
яд илична зайиф цIал эцигна, шире хьиз икьи жедалди ргада. Ахпа 
йикъа пуд сеферда фу недалди вилик хуьрекдин кьве тIурунавайди 
хъвада. Кьве вацралай къванер куьлуь жеда. Операция авунин ла-
зимвал амукьдач.

ДУРКIУНАР ТIАЗВАЙЛА, брусникадин пешери хъсан куь-
мек гуда. Ам икI гьазурда: хуьрекдин са тIурунавай брусникадин 
пешерал яд илична, зайиф цIал эцигна къалпагъ алачиз 15 декьи-
кьада ргада. Ахпа ам тадиз куьзда вучиз лагьайтIа а пешерик да-
марриз зиян гудай шейэр ква. И цикай йикъа пуд сеферда фу нез 
зур сят амайла 100 мл. хъвада.

ШЕКЕРДИН АЗАР АВАЙЛА, хуьрекдиз тутун пешерин по-
рошок вегьин ва я хуьрекдин кьвед-пуд тIурунавай тутун пеше-
рал 1 стакан ргазвай яд илична вад декьикьада ругуна, пичинлай 
эляна, са сятда тада. Ахпа ам куьзна 2,5-3 вацра йикъа пуд-кьуд 
сеферда 1/3 стакандавайди хъун меслят къалурзава

Са вацра ял яна, мад тикрар хъийида. Ихьтин пуд кьуд курс тух-
вайла азарлудан гьал хъсанвилихь элкъведа.

ЭГЕР ЙИКЪА кьвед-пуд силих серг ишлемишайтIа, атеро-
склероз ва инфаркт азарар акатунин хаталувал агъуз аватда.


