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16 июналда нилъер  районалде щвана Газпромалъул  социалияб рахъалъ 
жигарараб квербакъи гьабулеб фондалъул генералияв директорасул 
заместитель Алексей Кравченко, ралел бакIазул генералияв директор 
Андраник Саакян ва Дагъистаналъул физическияб культураялъулги 
спорталъулги    министрасул замес титель ХIайдарбек  ХIайдарбеков. 
Гьел къабул гьаруна районалъул бетIер АнвархIажи Вечедовас. Гьени-

сан райадминистрациялъул  бетIерасул заместитель МухIамад ГIисаевгун  
цадахъ  гьалбал  щвана   ТIисси-ахикье  гIемеррахъазулаб спортивияб 
майдан базесеб    бакIалъул  ва  гьелъие ругел санагIалъабазул хал гьабизе. 

Араб соналъ ТIисси-ахикь цIа ккараб заманалда гьениве щварав 
Дагъистаналъул бетIер Владимир Васильевас  жамагIаталъул гьариялда 
рекъон  хIисабалде босун букIана  гьениб  росдал гIолохъабазе спортивияб  
объект базе.

-КватIичIого байбихьизе буго  объект базе, ва тIоцебесеб сентябралде 
гьеб   бан рагIалде бахъине буго.  Гьелъ рес кьезе буго цохIо тIисси-
ахикьел гурелги, районалъулго гIолохъаби волейбол, футбол, баксетбол ва 
цогидалги спортивиял тайпабазе  куцазе,- ян абуна Алексей Кравченкоца.

                                                                  Заур Бадрудинов

Гьал къояз "Дир Дагъистан - Дир нухал" 
программаялда  рекъон Хуштада  байбихьана 
росдал   аслияб  нухда  хъил тIеялъе хIадур-
лъиялъулал хIалтIаби. ГьабсагIат гьенибе 
баччулеб буго чабах,  гьарулел руго  цогидалги 
хIадурлъиялъулал  хIалтIаби. Хадубккун  байби-
хьизе хъил тIезе.

Гьелъ рес кьезе буго росулъе жани-
ре лъугьунеб бакIалдаса байбихьун, мажги-
талде  щвезегIан,  гьенисанги  тIаде  спор-
тивияб комплексалде щвезегIан хъил тIураб 
нухдаса гIадамазе берцинго  хьвадизе.  Гьеб 

суал рагIалде бахъиналъе гIемер хIалтIи гьабуна     
росдал  администрациялъул  бетIер Сайпудин 
ИсмагIиловас. Гьесул рагIабазда рекъон цо 
километралъул халалъи бугеб нух  щвезе буго 
цIияб росдал рагIалдасан  басрияб росдал 
авалалде щвезегIан. Гьелъие  гIарац биччан буго 
Дагъавтодоралъ ва районалъул бюджеталъул 
нухазул фондалдаса.  

Росулъ жанир  гьединго гIуцIулел руго  
гIадамазе цогидалги санагIатал шартIал.

                                                                                                                
                            ГIали ШарипхIажиев

Хуштада хъил тIезе  байбихьана

ГIемер заман гьечIо 
Хъварши росдал админист-
рациялъул бетIерлъун ГIабдул-
хабиров  ГIабдулхабир ви-
ща  ралдаса. Гьеб дагьабго  
за  ма  налда жаниб  бихьуледухъ 
хисана росдал ахIвал-хIал. 
Церехун гьеб хъулухъалда 
рукIаразда бажаричIеб  хIалтIи  
гьес   кутакалда лъикI, щи-
баб рахъалде берги щвезабун, 
жакъасеб метер гьабизе  абун 
течIого тIубалеб буго. ГIемерго 
кIудияб гьечIеб кIиябго росдал 
жамагIат разияб  хIалалда 
гIуцIун буго гьес хIалтIи. 
РахIат хвараб суал букIана 
росдал гIи-боцIул, мегъ-
мечIалъул, нухазул, кьоязул  
гIадлу  гьечIолъи. ХIалтIуде 
вачIинахъего  байбихьана гьес 
гьел суалазда тIад хIалтIизе. 
Аби буго хIалтIизе бокьичIес  
гIиллаби цIехолин,  хIалтIизе 
бокьарас   сурсатал ралагьунин 
абураб.

Гьеб  бичIчIарав ГIабдулха-
бирица  тIоцебего гIуцIадго 
байбихьана  росдае нухмалъи 
гьабизе. Росулъ гьаризесел 
хIалтIаби гьес  щибаб руз-
ман къоялъ  лъола  росдал 
жамагIаталда цере.  Гьезул  пи-
крабиги хIисабалде росун, ки-
назулго разилъиялдалъун гIиси-
бикъинаб  жоялъул бицинчIого,  

цоцазда   ричIчIун байбихьу-
ла росулъ гьабулеб хIалтIи.     
ГIолохъабазги жигар бахъула 
бегавулас  абурабго  гьабулеб 
ишалъулъ журазе.  

Хъварщи росдал сверуда  ва 
Хонохъ  росулъ бугеб  кIиябго 
кьо букIана цIакъ хIинкъи 
бугеб хIалалда. ТIалаб гьабуна  
гьениб хIалтIизабизе кIудияб 
трактор,  байбихьана хIалтIи,  
кьучIдасанго   байбихьун къа-
чIан рагIалде рахъана  кьоял. 
Гьединго лъикIаб хIалтIи гьабу-

на Хъварши ва Хонохъ  росдал 
хабалазда сверухъги. 

Жакъа къоялъ абизе рагIи 
гьечIеб хIалалъ гIуцIун буго 
ГIабдулхабирил нухмалъиялда 

гъоркь  кIиябго росулъ  хIалтIи. 
Аллагьас сахлъи кьеги 

ГIабдулхабирие   жамагIат 
разияб хIалалда росдае нух-
малъи гьабизе.   

                                 
     Узлипат Шамхалова  

ЖамагIат разияв нухмалъулев

Спортивияб  майдан  
базехъин буго

ХIурматиял районалъул сахлъи цIуниялъул хIалтIухъаби!
РакI-ракIалъ баркула нужеда нужер махщалилаб байрам -медицина-

ялъул хIалтIухъанасул къо!
Медицинаялъул хIалтIухъанасул кидаго букIана къадру ва къимат. 

Нужеца нужерго гIумру бухьинабуна ракIбацIцIадаб хъулухъалда-инсана-
сул сахлъиялъул тIалаб-агъаз гьабиялда. Нужер буго лъай,  хIалбихьи ва  
рухIияб сахаватлъи къваригIунеб захIматаб ва жавабияб борч.

Нужеца мустахIикъаб бутIа лъолеб буго гIадамазул сахлъи 
цIуниялъул жавабияб ишалъулъ. Гьелъие нугIлъи гьабулеб буго дунялал-
даго тIобитIараб коронавирусалъ унтарал районцоязе нужеца гьабураб ва 
гьабулеб хъулухъалъ.

Божи буго нужеца нужеда цере лъурал масъалаби хадурккунги 
тIадегIанаб махщалида тIуразе рукIиналда.

 Гьарула нужее щулияб сахлъи, икъбал, талихI, рохалилаб рахIатаб 
гIумру, хIалтIулъ лъикIал хIасилал.

                                    АнвархIажи Вечедов, районалъул бетIер



Грециялъул философ Сократил руго БетIергьанас  су-
диясе, мугIалимасе ва тохтурасе гьунар кьолин цогидаздаса 
тIокI гьарун абурал рагIаби. Гьединги батила, медицинаялъул  
хIалтIухъанас цо хасаб, цогидаздаса дагьаб тIокIборчIараб 
бакI ккола.  ГIиллаго гьечIого букIинищха гьел махщалилазе 
дагьалго гIатIидал ресалги нухалги кьун ругел, гьел лъида-
санго мустахIикъал руго рецц-бакъалъе.  Гьеб нилъеда ирга-
дулаб нухалъги бихьана  киса-кибего гIадин  районалда коро-
навирус тIибитIизе  байбихьарабго. Китаялда баккараб гьелъ 
тIираби щвезаричIеб бакI  дунялалда хутIун батиларо ва щиб 
росу-шагьар босаниги, ахIи балеб букIана захIматго унта-
разул къадар къойидасан къойиде цIикIкIунеб бугин, нужго 
цIунизе хIаракат бахъейин, тохтурзабазе кумек хIажат бугин 
абун. Нилъеда гьеб бихьана цохIо телевизор-интернеталда-
сан гуреб, щивасул рагьде-рокъобе  бачIун. ХутIун батиларо 
районалда рокъосел унтичIеб хъизан, кигIанго бокьичIониги, 
камичIо къадаралде щваралги. Аллагьасул талихIалъ, респуб-
ликаялъул цо-цо шагьарал-районазда гIадин, нилъехъ гIемер 
чи хвечIо, бугониги хвалил кьогIлъигун рухIалил бухIи цо-
цо хъизаназда хъинтIана. Хваразул мунагьал чураги, чIагоял 
Аллагьас цIунаги дару-сабаб гьечIеб унтиялдаса ва балъгоял 
балагьаздаса. 

Аллагьасул хIукму гьечIеб щибго гьечIо, амма бе-
тIергьанасги гIамал гьабейин абун бугелъулха… ГьабичIо 
гIамал, тIоцебе дица, хадуб цогидаз ва нилъеда бихьана 
лъугьа-тараб, сверухълъиялда ккараб. Жакъа бокьун гьечIо 
бадибчIвай гьабизе унтаразда, гьелъул гIаксалда, кIванагIан 
кIудияб рецц-бакъ гьабизе бокьун буго райбольницаялъул 
хIалтIухъабазе бетIерав тохтурасдаса бахъараб гIадатияй са-
нитаркаялде щвезегIан. Кидаго гуро дица тохтурзабазул рахъ 
кколеб букIараб, киналго гуро хъахIаб халгIаталда чIегIераб 
тIанкI лъечIого рорчIулел, амма йохарай йиго гьединаб рагIи 
нилъер медиказда абизе гьечIелъул. 

Марталъул байбихьудаго гриппалъ унтана цо-цоял, 
апрель-маялъ цIикIкIана захIматго унтаразул къадар. Алла-
гьас цIунана нилъ хъахIал халгIатал ретIарал хIурулгIинзаби-
медицинаялъул хIалтIухъаби дару-сабабалъе хIалае ккун.  
Къаси-къад балагьичIого хIалтIана тохтурзабигун медсе-
страби ва санитаркаби. ГIемер хабар бицана къватIахъ боль-
ницаялда гьадин-додин бугин. БукIун батила бицунелъулъ 
дагьабниги битIарабги, амма рагIаралдаса бихьараб лъикIин 
абулелъул…ккун ятила дунги больницаялде, къватIул харбаз-
де гIемерго гIинтIамулей чIужуги гурелъул. Дун ячIиналде 
больницаялъул хас гьарурал отделениязда вукIана гIаммаб 
куцалъ 45-50 чи. Аллагьасе рецц, кислородалъ хIебтIарал 
гьезда гъорлъ рукIинчIо ва тIубараб моцIалъ гьелде хIажатав 
унтаравги ккечIо, гьелъул гIаксалда, сахлъун нахъриччалезул 
къадар къойидасан къойиде цIикIкIунеб букIана. Амма  дун 
гьение ккелалде  кIиго анкьалъ цебе гьениб букIаралъул би-
цунеб букIана палатабазул нуцIил кIалтIа эхетарал кислоро-
далъул баллоназ. Баркала коронавирусалъул бищун захIматаб 
тIоцебесеб кьаби тIаде ккарал жакъасел къоязул бахIарзазе-  
врачазе,медсестрабазе ва санитаркабазе. 

 Киданиги ракIалде кколеб букIун батиларо нужеда гьа-
динаб къо тIаде щвелилан. Кида нужеда кIоченел ругьун 
гьечIеб,  анцIила кIигоги сагIаталъ хисизе рес гьечIел раху-
нел унтабаздаса цIуни мурадалда ретIарал санагIат гьечIеб 
ретIел,  хвасар гьаре нижилан чара бухIун ахIулел унта-
рал, ракIал гъанцIилеб гьезул чорхол хIал, зигарди, угьди, 
чIей гьечIого жанирегун къватIире раччунел кислородалъул 
бакIал баллоназул дваргъи-хъуй.

ГIемераб жо  хутIила нужер ракIазулъ:  кинаб хIинкъигун 
тIоцебесеб къоялъ дежурство гьабизе хас гьарурал отделени-
ябазде арал, унтаразул чорхол хIал бихьун, гьезда гурхIиялъ 
чанги гIолохъанай медсестраялъул ккараб  нервазулал ун-
таби, рихха-хичиялъ лъавудасан ине дагьалъ хутIарал унта-
рал, 15-20 къоялъ хисизе чи гьечIого цохIо живго хIалтIарав 
МухIамад, 12-15 сагIаталъ гIодор чIезе щвечIого хIалтIарал 
АхIмадгун Ризван, дагьабниги мадар ккараздасан нужер 
букIараб рохел, унтул хIал бергьаразде тIаде 
къулун ургъалил пикрабалъ рорчIарал сардал, 
чIей гьечIого унтаразул гIадлуялда рукIарал 
санитаркаби гIисинал лъималазе гIадин хъу-
лухъги гьабун…Кида гьеб кинабго кIочонеб?! 
БукIана щивасул рекIелъ бахчараб хIинкъиги: 
нижго унтиладай, хъизан-лъималазухъе тIаде 
руссинадай абураб. Узухъда, гIумру хирияб жо 
буго, амма нужеца цо секундалъги хIал лъазе 
течIо цадахъ хIалтIулездагун унтаразда ва ну-
жерго смена лъугIидал, хадусеб сменаялъулал-
гунги хIалтIулаан гьезие кумек гьабулаго. Щу-
гоги анцIгоги унтарав къабул гьаруралги къоял 
нужер камичIо, амма гьедараб гьаялъе нуж 
хилиплъичIо, мустахIикъаб куцалда тIадаб борч 
тIубана.БитIараб буго медицинаялъу лаб лъай 
бугев чи хIалтIи гьечIого хутIуларин аби. Тох-
турзабаздаса къараб букIинчIо лъабгоги, щугоги, 
анцIгоги соназ хIалтIун хIалбихьи щварал сани-
таркабазулги махщел, сестрабазулги тохтурзаба-
зулги тIадкъаял тIуразе гIедерал рукIана гьелги.

Бигьаяб хIалтIи гуро больницаялда 
хIалтIулезул, киназго гуро гьеб хIехьолеб, кина-
зулго  гуро сабру гIолеб унтуца кIвекIарал, гIамал 
мекълъарал гьезул хасият баччизе. Гьеб буго унго-
унгояв медицинаялъул хIалтIухъанасул  жиндирго хIалтIуде  
рокьиги, унтарасдехун  сабругун гурхIел бугезул захIмат. 

КигIанго цо-цояз больницаялъул хIалтIу хъабазда гъегъ 
баниги, киналго гурин гьединал ругел,хасго дир ракьцоязда 
хъинтIуларин гьебан чIухIи бижана рекIелъ. Бокьун гьечIо 
гьаб макъалаялда батIа гьавизе я бетIерав тохтур, я хехаб ме-
дицинаялъулаб кумекалъул шофер. Цо кьерда рахъун чIарал 
солдатал гIадин, киналго рахъа на район хвасар гьабизе. Тох-
турасда хьолбохъ медсестра, гьелъул бадий ялагьун сани-
тарка- цоцазул мугъал чIварал хIубал гIадин рахъун чIарал 
сахлъицIуниялъул хъаравулзаби. ХIал гIеларо нужее рецц-
бакъ гьабун, заманаялъ кьела нужер къохIехьеялъе къимат…

…Рокъор чIараб заманалда чIобоголъараб райцентралъул  
къватIазда хьвадулеб транспорт цохIо хехаб медицина-
ялъулаб кумекалъул ва полициялъулаб гурони букIинчIо. 
КъанагIат рихьулаан хIалтIуде унезул машинабиги, аслияб 
куцалъ гьелги рукIана больницаялъул хIалтIухъабазул.

Чанги магIу хулун батулаан радал-бакъанида хIалтIуде 
ячIуна-унаго вабагI бачIарал соназ гIадин чIобоголъарал 
къватIазухъ балагьун. Биччан сиренагун  гIедегIунго унел 
больницаялъул машинаби рихьидал, щивдай гьаб нухалъ  ун-
тарав абурал пикрабаз ракI гъанцIизабулеб букIана. ГIужда 
щвараб тохтургун фельдшерасул кумекалъ чан чиясул гIумру 
хвасар гьабураб, чанасул рекIее бигьалъи кьураб?! 

Хасаб баркала буго гIужда щвараб кумекалъ инсанасул 
гIумру хвасарлъулеблъи рекIелъан ине течIого хIалтIарал    
хехаб кумекалъулал шоферазе.  

Крахмалалъулъ чурун къвакIизарурал хъахIаб халгIатгун 
колпак ва дарабазул махIаз росун унел больницаялъул 
жанахIал медицина гуреблъи гьезда медучилищебаздегун 
институталде цIализе лъугьунаго бичIчIун букIин, ракIалъ 
тIаса бищараб махщалидаса гьел рекIекълъун гьечIеблъи ва 
медицина гьезул гIумрудулъ аслу гьечIониги, гьениб гьелъ цо 
хасаб бакI ккун букIин  иргадулаб нухалъги бихьизабуна.

…Цебеккун абухъе, ккана дунги, коронавирусалъул 
къорикье. КIиго анкьалъ гуреб, моцIалъ халалъана дагьабго 
цIа-кан бахиялдаса байбихьи лъураб  дир гьеб унти. Тох-
турзаби МухIамад ЯхIяев, Айкат МухIамадова, ПатIимат 
Гъазиева, АхIядгун Ильяс, медсестраби Узлипат, лъабайго 
ПатIимат, Загьра, Мадинат, Хадижат, баркала нужее тIубараб 
моцIалъ дие гьабураб хъулухъалъухъ. Отделениялда чIезабун 
букIараб рацIцIалъиялъухъ баркала санитаркаби ПатIиматие, 
Шагьрузатие, ГIайшатие, Хадижатие.

Къойил  тохтурзабаз гьарулел  сахлъиялъул халгьари-
ял, гIужда гьарулел дараби, нужер бадире ралагьидал жал 
сахлъиялда кинабгIаги щаклъи гьечIилан унтаразул пикра-
би... Гьеб кинабго  ккола нужер хIалтIуде бугеб рокьи ва 
жавабчилъи, унтараздехун бугеб адаб-хIурмат. Унтул  гуч 
цIикIкIарал къояз нужеда  кIвана,  кигIан захIмат букIаниги, 
унтарал сахгьаризе, гьелъул хIасилалда дагьлъана   боль-
ницаялда  хвалил хIужабиги. ГIумрудулъ нужерго нухги, 
хIалтIулъ нужерго хатIаги батун буго нужеда. Щваралда гIей 
гьабун чIолеллъунги нуж рихьичIо, щивас хIаракат бахъу-
леб букIана сахгьариялъул цIиял къагIидаби хIалтIизаризе, 
лъикIав специалистасул цIаруе мустахIикълъизе, гIолохъанал 
специалистазе насихIатчагIилъун рукIине.  Нужер недегьаб 
каламалъги, кепал харбазги, дунялалдаго тIибитIараб «сах-
гьариялъул» кьурдиялъги лъикIаб асар гьабулеб  букIана унта-
разе. КIиябго тIалаялда хIалтIи унеб букIана рагъул фронтал-
да гIадин, сордо-къо батIа бахъичIого, макьу тIагIарал сардал 
гIемер рукIана хIалтIхъабазул. Хасаб баркала буго больница-
ялъе  хIажатабщинаб  ва хIалтIуе  гIурал шартIал чIезабурав, 
моцIазги рокъове инчIого хIалтIухъабазда хьолбохъ эхетарав 

бетIерав тохтур Хейруланам Дибирасулаевасе.  Гьединго бар-
кала гьесул заместитель ГIарип  МухIамадкеримовасе,  по-
ликлиникаялъул нухмалъулей Муслимат МухIамадовалъе 
ва больницаялъул киналниги хIалтIухъабазе. Кинха баркала 
кьечIого телел тIагIамаб кванидалъун унтарал хьезарурал бо-
гогьабиги, гьезиеги кIудияб баркала.

ЧчугIа ботIродасан махIцулин абула, амма ракIалде 
ккола киданиги махIциларин нилъер больница ва  гьелъул 
коллек тив.

Больницаялъул  хIалтIухъабазе баркала кьезе бокьарал  
унтарал гIемер рукIана, гьез гьарана дида жидер рахъалъан  
баркала загьир гьабеян больницаялъул коллективалъе.Гьезул  
мурад тIубалаго,    бокьун буго  больницаялъул хIалтIухъабазе 
кIудияб баркала загьир гьабизе  ва  баркизе гьезда    тIаде що-
леб  гьезул махщалилаб байрам,  гьаризе гьезие щулияб сах-
лъи, рохалилаб ва талихIаб гIумру, гьабулеб ишалъулъ   икъ-
бал. ЦIияв инсан дунялалде вачIиналъе  гурони  ахIизе  хъван 
ратугеги нуж хехаб кумекалъе.  БетIергьанас халкъалъе куме-
калъе  тIасарищарал гIадамал руго нуж, бахиллъизе бачIуна 
халкъалъул сахлъи цIуниялъе нужеца гьабулеб хIалтIуда. 
Алла гьас кIодо гьареги нуж.

 
                                             Хадижат Залимханова
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 Сахлъи - инсанасул бечелъи

       Нужер  щивасул  кумек  къимат  тIокIаб

Сураталда:  ГIабдурахIманхIажи  лъади ПатIиматзагьрагун    
                       больницаялда                     
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 1 июля - день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации

1 июля состоится общероссийское голосование по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации.На вопросы о том, как пройдет голо-
сование  в нашем районе и как будет обеспечена сани-
тарная безопасность граждан отвечает председатель 
территориальной  избирательной  комиссии  района  
Газиев М. М.

- Магомедсаид Магомедович, кто осуществляет 
подготовку и проведение общероссийского голосо-
вания на территории нашего  района? 

- Подготовку и проведение общероссийского голо-
сования на территории нашего  района  осуществляет 
территориальная избирательная комиссия  района и 55 
участковых избирательных комиссий. Работу избира-
тельных комиссий на территории района будут обеспе-
чивать 9 членов ТИК и  291 членов участковых избира-
тельных комиссий.                                                                                                                      

- Кто имеет право принимать участие в предсто-
ящем голосовании по Конституции? 

- Принимать участие в голосовании могут все 
граждане России, достигшие возраста 18 лет, если они 
не признаны недееспособными решением суда и не на-
ходятся в местах лишения свободы.                                                                                                                                

 - Сколько избирателей зарегистрировано в рай-
оне? 

- По состоянию на 1 января 2020 года в районе за-
регистрировано 15614 избирателей, в т.ч. 3841 избира-
телей-инвалидов.  

- Где будут организованы участки для голосова-
ния и сколько их всего будет? 

- Всего на территории района откроется 55 участ-
ков голосования в помещениях избирательных участ-
ков. Также будут реализованы процедуры голосования 
вне помещения для голосования. Оно будет проходить 
как непосредственно возле помещений для голосова-
ния в оборудованных для этого местах, так и на придо-
мовых территориях, территориях общего пользования. 

- Какова на данный момент готовность участков 
для голосования? 

-Участки укомплектованы необходимым техноло-
гическим оборудованием. Будет проводиться их регу-
лярная санитарная обработка. При входе на участок 
для голосования будет проводиться температурный 
контроль. Голосование будет организовано таким об-
разом, чтобы развести потоки голосующих на выходе 
и на входе, обеспечить соблюдение санитарной дистан-
ции между членами избирательных комиссий, участни-
ками голосования, наблюдателями.                                                                                                  

- Предусмотрено ли участие в дне голосования 
наблюдателей? Чьими представителями они могут 
являться? Играют ли политические партии роль в 
проведении голосования?                                                                                                        

- Задача, которая стоит перед комиссиями и всеми 

участниками голосования, это не только проведение 
легитимных, прозрачных, открытых избирательных 
кампаний, но и обеспечение общественного контроля 
на каждом этапе голосования. Поэтому наблюдателей 
в соответствии с законом назначают Общественная 
палата России или Общественные палаты 85 регио-
нов страны. Эти назначения происходят на основании 
предложений политических партий, общественных 
организаций и общественных объединений. То есть 
любая партия может подать в Общественную палату 
список своих представителей, которые будут назначе-
ны наблюдателями, при этом они будут считаться на-
блюдателями не от партий, а от Общественной палаты. 
Ограничений для кандидатур наблюдателей нет, жела-
ющим надо лишь собрать определённый пакет доку-
ментов.                       

 - Где и когда пройдет досрочное голосование и 
сколько дней оно продлится?                 

 - Во всех двадцати двух труднодоступных и отда-
ленных избирательных участках населенных пунктов  
Хвайни,  Гакко, Сильди,  Верхнее Инхоквари, Нижнее 
Инхоквари . Сантлада ,Квантлада, Хварши,  Хонох, Ме-
трада, Нижнее Хваршини, Верхнее Хваршини, Хушет,  
а также  в населенных пунктах    сельского поселения  
«сельсовет Шавинский» и в населенном пункте с. Чало   
сельского поселения  «сельсовет Хуштадинский»   го-
лосование пройдет в один  день- 21 июня 2020 года.  

- Какие будут использоваться формы проведе-
ния голосования в других избирательных участках, 
где общероссийское голосование пройдет 1 июля ? 

- Голосование будет проводиться в течение шести 
дней до дня голосования с 25 по 30 июня, а также непо-
средственно в день голосования 1 июля как на участках 
для голосования, так и вне помещений для голосова-
ния. 

с 25 июня до 30 июня, а также в день голосования, 
1 июля, граждане смогут прийти на свой участок для 
голосования и проголосовать. Это предусмотрено, что-
бы на участках не скапливалось большое количество 
голосующих. При этом все процедуры будут соблюде-
ны, будет обеспечена тайна и прозрачность процедур 
голосования. 

с 25 июня по 1 июля также граждане смогут прого-
лосовать вне помещения для голосования. Голосование 
вне помещения для голосования по желанию участни-
ков голосования будет проходить, в том числе, на при-
домовых территориях, территориях общего пользова-
ния (с 25 июня по 30 июня).

Также для граждан, которые не могут выйти из 
дома по тем или иным причинам, будет организовано 
бесконтактное голосование на дому. Проголосовать та-
ким образом можно будет, позвонив в комиссию, подав 
заявление или передав такое обращение в  комиссию 
при содействии других лиц, а также подав такое заявле-

ние через портал Госуслуг. На портале такое заявление 
уже можно подать начиная с 5 июня до 14.00 часов    21 
июня. Участковые комиссии начнут принимать такие 
обращения с 16 июня до 17.00 часов 1 июля.                                                  

В течение всех семи дней при всех процедурах на 
участках и за их пределами могут присутствовать на-
блюдатели и журналисты.

- Какие способы защиты участников голосова-
ния, членов избирательных комиссий, наблюдате-
лей, представителей СМИ, сотрудников полиции 
будут использоваться во время голосования? 

- Все участники голосования, члены избиратель-
ных комиссий, наблюдатели, представители средств 
массовой информации, иные лица, находящиеся на 
участках для голосования, будут обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты (масками, перчатками и 
т.д.). Члены избирательных комиссий пройдут тестиро-
вание на коронавирусную инфекцию.

Процесс голосования будет организован таким 
образом, чтобы обеспечить соблюдение санитарной 
дистанции между членами избирательных комиссий, 
участниками голосования, в том числе при голосова-
нии на дому. 

В помещениях для голосования будет проводиться 
санитарная обработка. При входе на участок для голо-
сования будет проводиться температурный контроль 
участников голосования. 

- Как будет осуществляться дезинфекция двер-
ных ручек, столов, стульев, ящиков для бюллетеней 
на участке для голосования? 

- Дезинфекция мест для голосования с учетом ре-
комендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей, всех контактных поверх-
ностей будет проводиться не реже 1 раза в час с про-
ветриванием всех помещений. 

- Как будет обеспечено голосование для инфи-
цированных коронавирусом, которые находятся в 
стационаре или дома на самоизоляции? 

- Голосование больных будет проводиться с соблю-
дением всех санитарных правил и процедур голосова-
нии в месте их пребывания.

- А если на участнике голосования будет маска, 
как узнают, что он еще не голосовал? Как иденти-
фицировать личность? 

- Для того, чтобы идентифицировать личность 
участника голосования, члены комиссии попросят при-
открыть лицо на безопасном расстоянии и показать до-
кумент, удостоверяющий личность.

- Если человек плохо себя чувствует? Или у него 
будет температура, его пустят на участок? 

- Таким лицам, у которых обнаружены признаки 
заболевания, будет предоставлена возможность прого-
лосовать в отдельном помещении (месте), специально 
отведенном для этого. 

Для обеспечения   безопасности при проведении  общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию Российской Федерации в территориальную 
избирательную комиссию района поступили средства  индивидуальной защиты 
избирателей и членов комиссии.

 При проведении процедуры голосования будут строго исполнены рекомендации 
Роспотребнадзора в части профилактики риска распространения коронавирусной 
инфекции и тем, кто изъявит желание голосовать на избирательном участке, будут 
выдаваться одноразовая маска, одноразовые перчатки, одноразовая ручка.                                                                                   

Средства индивидуальной защиты получит каждый член участковой 
избирательной комиссии, наблюдатели, работники средств массовой информации и 
другие участники голосования.                                              

Средства защиты будут  выдавать и прямо на участках перед голосованием. Такие 
меры предпринимают с целью обеспечения безопасности процесса голосования и 
сделает общероссийское голосование бесконтактным, соответсвующим требования 
Роспотребнадзора. Территориальной избирательной комиссией совместно с Админи-
страцией муниципального района будут приняты все необходимые меры санитарно-

эпидемиологической безопасности участников голосования. Чтобы исключить риски 
для здоровья граждан в помещениях для голосования будет проводиться  тарная 
обработка. При входе на участок для голосования будет проводиться температурный 
контроль участников голосования. Процесс голосования будет организован таким 
образом, чтобы развести потоки голосующих на выходе и на входе, обеспечить 
соблюдение санитарной дистанции между членами избирательных комиссий, 
участниками голосования. Участникам голосования на дому также будет выдаваться 
комплект для голосования на дому, в котором будут бюллетень, бланк заявления о 
голосовании на дому, защитная маска, перчатки, ручка. 

В соответствии с Указом Президента России 1 июля в стране состоится 
общероссийское голосование, которое будет проходить в течение шести дней.                                                                                                                         

В труднодоступных и отдаленных избирательных участках нашего района  
голосование пройдет   21 июня 2020 года.      

                                                           М. Газиев, председатель ТИК района               

 В район поступили средства защиты для безопасного голосования

Интервью председателя  территориальной избирательной комиссии района Газиева М.М.  
об организации и  проведении общероссийского голосования

В труднодоступных и отдаленных избирательных участках района  
21 июня пройдет досрочное голосование
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 С 1 апреля 2020 года вступила в силу новая статья Федерального за-
кона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний» (далее — Федеральный закон).

В соответствии со статьей 15.2 Федерального закона, необходимо в 
обязательном порядке соблюсти досудебный порядок рассмотрения спо-
ров, связанных с назначением обеспечения по страхованию, и только по-
том, в случае несогласия с принятым решением, обращаться в суд.

Так, решение территориального органа Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации (страховщика) о назначении обеспечения по 
страхованию, в том числе относительно размера обеспечения по страхова-
нию, или об отказе в назначении обеспечения по страхованию может быть 
обжаловано в судебном порядке только после его обжалования в выше-
стоящий орган страховщика – это непосредственно в Фонд социального 
страхования Российской Федерации.

Правом на обращение с жалобой в вышестоящий орган обладает за-
страхованное лицо или лицо, имеющее право на получение страховых вы-
плат в случае смерти застрахованного, либо их законный или уполномо-
ченный представитель.

Жалоба должна быть рассмотрена в течение десяти рабочих дней со 
дня ее получения. Срок рассмотрения обращения может быть продлен, но 
не более чем на десять рабочих дней. О принятом решении о продлении 
срока рассмотрения жалобы вышестоящий орган страховщика уведомля-
ет заявителя. По результатам рассмотрения жалобы вышестоящий орган 
страховщика в течение трех рабочих дней со дня его принятия уведомляет 
заявителя.

Приказом Минтруда России от 12.02.2020 № 62н «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб о несогласии с вынесенным терри-
ториальным органом Фонда социального страхования Российской Феде-
рации решением о назначении обеспечения по страхованию или об отказе 
в назначении обеспечения по страхованию» предусмотрен более подроб-
ный порядок рассмотрения жалоб.

Так, согласно данному нормативному документу жалоба подается 
в Фонд социального страхования Российской Федерации в письменном 
виде (127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Новослободская, 37, корп. 4А) или в 
электронном виде (general@ffoms.ru). Жалоба в письменном виде может 
быть подана на личном приеме заявителя, а также направлена по почте.

В электронном виде жалоба подается заявителем посредством: а) лич-
ного кабинета получателя социальных услуг на официальном сайте Фонда 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; б) федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (в случае если решение о 
назначении обеспечения по страхованию или об отказе в назначении обе-
спечения по страхованию было получено посредством Единого портала); 
в) портала федеральной государственной информационной системы, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного 
обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

По результатам рассмотрения жалобы Фондом принимается одно из 
следующих решений, о котором уведомляет заявителя: а) об удовлетворе-
нии жалобы полностью или в части и отмене обжалуемого решения терри-
ториального органа Фонда полностью или в части; б) об отказе в удовлет-
ворении жалобы и оставлении обжалуемого решения территориального 
органа Фонда без изменений; в) об оставлении жалобы без рассмотрения.

В случае не согласия с принятыми решениями заявитель вправе обжа-
ловать указанное решение в суд.

                                                      Ильяс Вакилов, прокурор района

Утерянный аттестат о среднем общем образовании   Б № 5060230,  
выданный  в 2006 году Тиндинской средней общеобразовательной школой 
Цумадинского района Республики Дагестан на имя Газимагомедовой Ма-
динат Мухтаровне, считать недейст вительным.                                              

Оспаривание размера страховки 
от профзаболеваний и несчастных случаев 

на работе

Незаконная миграция относится к главным стра-
тегическим рискам и угрозам национальной безопас-
ности России в экономической сфере на долгосрочную 
перспективу. В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации прямо указывается на рост 
угроз, связанных с неконтролируемой и незаконной 
миграцией. К последствиям незаконной миграции от-
носятся развитие теневой экономики, она продолжает 
оставаться фактором, способствующим возникнове-
нию межнациональной и межконфессиональной на-
пряженности, распространению идей экстремизма, ко-
торый в последнее время приобретает насильственный 
характер.

В сложившихся условиях противодействие не-
законной миграции становится одной из важнейших 
задач в деятельности правоохранительных и иных го-
сударственных органов, которая требует комплексного 
подхода, направленного на выявление и устранение 
обстоятельств, способствующих данному негативному 

явлению. В связи с этим на территории Цумадинско-
го района проводится оперативно – профилактическое 
мероприятие «Нелегальный мигрант» с 16 по 25 июнь 
2020 года по выявлению и пресечению нарушений ми-
грационного законодательство Российской Федерации.

Проводимые мероприятия направлены на вы-
явление работодателей, незаконно привлекающих 
иностранную рабочую силу; иностранных граждан, 
пребывающих на территорию района с нарушениями 
режима пребывания, а также лиц, организующих не-
законный въезд и пребывание иностранных граждан в 
Российской Федерации. Общие задачи населения рай-
она и миграционного пункта ОМВД России по Цума-
динскому району заключаются в том, чтобы вовремя 
среагировать на угрозы международно-террористиче-
ских организаций и принятие мер соответствующего 
реагирования.

                           Заур Магомеднабиев

Баркала кьолеб буго

Агъвалиса МухIамадов Абакарил лъималаз кIудияб  баркала 
загьир гьабулеб буго гьезул эбел Зайнаб къадаралде щвеялда бан  
гьезда зигара баразе.   Аллагьас зиярат къабул гьабун батаги.

ГIарацги кьун босулеб жо гуро унти бугеб. Гьеб 
нилъеда лъикI лъала, хасго унтуца кIвекIун больница-
базде гIемер кколезда. Гьединаздаса цояв ккола дунги, 
гьединлъидал дида лъикI лъала тохтурзабазулгун мед-
персоналалъул хIалтIи. Дагьаб цебе вегизе ккана дун 
иргадулаб нухалъги больницаялда. Бокьун буго дирго 
рахъалъ баркалаялъул кагъатги хъван жакъа Агъва-
ли больницаялда гIуцIун ва чIезабун бугеб гIадлу-
низамалъул бицине. 

ТIоцебесеб иргаялда гьеб ккола карантиналъул  
кьварараб низам-режим. ТIадегIанаб махщалилал 
тохтурзаби МухIамад ЯхIяев, АхIяд АхIмадов, Ильяс 
Якъубов, Айкат МухIамадова, ПатIимат Гъазиева, мед-
сестраби Мадинат Зиявдинова, Хадижат Закарьяева, 
Париза ГъазимухIамадова, Заира ГIабдулгъафурова, 
Асият Хизриева, Асият ХIамзатова, Аксана АхIмадова, 
Фатима ИсмагIилова, Мадинат Бадрудинова ва цоги-
далги тIалинир наял гIадин руго унтаразул хъулухъал-
да, жидер смена лъугIидал, цогидазул сменабазда ку-
мекалъе чIунги.

Дараби чIезарун руго гIураб къадаралда, палата-
базул дезинфекция  гьабула щибаб сагIаталъ, щибаб 
боголида чIезабун буго тIагIамаб татуяб квен.

Терапиялъул отделениялда рагьараб хасгьабураб 

госпиталалъул тIолго персоналалъе ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабизе бокьун буго дирго ва гьенир ре-
гун рукIарал унтаразул рахъалдаса.  Гьез  дарабаздалъ-
ун  гурелги, ниж сах гьаруна  берцинаб ва  недегьаб 
каламалъ.

 Баркала, баркала ва цоги нухалъги  баркала буго 
больницаялъул киналниги хIалтIухъабазе.  

Цо-цоязда ракIалде ккела гьез жидерго хIал-
тIи тIубалеб бугилан. Буго, букIине кколелдаса 
тIокIборчIунги. 

Бокьун буго  гьезда  баркизе тIаде щолеб  махща-
лилаб байрам- медицинаялъул хIалтIухъанасул къо. 

Гьарула  гьезие щулияб  сахлъи, рохел, талихI ва 
икъбал.

 
P.S. Дун больницаялда вегун вугеб  заманалда 

гьенивго сахгьавизе вегун вукIана районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедовги. Гьениб бугеб хIал гьесдаги 
бихьун батила,   гьезие букIине кколеб къимат гьесги 
кьезе батила.

                 ГIабдулкарим Насрудинов,
                           Гъоркьгьаквари росу. 

БукIине  кколелдасаги  тIокIборчIун 
гьабулеб буго хIалтIи

Баркалаялъул кагъат 

Незаконная  миграция

 Рохьоб  кколеб анцIгоялда гьор-
кьоса микьго цIа ккола  гIалахалда 
бугеб чIахI бухIиялдалъун ва  
хIажат гьечIого цIа бакиялдалъун.

ГIемерисеб мехалъ гIалах 
бухIула ургъел  гьабичIого цIа 
бакиялъ. Гьелъул хIасилалда 
цIа бачIуна гIадамазул рукъза-
бахъе,  жамгIиял бакIазде ва ро-
хьазухъе. Щибаб соналъ изну 
гьечIого гIалахалда гъураб цIаялъ 
рухIула рохьал, тIабигIаталъе гьа-
була кIудияб зарал.  ЦIа ккеялъул 
хIасилалда рухIула рукъзал, хола 
тIабигIаталъул сипат, гIадамазе 
хIажатабщинаб къиматаб жо, 
гьаваялда чIола кIуйдул хIуби,  
захIмалъула гIадамазе хIухьел 
цIазе, гьеб халат бахъани гьугърул 
унтизеги бегьула. Гьединал къва-
рилъаби ккола гIадамазул  мекъаб 
пикруялъул хIасилалда. ГIадамазда  
ракIалда ккола гIалах бухIани, хер 
хехго бижулин. Гьелъул гIаксалда, 
бакъвараб хер бухIун хадуб нилъе-
ца тIабигIаталъе гьабула бицун хIал 
кIолареб кIудияб зарал. ГIалахалда 
гъураб  цIаялъ тIагIинабула хIутI-
хъумур,  хIанчIазул босаби ва  ха-

нал. ЦIаялъул хIасилалда хола ра-
кьалъе хIажатал, пайдаял ракьулъ 
рукIунел ракь беэн гьарулел ва 
гъветI - рохь бижизе  х1ажалъулел 
цIакъго гIисинал хIапараби.

Изну гьечIого гIалахалда цIа 
бакун, бакъвараб хер бухIун ро-
хьазде цIа унеб хIал ккезабурал 
гIадамал  административиябгун 
уголовнияб  тамихIалде цIала. 

РФялъул КоАПалъул  8.32. ста-
тьялда рекъон гIакIа лъола:

гIадамазда - азаралда щунус-
гоялдаса  лъабазарго гъурщиде 
щвезегIан.

хъулухъчиясда-анцIазарго- 
ял даса къоазарго гъурщиде щве-
зегIан.

юридическияб идараялда 
- кIикъоялда  анцIазаргоялдаса  
кIину сазарго гъурщиде щвезегIан.      

Гьединго цIала уголовнияб 
тамихIалдеги.

Уголовнияб кодексалъул  
261 статьяялъул тIоцебесеб бу-
тIаялда рекъон гIакъа къотIула  
кIинусазаргоялдаса ункънусазарго 
гъурщиде щвезегIан. Гьебго статья-

ялъул кIиабилеб, лъабабилеб ва ун-
къабилеб бутIабазда рекъон тамихI 
жеги кьварараб  бихьизабун буго

Рохьоб цIа ккеялдаса цIуни 
мурадалда рохьил хIалтIухъабаз  
гIадамазда гьоркьоб гьабула 
бичIчIи  кьеялъул хIалтIи «Сель-
хозпалы – под контроль» абураб 
ахIиялда гъоркь.

 ГIадамал гIемер руссунел 
бакIазда чIван руго гьукъараб 
къагIидаялъ гIалахалда цIа бакани 
букIунеб зарал, гьабулеб тамихI 
хъварал  суратал ва кагътал.

Телевидениялдаса гIадамазде 
ахIи балеб буго цIаялда аскIор 
цIодорго рукIине.

ХIурматиял имамзаби! 
ЛъикIаб букIинаан нужеца 

гIадамазда гьоркьоб,  нужерго бу-
геб къадру-къиматги хIисабалде 
босун,  гIалах бухIиялъул букIунеб 
мунагьалъул ва  заралалъул бицун 
вагIзаби гьаруни.

 Районалъул рохьил магIишат    

Росдал имамзабазде хитIаб
 ХIурматиял  имамзаби, районалъул рохьазда цIа ккеялдаса хIинкъи букIиналъ, 

жакъа нужедехун гьабулеб буго гьитIинабго хитIаб.

Районалда коронавирус тIибитIи гьукъиялъе гIу-
цIараб оперативияб штабалъ хIукму гьабуна Рос-
потребнадзоралъул  Болъихъ бугеб территориалияб отде-
лалъул хIасилаб хIукму гьечIолъиялда бан Агъвали базар 
рагьичIого тезе июнь моцI рагIалде бахъинегIан.


