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Чаз ц1ийи коронавирусдин
штаммдикай вуч чизва

Чаз адакай вуч чизва?
Вуч чизвач? РД-дин Роспот- 
ребнадзордин Управленида 
ц1ийи штаммдин кьет1енвиле- 
рикай рик1ел хуьн (памятка) 
гьазурнава.

- Омикрондин лишанар 
дельтад и н  си м п том ри лай  
квелди айру жезва?

-Дельта штаммдин т1ал- 
дин лиш анрилай айру яз, 
омикрондик начагъ хьайила, 
бедендин зайифвили, кьилин 
т1алри, дуьнья кьат1узвай тегь- 
ерди, дад гьиссзавай тегьерди 
чпикай хабар гуда. Лишанар 
гьа виликан уьзуьрдиз тешпи- 
гьбур я: бедендин ифин 3 8-дал- 
ди, кьилихъни хкаж  жеда, 
дамарри хайвал (ломота) гьис- 
сда, нер ац1уда, ам авахьда, туьтуьх- 
дик квал акатда, сабурар къведа, 
тирш яда, уьгьуь акатда, т1уьнин 
иштягь квахьда. Аялар яргъалди 
ахвариз фида. Ц1ийи штаммди вич 
фад арайра чук1урда, ада инсандин 
жигерар харап1да, абурун нефес 
к1евунал гъида. Ихьтин дуьшуьшра 
инсанривай яргъа хьун, теквиле 
ацукьун, михьивал ва инсанривай 
ара хуьн важиблу я.

- Р ах азва  к ь в ан , ом икрон 
ш там м  фад ак атд ай д и , уьзуьр  
арадал гъидайди я. Ам акатунин 
тевекуллагь (риск) гьик1 кьакьанди 
я?

- Къенин йикъан авай рекъем-

ралди, адан инкубацидин тахт акату- 
налди 3-6 йикъан вахт я. Алакъа 
кьиле фейи чкада ам пакад юкъузни 
тайин хьун мумкин я.

- Азар хк1урдилай гуьгъуьниз 
гьикьван вахтунилай Covid-19-дан 
тестдин вариант квайди яз гьисабиз 
жеда?

- Адет яз, тест инкубацидин 
периодда 1-6 йикъан къене чир 
жезва. Ам гуьзчивилик квай ведом- 
стводин хабар гунралди, а Управл- 
ениди гьар гьафтедин мониторинг 
тухузва, гриппдин рекьяй жезвай 
начагъвилерин ва хцидаказ хк1азвай 
вирусдин инфекцийрин (ОРВИ) 
2022-йисан 3-январдилай 9-январ-

далди Дагъустдандин сергьятра 
ОРВИ-дик начагъ хьун, санлай къач- 
урла, 3520 дуьшуьш авай, яни ам 
тугъвал чук1унин гуьрцелдивай 33 
процентдин агъузди тир. Коронави
русдин инфекция чук1унин эрелу 
вахтара гриппдик ва ОРВИ-дик 
начагъ хьунин рекьяй Роспотребнад- 
зорди рик1ел хкизва, а кьве инфекция 
сад-сада гьатунни мумкин я. Микст
инфекция лап залан гьалара аваз кьи
ле физва, адан судурар лап туькьуьл- 
бур я. Адакай хкеч1ун паталди, проф- 
илактикадин вири серенжемар кьи- 
лиз акъудун чарасуз я.

Айгун МУРАДОВ
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Лезги медениятдин дестек
(Алим ва литературовед Гьажибег Гьажибегов дидедиз хьайидалай инихъ 120 йис

тамам хьунихъ галаз алакъалу яз)

Бажарагълу алим, критик, лит
ературовед ва драматург Гьажибег 
Гьажибегов чи арадай яратмишун- 
рин цуьк ахъайнавай ч1авуз акъат- 
нават1ани, ада лезгийрин милли мед- 
ениятда дерин гел туна.

Литературный ч1ал хкягъун, 
вичин хайи халкьдиз ва табасаранриз 
ц1ийи кхьинар яратмишунин, печат- 
дин органар кардик кутун, халкьдин 
сивин яратмишунар ва къадим вахт- 
арин эдебиятдин ирс к1ват1 хъувун, 
Етим Эминанни Ст1ал Сулейманан 
уьмуьр ва яратмишунар ахтарми- 
шун, абурун ж авагьирар хьтин 
эсерар къайдада туна печатдиз 
акъудун, лезгийрин журналистика 
арадал гъун - ибур вири Гьажибег 
Гьажибегован гьуьрметлу т1варун- 
ихъ галаз алакъалу я.

Ч1ехи алимди лезги ч1алай ва 
литературадай  м ектебар патал 
хейлин учебникар, хрестоматияр 
кхьенай. Ам гьак1 чеб лезги театрди 
эцигай ва кьилди ктабар яз чапдай 
акъатай кьве тамашадин авторни 
хьанай.

Гьажибег Гьажибегов 1902- 
йисуз Ахцегьа фяле Агьмедханан 
хизанда дидедиз хьана. Адан бубади 
Баку шегьерда рабочийвал ийиз 
кьил хуьзвай. Бубадин эрзиман 
мурад хцив к1елиз тун тир. Мукьва- 
кьилийрин куьмекдалди Агьмед- 
хана Гьажибег урус ч1алал тарсар 
гузвай хуьруьн мектебдиз ракъур- 
най. 1912-йисуз - 1917-йисалди дири- 
баш жегьилди мектебда к1елнай, 
амма вабадин азардик дидени буба 
кечмиш хьун себеб яз, Гьажибег тар- 
сар туна, гъвеч1и стхани галаз батра- 
квал авуниз мажбур хьанай. Ада 
сифтедай хайи хуьре, гуьгъуьнлай 
Мегьарамдхуьре гъиле гьатай гьи 
к1валах хьайит1ани ийиз, кьил хуьзва.

Дагъустанда Советрин гьукум 
тестикь хьайи далай  гуьгъуниз 
Гьажибег Гьажибегован уьмуьрда 
еке дегишвилер хьана. Ада сифтедай 
Темир-Хан-Шурада агитаторвилин 
курсара, гуьгъуьнлай М осквада 
коммунистический университетда 
к1елна. Уьлкведин меркездин шегье- 
рда студент тир йисара Гьажибега 
гьана к1елзавай лезги студентрин 
креведческий кружок тешкилнай. 
Кружокдин членрин кьилин везифа 
лезги Эдебиятдин халкьдин сивин 
яратмишунрин ирс к1ват1 хъувун, чи

халкьдиз ц1ийи элифар (к1ел-кхьин) 
арадал гъун, чпихъ яратмишдай 
алакьунар  авай ксар м алум ар 
хъувун тир. Гьажибег Гьажибегов 
кьиле авай кружокдин членри (З. 
Эфендиева, Ш. Мейланова, А. Вагьа- 
бова ва мсб.) са куьруь вахтунда 
хейлин к1валахар авунай. Ик1, 1927- 
йисуз абуру "Лезги шаиррин ч1ал- 
ар" т1вар алай ктаб Москвада араб 
гьарф аралди  лезги  ч1алалди 
акъуднай. 1927-йисан гатуз Гь. 
Гьажибегован кружокдин членри 
Кьасумхуьре лезги шииррин конфе
ренция кьиле тухванай. Анал рахай 
Гь. Гьажибегова лезгийрихъ девле- 
тлу халкьдин сивин яратмишунар, 
фольклор авайди къейдна. Етим 
Эмин, Салигь, Шайда, Малла Нури, 
Султан, Ахцегь Гьажи, Ст1ал Сулей
ман ва маса бажарагълу шаирар 
хьайиди ва авайди къейднай. Адим- 
дин фикирдалди, и девлетлу эдебият 
квахь тавун паталди лезгийриз ц1ийи 
элифар арадал гъун чарасуз тирди 
тестикьарна.

Вичи 1926-йисуз агалкьунр- 
алди университет куьтягьай Гьажи
бег филологиядин илимдай Рагъэ- 
къеч1дай патан халкьарин илимрин- 
ни ахтармишунрин институтдиз 
аспиран тви ле ракъурн ай . И на 
чирвилерал рик1 алай жегьил фило
логиядин илимдал рик1ивай маш- 
гъул жезва, лезги ч1ал ахтармишзава, 
филологиядин илимдай Дагъуст- 
анда сифте яз, кандидатвилин т1вар 
къачуна, хайи ватандиз хквезва... им 
1928-йис тир.

Гьажибег Гьажибегова Дагъу- 
стандин гьукуматди тешкилай сад 
лагьай  лезги  газетд и н  "Ц1ийи 
дуьнья" (1928-йисан 1-июль) редак- 
торвал ийизва. Бажарагълу алим 
газет вичин чкадиз гъунин, авторс
кий коллектив к1ват1унин кардал 
гзаф алахъна. Адан жафаяр гьавайда 
феначир. Г азет себеб яз мухбиррин 
арадай чпихъ алакьунар авай хейлин 
жегьил шаирарни писателар, журн- 
алистарни алимар акъатнай.

Журналиствилин к1валахдихъ 
галаз санал Гьажибег Гьажибегова 
чи шаиррин ктабар, уртах к1ват1алар 
чапдай акъудунин карни давамар- 
зава. Ик1 алимди, 1928-йисуз Етим 
Эминан сифте ч1аларин к1ват1ал 
"Хкягъай ч1алар", 1929-йисуз лезги 
шаиррин ктаб "Сифте къадамар", 
1934-йисуз "Лезги эдебиятдин к1ва- 
т1ал" ва маса ктабар сифте гафни 
баянар галаз акъуднай. Ада гьак1 ц1и- 
йиз тешкилай "Яру гъед", "Комму
нист маариф" т1варар алай литерат
урно-художественный журналрин 
редакторвални авунай.

Алимди дидед ч1алазни фикир 
тагана туначир. Ада лезги ч1алан 
нугъатрикайни грам м атикадин 
категорийрикай, литературны й 
ч1алан гьакъиндайни терминология- 
дин гьакъиндай ктабарни макъала- 
яр кхьенай.

1937-йисалай башламишна 
Гьажибег Гьажибегова Дагъустан- 
дин илимдинни ахтармишунрин 
институтда дагъви ч1аларин сектор- 
дин заведишвиле, гуьгъунлай инст- 
итутдин директордин заместител- 
виле ва1935-1937-йисара гьа инстит- 
утдин директорвиле к1валахнай. 
Институтда к1валахай йисара алимди 
лезги ч1алай ва литературадай чпихъ 
зурба метлеб авай къанни ц1удалай 
артух макъалаяр кхьена, ц1уд кьван 
к1ват1аларни учебникар туьк1уьрна.

Лезгийрин ва Дагъустандин 
литературно-художественный кри- 
тикадин, драматургиядин, дагъви 
халкьарин ч1алар ахтармишдай или- 
мдин бине кутурбурукай сад хьайи 
Гьажибег Гьажибегова чи халкьдин 
руьгьдин хазинада дерин гел туна ва 
дагъвийрин меденият зарбдиз вилик 
тухудай къулай шарт1ар яратмишна.

Гьажи ГАШАРОВ, 
филологиядин илимрин кандидат
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Ленинград тамамвилелди фашистрин
1 о  оц1ун гьалкъадаи акъудаи иикъан тарих

27-январдин югъ гьар йисуз 
Россиядин Федерацияда Ленинград 
ш егьер ф аш истрин блокададай 
тамамвилелди экъеч1ай (1944-йис) 
югъ яз къейдзава. Идан гьакъиндай 
2014-йисан РФ-дин Президент Влад
имир Путина 2014-йисан 1 -декабрдиз 
и вакъиадиз талукь Указ акъуднай. 
Ленинград (алай вахтунда (Санкт- 
П етербург) дуьньяди н тарихда 
кьет1ен, миллион агьалийрин санда- 
лди гьисаблу я, абуру 900 юкъуз 
гьалкъада дурум гана.

Л енинград кьун В атандин 
Ч1ехи дяведин йисара (1941-1915- 
йисара) фашистрин стратегиядин ва 
сиясатдин важиблу месэлайрикай 
сад тир. Л енинграддин ягъунар 
(1941-йисан июль-август) эгеч1на, 
кьиле фена. Германиядин кьушунар 
станция Мгадилай атана, 8-сентябр- 
диз Ленинграддиз гьахьна. Абуру 
Л ени нграддин  къ валарив  гвай 
гъвеч1и шегьерар - Красное Село (12- 
сентябрь) Пушкин (17-сентябрь), 
Стрельну (21-сентябрь), Петергоф 
(23-сентябрь) ва маса чкаяр кьуна...

1941 -йисан 8-сентябрдиз Лени- 
нграддин блокада башламишна, ам 
872 юкъуз давам хьана. Вермахтдин 
главком Адольф Гитлера " Петербург 
шегьердин алукьдай югъ" макъала- 
да къалурна: "Фюрерди а шегьер 
Чилин чинлай тергда а шегьердин 
агьалийрин са пай кьванни хуьн хиве 
кьазвач"...

1941 -йисан зулуз шегьерда каш 
гьатна. Ана агьалияр суьрсетдин 
карточкайралди таъминардай къай- 
да туна. 1941-йисан 20-ноябрдиз фял- 
еяр патал - 250 гр, амай шегьердин

агьалийриз - 125 грамм фу акъайз- 
авай. Блокададин вахтунда Ленинг- 
раддал 150 агъзур зажигательный ва 
фугасный авиабомбаяр вегьена, 107 
агъзур артиллериядин снарядар 
желбна. Абурун таъсирдик 10 агъзур 
к1валер ва эцигунардай чкаяр чк!ана. 
Са чкадал ацукьнавай шегьерда, ик1 
ят1ани, 200 карханади, 7 эцигунардай 
заводди, 13 цин к1аникай фидай гими- 
яр туьк1уьрдай заводри к1валахз- 
амай. Ленинграддин санайиди 150 
чешнедин продукция гьасилзамай. 
Блокададин вири йисара Ленинград- 
дин карханайри 10 миллион снаряд, 
линияр, 12 агъзур минометар, 1,5 агъ
зур самолетар гьазурна, 2 агъзур 
танк к1алубра кутуна, ремонтна. 
Бомбаяр кьилел хъиткьинарузни 
килиг тавуна, шегьерда спектаклияр, 
музыкальный представленияр кьиле 
физвай.

1942-йисан мартдиз шегьерда 
трам ваяр кардик акат хъувуна, 
"Динамо" стадионда (Крестовой 
къураматда) сифтегьан футболдин 
матч кьиле фена.

Умуьрдин рехъ

1941-йисан сентябрдилай 1943- 
йисан мартдалди " къармахра" гьатн- 
авай шегьердихъ военно-стратегия- 
дин транспортдин магистралдай 
амукьнавайди са рехъ тир, амни 
Лодождин озеро (вир) тир, уьмуьр 
саки цин хиляй, мурк1адин рекьяй 
кьиле физвай. Адаз "Уьмуьрдин 
рехъ" лугьузвай. Уьмуьрдин рехъ 
кардик квай вахтунда гьалкъада авай 
шегьердай 1 миллионни 376 агъзур

инсан, 1 миллионни 615 агъзур тон- 
ндин парар акъудна.

Блокада алудун

1943-йисан 12-январдиз Волх- 
ован ва Ленинграддин фронтдин 
къуватар " Ц1елхем" т1вар алай опер- 
ациядив эгеч1на. Адан макьсад Гер- 
манидин кьушунар Ладожвирин ва 
ч1ехи чилин, Ленинграддихъ галаз 
алакъа хьунин терефрикай хуьн тир.

1943- йисан 18-январдиз Волх- 
ован ва Ленинграддин фронтри Балт- 
икадин флотдин куьмек галаз Шли- 
сельбургдинни Синявинан выступда 
блокада кьат1на, ч1ехи чилихъ галаз 
пияда кьушунрин алакъа тешкил 
хъувуна. Гьа юкъуз шегьер-къеле 
Ш лисселбург душмандикай азад 
хъувуна, Ладождин вирни душман- 
дин таъсирдикай хкудна. 17 юкъуз 
арадал атай автомобилрин рекьяй, 
7-февралдиз Ленинграддиз сифте
гьан железнодорожный состав рекье 
гьатна. И рехъ умудлуди ва хуьдайди 
тушир. Немсери адан кьилел хар 
къурзавай.

1944- йисуз Ленинграддин, 
Волхован ва кьвед лагьай Балтикадин 
фронтри Ленинградинни Новгород- 
дин стратегиядин кам къачунин 
гьужум башламишна. 1944-йисан 
27-январдиз Ленинград душман- 
дикай эхирдалди азадна. Г ъалибвал 
къазанмишунин сагълугъдай 324 
тупарай 24 сефердин солютар ягъун 
кьиле тухвана. Им Москвадани гьеле 
кьиле тухун тавунвай Ватандин 
дяведин сифтегьан солютар тир. 
Эгер блокададин эвел кьиляй Ленин- 
градда 3 миллион агьали яшамиш 
жезвайт1а, ам алудай вахтунда чан 
алаз амукьайбурун кьадар 800 агъз- 
ур кас я. Кашакди, бомбайрин хъит- 
кьинрикди, кьунвай гьисабдалди, 641 
агъзур касдилай 1 миллиондив агакь- 
на шегьердин агьалияр телеф хьан- 
вай. 34 агъзур касдал хирер хьана, 
к1вал-югъ авачиз 716 агъзур агьали 
амукьна.

1941-1942-йисара гьавадай 
Уьмуьрдин рекьяй 1,7 миллион кас 
хатасуз чкайриз акъудна. 1942-йисан 
декабрдиз "Л енинград оборона 
авунай" рик1ел хуьдай медаль тайин- 
арна. Адалди 1,5 миллион инсан 
къейдна. Ш егьердин агьалияр,
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женгерин иштиракчияр, Ленинград- 
дин фронтдин аскерар ва офице- 
рар ... 226 касдиз Советрин Союздин 
Игит - дережалу т1варар гана.

1945-йисан 1-майдиз Верхов
ный Главнокомандующий Иосиф

Сталина (Джугашвилиди) Ленинград 
чи уьлкведин Игит шегьеррин арада 
сифтегьанбурукай сад яз къалурна. 
Шегьерда 1944-йисан 20-апрелдилай 
"Героическая защита Ленинграда" 
выставкади к1валахиз эгеч1на. Ам

Ленинграддин Кустарный музейда 
кардик ква. Алай вахтунда адаз " Гос
ударственный мемориальный музей 
блокады Ленинграда" лугьузва.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Бруцеллез - ам хаталу я!

Бруцеллез - лап кьет1ендаказ 
хаталу, гьайвандикай инсандик 
хк1адай азардин жуьре я. Ам акату- 
нин лишанри чпикай лугьузва хьи: 
организмдин гьаолар яваш жеда, 
инсанди вич пис гьалда аваз гьиссда, 
яц1у хамунин жанабра т1ал твада ва 
масабур. Бруцеллез хк1унин лиша- 
нар малум хьун мумкин я: каликай 
ва я дуьгведикай кьерех (выкидиш) 
къачур нубатда, уьзуьр хк1унин лиш-

анар фитедилай ва цварадилайни 
аслу хьун мумкин я.

Чир хьана к1анда:

1. Шарт1 алачиз, гьар йисуз 
ири ва куьлуь карч алай гьайванар, 
3 вацран яшда авай балк1анар (тайч- 
аяр) ахтармишна к1анда;

2. Ц1ийиз суьруьдик кутазвай 
гьайванар 30 юкъуз карантинда хьун 
чарасуз я, гьайванрилай ивидин

серологидин ахтармишунар къачу-
да;

3. Чеб як1а-ч1арч1е аваз кьаз- 
вай гьайванар туьк1вадайла, як ва нек 
ргайла ишлемишда.

4. Къулайвилер авачир майи- 
шатра сагъламвилин серенжемар 
тухвана к1анда (месела, механичес
кая очистка, дезинфекция, вакцина
ция ва масабур);

5. Къулай ва сагълам гьалар 
авай суьруьяр артмишун паталди 
гьар 15-20 юкъуз гьайванар ахтарми- 
шун герек я. Идан макьсад кьве 
сефердин азардин лишанар квачир- 
вилин нетижаяр вири суьруьйра чи- 
рун я;

6. Бруцеллездин азардик нач- 
агъ жезвай гьайванрин сагъарунин 
жуьре гьеле арадал гъиз хьанач;

7. Абурун сагъламвилин ва 
абур иш лемиш унин гьакъиндай 
жавабдарвал иесийрин хиве гьатз- 
ава.

8. Хуьруьн майишатдин гьай- 
ванар ветеринарный документар 
(справкаяр, шагьадатнамаяр) гала- 
чиз къачумир, абурукай гьасилз- 
авай продуктарни - ветиринарно- 
санитарный экспертиза галачиз.

Дагъустандин 
ветеринариядин комитет

Газовики Дагестана напоминают жителям 
республики о необходимости соблюдения правил

газовой безопасности
Природный газ требует к себе 

повышенного внимания. Наруше
ние правил использования газового 
оборудования может привести к 
самым печальным последствиям. С 
началом холодов возрастает количе
ство чрезвычайных ситуаций, несча
стных случаев, связанных с эксплуа
тацией внутридомового газового 
оборудования.

Особую опасность представл
яет несертифицированное газовое 
оборудование, оборудование с выс
окой степенью изношенности, отра
ботавш ее норм ативны й срок и 
шланговые соединения. Эксплуат
ация подобного оборудования, а так

же отсутствие тяги в дымовых и вент
иляционных каналах ставит под 
угрозу жизни не только самих жиль
цов, но и соседей. Отравления угар
ным газом, хлопки газовоздушной 
смеси, утечки газа в домах чаще 
всего происходят из-за халатного и 
пренебрежительного отношения к 
элементарным правилам эксплуата
ции газового оборудования.

Во избежание трагедии необ
ходимо соблюдать правила исполь
зования газового оборудования:

- при вклю чении газовы х 
приборов открывать форточки;

- при использовании газовых 
приборов в квартирах и жилых домах

с пластиковыми окнами - держать 
створки постоянно в режиме " щеле
вого проветривания" или устано
вить приточный клапан в стене 
рядом с окном или в профиль окна;

- следить за нормальной раб
отой газовых приборов, дымоходов 
и вентиляции, проверять тягу до 
включения и во время работы газо
вых приборов с отводом продуктов 
сгорания газа в дымоход. Период
ически очищать "карман" дымох
ода;

- если у вас газифицированная 
печь, то необходимо не допускать
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ее перекала, рекомендуется топить 
ее не более двух - трех часов с таким 
же перерывом (2-3 часа). При работе 
печи нельзя закрывать шибер;

- проверять тягу в дымоходах 
и вентиляционных каналах перед 
каждым розжигом и во время рабо
ты газовых водонагревателей, отопи
тельных печей;

- по окончании пользования 
газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними, а при разме
щении баллонов внутри кухонь 
дополнительно закрыть вентили у 
баллонов;

- при неисправности газового 
оборудования вызвать работников 
предприятия газового хозяйства;

- при внезапном прекращении

подачи газа немедленно закрыть кра
ны горелок газовых приборов и со
общить в аварийную газовую служ
бу по телефону 04;

- при появлении в помещении 
запаха газа немедленно прекратить 
использование газовых приборов, 
перекрыть краны к приборам и на 
приборах, открыть окна и вызвать 
аварийную службу газового хозяйс
тва по телефону 04 (вне загазован
ного помещ ения). Не заж игать 
огонь, не курить, не включать и не 
выклю чать электроосвещ ение и 
электроприборы, не пользоваться 
электрозвонками;

- содержать газовое оборудо
вание в надлежащем техническом 
состоянии. Для этого необходимо

заключить договор на техническое 
обслуж ивание газового  обору
дования (ТО ВДГО) и аварийно
диспетчерское обеспечение;

- работы по монтажу и демон
тажу газового оборудования прово
дятся исключительно работниками 
специализированной газовой комп
ания.

Если почувствуете запах газа 
или обнаружите повреждение газо
проводов, немедленно сообщайте в 
аварийную службу по телефону 04, 
для сотовой связи 104.

Контактный телефон: 
+7 (8722) 67-85-32

Пресс-служба ООО "Газпром 
газораспределение Дагестан"

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ С/П “ с. УСУХЧАЙ”
19.01.2022 г. №6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка в РД, Докузпаринский район, 
с. Усухчай ул. Багишева 1 б

В соответствии стребованиям ных слушаний по вопросу об изм- СП " село Усухчай" Докузпаринского 
ст. 39 Градостроительного кодекса енения вида разрешенного исполь- района РД и о порядке организации 
Российской Федерации, Положени- зования земельного участка и объе- и проведения публичных X. 
ями о порядке проведения публич- ктов капитального строительства в слушаний в СП "село Усух-
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чай" Докузпаринского района РД, 
утвержденных решением Собрании 
депутатов СП "село Усухчай" от 
23.09.2020 г. N° 12 об изменении вида 
разрешенного использования земе
льного участка на другой вид разре
шенного использования, п остан
овляю:

1.Назначить на 21.02.2022 г. в 
14 час. 00 мин. по адресу 368750, 
Р оссия, Республика Д агестан  
Докузпаринский район, село Усух- 
чай ул.Багишева 1 б (здание админи
страции села) публичные слушания 
по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка

с кадастровы м и  ном ерам и  
05:51 :000016 :789  "для ведения 
личного подсобного хозяйства" на 
вид "для туристического обслужи
вания" с кодом 5.2.1. площадью500 
кв. м. расположенный по адресу 
Р оссия Республика Д агестан  
Докузпаринский район с. Усухчай 
категория земель - "земли населен
ных пунктов"

2.Комиссия по вопросам об 
изм ен ен ии  вида разреш ен ного  
использования земельных участков 
и объектов капитального строитель
ства СП " село Усухчай" обеспечить 
проведение публичного слушания

по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка 
расположенного по адресу Россия 
Республика Дагестан Докузпарин- 
ский район с. Усухчай.

3.Секретарю (заместителю) 
администрации СП "село Усухчай" 
Кадырову РВ. опубликовать настоя
щее постановление в газете "Голос 
Эренлара" Докузпаринского рай
она и разместить на официальном 
сайте администрации СП " село Усу
хчай" и в сети " Интернет"

Ф.А. МИСРИХАНОВ,
глава с/п “с. Усухчай”

Вакцинацидин сертификатар 
къалпбур яз таиинарзаваи тест

Россияда ахьтин тест арадал 
гъанва хьи, адан куьмекдалди гьакъ- 
икъатда инсанди Covid-19 азардин 
аксина раб янват1а, чирзава. И 
технология Нацианальный Г амалеян 
т1варунихъ галай микробиологиядин 
ва эпидемиологиядин ахтармишун- 
рин центрда арадал гъанва.

Г ъавурда твазвай дуьшуьшда, 
Covid-19 азардик ч!уру гьалда аваз 
начагъ касди нагагь раб ягънавачиз 
хьайитlа, азарлу кас ва гьа медучере- 
жденидин къалп сертификат гайи кас

уголовный жавабдарвиле желбзава.
Къейд авун лазим я, раб ягъиз 

туни Covid-19-дак начагъ хьунин 
бахтабахтвал (риск) агъузарзава. 
Идан гьакъиндай вири дуьньядин 
рекъем риш агьидвалзава. Рапар 
ягънавайбур кьериз-ц1аруз начагъ 
жезва. Азарни ара ат1ай инфекция 
лугьузва. Ахьтин пациентар, адет 
тирвал, регьятдиз амбулаторный 
къайдада сагъариз жезва.

Рик!ел хкизва, Россияда къач- 
унай, хуьнай ва къалп документар

ишлемишунай ихтияррикай ва бур- 
жийрикай азадна, азадвиликайни 
магьрумдай ва я илит1ай к!валахар 
там ам ари з тадай , са йисалди  
азардвиликай магьрумдай (ч. 3 ст. 
327 РФ) статья кардик ква. Тахсирк- 
арвилин дуьшуьш раб ягъуниз ва я 
ягъ тавуниз талукьди туш. Кар алай- 
ди къалп сертификат ва ам къалурун 
я. Къалп сертификат ва я справка 
гвай кас вич начагъ хьайит1а, ада а 
уьзуьр чук1уризни  хьайит1а, ам 
тахсирлувилик кутун мадни к1еве 
жезва: вад виш агъзур манатдилай - 
700 агъзур манатдив агакьна жерме 
ийизва, тахьайтlа кьве йисалди азадв- 
иликай магьрумзава. Начагъди тахс- 
ирлу яз са инсан кьейит1а, азадвил- 
икай 3 йисалай 5 йисалди магьрум- 
зава. Тахьайтlа, 1 миллиондилай 2 
миллиондив агакьна ж ерме гун 
лазим я. Кьвед ва я адалай кьилихъ 
ксар кьейитlа, азадвиликай магьру- 
мун 5 йисалай 7 йисалди жезва (ст. 
236 УК РФ).

Къалп сертификатар маса гуз- 
вайбур патал УК РФ-дин 327-статья 
кардик ква, адан бинедаллаз тахси- 
ркар кьвед-пуд йисан вахтуналди 
азадвиликай магьрумзава.

Налоговые льготы по
В соответствии со статьей 407 Налогового кодекса РФ 

по налогу на имущество физических лиц предоставляются 
налоговые льготы следующим категориям налогоплатель
щикам:

1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федер
ации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степе
ней;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) участники гражданской войны, Великой Отечес

твенной войны, других боевых операций по защите СССР из

налогу на имущество
числа военнослужащих, проходивших службу в воинских час
тях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 
армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, 
Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государ
ственной безопасности, занимавшие штатные должности в 
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии в период Великой Отечественной войны, 
либо лица, находившиеся в этот период в городах, 
участие в обороне которых засчитывается этим лиц
ам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных
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условиях, установленных для военнослужащих частей дейст
вующей армии;

6) лица, имеющие право на получение социальной под
держки в соответствии с Законом Российской Федерации от 
15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся возде
йствию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоак
тивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях граж
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследс
твие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с 
военной службы по достижении предельного возраста преб
ывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями, имеющие 
общую продолжительность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное участие в 
составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших корми
льца, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным 
законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослу
жащих";

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном пенсионным законодатель-ством, а 
также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в соответствии с законодат
ельством Российской Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы или призы
вавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональ
ный долг в Афганистане и других странах, в которых велись

боевые действия;
12) физические лица, получившие или перенесшие 

лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испы
таний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и ко смическую 
технику;

13) родители и супруги военнослужащих и государ
ственных служащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие профессион
альную творческую деятельность, - в отношении специально 
оборудованных помещений, сооружений, используемых ими 
исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, 
студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых 
для организации открытых для по сещения него сударственных 
музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использова
ния;

15) физические лица - в отношении хозяйственных стр
оений или сооружений, площадь каждого из которых не прев
ышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйс
тва, огородничества, садоводства или индивидуального жили
щного строительства.

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида по выбору налогопл
ательщика, вне зависимости от количества оснований для 
применения налоговых льгот. Налоговая льгота предостав
ляется в отношении следующих видов объектов налогообло
жения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 

14 пункта 1 статья 407 Кодекса;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные 

в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 Кодекса;
5) гараж или машино-место.

Налоговые льготы по земельному налогу
Налоговым кодексом установлены группы людей, 

которые не должны платить за владение землей. Это так 
называемые федеральные льготы по налогу на землю, и они 
действуют во всех регионах страны.

В перечень льготников включены:
- люди, имеющие звание героя СССР или РФ;
- дети-инвалиды;
- инвалиды с детства, а также люди, имеющие 

инвалидность 1 и 2 групп;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также 

лица, перенесшие лучевое воздействие при выполнении служ-

Налоговые льготы по
Транспортный налог - это налог, который уплачивается 

в бюджет по месту регистрации собственника транспортного 
средства.

Кому положена: Герои Советского Союза, Герои Социа
листического Труда, Инвалиды, Кавалеры ордена Славы, 
Кавалеры ордена Трудовой Славы, Многодетные, Пенси
онеры, Пострадавшие от радиации

От уплаты налога освобождаются:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федер

ации, Герои Социалистического Труда, граждане, награжден
ные орденами Славы или Трудовой Славы трех степеней, 
участники Великой Отечественной войны - за одну единицу 
транспорта;

2) категории граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС -

ебных обязанностей: ликвидаторы ядерных установок, испыт
атели ядерного оружия или космической техники;

- пенсионеры - женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет, которые получают назначенную государством 
пенсию;

- многодетные - семьи, в которых трое и более детей.
Важно отметить, что эти группы людей хоть имеют

право на налоговые льготы на землю, но не освобождены от 
платы полностью. Льгота распространяется только на участ
ок площадью 6 соток, как она рассчитывается, расскажем 
ниже.

транспортному налогу
за одну единицу транспорта;

3) инвалиды всех категорий, имеющие мотоколяски и 
легковые автомобили мощностью двигателя до 150 лошади
ных сил (до 110,33 кВт) включительно, - за одну единицу 
транспорта;

4) один из родителей (усыновителей) четырех и более 
несовершеннолетних детей - за одну единицу зарегистр
ированного за ним легкового автомобиля, по выбору налого
плательщика.

5) пенсионеры, а также мужчины, достигшие возраста 
60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет уплачивают 
налог за зарегистрированные за ними легковые автомобили 
и мотоциклы с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил 
(до 110,33 кВт) включительно, мотороллеры - за одну един
ицу транспорта в размере 50 процентов от соответствующей 
ставки, установленной статьей 2 настоящего Закона.
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ГРАФИК
приема граждан ОУУП и П ДН  М О М ВД России  

"Ахтынский" по Докузпаринскому району

УУП ст. лейтенант полиции: Ш.И. Саидов. +7 (999) 418-54-94
Д ень недели Ч асы  приема
Вторник с 17:00 до 19:00
Четверг с 17:00 до 19:00
Суббота с 15:00 до 16:00
УУП лейтенант полиции Т.Р. Сулейманов. +7 (999) 418-54-97
Д ень недели Ч асы  приема
Вторник с 17:00 до 19:00
Четверг с 17:00 до 19:00
Суббота с 15:00 до 16:00
УУП лейтенант полиции В.Н. Перинов. +7 (999) 418-56-24
Д ень недели Ч асы  приема
Вторник с 17:00 до 19:00
Четверг с 17:00 до 19:00
Суббота с 15:00 до 16:00
УУП мл. лейтенант полиции М.А. Казиахмедов. +7 (912) 935-10-44
Д ень недели Ч асы  приема
Вторник с 17:00 до 19:00
Четверг с 17:00 до 19:00
Суббота с 15:00 до 16:00
УУП лейтенант полиции Р.Б. Сефибеков. +7 (999) 418-54-99
Д ень недели Ч асы  приема
Вторник с 17:00 до 19:00
Четверг с 17:00 до 19:00
Суббота с 15:00 до 16:00

Примечание:
Среда - день служебных занятий:
- с 9:00 до 10:00 ч. - занятия по служебной подготовке;
- с 11:00 до 12:00 ч. - занятия по физической подготовке.

И.Н. ДЖАФАРОВ, и.о. начальника ОУУП и ПДН, майор полиции

" Докъузпара район" МР-дин Кьил Мегьамед Шамилова, райондин адми- 
нистрациядин къуллугъэгьлийри ва "Докъузпара райондин ЕИЦ" МКУ-дин 
коллективди райондин ветеринарный управленидин начальник Исмиханов 
Азизагъа Керимовичаз играми ВЕЛЕД рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз 
башсагълугъвал гузва.

"Докъузпара райондин ЕИЦ" МКУ-дин коллективди Таривердиева Хан- 
ум Атакшиевнадиз Ч1ЕХИ БУБА рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагъ- 
лугъвал гузва.

Мискискарин СОШ-дин муаллимрин коллективди Къенберов Эседул- 
лагь ва Фирудин рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз Къенберова Тамиладиз 
ва Сабинадиз, Къенберов Алиюллагьаз ва Рамалдиназ башсагълугъвал гузва.

Уважаемые жители Докузпаринского района!
Напоминаем вам о том, что " Горячая линия" Министерства здравоохра

нения РД по вопросам коронавирусной инфекции работает круглосуточно.
При возникновении любых вопросов, связанных с состоянием здоровья 

вас и ваших близких по вопросам Covid-19, вы можете позвонить по номерам 
единой горячей линии "122", 8-800-555-49-43 или по номеру 8 (8722) 67-15
99.
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