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Ч1ехи Гъалибвилин 77 йис къаршиламишна

Тамам кьве йисуз карантин
давам хьуналди, араяр ат1анвай
инсанри Гъалибвилин Ю гъ къейд
авун сабурсузвилелди вилив хуьзвай. Ингье а югъни алукьна.
77 йисан юбилейдиз талукь
ш ад в и л е р и н къ ек ъ у ьн "Р ек ьи н
тийир полк" Усугъчай хуьруьн Багъишеван т1варунихъ галай куьчедай
атана "Гъалибвал" т1вар алай райцентрдин паркуниз гьахьна.
"Рекьин тийидай полкунин"
иштиракчийри В атандин Ч1ехи дяведа иштиракай чпин ч1ехи бубайрин,
багърийрин суьретар гъилик кьунвай. Абурун жергейра 1 агъзур касд-

ив агакьна райондин идарайрин ва
тешкилатрин руководителар, образованидин маканрин муаллимар ва
к1елзавайбур, аялрин бахчайрин коллективар, диде-бубаяр ва муниципалитетдин агьалияр ва хуьрерай мугьманар авай. Къекъуьнин сифте жергейра райондин векилар, гьуьрметлу мугьманар авай. Рик1ел хуьдай
мемориалдал цуьквер эцигуникди,
муниципалитетдин Кьил Мегьамед
Ш амилова Гъалибвилин суварин
Югъ районэгьлийриз рик1ин сидкьидай мубаракна, ч1ехи Гъалибвилин
ирс хуьнин рекьяй чи хиве авай везифайрикай лагьана, Украинада кьиле

физвай махсус операцидикай, туькьуьл нетижайрикай рик1ел хкана, россияви аскеррин баркаллу камарикай, кьегьалвилерикай къейдна.
Тебрикдин келимаяр гваз РДдин Халкьдин Собранидин депутат
Фирудин Ражабов, Ахцегьа кардик
квай сергьятрин къуллугъдин начальникдин заместитель, полковник
Алексей Лобанов, Россиядин ФСБдин погрануправленидин начальник
Алексей Самойлов, "Ахтынский"
МО М ВД-дин начальник Эльдар
Ибрагьимов, чи райондин
ветеранрин Советдин пред
седатель Малик Балакъадаг

э р е н л а р д и н се с
шев экъеч1на рахана.
Ахпа чи райондин культурад и н у п р а в л е н и д и н р аб о тн и к р и
гьазурнавай, дяведин тематикадиз
талукьарнавай гегьенш концерт га
на. РД-дин культурадин лайихлу
работник ашукь Ш емшира, РД-дин
халкьдин артистка Фаризат Зейналовади, лезги эстрададин солисткаяр
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Заира ва Роза Чигниевайри, Гуля
Элитмазовади, Мика Рамазановади,
Эля Шамсудиновади, Зугьраб М ам
едова ватанпересвилин темадиз талукьарнавай манияр устадвилелди
тамамарна.
Музыкадин сценарияр (сегьнеяр) гваз райондин бахчайрин аялар
экъеч1на, мектебдин аялри шадви-

лерик, кьуьлер авуналди, чпин пайни кутуна. Мярекат кьиле фидайла,
паркуна сергьятдин къуллугъчийри
чуьлдин кухня ачухнавай, чпихъ му
рад авайбурувай гречка ва тушенка
нез жезвай, чай ва компот - хъваз.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Фашистрин чапхунчияр кук1варунин карда
Докъузпара райондин зегьметкешрин пай
Ч1ехи Гъалибвилин Ю гъ!!! И
ю гъ ч а з гь и к ь в ан къ ад и р л у ва
играми я ! Гьихьтин къиметдалди ам
къазанмиш на?! И ю гъ советрин
халкьдин, ч1ехи Ватандин тарихда
такабурлу гьиссералди лишанлу я,
и юкъуз чна дяведин къизгъин ягъунрин чуьллерай тахтайбур буржулувилелди рик1ел хкизва, рик1ера
т1ал а в а з а б у р у н к ь и см етар
фикирдиз гъизва.
1941-йисан 22-июндиз, 1939йисан августдиз кут1уннавай садасадал вегьидач лагьана, мягькемарнавай Икьрар ч1урна, фашистрин
Герм анияди С оветрин С ою здал
гьужум авуна. Ватандин Ч1ехи дяве
башламишна. Ам кьуд йисуз - 47
варзни 18 юкъуз давам хьана. Хайи
В а т а н хуьз, м и л л етр и л ай аслу
тушиз, вири советрин халкь къарагъна. Абурун жергеда Дагъустандин вири халкьарни авай. Чи республикадин районрин ва ш егьеррин
военный комиссариатрин гьисабунралди, армиядизни флотдиз 126
агъзурни 432 касдиз эвер гана. Идалай гъейри, гьеле дяве жедалди дявед
ин флотда ва Яру армиядин частара
16 агъзур дагъустанвиди къуллгъ
кьиле тухузвай. Санлай къачурла,
142 агъзур дагъустанвидиз Ватандин
Ч1ехи дяведа ягъунра иштиракдай
несибдин пай акъатна.
Д агъустанвийрикай ибарат
тир кьилдин Дагъустандин кавалеридин эскадрон, "Д агъустандин
комсомолец" бронепоездин экип
аж, 714 - зенитно-артиллерийский
полк (ам 980 дагъви рушакай ибарат
тир), Н КВД-дин М ахачкъаладин
стрелковый дивизиядин къурулуш,
44 ва 58-А рмийрин К ъизлярдин
кавалериядин эскандрон... 1941 - йисан эхирра 2 агъзур касдикай ибарат
тир 39 истребительский отрядарни
тешкилна. Абуру фашистрин десантрихъ ва жасусрихъ галаз женгер
тухузвай.
Ф аш истрин чапхунчийрин
аксина Докъузпара райондин агьал-
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ийри гьам дяведин чуьллера, гьамни
фрондин далу пата вири къуватар
ва мумкинвилер желбна, алахъунар
ийизвай.
Докъузпара райондай 3 агъзурдалай кьилихъ инсанар Ватан душмандикай хуьз фронтдиз фена. Са
Къурушдилай 570 кас Ватан хуьз
рекье гьатна. Абурукай 395 кас дяведай тахтайбурун жергеда ава. Миграгъай фронтдиз 335 кас фена, абур
укай 124 кас къурбанд хьайи аскеррин сиягьда гьатна, Мискискарин
хуьряй 300 кас фена, абурукай 195
касди Ватандин рекье чанар къурбандна. Къалажух хуьряй 138 кас
фронтдиз фена, абурукай 63 Ватан
хуьдайла, игитвилелди телеф хьана.
Ватандин Ч1ехи дяведин иштиракчийрикай, докъузпаравирикай
орден рин ва м едалрин лайихлу
сагьибар хьана. Капитан Агъабалаев Султ1ан, старший лейтенант
Жаватов Пирим, лейтенант Шамилов Азай, капитан Седрединов Филядин, И сламов Бекир, М агьмудов
Гьажи ва масабур абурун жергедай
я. Мискискарин хуьряй тир Къанберов Г ъаниди советрин ва финнрин
дяведа иштиракна, ягъунрин рехъ
Берлиндиз кьван давамарна. Берлинда, Рейхстагдин цлал ада кхьена: "Зи
вад йисан дяведин рехъ, ина, Берли-

нда куьтягь хьана. Мискискар хуьр
яй тир Къанберов Гьани, Дагъустан". И баркаллу аскердиз Главком
И.В. Сталина 11 чухсагъул малумарнай.
Каракуьре хуьряй тир И сла
мов Бекиран, алакъадин аскердин
женгинин лайихлувилер "За боевые
заслуги" медалдалди къейдна. Дяве
дин йисара 6200 партизанрин дест
еяр кардик квай.
Миграгъви Рамалданов Берали дяведин йисара Франциядиз акъатна. Адакай фашистриз акси яз тешкилнавай фронтдин активный иштиракчи хьана. Мискискарин хуьряй
тир Гуьлагьмедов Султананни Грециядин сергьятра Сопротивленидин
гьерекатдик кваз, душмандин аксина, ягъунра иштиракна.
Докуъзпара райондин зегьметкешри гьукуматдин военный займа
кхьиникни ч!ехи пай кутуна. Миграгъ хуьруьн агьалийри 1942-йисан
8-апрелдиз са сятдин вахтунда 16
агъзур манатдин заемар кхьена.
Къурушрин Сталинан ва Ворошилован тТварунихъ галай колхозрин зегьметчийри Яру Армия
яракьдин суьрсетдалди таъминар
авун патал мадни ч!ехи къиметрин
заемар кхьена.

эренлардин сес
1942- йисан 14-апрелдалди Мискискар хуьруьн агьалийрин 83 агъзурни 700 манатдин заемар кхьенвай. Дяведин йисара чк1анвай хуьрер ва шегьерар к1вачел ахкьалдарунин кардани
Д окъузпара райондин агьалийрин
иштиракчивал аваз хьана.
1944-йисан январдиз Усугъчайдин мектебдин муаллимри уьлкведа
мектебар эхцигунин рекьай кардик
кваз хьайи фондуниз ноябрь вацран
мажибар яна. Стахановчийрин гьерекатдик экеч1ай докъузпаравийри 10
миллион кубический метрдин чилер
эгъуьнин к1валахар тешкилна. Гьажимурадов Бубади, Бакбабаев Гьажиди
ва масабуру ч1ехи чешнедин, агъур
к1валахар тамамарна. Абур ДАССРдин Верховный Советдин Гьуьрметдин грам отайралди къейдна. Ик1,
докъузпаравийри Ч1ехи Гъалибвал
мукьва авунин карда чпин вири къуватар эцигна, абур хайи Ватандиз вафалубурун жергейра аваз хьана.
Докъузпара райондин дишегьлийри фронтдиз гайи куьмекар лап
кьет1енбур я. Каракуьре хуьруьн 203
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д и ш егьл и д и кол хозд и н клубда
пакаман сегьердилай эгеч1на нянин
сятд и н вад-алди сун гуьлуьтар
хразвай. Абуру хранвай 3392 жуьт
эл ж ек ар ва гу ь л -у ь тар Яру
Армиядиз, аскерриз сав-кьат яз,
ракъурна.
1941 -йисан июлдилай 1943-йи
сан январдалди Докъузпара район
дин колхозри хиве авай поставкаяр
яз фрондиз 119 центнер ч1ем, ниси
ва маса продуктар рекье туна. Хамунин сырье ва хъицикьар 23 агъзурни 698 тек рекье туна, чими зат1арин фондуниз 9597 хъицикь вахгана.
Имам Ш амилан т1варунихъ галай
танковый колонна ва В. Эмирован
т1варунихъ галай авиаэскадрилья
эцигуниз 1230000 манат пулар рекье
туна.
Дяведин техника патал Миграгърин колхоздин зегьметчийри оборонадин фондуниз 60000 манат пул
рекье туна. Колхоздин председатель
Ш айдаев Къазана вичин патай 10
агъзур манат, гамар храдай артел дин бухгалтер Гьажиев Игидалиди
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2400 манат пулдин такьатар гана.
Д явед и н й и сар а Д ер б ен т
шегьерда .№1928 госпиталь кардик
квай. Адан винел шефство Докъуз
пара районди къачунвай. 1941йисан 11-июлдилай 15-декабрдалди
госпиталда авай хер алай аскерар
паталди 111 кг. ниси, 2200 кг. келемар, 887 кг. картуфар ва маса прод
уктар рекье туна.
Д уш мандикай азад хъувур
район риз стхавилин куьм ек яз,
Докъузпара райондин Карл Марксан т1варунихъ галай колхозди вишелай кьилихъ лапагар рекье туна...
Эгер фронтдин далу пад мягькемди хьаначирт1а, советрин халкьдивай къанлу душ мандин винел
гъ а л и б в ал н и къ ач у з ж едачи р.
Гьавиляй гьич са касни, гьич са зат1ни чи рик1елай алатна физвач! И
рекьяй чун абуруз гьамиш алугъ
буржлу яз амукьзава.
Аният АБАСОВА,
философиядин илимрин
кандидат, ДГУ-дин доцент

РЕС П У БЛ И К А Д А ГЕС ТАН
"Д О К У ЗП А РИ Н С К И Й РАЙОН"
АДМ И Н И С ТРА Ц И Я С/П "С. Н О ВО Е КАРАКЮ РЕ"
368753. РФ, РД, Докузпаринский район, с. Новое-Каракюре
“20” апреля 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№91

об назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка в РД, Докузпаринский район,
с. Новое Каракюре, ул. Абусаида Керимова, 36
В соответствии с требованием ст. 39 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, Положениями
о порядке проведения публичных слушаний по вопросу
об изменения вида разрешенного использования земель
ного участка и объектов капитального строительства в
СП "село Новое Каракюре" Докузпаринского района
РД, и о порядке организации и проведения публичных
слушаний в СП "село Новое Каракюре" Докузпаринского района РД, утвержденных решением Собрании
депутатов СП "село Новое Каракюре" от 22.10.2020г№
10 об изменении вида разрешенного использования,
земельного участка на другой вид разрешенного исполь
зования,

05:51:000016:808"для ведения личного подсобного
хозяйства" на вид "для строительства площадки занятия
спортом с кодом 5.1.3 площадью 3150 кв. .м распол
оженный по адресу Россия Республика Дагестан Докузпаринский район с. Новое Каракюре категория земель
- "земли населенных пунктов"
2. Комиссия по вопросам об изменении вида разр
ешенного использования земельного участка и объек
тов капитального строительства в СП "село Новое Каракюре" обеспечить проведения публичного слушания по
изменению вида разрешенного использования земель
ного участка, расположенного по адресу Россия Респуб
лика Дагестан Докузпаринскийрайон с. Новое Карак
юре.
ПОСТАНОВЛЯЮ
3. Секретарю "заместителю" администрации СП
1.
Назначить на 22.04.22 г в 14 час. 00 мин."село
по Новое Каракюре" Рустамову Р.С. опубликовать
адресу 368753, Россия, Республика Дагестан Докузпа настоящее постановление в газете "Голос Эренлар"
ринский район, "село Новое Каракюре" ул. Абусаида Докузпаринского района и разместить на официальном
Керимова 36 (здание администрации села) публичный сайте администрации СП "село Новое Каракюре"и в
слушания по изменению вида разрешенного использо сети "Интернет".
А.М. ПАРВАНАЕВ, глава СП “ с. Новаое Каракюре”
вания земельного участкас кадастровыми номерами
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Протокол №1
О публичных слушаниях по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка.
От 22.04.2022г.с.Новое Каракюре
Место проведения - Администрация сельского
поселения "СП "село Новое Каракюре" Докузпаринского района РД.
Адрес проведения: Россия, Республика Дагестан
Докузпаринский район, "село Новое Каракюре" ул.
Абусаида Керимова 36 .
Время проведения - 14 часов 00 минут до 15часов
00 минут.
Присутствовали:
-Члены комиссии по вопросам об изменении вида
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в СП "село Новое
Каракюре" - 3 человека
Приглашенные:
- Жители селения с. Новое Каракюре на публич
ные слушания не явились
- Председательствующий на публичных слуш
аниях Парванаев А.М. - Глава администрации сельского
поселения "село Новое Каракюре" заместителя главы
адм инистрации сельского поселения "село Новое
Каракюре" - Рустамов Р.С, и специалист Сулейманов
Ф.З. - секретарь комиссии.
Повестка дня:
Регламент проведения публичных слушаниях, в
соответствии с Положениями о порядке организации
публичных слушаний в сельском поселений СП "село
Новое Каракюре" утвержденным Решением Собрания
депутатов СП "село Новое Каракюре" Докузпаринского
района РД, 22.10.2020г., .№10
Проведение публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земель
ного участка площадью 3150 кв.м. с кадастровым номе
ром 05:51:000016:808, категория земель - "земли населен
ных пунктов" расположенной по адресу: Россия, Респу
блика Дагестан Докузпаринский район, "село Новое
К аракю ре" с ви д а р азр еш ен н о го и сп о льзован и я
земельного участка "для ведения личного подсобного
хозяйствам" на вид разрешенного использования "для
строительства площадки занятия спортом" с кодами
5.1.3.
(Основание: постановление главы администрации
СП "село Новое Каракюре" Докузпаринского района
27.05.2022 г. №> 100
Публичные слушание открыл Парванаев А. М. глава администрации сельского поселения "село Новое
Каракюре" председатель комиссии по вопросам измен
ения вида разрешенного использования земельного
участка и объектов капитального строительства в СП
"село Новое Каракюре" Докузпаринского района РД.
В соответствии сп. 3 ст 4 Федерального закона №
191 - ФЗ от 29.12.2004г. "О введение в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации
"решение об изменении одного вида использования
земельного участка и объектов капитального строит
ельства на другой вид такого использования приним
аются органом местного самоуправления с учетом
результатов публичных слушаний, проводимых в поря
дке установленной статье 39 Градостроительного коде
кса РФ" Постановлением администрации СП"село Нов
ое Каракюре" от 20.04.2022 г. .№ было назначено место и
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время проведения публичных слушаний, а также воп
рос, выносимый на публичные слушания размещены
на сайте администрации СП "село Новое Каракюре" в
сети "Интернет".
Сегодня 22.04.2022г. мы проводим публичные
слушание по вопросу изменения вида разрешенного
использования вышеуказанного земельного участка. В
сроки, определенные вышеуказанным постановлением,
жители села имели возможность внести свои замечания
и предложения по изменению условно - разрешенного
вида использования земельного участка по вышеуказан
ному адресу.
Сбором и обобщением, а также всей организа
цией сегодняшних слушаний занимался комиссия по
вопросам об изменения вида разрешенного использова
ния земельного участка и объектов капитального строи
тельства в СП "село Новое Каракюре" Докузпаринского
района.
Замечаний и предложений по вопросу, вынесен
ному на публичном слушания, представляемых участн
иками публичных слушаний в течениясрока, устано
вленного для их подачи в письменной форме, не посту
пало.
Данные полученные в результате анализа замеча
ний предложений, представляемых участниками публи
чных слушаний в течениясрока, установленного для их
подачи - отсутствует.
В комиссию заявлений претензий, жалоб в пись
менной форме по изменению вида разреш енного
использования данного земельного участка от третьих
лиц не поступало.
У присутствующих на слушаниях есть вопросы,
замечания предложения?
Если вопросов нет, предлагаю изменить вид разре
шенного использования земельного участка.
Прошу проголосовать.
Проголосовали: "за" - единогласно: "против" - нет,
"воздержались" - нет
РЕШИЛИ:
Изменить вид разрешенного использования земе
льного участка,
Председатель комиссии Парванаев А.М. сформ
ировал общие выводы публичных слушаний:
Признать состоявшимися публичный слушания
по изменению вида разреш енного использования
земельного участка площадью 3150 кв.м. с кадастровым
номером 05:51:000016:808 категория земель - "земли
населенных пунктов" расположенной по адресу: Россия,
Республика Дагестан Докузпаринский район, "село
Новое Каракюре", ул. Абусаида Керимова № 30 а с ви
да разрешенного использования "для ведения личного
подсобного хозяйствам" на вид разрешенного исполь
зования "для строительства площадки занятия спортом"с кодами 5.1.3 основание постановление главы адми
нистрации СП "село Новое Каракюре" Докузпаринского
района РД № 100 от 27.05.2022 г.
Подготовить заключения о результатах публичных
слушаний.
Результаты заседания комиссии (протокол и закл
ючение публичных слушаний) направить Главе админ
истрации СП "село Новое Каракюре" Докузпаринского
района РД.
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Публичные слушания по изменению вида разре
шенного использования земельного участка площадью
3150 кв.м. с кадастровым номером 05:51:000016:808
категория земель - "земли населенных пунктов" "для
ведения личного подсобного хозяйствам" на вид разре
шенного использования "для строительства площадки
занятия спортом" с кодами 5.1.3 расположенного по ад
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ресу: Россия, Республика Дагестан, Докузпаринский
район СП "село Новое Каракюре" ул. Абусаида Кер
имова N° 30а
А.М. ПАРВАНАЕВ, председатель комиссии
Р.С. РУСТАМОВ, заместитель председатель комисии
Ф.З. СУЛЕЙМАНОВ, секретарь комиссии

РЕС П У БЛ И К А Д А ГЕС ТАН
"ДО К У ЗП А РИ Н С К И Й РАЙОН"
АДМ И Н И С ТРА Ц И Я С/П "С. Н О ВО Е КАРАКЮ РЕ"
“25” мая 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№98

Об утверждении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельных участков РД "Докузпаринский район" ул. Абусаида Керимова 36
Руководствуясь ст. 39* Градостроительного кодекса
РФ, Положениями о порядке проведения публичных слуша
ний, по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капит-ального строительства
в СП "село Новое Каракюре" Докузпаринского района, и о
порядке организации и проведения публичных слушаний в
СП "село Новое Каракюре" Докузпаринского района РД,
утвержденных решением Собрания депутатов СП "село
Новое Каракюре" Докузпаринского района" от22.10.2020г.№
10, при-нимая во внимание результаты публичных слушаний
(Протокол № 1 от 22.04.2022 г.)

использования "для строительства площадки занятия спортом
с кодом 5.1.3.
2. Изменить вид разрешенного использования зем
ельного участка площадью 3150 кв. .м. с кадастровым номе
ром 05:51:000016:808 категория земель - "земли населенных
пунктов" расположенной по адресу: Россия, Республика Даге
стан Докузпаринский район, "село Новое Каракюре" с вида
разрешенного использования для ведения личного подсобного
хозяйства навид разрешенного использования для строит
ельства площадки занятия сортом.
3. Направить документы в филиал Федерального государственного бюджета учреждения "Федеральная кадастровая
ПОСТАНОВЛЯЮ
палата Росреестр" по Республике Дагестан для внесения в
государственный кадастр недвижимости изменений и сведений
1.
Утвердить результаты публичных слушаний по вопр
об участке.
осу изменения вида разрешенного использования земельного
4. Опубликовать настоящее постановление о резу
участка площадью 3150 кв.м. с кадастровым номером льтатах публичных слушаний в газете "Голос Эренлара" и
05:51:000016:808 категория земель - "земли населенных разместить на официальном сайте администрации СП "село
пунктов" расположенной по адресу: Россия, Республика Даге Новое Каракюре".
стан Докузпаринский район, "село Новое Каракюре" с вида
разрешенного использования земельного участка "для веде
ния личного подсобного хозяйствам" на вид разрешенного
А.М. ПАРВАНАЕВ, председатель комиссии

РЕС П У БЛ И К А Д А ГЕС ТАН
"ДО К У ЗП А РИ Н С К И Й РАЙОН"
А Д М И Н И С ТРА Ц И Я С/П "С. Н О ВО Е КАРАКЮ РЕ"
“27” мая 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об изменении вида разрешенного использования земе
льного участка площадью 3150 кв.м. с кадастровым номером
05:51:000016:808 из категории земель - "земли населенных
пунктов" находящиеся в собственности муниципального
образования СП "село Новое Каракюре"

П о ста н о в л я ет:
Изменить вид разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 05:51:000016:808 площа
дью 3150 кв.м. из категории земель - "земли населенных пун
ктов" с видом разрешенного использования "для ведения лич
ного подсобного хозяйства" расположенной по адресу: Респ
ублика Дагестан, Докузпаринский район, село Новое Карак-
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юре, ул. Абусаида Керимова30 а; на вид разрешенного исполь
зования для строительства площадки занятия спортом с
кодами 5.1.3 расположенный по адресу: Республика Дагес
тан, Докузпаринский район, село Новое Каракюре, ул. Абус
аида Керимова 30а;
Основание:
1. Постановление о назначении публичного слушания
№ 91 от 20.04.2022 г.
2. Постановление об утверждении результатов публ
ичного слушания № 98 от 25.05.2022 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния оставляю за собой.
А.М. ПАРВАНАЕВ, председатель комиссии
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Наркоманвал - жемиятдин бедбахтвал

Наркомания - алай девирдин
жемиятдин халисан бедбахтвал я.
Ада, кьилди къачурт1а, хизанар чук1урзава, сагъламвиликай магьрумзава, инсанар рекьизва. Гьукум атдин алахъунар, тухузвай серенжемар и рекье бес жезвач, гьавиляй
инсанри чпин мукьвабур ва багърияр наркоманиядин завалдикай хвена
к1анда.
Якъин я, гьар са касдиз нарко мания алай девирдин жемиятдин
вилик акъвазнавай кьилин четин
месэла яз чизва. Эхиримжи статистикадин гунралди, 1 процент ч1ехи
яш дин агьал и яр наркоти крилай
аслувилин "къармахра" гьатнава.
Экспертрин зендиналди, и рекъем са
шумуд сеферда ч1ехи хьунни мумкин я. М ектебдин яшда авайбурун
ж ергейри вири нарком анрин 20
процент тешкилзава. Наркотикрилай
аслубурун яш арни 30 йисалди я.
Ихьтин шарт1ара аялрин ва ругулрин
арада профилактикадин серенжемар кьиле тухун ва абур сагъарун
акьалт1ай тегьерда важиблу я.
Наркомания - им психикадин
ва сагъламвилин рекьерай къекъерай акъатун я, психотропный зат1арни кьат1унар дегишвилел гъизвай
ф изиологидин ва пси хологидин
рекьерай аслу хьунин делилар яз
амукьззава. Н аркотикрикай авай
сафа куьруь вахтуналди давам жезва,
виникьил - вад декьикьа. Ахпа зайиф
хьунин реж им амукьзава. Амни
кьилиз ч1уру фикирар атуналди, вахтуналди аста хьуналди лишанлу я. А
этапни са сятинин вахтунилай пуд
сятнин вахтуналди давам хьун мумкин я.
Наркотикрилай аслу тахьунин
рекьяй тухузвай серенжемрин женг
Гьукуматдин дереж ада аваз
наркоманидин аксина женг тухун лап
фадан вахтарилай эгеч1нава. Амма
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адахъ репрессийрин суй ава, амни
наркотикрилай аслу хьанвайбурун
аксина кьиле тухузва. Чи уьлкведа,
алатай асирдилай эгеч1на, репрессийрин советрин аппаратди к1валахзавай, ада наркомания, яшайишдин векъи гьадиса хьиз, ам дувулрай акъуд авунин рекье лап кьет1и
серенжемар кьабулзавай. Амма са
фагьумда кич1е тунилай гъейри, ада
арадал гъайи хийир авач. Советрин
гьукумди са жуьрединни серенжемар кьабулзавачир, амма гьар са
гражданиндал кьет1и гуьзчивал алай.
СССР-да, дугъри яз кьурт1а,
нарком ан ия саки авачир. А мма
кьиблепатан сою здин республикайра финер ва опиум гьасилзавай.
Анжах алатай асирдин 70-йисара чи
жемиятда наркотикрилай аслу хьанв
айбурун жергеяр къалин жезвайди
аннанмишна. Гьа ч1авалай эгеч1на
гьукуматди наркоманидин месэладай ц1ийи сиясат арадал гъиз эгеч1на,
наркоманидин аксина серенжемар
кьабулиз хьана.
Наркоманидин аксина серенжемар
20-30 йисар идалай вилик наркоманрин кьилин паюни опиатрикай,
перветиндикай, эфедриндикай, абур
ишлемишуналди, "хийир" къачузвай. Ахпа аптекайрайни наркотикар
квай зат1ар жагъуруниз, а геле гьатна.
Чи обществода наркоманриз дикъет
гуз хьана, абур инсанрин к1ват1алра
катна, чир жезвай. Гьа ик1, активный
обществодин крарик къаришмиш
жегьилрин къат арадал атана. Абуру
психотропный препаратар арадал
гъунин деб кардик кутуна. Ахпа, 90йисара наркоманрин т1угъвал иллаки хци месэладиз элкъвена, а мчи
йикъаранни давам жезвайди ачухвилелди ашкара я. Чи уьлкведа нарко тикрилай аслубурун несибди 5 процентдин чка кьазва. Им лап къурху

кутадай статистика я. Наркоманрин
жергейра авайбурни 30-35 яшдин
жегьилар я.
П роф илактикадин серенжемар
Чна винидихъ къейд авурвал,
наркоманрин ч1ехи къат 15 йисалай
35 йисарин яшара авай жегьилар я.
Наркотикрик акатнавай вахт мектебдин ч1ехи классра к1елзавай макъам ва я армиядай хтай ч1ав жезва.
Наркологри гьисабзавайвал, вири
наркоманрин 10 процент сагъариз ва
уьмуьрдин сагълам къурулашдал
хкиз жедайбур я. И себеб фикирда
кьуна, наркоманар сагъарун патал
пешекарвилин ва махсус наркологдин центрайрихъ галаз алакъа хвена
к1анда. Ахьтин тешкилатрикай сад
наркологдин рекьяй куьмек гузвай
"Снайпер" я. Анна хьайи гьар са
наркомандивай азаблу тир хесетдикай ва наркотикрин аслуиликай
хкеч1из жеда. Ш ак гъиз жедач, нарко
мания сагъарун муракаб месэла я,
амма "Снайпердин" пешекаррилай
и кар алакьзава.
Ш кольникрин арада наркоманидин аксина профилактикадин
серенжемар
И н сан р и н гзаф кьад арди н
хесетар лап экъеч1 тавунвай яшда
авайла, арадал къвезва. Гьавиляй ада
инсанвилин ерияр башламиш жезвай яшдилай эгеч1на наркотикрин,
п1ап1рус ч1угунин хесетрик экеч1
тавунин патахъай информация агакьарун чарасуз я. 5 йисалай 10 йисан
яшдалди аялдин кьили са вуч ят1а
кьуниз, фагьум авуниз чка гузва. И
яшда авайла адахъ вичин эляч1из тежедай зенд, фикир ава.
14-17 й и сар и н я ш д а авай
ругулриз наркотикрин зиянлувиликай хабарар гун геж я. И яшда авайла, ада мумкин я, "кьезил наркотикрин" дад акунва. Иллаки профилактикадин серенжемар ч1ехи классра
к1елзавайбурухъ галаз тухун важиблу я. И карда врач-наркологди гьар
юкъуз мектебдин цларал кьил ч1угун
чарасуз я. Пешекарди са сятинин
вахтунда ругулриз наркотикрикай
авай зияндиз талукь тарс тухун мектебдин программайрик кутунни вахтуни истемишзавай шарт1 я. Аялрин
диде-бубайрихъ галазни алакъа хвена к1анда. Ик1 хьайила, аялди нарк
отик ишлемишзавайдан делил фад
гьалара винел акьулдиз жеда.
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Наркотикрин аслувилик акатунихъ галаз женг
Наркоманидин рекье серенжемар кьабулун ва ам сагъарун тайин
гьалда ва сагьигь шарт1ара тешкилнава. Психотропный зат1арин таъсирдикай хкеч1ун патал яратмиш-
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унрин кружокар, спортдин секцияр
ва м аса заведенияр теш килнава.
Наркоманиядин аксина пешекарвилин к1валах тухуз жедай кадраярни
гьазурна к1анда. Кьилинди, жилавар
буш тавуна, гьукуматдин сиясатдин
бинеда профилактикадин таблигъат

11-май, 2022-йис

хьун чарасуз я. Ада наркомания
чук1ун тавуниз аквадай хьтин еримлу нетижаярни гуда.

ЧИ МУХБИР

Проект "Цифровые профессии"

В рам ках Н ациональной
программы "Цифровая экономика
Российской Федерации" М инисте
рством цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Россий
ской Федерации реализуется проект
"Ц ифровы е профессии" (далее Проект). Проект нацелен на реш е
ние приоритетных задач государс
тва в области подготовки кадров для
цифровой экономики.
14 апреля 2022 года объявлен
н абор н а о бучени е по проекту
"Цифровые профессии", который
позволяет получить дополнитель
ное IT-образование со скидкой 50%,
75% или бесплатно жителям всех
регионов России старше 16 лет.
Для пользователей уже досту
пно 25 курсов: "Python-разработка
для начинающих", "М идл фронтенд-разработчик", "Data Science:

рекомендательные системы", "Javaразработка для начинающих", "Осн
овы тестирования ПО" и другие.
Каталог образовательных программ
и курсов будет регулярно пополня
ться по мере рассмотрения заявок,
которые приним аю тся до конца
года.
Данные курсы проводят такие
компании и организации, как: ООО
"Яндекс", "Нетология", GeekBrains,
Университет "Иннополис", Центр
о б р азо в ат ел ь н ы х ком п етен ц и й
НТИ, Университета ИТМО и РЭУ
им. Г.В. П л ех ан о ва. В р ам к ах
проекта освоить новую специаль
ность в сфере информационных тех
нологий в этом году смогут более
50 тысяч человек.
Категории граждан, которым
государство компенсирует от 50 до
100% стоимости обучения:

o 50% скидка, если у гражд
анина зарплата ниже среднего по
региону;
o 50% студентам высших уче
бных заведений, техникумов и кол
леджей;
o 50% работникам бюджетных
организаций, в том числе государ
ственные или муниципальные учр
еждения, Автономные некоммер
ческие организации, органы испол
нительной власти и органы местн
ого самоуправления субъекта РФ;
o 75% родителям с детьми до
3-х лет с зарплатой ниже средней по
региону и 50% с зарплатой выше
средней;
o 75% безработным, которые
не состоят на учете в центре занят
ости.
Полностью бесплатно, то есть
со скидкой 100%, пройти обучение
могут инвалиды, безработные, стоя
щие на учёте в центре занятости.
Слушателям курсов, успешно
завершившим обучение, выдается
диплом о профессиональной пере
подготовке установленного образца
с занесением в Федеральный реестр
сведений о документах об образо
вании и повышении квалификации.
Более подробно ознакомиться
с информацией о проекте можно на
сайте h ttp s://p ro fid ig ita l.g o su slugi.ru/ и по номеру горячей линии
проекта: 8 800 505-20-35.

Республиканский Фестиваль гиревого
спорта "МИКРАХ"
Фестиваль пройдет 27-28 мая в
Докузпаринском районе, село Микрах,
ул. Гаджимурадова, д. 1, на стадионе
МКОУ Микрахская СОШ.
Фестиваль проводится с целью
популяризации и развития гиревого
спорта на территории Республики Даге
стан, повышения мотивации жителей
горных районов к ведению здорового
образа жизни и установления дружес
ких контактов между любителями сило
вых видов спорта.

Право участия в соревнованиях
имеют все желающие и подавшие зая
вку соответствующим требованиям
организаторов. Участники должны име
ть допуск врача.
27 мая - заезд участников соревн
ования.
28 мая -13:00 - торжественное
открытие соревнований;
13:30 - выступление участников
Победители и призеры личных
соревнований среди мужчин и женщин

награждаются дипломами соответству
ющих степеней, медалями и ценными
призами.
Предварительные заявки на уча
стие в соревнованиях подаются до 26
мая 2022 г. в оргкомитет по e-mail: smogelan@mail.ru гл.
По всем вопросам обращаться:
тел. 8-928-218-79-33 гл. судья: Саидов
Магелан С.
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Г осудар ство в о зм ест и т р асходы на
п о д к л ю ч ен и е к сет я м га зо р а сп р ед ел ен и я
Постановление Правительства
Республики Дагестан от 6 апреля 2022
г. N 69 предусматривается предоста
вление отдельным категориям граж
дан, прож иваю щ их в Республике
Дагестан, меры социальной поддер
жки в виде единовременной денеж
ной выплаты на оплату расходов,
связанных с приобретением, устан
овкой внутридомового газового обо
рудования и проведением газопр
овода внутри земельного участка.
Постановление распространяется на
правоотношения, возникшие после
21 апреля 2021 года.
Е д и н о в р ем ен н ая д ен еж н ая
выплата предоставляется следую
щим категориям граждан:
а) участники и инвалиды Вел
икой Отечественной войны;
б) вдовы погибших (умерших)
участников и инвалидов Великой Оте
чественной войны;
в) бывшие несоверш енноле
тние узники фашизма;
г) лица, награжденные знаком
"Жителю блокадного Ленинграда";
д) ветераны Великой Отече
ственной войны - труженики тыла из
числа лиц, указанных в подпункте 4
пункта 1 статьи 2 Федерального зако
на "О ветеранах";
е) инвалиды I группы;
ж) семьи, имеющие детей-инвалидов, со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает вели
чину прожиточного минимума, уст
ановленного в Республике Дагестан,
члены (один из членов) которых явля

ю тся (является) собственникам и
(собственником) жилых помещений;
з) многодетные семьи, имею
щие 3 и более детей в возрасте до 18
лет, в том числе усыновленных (удоч
еренных), приемных, со среднедуш
евым доходом, размер которого не
превышает величину прожиточного
минимума, установленного в Респу
блике Дагестан, члены (один из чле
нов) которых являются (является)
собственниками (собственником)
жилых помещений;
и) одиноко проживающие нер
аботающие граждане старше 60 лет,
являющиеся получателями пенсии,
которая установлена (назначена) в
соответствии с федеральными закон
ами "О страховых пенсиях" и "О гос
ударственном пенсионном обеспеч
ении в Российской Федерации", при
условии, что размер их пенсии не
превышает величину прожиточного
минимума, установленного в Респу
блике Дагестан для пенсионеров.
Е д и н о вр ем ен н ая д ен еж н ая
выплата предоставляется указанным
категориям однократно и не более
чем на одно жилое помещение в раз
мере фактических расходов, но не
превышающих 90 000 (девяносто ты
сяч) рублей,
По всем интересующим вопр
осам обращаться в ГКУ РД УСЗН в
МО "Докузпаринский район".
Э.А. АРАБОВ, и. о. директора
ГКУ РД УСЗН в МР
Докузпаринский район"

Халкьдин яшайишдин гьалар к1евера ва дарда твазвай, абурун
игьтияжриз дуьзгуьнвилелди килиг тийизвай, закондин истемишунриз
яб тагана чпин к1валахар ва къуллугъ идара ийизвай гьакимар гьукуматдин аппаратда гьеле кьери туш. Эгер са гьихьтин ят1ани идарада
куьн кимивилерал расалмиш жез, абуру пулар т1алабиз хьайит1а, чаз
газетдин работникриз хабар це. Чун куь тереф хуьн патал гьар са
дуьшуьшда къаришмиш жеда ва ч1уру к1валахриз рехъ тагунин карда
гьахъвилин даяхар яз акъвазда. И мураддалди чна, вири уьлкведа
хьиз, “горячая линия” кардик кутунва. Т1алабзава чаз чарар кхьин
(къуларни ч !угуна).

Уважаемые жители Докузпаринского района!
Напоминаем вам о том, что "Горячая линия" Министерства здра
воохранения РД по вопросам коронавирусной инфекции работает круг
лосуточно.
При возникновении любых вопросов, связанных с состоянием
здоровья вас и ваших близких по вопросам Covid-19, вы можете позво
нить по номерам единой горячей линии "122", 8-800-555-49-43 или
по номеру 8 (8722) 67-15-99.
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