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  РУЖБА

Киназего пайдаяб тадбир

ГIемераб за-
маналъ ви-

хьун вукIинчIев дирго 
некIсияв гьудул СагIаду 
СагIадуевичасухъе БСШ 
№2 школалде щун вукIана 
талат къоялъ. 

Хабар-кIал лъугIараб 
мехалъ, вилълъайила жин-
ца дуе цо кабинет бихьи-
забизе бугилан, СагIадуца 
дун вачана тIоцебесеб 
тIалаялде.

Щвана некIсиял 
тIагIелазги, батIи-батIиял 
суратазги, стендазги, 
хъвай-хъвагIаязги берцин 

гьабураб ва битIахъе му-
зеялда релълъараб гьеб ка-
бинеталде.

- Гьаб кинабго  буго 
нижер авар мацIалъул 
мугIалим Меседо Ара-
щевналъул  меседил кве-
раз, лъилниги кумекги 
гьечIого гьабураб хIалтIи,- 
йилан рази-ракиго бица-
на директорас. – Чиясул 
гъираги рокьиги   буго-
ни, гьесухъа бокьараб жо 
гьабун бажарула. Гьелъие 
нугIлъи гьабула гьаб каби-
неталъги.

Меседолги дирги лъай-
хъвайги гьабун, СагIаду 
ана жиндирго ишазде.

Нухмалъулес гьабураб 
рецц-бакъалдаса намус-
лъарай авар мацIалъул 
мугIалималъулги дирги 
цо кIудияб хабарго ккечIо, 
битIун бицани.

ТIадежоялъеги, гьелъ-
ул нижеде регIараб хIалги 
гьечIоан-цо чанго мину-
талдаса байбихьизе кко-
лаан районалъул школазул 
цIалдохъабазда гьоркьоб 
«Лучший чтец» абураб, 

авар мацIалда кучIдулгун 
цогидал асарал рекIехъе 
цIалиялъул конкурс.

ГIуцIалилаб тIолабго 
хIалтIиги, хал гьабураб 
мехалда, Меседо Расуло-
валде  тIаде ккун бугоан.

Пикру ккана гьеб тад-
биралда гIахьаллъи гьаби-
зе.

К о н к у р с а л д а 
гIахьаллъи гьабизе рачIун 
ругоан 12 школалдаса 
цIалдохъаби- Шодро-
да, АнсалтIа, РахатIа, 
МигIарсо, Болъихъ №1, 
Болъихъ №2, ГIанди 

№1 ,ГIанди №2, Зило, 
ГIортIаколо, Кьохъ ва 
ГIалахъ.

СагIат анцIго тIубараб 
мехалъ байбихьана тад-
бир.

Конкурсалъул цо 
гIахьалчиги гьесул 
мугIалимги жанире ричча-
лаан ва, цIалдохъанас асар 
цIалун бахъарабго, жю-
риялъ къиматги лъолаан, 
щуго шартIги хIисабалде 
босун.

Байбихьи лъуна 
АнсалтIа гьоркьохъеб 
школалъул цIалдохъаналъ.

(Ахир 3-гьум.)

МацI- миллаталъул бечелъи
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Сама  процедура  регистрации  (заполнение  
всех  необходимых  форм  на  портале)
должна занять не более 20 минут. Однако 

для ее завершения (активации вашей 
регистрации) потребуется  специальный  
код.  Получить  его  можно  либо  в  
отделении  «Ростелекома» (ближайшее      
можно      найти      на      специальной      
интерактивной      карте      здесь: http://www.
gosuslugi.ru/pgu/maps, код выдадут сразу 
«на месте»), либо письмом через «Почту 
России»  (что,  конечно,  гораздо  дольше,  
зато  отделение  «Почты  России»  всегда  
есть  в шаговой доступности, а вот центров 
«Ростелекома» даже в Москве на данный 
момент всего четыре).
В общем виде схема ваших действий по 

регистрации выглядит так:

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
РЕГИСТРАЦИИ НА ПОРТАЛЕ 
ГОСУСЛУГ

1. Заходим на сайт портала госуслуг (http://
www.gosuslugi.ru/). Для регистрации вам
обязательно потребуются паспорт и 

страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (нужен номер 
СНИЛС).
2. В правом верхнем углу открывшейся 

страницы (http://www.gosuslugi.ru/) нажимаем
кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ».
3. Попадаем на страницу с описанием 

процедуры регистрации, нажимаем кнопку
«Далее».
4. Соглашаемся на обработку персональных 

данных: внизу страницы ставим галочку
«Подтвердить», жмем «Далее».
 5. Выбираем вариант получения кода акти-

вации:
— В любом центре обслуживания 

«Ростелекома». Для получения кода 
вам надо будет лично прийти в центр 
«Ростелекома» с паспортом и страховым 
свидетельством

(СНИЛС). Найти ближайший центр 
«Ростелекома» можно с помощью интерак-
тивной карты (http://www.gosuslugi.ru/pgu/
maps). Код выдадут сразу при обращении — 
этот вариант

самый простой и оперативный.
ВНИМАНИЕ: для получения кода в 

«Ростелекоме» вам обязательно надо сперва
пройти регистрацию на портале!
— Отправка письмом через «Почту 

России». В этом случае в ходе регистрации 
вам надо будет указать адрес доставки. Срок 
доставки: около двух недель.
— Подтверждение личности с помощью 

электронно-цифровой подписи (если у вас
такая есть).
— Подтверждение личности с помощью 

Универсальной электронной карты (УЭК)
(если у вас такая есть).
После выбора способа получения кода 

активации жмем «Далее».
6. Вводим фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, указываем пол, номер СНИЛС и
контактные данные (E-MAIL и мобильный 

телефон). В течение нескольких минут вам
должно прийти смс-сообщение и 

электронное письмо с кодами подтверждения 
— они вам пригодятся буквально через 
несколько минут. Если вы решили получать 
код активации через «Почту России», здесь 
же надо будет указать ваш почтовый адрес. 
После заполнения всех полей жмем «Далее».
7. Придумываем пароль. Длина: 8—30 

символов. Допускаются только латинские
буквы (A—Z) и цифры (0—9). Знаки 

препинания использовать нельзя.
Также необходимо придумать так 

называемый контрольный вопрос, 
с помощью которого вы сможете 
восстановить забытый пароль. Разработчики 
сайта предлагают использовать один 
из заготовленных вариантов вопросов 

(например, девичья фамилия
матери или ваше прозвище в школе) либо 

придумать свой собственный. Разумеется, 
вам необходимо заполнить (и запомнить) 
ответ, который вы дадите на выбранный 
вопрос.
После этого вводим код с изображения и 

жмем «Далее».
8. Вводим коды, пришедшие в письме на 

электронную почту и в смс-сообщении.
Жмем «Далее».
9. На этом ввод данных для регистрации за-

канчивается, остается получить код
активации. В зависимости от того, какой 

способ получения кода активации вы 
выбрали (на шаге № 5), вам будет пред-
ложено посмотреть список центров об-
служивания «Ростелекома» либо пройти 
процедуру подтверждения личности с 
помощью электронно-цифровой подписи или 
Универсальной электронной карты. Если вы 
выбрали «Почту России», то никаких
дополнительных действий до получения 

письма с кодом активации совершать не 
нужно.
10. Самый простой и оперативный способ 

получения кода активации — в центре
обслуживания «Ростелекома». Для этого 

необходимо лично прийти в любой из цен-
тров, имея при себе паспорт и страховое 
свидетельство (СНИЛС). Код будет выдан 
сразу при обращении.
11. После получения кода активации в 

центре обслуживания «Ростелекома» или 
письмом через «Почту России» необходимо 
активировать вашу регистрацию. Для этого
надо ввести полученный код активации на 

портале госуслуг. Только после этого вы смо-
жете начать использовать портал госуслуг и 
сайт Российской общественной инициативы.
Для активации заходим на портал госуслуг 

(http://www.gosuslugi.ru/) и снова жмем
кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ».
12. В низу следующей страницы нажи-

маем центральную кнопку «Ввести код 
активации».
13. Вводим номер СНИЛС, код активации и 

код с изображения, жмем «Далее».
14. Поздравляем! На этом процедура реги-

страции наконец-то завершена! Для
использования портала госуслуг и сайта 

Российской общественной инициативы вам
потребуется выполнять вход на портале. 

Для этого производим одно из действий:
— в правом верхнем углу главной страницы 

портала госуслуг
(http://www.gosuslugi.ru/) жмем «ВХОД»
— в правом верхнем углу главной страницы 

Российской общественной инициативы
(https://www.roi.ru/) жмем «ВХОД»
15. На открывшейся странице вводим номер 

СНИЛС (в качестве логина) и пароль,
указанный при регистрации на портале. 

После чего жмем «ВОЙТИ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С этого момента вы можете пользоваться 

сервисами портала госуслуг!
Ш. ГАЙДАРБЕКОВ

Начальник миграционной службы в 
Ботлихском районе

ГосуслуГи  - через портал



 * 2018соналъул  2  февраль*3 «ГЬУДУЛЛЪИ»

(Авал 1 - гьум.)

Ахиралда цее яхъ-
ана, жидехъ кон-

курс тIобитIулеб, Болъихъ 
№2-абилеб школалъул ва-
кил.

ГIаммаб куцалда бо-
сани, квеш инчIо кон-
курс ва лъикI цере рахъ-
ана киналгоязде гIунтIун 
школал. Диего бокьа-
на ГIортIаколо, РахатIа, 
МигIарсо, ГIанди №I ва № 
2 , АнсалтIа, Зило школа-
зул конкурсантазул цере-
рахъин.

Киналго хIайран гьа-
руна, ГIарип Расуловасул 
прозаикияб асар цIаларай, 
ГIортIаколо росдал шко-

лалъул цIалдохъан Умаку-
сум ХIажимухIамадовалъ.

Кутакалда лъикIаб асар 
гьабуна, ясазда гьоркьов 
цохIого цо вукIарав вас, 

МигIарсоса ГIабдулаев 
Исбагьилил цевевахъи-
налъги.

БитIун бицани, 
ритIухъаб къимат кье-
зе  жюриялъе захIматаб 
конкурс букIана гьеб 
-  12 школалда гьоркьо-
са цо кIигояб хутIизегIан, 
цIакъ махщалида цере 
рахъана киналго школал. 
БукIаниги, жюриялъ цIакъ 
яхI бахъана ва хIасилал за-
гьир гьаруна.

ТIоцебесеб бакI 
ГIортIаколоса ясалъ 
босиялда лъилниги 
щаклъиго букIинчIо-

кинабго рахъалъ 
бетIералъ тIокIай йикIана 
ХIажимухIамадова.

КIиабилеб бакI ккуна 
мигIарсдерица.

 Лъабабилеб – РахатIа 
гьоркьохъеб школалъ.

 Кутакалда пасихIго, 
гIенеккаразул ургьибе уне-
духъ кечI цIалана рехсараб 
школалъуул цIалдохъан 
ГIабдулмажидова Хади-
жатицаги. 

Амма гьениб жюриялъ-
ул пикру ккана лъабаби-
леб бакI лъабго школалда 
гьоркьоб бикьизе. Гьелъие 
гIиллалъунги рикIкIана 
рехсарал школазул  баллал 
ращадго гIадин  рукIин.

 Гьединаб куцалда, лъа-
бабилеб бакIалде рачIана 
тIадехун рехсараб раха-

лазулги,  кьахъдерилги, 
гIандадерил №2-абилебги 
школал. Берцинго, чвахун 
бачIунеб мацIалда цIалана 
кучIдул Кьохъа Сулай-
манова Мадинатицаги 
ГIандиса СултIановалъги.

Щвалде щун  
хIадурун ругоан жидер-
го цIалдохъаби рехсарал 
школазул  мугIалимзаби- 
У м у с а л и м а т 
МухIамадовалъ, Джамиля 
ХIасановалъ,  ПатIимат 
МухIамадзагьидовалъ, 
Гьадигат ХIасановалъ  ва 
Минай ГIумахановалъ .

КIудияб баркалаялъе 
мустахIикъаб хIалтIи гьа-
буна жюриялъги. 

БетIералда Эльми-
ра Шапиевагун цIакъ 
мухIканго, тIадчIун, 
гьитIинабниги ракI холеб 
гIадаб гъалатI биччачIого, 
хIасилал гьаруна Сидрат 
ХIажиевалъ, ГIайшат Си-
ражудиновалъ ва Меседо 
Расуловалъ. 

- Тадбиралдаса ку-
такалда разиго хутIана 
ниж исана,- йилан абуна 
жюриялъул председате-
лалъ.- Цо бугони, исана 
цересел соназде данде 
ккун цIикIкIараб букIана 
гIахьалчагIазул къадар. 
КIиабилебги, гьаб кон-
курсалда гIемерго лъикI 
цере рахъана цIалдохъаби 
ва гьединлъидал кута-
калда захIмалъана нижее  

бищунго мустахIикъазда 
цIар чIвазе…

Тадбир лъугIун 
хадуб дица гара-
чIвари гьабуна цо-цо 
мугIалимзабазулгунги. 

У м у с а л и м а т 
МухIамадова, ГIортIаколо.

- ЦIакъ разиго 
хутIана цIалдохъабиги 
мугIалимзабиги исана. 
Бихьулеб букIана лъикIаб 
гъирагун ва хIадурлъигун 
рачIун рукIин 
гIахьалчагIи конкурсал-
де. Гьай-гьай,ёхана дирго 
цIалдохъаналъ тIоцебесеб 
бакI кквеялдасаги.

Минай ГIумаханова, 

ГIанди
-КигIанги  лъикI ана 

конкурс. Киназго рази 
гьаруна. Бокьилаан райо-
налъул газеталда моцIида 
жаниб цо нухалъ яги кIиго 
моцIида жаниб цо ну-
халъ хасаб гьумер бичча-
зе районалъул школазул 
гIумруги рукIа-рахъинги 
бихьизабулеб.

П а т I и м а т 
М у х I а м а д з а г ь и д о в а , 
РахатIа.

БитIун бицани, нижер-
го хIасилалдаса тIубараб 
разилъи ккечIо иса-
на. ЦIалдохъабаздехун 
бербалагьиги лъикIаб 
букIинчIилан рикIкIуна 
дица . Бергьаразе сайгъ-
атал кьезениги кантIизе 
ккелаан тадбиралъул 
гIуцIарухъаби. 

Конкурс лъугIун ха-
дуб Меседо Расуловалъ 
гьалбадерие лъикIаб 
гьоболлъи гьабуна.Чай 
г ь е к ъ о л а г о , г I е м е р а л 
лъикIа-лъикIал пикраби 
загьир гьаруна тадбиралда 
гIахьаллъаразги жюриялъ-
ул членазги.

М и с а л а л ъ е , 
мугIалимзабаз, Минайил 
пикруялдаги разилъун, 
лъикIаблъун рикIкIана 
кIиго моцIида жаниб цо 
нухалъ «МугIалим» абу-
раб  газеталда жаниб га-
зета биччазе. Тадбиралда 
гIахьаллъарав районалъ-
ул газеталъул редакторас 
рагIи кьуна кватIичIого 
гьедин гьабизе.

Киназего пайдаяб ку-
цалда ана рехсараб тад-
бир.

ГIумахан 
ГIандийский

Киназего пайдаяб тадбир
МацI- миллаталъул бечелъи
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Д.А. ДжАБРАИЛОВ

ИНФОРМАЦИЯ
Сообщаем Вам, что с 01.11.2017года, в МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация 

г.Буйнакск) изменился график приема граждан, так прием граждан осуществляется 
ежедневно с 08ч. 00мин. до 17ч. 30мин. (субботу 08ч. 00 до 13ч. 30мин.), прием 
граждан обратившихся через единый портал предоставления государственных ус-
луг осуществляется ежедневно с 09ч. 00мин до 17ч 00мин. (субботу 09ч. 00мин. до 
13ч. 00мин.), перерыв с 13ч. 00мин. до 14ч. 00мин.,  не приемный день - четверг, 
выходной - воскресенье.

И.о. начальника капитан полиции     С.А. ОСМАНОВ

Наркотик - гьеб 
ккола балагь. 

Гьел хехго тIоритIулел 
руго Дагъистаналдаги. 
Наркотик ккола чорхолъ 
бессун хадуб чи 
сахлъизавизе ва гьелдаса 
ватIалъизавизе кIолареб, 
сах гьавуниги чорхолъ 
цо дагьабниги процент 
хутIани чиясул гIамал-
хасият хисизабулеб 
жо. Гьеб хIалтIула 
чорхол бидурихьалъ, 
зама-заманалдаса черх 
тохлъула, къаркъалаялъул 
букIине кколеб чIаголъи 
хола, гьелдалъун гьеб 
хIалтIизабулел куц-
мухъ хисараллъун, 
унтараллъун, щокъаллъун 
лъугьуна.

Г I и с и н а л 
наркоманазулгун гьабураб 
г а р а - ч I в а р и я л д а с а 
хадуб, психологазул 
бижунеб буго пикру, 
лъималаз наркотикалъ 
жидее гьабураб лъикIаб 
асаралъул бицун, 
гьелъул хIалбихьиялде 
цIалел руго цогидалги. 
Гьелъул хIасилалда, 
гьеб хIалтIизабулезул 
къадар цIикIкIунеб буго. 
Гьединлъидал лъималазул 
хьвада-чIвадиялда хадуб 

хал кквезе ккола эбел-
инсуца, школалъ ва 
обще ственно ст а лъги . 
Гьединго психологазда 
лъала наркотикал 
хlалтlизарулел лъималазул 
р у к l а - р а х ъ и н а л ъ у л 
хасиятал. Гьезул чорхолъ 
рукlине бегьула, масала, 
сундулъго бигьалъи бокьи, 
кlвахlаллъи, рахlатхвей,  
жиндаго божунгутlи, 
хьвада-чlвади, тlaд 
балагьарабго, дурусаб 
гьечlолъи. Наркотикал 
хlалтlизарулел лъимал 
рукIунa эбел-инсухъ 
гlенеккуларел, гьезул 
тlалаб гьабуларел. 

Лъималазул     мекъал 
ишал рагъун, кьабун 
гуреб, бичlчlуледухъ 
малъун, кантlизаризе 
ккола берцинаб бицун, 
квешлъи гьабулезул мисал 
бачун. 

Цо-цо лъимер букlуна   
хъалиян цlагеян, ялъуни 
досулгун гьудул-
гьалмагълъи гьабугеян 
абуни, гьеб rlaкca 
гьабулеб. Цо-цоял pукIунa 
хlинкъи тlaдe босизе 
бокьулел, сундулъго 
нахъе къаларел. Масала, 
наркотикал хlалтlизарулел 
25 соналдаса холин 

абуниги гьелдаги 
ругьунлъулел, сундулго 
хlалбихьилин лъугьунел. 
Гьединал  лъимал 
спорталде ругьун гьаруни   
лъикl буго. Лъимал гьелда 
гьесизари бараб буго 
эбел-инсуда. PyкIуна 
цо-цо лъимал бичlчlи 
бугел, бегьуларо абураб 
жо жидеца гьабуларел, 
наркотиказдаса гуребги, 
квешаб жоялдаса нахъе 
къан чlолел. Гьединал 
лъималазул чорхолъ 
букlуна лъикlаб гlамал-
хасият. Гьединаллъун 
лъимал лъугьине ккани,  
хъизан-рукъ  букlине ккола 
гъункараб, лъималаздехун 
бербалагьи цlикlкlараб, 
цIикlкIун  заман лъималгун 
балеб, лъималазул лъаялда 
тlaд хlалтlулеб. Гьединго 
эбел-инсуе лъикlаб буго 
тlоцебесеб классалда 
лъимер цlалулеб бугелдаса 
нахъего, телевизоралдаса 
гьезие хассаллъун 
ругел передачабазда 
ралагьизе, гьелгун цадахъ 
гlодорчlезе. Наркомания 
ккола балагьалъул ицц ва 
гьелдаса цlунараллъун 
хутlаги киналго. 

Лейла 
ГIАБДУЛАТIИПОВА,

нарколог

НарКотиКал-БалаГЬалЪул иЦЦ

  ЭпиДеМичесКиЙ  паротит

Уважаемые родители!
    Паротит совсем не так безопасен как кажется, и защитить от него 

ребёнка-долг каждого родителя! 
ТО Роспотребнадзора по РД в Ботлихском районе представляет информацию 

о проведении прививок против эпидемического паротита в Ботлихском  районе, 
всего запланированно против вакцинации эпидемического паротита  -770 детей 
, из них привито за 11 мес.2017года -656,что составляет-85,2%, запланирова-
но ревакцинация против эпидемического паротита -735,выполнено-632,что со-
ставляет 86,0%. 

  Паротит (свинка)- острая вирусная инфекция. Источником среду при чиха-
нии, кашле, с капельками слюны. Заболевание развивается остро через 2-4 недели 
после заражения и проявляется повышением температуры, недомоганием, сла-
бостью, одно или двухсторонним увеличением слюнных желез, чаще всего около-
ушных. Переболевшие свинкой приобретают стойкий иммунитет.

Чем опасна инфекция?
   Развитием менингита (встречается у каждого десятого заболевшего), развитием 

панкреатита (воспаления поджелудочной железы), которое имеет место у 4-5% за-
болевавших. Паротитный орхит (воспаление яичек) является причиной развития ¼ 
всех случаев мужского бесплодия. Заболевания эпидемическим паротитом в первые 
3 месяца беременности приводит к выкидышу у каждой четвёртой женщины.

    Что нужно знать для проведения прививок Прививки против эпидемического 
паротита делаются 2-х кратно: в 1 год и в 6 лет.

С 1 января 
2018 г. детям, 

мать и отец которых 
неизвестны, будет 

назначен новый вид 
социальной пенсии

С 1 января 2018 
г.  детям, мать и отец 
которых неизвестны, 
будет назначен новый 
вид социальной 
пенсии. Выплаты 
е ж е м е с я ч н о г о 
характера вводятся 
в действие 
Федеральным законом 
от 18.07.2017 № 162-
ФЗ «О внесении 
изменений в 
Федеральный закон 
«О государственном 
п е н с и о н н о м 
о б е с п е ч е н и и 
в Российской 
Ф е д е р а ц и и » .

П о л у ч а т е л я м и 
такой пенсии являются 
дети, которые 
з а р е г и с т р и р о ва н ы 
органами ЗАГС на 
основании поданного 
органом внутренних 
дел, органом опеки 
и попечительства 
либо медицинской 
о р г а н и з а ц и е й , 
в о с п и т а т е л ь н о й 
организацией или 
о р г а н и з а ц и е й 
с о ц и а л ь н о г о 
о б с л у ж и в а н и я 
заявления о 
рождении найденного 
( п о д к и н у т о г о ) 
ребенка или о 
рождения ребенка, 
оставленного матерью 
личность которой 
неидентифицирована.

Пенсия положена 
детям как в возрасте 
до 18 лет, так и старше 
этого в случае, если они 
обучаются по очной 
форме по основным 
о б р а з о в а т е л ь н ы м 
программам в 
о р г а н и з а ц и я х , 
о с у щ е с т в л я ю щ и х 
о б р а з о в а т е л ь н у ю 
деятельность, до 
окончания обучения, 
но не дольше, чем 
до достижения ими 
возраста 23 лет. Днем 
возникновения права 
на указанную пенсию 
будет являться дата 
составления записи 
акта о рождении.

Размер социальной 
пенсии составляет 
10 068,53 руб.


