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ДяхIила Хала Дудешла рол бузахъули, 
волонтертани байрамличил дурхIни 
мубаракбирули, нушала районнизиб 
«Гьарил хъули Сагаси дус абицIули» 
ибси акция дураберкIиб. 

Проектла бекIлибиубсигъуна мягIни-
чебдеш саблин районнизибси эпиде-
миологиялашалси 
къиянси агиличи 
хIерхIеили, Сагал 
дуслизиб организа-
тортани биубцад 
бахъал дурхIни 
мубаракбарес хIя-
жатлира саби. 

Арадеш нукьсан-
бикибти дурхIни-
цун ахIи, гIямрула 
къиндешунази би-
кибти ва медикуна-
ла дурхIнира муба-

ракбирули саби волонтертани. 
«Сагаси коронавирус лебилра улкали-

зиб тIинтIбикIули ва ил изайзи биркути 
имцIабикIухIели COVID-19-ла зонали-
чи шурдатуртири цацадехIти больни-
цабала отделениеби. Улкала лебилра 
медикуни, къияндешуначи хIерхIеили, 

ибкьли бузутири. 
Бахъалри итхIели 
зягIипбиркутира. Ил 
секIайчила ишбархIи 
хъумартес асухIеби-
рар», - буриб районна 
бекI Жаруллагь ГIяма-
ровли. Илкьяйдали 
декабрьла 28-личир 
сагаси гьаваличир 
лебилра дурхIни 
спортла ва культурала 
далдуцуначира цала-
бикни дигеси саби. 

Ишди бурхIназиб Дахадаевла 
районна бекI Жаруллагь ГIяма-
ровли ТИК-ла председательличил 
ва архитекторла къуллукъуни зама-
налис дузахъанничил тянишбирни-
ла балбуц дураберкIиб. 

Илкьяйдали администрациялизиб 
дураберкIибси аппаратла совеща-
ниеличиб Жаруллагь ГIямаровли 
цалабикибти тянишбариб ТИК-ла 
председательли викIибси Рабазан 
Мя-хIяммадовличил. Ил гьалав 
муниципалитетлизив главный ар-
хитекторли узули калунсири. 

Муниципалитетла руководи-
тельли багьахъур Рабазан Мя-
хIяммадов чеветаибси хIянчизар 
виъниличила ва илала бекIдешлиур 
районнизир ункъли выборти дура-
дуркIниличила. 

Илкьяйдали Жаруллагь ГIяма-
ровли районна архитекторла къул-
лукъуни заманалис дузахъан 
Насруллагь МяхIяммадовличилра 
цалабикибти тянишбариб. Ил 
гьалав администрацияла аппарат-
лизив кьайгимдеш дирнила шай-
чивси бекI специалист сайри. 

Муниципалитетла организация-
балара учреждениебалара руково-
дительтани Рабазан МяхIяммадов-
ра Насруллагь МяхIяммадовра 
жаваблати къуллукъуначи кабатни-
личил мубаракбариб. 

ТИК-ла сагаси председательлира, 
сунела яргализиб, лебтасалра бар-
калла багьахъур сай гIевуцни 
багьандан ва игьдибар марбирни-
личила багьахъур.        

                             Информцентр. 

Ишдуслизибра Россияла Пре-

зидент В. Путинна бутIакь-

яндешличил баянти кайуси 

пресс-конференция бетурхули 

саби. Иш яргализиб биалли, ил 

бегI гьалаб саби гIядатла 

ахIенси тяхIярличил дура-

буркIуси. Сагали дакIубиуб-

си, чейхъуси изала тIинтIхIе-

биахъес багьандан, уркIи 

гьаргси ихтилат бетурхули 

саби видеола бархбасунала 

кумекличил. Пачалихъла БекI 

Ново-Огарёволизибси сунела 

хъуливад гъайикIули сай. 

Илис гьалаб Россияла гьавкь-

янала пресс-секретарь Д. Пес-

ковли буриливан, илар лерилра 

хIяжатти шуртIри гIердуцибти 

сари, РФ-ла Президентлис ле-

рилра мер-мусаличибти бутIа-

кьянчиби чебаэс имкан-

бакIесли. 
 Багьахъниби кьабулдируси 

Центрли сунела бузери бехIби-
хьибсири алхIят бархIиличиба-
дал. Итмаданал РФ-ла Прези-

дентличи улкала лерилра мер-
мусаличирад суалтала духем 

башескабииб. ГIядатлидиубли-
ван, илдазирад бегIлара ар-
гъбаибтили урдухъун пенсияба-
ла, алапабала, ва хаслира – ко-
ронавирусла чейхъуси изайс 
къаршидеш дирнила, тухтуртас 
кумек гIеббиахънила шайчирти 
масъулти. 

Дугьабиз бархьес багьандан, 

илцад-декIар къияндешуни 

алкIули ахIенри – Интернет 

лебси компьютер яра смартфон 

диалри баибсири. Ил барес 

багьандан, «Москва-Путину» 

бикIуси приложениеличил 

пайдалавиэс гIягIнисири. Ул-

кала Президентличи дархьиб-

ти суалти кьабулдирулри ОНФ

-ла кумекчибани (волонтерти). 

Ил приложениеличил пайдала-

виубли, пресс-конференция 

чебаэсра имканбикIули саби. 

Дурала улкнала ва федераль-

ный СМИ-бала вакилти хал-

кьани-ургабси вачарла Центр-

лизиб бузули саби, регионтала 

СМИ-бала вакилти биалли – 

чула округуназиб, хасли дал-

кьаахъурти майдунтачиб. Ил-

дигъунти майдунти хIядурда-

рилри Тулализир, Санкт-

Петербурглизир, Донничибси 

Ростовлизир, Ставропольлизир, 

Нижний Новгородлизир, Екате-

ринбурглизир, Новосибирскли-

зир, Владивостоклизир. 

Гьарбизуницун диаб! 

Ишцад дебали излуми-зугIлумази адархибси замана 

разити анцIбукьунаницун саби нушала гьавра ахъби-

рахъуси, гьаладяхI дашахъути. 

ХIера, ишди бурхIназиб илгъуна анцIбукь кабикиб: 

«Шила гIямру» газетала редактор Кьурбанова ПатIимат 

ГIямаровна, нешла мезличи диги адилкьни багьандан, 

Дагъиста журналистунала Союзла шайзирад ХIурматла 

Грамоталичил шабагъатларариб. 

Газета бучIутани ункъли рала ПатIимат сунела 

белкIаначирли. Гьайгьайрагу, илди-ургаб мекелли ха-

ласи мер бурцули саби нешла мез мяхIкамли калахъни-

ла, илди жагьил наслулизи руркъяхънила темалис хас-

дарибти макьалабанира. ИшхIелла замана ил даргантас 

дебали аргъбаибси масъалалира бетаурли саби. Ил 

багьандан сари ПатIиматра, нушала дурхъати гIядату-

начи хъарахъили, миллатла мез ва культура мяхIкамда-

рахъес маслигIятрикIусира. ДирхехIе, ПатIимат ГIяма-

ровна жагьилтани хIела насихIятуни иргъниличи. 

ХIед биалли, бузерилизир гьарбизуницун диаб, гьан-

нала гIергъира челукьути масъулти ахъдурцахъес 

кьалам бугабикIаб, Кьудратла ВегIли чIумаси ара-

дешра духъянти гIямрура габ! Нуша, жагьил лукIанта-

ни биалли, хIела устадеш гIерасес кьасбирехIе. 

ХIед ва гъамтас кахIебурхуси талихI, эркинси бара-

кат, даршуси зак, балгундеш дулгулра! 

Дахадаевла районна жамигIят, Сагал дусла байрамличил хIуша уркIи-уркIиларадли муба-

ракдирулрая! ХIушала гIямрулизир дунъяли-

чир диэс дирути лерилра гIяхIдешуни диубли 

дигулра. Гьариллис арати гIямру, кулпетли-

зир талихIла анцIбукьуни, яшавлизир гьарби-

зуни, бузерилизир чедибдешуни дулгулра. 

Муниципалитетла мер-мусаличиб хIербиру-

тас ва лебилра дунъяла халкьли сегъунтилра 

къияндешуни чемадааб, чичилра изала-

зугIяла гъаммадиаб, чучибадли акIубтала 

талихIчерти гIямруличи хIулкIули лебилра 

хIеркабиаб. 

Дерхъаб хIушала гIямру, хIурматла дахада-

евланти, Сагаси дусли хIушаб чIянкIли 

гIяхIтицун хабурти дихаб! 

                          ХIурматличил районна бекI  

Жаруллагь ГIямаров 

Багьахъни 
ХIурматла депутатуни! 

2020 ибил дусла декабрьла 28-личиб 10 сягIят ди-

кибхIели «Дахадаевла район» МО-ла депутатунала Со-

браниела гехIъибил созывла 4 заседание (сессия) дура-

буркIуси саби «Дахадаевла район» МО-ла Уркухъла 

шилизибси администрацияла заллизиб. 

Балбуцличир хIердирути масъулти сари: 

1. 2021 ибил дуслис ва 2022 ва 2023 ибти дусмала 

планна манзиллизиб «Дахадаевла район» МО-ла 

бюджетла проект кIинайс бучIнилизиб кьабулбар-

ни. 

Докладчик — «Дахадаевла район» МО-ла админи-

страцияла финансунала-экономикала отделла 

начальник А. А. МяхIяммадов. 

2. ДекIар-декIарти. 

 «Дахадаевла район» МО-ла  

депутатунала Собраниела председатель  

Г. М. Машаннаев. 

Сагал дусличил, хIурматла дахадаевланти! 

БегI гьалаб илгъуна тяхIярличил 

Сагали кабатурти хIякимтачил тянишбариб Гьарил  хъули  Сагаси  дус  абицIули 
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Школала гIямрула биаб, ил-
дачибра биштIати биаб, 
дурхIни мурталра Сагаси дусла 
байрамличи сабурагарли хIер-
ли бирар. Илдани 
декIар-декIарти гьава-
личи урцахъути гIягI-
ниахълуми тIалабдиру. 
Сагал дус гъам-
бикIухIели школабазир 
ва дурхIнала унхъра-
зир декIар-декIарти 
далдуцунира иш-
тяхIличил дурадуркIу 
илдани. 

Сагал дусла шад-
лихъуни дахъал утрен-
никунала, 
бамсриихънила вечер-
тала, корпоративтала кумекли-
чил детурхути сари. Илди дал-
дуцуни дурадуркIухIели цIа-
хIедиркахнила мурадличил 
мяхIкамли вяшикIес чебиркур. 
Адамтала авараагардешличир-
ли гьаларти дусмазир гIяхIцад 
бехIемцIуни кадиркутири. 
Илкьяйда хIебиахъес ба-
гьандан цIадиркнилизибадли 
мяхIкамдеш бирнила тяхIяр-
кьяйда дузахъес чебиркур ва 

Сагаси дусла шадлихъ 
хIулкIули дураберкIес вирар 
илхIели. 

Илдигъунти далилти пикри-

лизи касили, гьалабван Россия-
ла Дахадаевла районнизибси 
ОМВД-ла хIянчизартани 
цIаличил секьяйда мяхIкамдеш 
бирес хIяжатлил баянбирули 
багьудила учреждениебазибти 
бучIантачил «Сагаси дус» ибси 
профилактикала операция ду-
раберкIиб. 

Балбуцла башрилизиб ОМВД
-ла хIянчизартани къайгъни 
дакIудариб илди дурхIнала 

пикри бяхIчиаэстили диахъес. 
Илдани дурхIначил хIязла жу-
рализир гьарил секIал баянди-
рутири ва чебаъла 
гIягIниахълуми пайдаладиру-
тири. ЦIадикибхIели огнету-

шительла кумекли-
чил илди секьяйда 
дилшахъутил чеби-
ахъулри. ДурхIна-
нира иштяхIличил 
практикала 
хъарбаркьуни та-
мандирулри ва 
хIергъусиличила 
суалти лугулри. 
«Илдигъунти про-
филактикалашалти 
далдуцуни дура-
дуркIнили дурхIна-
зир чула ва чус 

гъамти адамтала гIямру 
мяхIкамдарес хIяжатли биъни-
личила пикруми алкIан ва 
цIадиркнила анцIбукьуни хIе-
диахъес кьасбиру. Рахли цIади-
калли илдигъунти занятиябала 
гIяхIдешли дурхIнани бу-
сягIятал илди дилшахънила 
далдуцуни дурадуркIу», - бу-
риб КIишала школала ОБЖ-ла 
учитель М. МяхIяммадовли.   

                Индира ЯхIьяева. 

Дубурла шимази башути гьунду-

ри гьаларти дусмазир халкьли някъ

-някъли къулайси агиличи дир-

кахъутири. Касили газнира 

кIатIнира мурул адамти, хьунул 

адамти ва жагьилти чула шимазир-

ти ва ила башути гьундурачиб 

дусла чиди-дигара манзиллизиб 

бузули чебаэс вирусири. ИтхIели 

техникара камли дурги ва илди 

тIашли кавлути ахIенри тIабигIят-

ла сегъуна-дигара аргъ-

бархIилизир. Трактортачил ва бул-

дозертачил гьундури дягIудирути-

ри ва сагати дирути-

ри, шимала адамтани 

биалли илди дукьду-

ахъес далтути ахIен-

ри. Илкьяйда бузута-

ни кайсуси алапара 

камси ахIенри. 

ИтхIели шимазиб 

халкь бахъалри, ам-

ма илаб хIербирути 

адамтала машинти 

рахлира дирути 

ахIенри. Колхоз-

совхозла техникалис 

сарри имцIали гьун-

дури хIяжатти. Гьан-

на дубурла шимазиб хIербиэс ди-

гути лебгIеб камли саби. Илаб 

хIербируталара кIикIел ва хIяб-

хIябал машинти лер. Бахъалгъун-

тани дугени гечдирули ва цархIил-

ти шила хозяйствола хIянчурбазир 

пайдаладирули сари илди. Шимази 

дашути машинтира дахъдиъни 

чисалра дигIяндеш ахIен. Амма 

гьундури заб-маркали дебали дукь-

дулъахъули сари. Илдачи хIеруди 

бузахъути организацияби лер гьан-

на. Районтала ва шимала админи-

страциябани илди организацияби 

гIердурцули ва сагати гьундури 

дирес кумек гIеббиахъули саби. 

ХIера, ишди бурхIназирра Даха-

даевла районна кIел шила ургабси 

гьуни ремонтбирнила хIянчи дем-

журли сари. Илкьяйдали, «Урехи 

агарти ва гIяхIси качествола гьун-

дури» ибси миллатла проектла да-

зурбазиб Шаднила ва Меусишала 

ургабси гьуни ремонтбирули саби. 

4 километрла гIеркъадешличилси 

ил гьуни вайси даражаличиб биъни 

пикрилизи касили, Дагавтодорла 

заказ хIясибли, «Еврострой» ООО-

ли ункъбирули саби. Илаб гьуни 

аганиличибли кIелра шимала адам-

тас къиянни бири гьалаб. Гьанна 

иларадли автомашинаби дашахъес 

багьандан гьуни бягIубирули саби, 

ила гъумра гъягъяра калкьули са-

ри, шин ардашахъести ункъли дал-

кьаахъурти къанавти дирули сари. 

Чумал мерличир луцри делши 

сари 10, 25, 30 метрличи ва гьуни-

ла дубличи 300 ОПТ блокани кади-

хьили сари. 

 «Учитель хIерируси сай ил учIули 

левай, учIнила хIянчи тIашаили 

гIергъи адмлизив учительра убкIуси 

сай», - викIусири советский педагог 

Д. Ушинский. 

Илгъуна бетуцличи хъарахъили би-

эсра асубирар дахъал дусмазир Даха-

даевла районна чеди шайчибси зона-

зир, хаслира ГIяштила, Дирбагъла, 

Кьункьила ва ХудуцIла школабазир 

илди школабала методикала цала-

бяхъунала гьунибаъниби-заседаниеби 

дурадуркIути сари. Ишдусра ил 

секIал пикрила дураб кахIелун. 

Нушала районнизиб коронавирус 

тIинтIбикIнила бетуц илцадра урехи-

ласи хIебиъни пикрилизи касили, но-

ябрьла 28-личиб чедир гьандушибти 

школабала педагогуни-

предметникуни Гь. Кьурбановла 

улимчилси Кьункьила СОШ-лизи ца-

лабикиб. Ил балбуцлизир бутIакь-

яндеш дариб Дахадаевла районна 

багьудила учреждениебала куратор, 

ДГУ-ла доцент Алжанбеков Мурад 

ХIяжимурадовичлира. Балбуцличир 

ахъдурцути масъулти иличил дарх 

пикридарибтири. Илди сарри: 1) ко-

ронавируслизибадли мяхIкамдеш 

бирнила мурадличил дяхIликалаби, 

някъликалаби дихни, кабизахъурси 

мерличиб гьарахъли буъни; 2) барх 

бузути педагогуни-предметникунала 

дурсрачи барсур башни ва вайтира 

гIяхIтира шалуби белгидарни, сагати 

бетуцуни декIардирни; 3) сагати тех-

нологияби дузесаъни; 4) педагогунала 

бузерилизи дурхIнала бегIтира 

битIикIни; 5) хIебла имтихIянтачи 

хIядурдеш бирни; 6) декIар-декIарти. 

Балбуцличи цалабикибти дурсрачи 

бякьи гIергъи илдачила вегI-вегIла 

пикруми дурес бехIбихьиб. БегI 

гьалав гъайухъун ГIяштила СОШ-ла 

мугIяллим ГIямар Шарипов. Физрук 

сайлин илини хIебла замана гьар-

ахъдешличи бучIахънили дурхIнала 

арадешла шайчиб заралцун сабри ба-

рибси или буриб. ГIур сунела пикри 

буриб Дирбагъла ООШ-ла педагог 

МяхIяммад ГIисаевли. Илини Мака-

ренкола «ТIалабкардеш хIедиалли 

бяркъ бедес хIейрар» ибти гъай 

гьандушиб ва имцIабариб педагогуни 

чеалкIуси наслу бархьси гьунчи ка-

билзахъанти саби или. 

Балбуц ахирличи биркухIели Мурад 

ХIяжимурадовичли гьала-гьала нешла 

БархIиличил школала лебилра хьунул 

адамти мубаракбариб гIур мастер-

класс дураберкIиб. Илини чебаахъиб 

сагаси тема чумал жураличиб 

дурхIнази аргъахъес вирнила методи-

ка. «Даг агарли ишбархIира жягIялра 

дирути ахIен, хьулчи агархIели 

хъалчра барес вируси ахIен» ибти 

дугьбачил хъараахъур илини сунела 

гъай. 

Илдигъунти далдуцуни дебали хIя-

жатти сари гIурра дурадуркIес. Бар-

сур опыт гIебисни хIебиалли педаго-

гунас бузесра гьамадли хIебирарну. 

 

Рабадан Рабаданов, 

ГIяштила СОШ-ла учитель. 

Яниличи хIядурдеш 

 бирули 
Дахадаевла 12 ибил номерла ДЭП-ла руко-

водитель Сиражутдин ГIямаровли багьахъур 

районна гьундурала службаби шимала кьакь-

урбала ва гьундурала бетуцуни янилизир 

къулайли дихIниличи хIядурли диъниличи-

ла. Илала гъай хIясибли, гьундурачир дузес 

хIяжатти лерилра техника хIядурли сари 

янила манзиллизиб гьундурачиб башутас 

урехи хIебирахъни гIеббуцес. 

ИшбархIилис дузесаэс хIядурли сари 7 тех-

ника, илдала лугIилизир прицепный грей-

дертачилти кIел бульдозер, Камаз КДМ, 

грейдер ва цархIил техника. Илдала кумек-

личил дяхIи умубарес имканбикIур. 

«Гьундурачиб миъ хIебиахъес пайдалади-

рути гъум ва технический зе дарила кьадар-

лизир хIядурли сари. Районна чедибси зона-

лизиб мурталра прицепный грейдерличилси 

бульдозер бузули саби. Урехилатигъунти 

гьундурачир конусуни дарили сари миъ 

бетхIеахъес багьандан някъ-някъли пайдала-

дирути материалтала», - буриб ГIямаровли. 

Илкьяйдали Сиражутдин ГIямаровли баян-

ти гьаладихьиб Уркарахъи-бадли КIиша ар-

кьуси урехиласи гьунчир 25 АПТ блокуни 

кадихьниличила ва гIурра 20 кадирхьути 

сари или. 

Нейронна сетанала техно-

логиябачила, илдала бузе-

рила бетуцуначила, илди 

пайдаладирниличила баян-

ти руркънила мурадличил 

Дахадаевла районнизир 

лугIурбала дурсри дура-

дуркIули сари. 

Уркухъла ГIяхIмадхан 

Абу-Бакарла уличилси 

дахъал шалубар гимназия-

ла дазурбазиб математика-

ла ва информатикала учи-

тель ГIялибулат МяхIямма-

довли «Нейросети и ком-

муникации» ибси темала 

чебкад «лугIурбала дарс» 

дураберкIиб. Илкьяйдали 

мугIяллимли нейронна се-

таначил дархдасунти баян-

тачилра бучIанти тянишба-

риб. 

Дарсла башрилизиб 

дурхIнани багьур нейросе-

танани секьяйда нушала 

гьар бархIила гIямруличи 

асарбирулил. Школьнику-

нани илкьяйдали ил шай-

чирти багьудлуми кайсни-

личира халаси пикри 

бяхIчиаиб. 

Дарсличиб декIар-декIар-

ти классунала дурхIни леб-

ри. Гьарилла сай вегIси 

пикри алкIулри лугIурба-

чила. Илдала суалтас педа-

гогли чедетаахъили жаваб-

тира чардалтулри. 

Дарсла дазурбазир ви-

деороликунира чедаахъиб. 

Школьникунани гьанна-

лаур пикри бяхIчихIеибти 

дахъал сагадешуни дагьур 

соцсетаназир. 

«IТ-индустрия диссонан-

сла фазализибси саби: ца 

шайчибадли хъярхъли 

гьалабяхI башули саби, 

цархIил шайчибадли – 

ункъли хIядурбиубти хIян-

чизарти хIебиъниличибли 

инжитбирули саби. Иш-

бархIилис ил шайчиб хала-

си тIалаб леб ва 

илбагьандан ил бяркъесра 

хIяжатли саби челябкьла-

лизиб багалабиахъес 

багьандан» - буриб ГIяли-

булат МяхIяммадовли. 

Р. Кьурбанова. 

Гьундури  къулайдирули  

Барсур  опыт  гIебисули 

ЛугIурбала дурсри детерхур Иргъахънила хIянчи дурабуркIули 
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Дахъал вайла шайчирти 
дарсдешуни кадиркули сари 
гIергъиси замана адамтала 
гIямрулизир. Илдазибадли 
чеалкIуси наслула вакилтас 
урехиласили бетарули саби 
СПИД-ла изала. 

Илгъуна кахси балагьла 
анцIбукьуначил бархбасунси 
бетуцлизибадли мяхIкамдеш 
бирнила мурадличил «СТОП 
ВИЧ/СПИД» ибси Ле-
билроссияла акция дура-
беркIиб Дахадаевла район-
низибра. 

Акцияла дазурбазир район-
на школабазир тематические 
ва багьахънибалашалти 
классла сягIятуни дура-
деркIиб. Илди дяхIчиаибти-
ри ВИЧ/СПИД-личила чеде-
таахъибти багьудлуми кай-
сахънила мурадличил. Илкь-
яйдали дурхIни чекабилзан 
ВИЧ-личил дархдасунти 
балагь-кьадар хIедиахъести 
тяхIуртачи ва арати гIямру 
багьандан чула багьудлуми 
пайдаладирес бурсибирар. 

Меусишала школализибра 
мягIничерти багьахънибала 
шайчиб давлачебси бархIи 
дураберкIиб. Чедирти клас-
сунала дурхIначил далду-
цуни дурадеркIес багьандан 
школала медсестрани че-
баъла гIягIниахълуми сар-
лин пайдаладариб ВИЧ-
инфекция ва СПИД 

тIинтIхIедиахъес багьандан 
кумекли диэсти суратуни, 
бяхIла газетаби, багьахъни-
бала плакатуни. 

«Лебилроссияла Цаси 
Дарс» дурабуркIухIели уче-
никунас ВИЧ-личила ва 
СПИД-личила багьахъниба-
ла ролик чебаахъиб. Илкьяй-
дали дурхIни ил вирус 
дакIубиънила тарихличил, 
СПИД секьяйда чейхъусил 
ва бузусил балахъути баян-
тачил тянишбиуб. Илкьяйда-
ли ВИЧ/СПИД-личил хIер-
бирути адамтала гIямрули-
чилара видеоби чедаахъиб. 

Ролик чебаили гIергъи, 
ВИЧ-личила ва СПИД-
личила дахъал цархIилти 
баянтира гьаладихьиб 
бучIантас. Илди кахти излу-
мази хIебикес ва вегIла ара-
деш мяхIкамбарес хIяжатли 
биъниличилара аргъахъиб 
илдази. 

ГIурлизиб хатIахIебикесли ва чула 

сегъуна шайчир пагьмурти лерал 

пикрилизи касили, школникунани са-

нигIят чеббикIниличила жявли пикри 

бяхIчиаибцад къулайли бирар. Са-

нигIятуни дарсдикIахънилира адам 

инжитвирули вирар. Сунес дигуси ва 

сунени барес вируси санигIятунала 

декIардешра балес чебиркур 

дурхIнани. Илала дурабадлира, чис-

биалра гIяхIбилзуси санигIят че-

билгьути анцIбукьунира камли ахIи 

къаршидиркули дирар. Илгъуна 

бетхIеахъес багьандан дахъал дусма-

зиб давлачебси опыт цалабяхъибти 

пасихIти педагогунани дурхIнала 

бегIтачил барх чедирти классунала 

бучIантачил санигIятуначил дархда-

сунти далдуцуни дурадуркIули,  чеал-

кIуси наслула вакилти гIямру-

ла  бархьси гьунчибадли башахъес 

бурсибирни гIяхIси баркьуди саби. 

Илкьяйдали санигIятлати бетуцуна-

чил бархбасунси жумягI дурабуркIули 

саби Дахадаевла районна цахIнабси 

багьудила учреждениебазиб. 

ЖумягIла бухIнаб бучIанти тя-

нишбирули саби декIар-декIарти са-

нигIятуначил, ва илдигъунти далдуцу-

нани кумекбирахъули саби сегъуна 

шайчиб дурхIнала багьудлумачи им-

цIали пикри бяхIчиаэс хIяжатлил, ара-

дешлизиб нукьсанти дурхIналара бу-

зериличи секьяйда пикри бяхIчиаахъ-

ес вирарарал. 

ДурхIнани илкьяйдали бутIакьяндеш 

дирули сари онлайн-дурсразир ва 

классла сягIятуназир, сарира чебяхIси 

ва урга даражала багьудила организи-

циябазир санигIятуни кайсниличила 

онлайн режимлизиб дахъал гьарбизу-

начилти адамтачил бархбасуни ду-

захъес имканти лерти. 

Гьалабванра, Урагъила, ЧIишилила 

ва Уркухъла багьудила учреждениеба-

зир бучIантани «Поехали» ибси он-

лайн-дарс шоулизир бутIакьяндеш 

дариб. Ил бяхIчиаибсири школьнику-

ни космосла кьялиличил (отрасл) 

дархдасунти санигIятуначил тя-

нишбирниличи. 

Коронавирус тIинтIбикIнила урехи 

лебхIели, районна бекI Жаруллагь 

ГIямаровла буйрухъ хIясибли, 

дурхIнала бегIтала бутIакьяндешли-

чил илдигъунти мягIничерти далду-

цуни дурадуркIахъес къадагъадарили 

сари. Ил шайчибси хIянчи гьарил вы-

пускникла бегIтачил декIарли дура-

беркIесли барили саби. Илкьяйдали 

гьарил дурхIяличилра педагогунани 

декIарли ихтилатуни дурадуркIути 

сари санигIятуни чердиркIниличила. 

Информцентр. 

Коронавирус тIашаэс гьанна-
лис имканбакIили ахIен ле-
билра улкализибван Дагъистай-
зибра. Дахадаевла районна 

адамти ил изайзибадли 
мяхIкамбирнила мурадличил 
гIяхIцад дармунти тIалабдарили 
сари. 

Илкьяйдали ишбархIилис рай-
онна аптекаби коронавирусличи 

къаршили пайдаладирути дар-
мунтачил гIердуцили сари. Лер 
буцIардеш гIяшбирахъути, ви-
русличи къаршити ва антибак-

териальный дар-
мунти. Районна 
ца аптекализи-
радси фарма-
цевтли бурули 
сари коронавирус 
сагъбарес хасда-
рибти дармунти 
гьанналис агара, 
зягIипбикибтас 
вирусличи къар-
шити дармунти 
лугулра или. 
Илала дура-
бадлира, апте-
кабала учрежде-
ниебазир эпиде-

мияла манзиллизир фармацев-
тунани адамтази иргъахъусири 
чула арадеш мяхIкамбирнилис 
хасдарибти гIягIниахълуми пай-
даладирахъес хIяжатли биъни-
личила.           Информцентр. 

Даари  дармунти лер  

БиштIали мурчI хIебелсалли, ил 
халабаибхIели белсес хIейрар 
бикIули бирар халкьлизиб. Хала-
баибхIели ил белсес вализалли бял-
чуси саби. ДурхIнасра биштIали 
лебай багьудлуми дедни илкьяйда-
ли мягIничебси саби. ХIера, 
илгъуна секIал пикрилизи касили, 
Дахадаевла районнизир бехIбихь-
удла классуназир ва дурхIнала 
унхъразир кагибти багьудлуми 
лугнила мурадличил декIар-дек-

арти далдуцуни дурадуркIули сари. 
Гьалабван Уркухъла дахъал ша-

лубар гимназияла бехIбихьудла 
классунала мугIяллимти школала 
гIямруличи ахIебаибтала 
«Солнышко» бикIуси учреждение-
лизи бякьун. Илкьяйдали илди 
биштIатала багьудила даражали-
чил тянишбиэс ва дурхIначил барх-
басуни кадизахъес дигули, хIядур-
бируси группала воспитанникуна-
чи бякьун. 

Учреждениела заведующая Жа-
миля Мусаевала гъай хIясибли, 
дурхIнала анхъла ва бехIбихьудла 
школала ургар чIумати бархбасуни 

кадизахъурли сари 
гьанна чумал дус. 

ДурхIнала анхъла бузери гьалабяхI 
башахъес ибси план хIясибли, гьар 
дуслизир илкьяйдали белгити дал-
дуцунира дурадуркIути сари. 

«Воспитательтира мугIяллимтира 
къайгъназиб саби нушала выпуск-
никуни школализи ункъли хIядур-
барили бархьес. БелчIудила дус 
кабикайчи подготовительная груп-
пализир дурадуркIути занятиебачи 
башули саби бехIбихьудла классу-
нала учительти. Илдани биштIата-

ла багьудлуми 
ахъдурцнила шай-
чирти гьарил 
секIал ахтардиди-
рули сари ва ле-
рилра программа-
бала разделти 
хIясибли 
насихIятуни дуру-
ли сари», - буриб 
илини. 
Балбуцла дазурба-
зир подготови-
тельная группали-

зир занятиеби дурадеркIибтири. 
Воспитательтани дурхIнала 
анхълилиб багьуди лугнила шай-
чибси методикаличила буриб ва 
ментальная математикаличила ха-
лали ахIенси мастер-класс че-
баахъиб. 

Сунела яргализиб 4 ибил классла 
мугIяллим Сабият Матазиевани 
старшая группала воспитанникуна-
чил литературала викторина дура-
беркIиб. 

ДурхIнала анхъла воспитаннику-
нани музыкала хабар бурниличил 
балбуц хъараахъур. 

И. Байтуллаева. 

БиштIатачил гьунибаиб 

СПИД-личи къаршили 

СанигIятуначил тянишбирули 

Адам сецадхIи хIериуба 
хIебикIар, ил сегъуна сайри 
ирули бирар. Камти, амма буга-
си пагьмули жагадарибти гIям-
ру деркIиб урусла чевяхIси поэт Сергей 
Есенинни. Илгъуна шягIирличила сецад 
дусми ардашаллира чеалкIуси наслули 
хъумуртуси ахIен. Ишди бурхIназирра 
Дахадаевла районна багьудила учрежде-
ниебазир Сергей Есенин акIубхIейчи-
радли 125 дус дикниличил дархдасихъи 
далдуцуни дурадеркIиб. 

Далдуцуни дяхIчиаибтири поэтла 
гIямруличила ва творчестволичила 
тIинтIли баянти гьаладирхьниличи, ила-
ла гIяхIтигъунти произведениебачил 
тянишбирниличи. Илгъуна авторла 
назмурти дучIухIели вегIла ВатIайчи 
диги гьатIира имцIадирули сари. 

Балбуцла дазурбазиб Трисанчила шко-
лала бучIантас С.А.Есенинна Москвали-
зибси музейла хIянчизартала поэтличи-
ла презентация чебаахъиб. 

Балбуц ибхьули, школала директор 
Алена ГIябдуллаевани дурхIнас баянти 
гьаладихьиб сегъунти шалати ва творче-
стволашал давлачертирил поэтла гIям-
ру. 

«Сергей Есенин хIериубсири 30 
дусцун. Илини сунела къантIти гIямру-
лизир даршани къугъали каргьахъурти 
назмурти, диштIати поэмаби ва халати 
эпические произведениеби делкIунтири. 
Сергей Есенинна художественная проза 
Россиялизиб мурталра дигахъуси саби. 
Илала назмурти някъли лукIули 
тIинтIдирутири ва дургъбази башухIели 
илди дарх кайсутири. Илала назмурти 
хIясибли далуйти дучIутири ва гьаннара 
дучIули сари, илала произведениебази-
радли гIяхIдизуртигъунти пикруми 
адамтани уркIиличир руркъули дирар», 
- буриб Алена ГIябдуллаевани. 

Урагъила школализиб школьникуни-
ургаб поэтла биография ва произведе-
ниеби дални ахтардибирули,  конкурс 
дураберкIиб. Илгъуна балбуцла дазур-
базир бучIантани урус мезла ва литера-
турала кабинетуни жагали далкьаахъур, 

стенданази поэтла суратуни даршиб. 
Конкурс дурабуркIухIели Есенинна 
назмурти хIясибли хIядурдарибти ро-
мансунала аудиозаписьличи школьни-
куни лехIбизур. 

«Сергей Есенин халкьла уркIбазив 
хIерирули сай гьаннара гъаибти дусма-
ла шаласи зубариван. Амма, хIейгеси 
биалра, бахъалгъунти жагьилтани или-
чила селра балули ахIен. Гьести гIямру-
ла адамтани биалли илала гIямруличила 
баянти ва произведениеби ункъли далу-
ти сари», - рикIи Урагъила школала 
психолог Шуана Рабаданова. 

Хуршнила школала бучIанти-ургаб 
поэтла произведениеби хIясибли сура-
туни далкьарахънила конкурс дура-
беркIиб. Балбуц ахирличи бикахъиб 

Сергей Есенинна назмурти дучIнили-
чил. 

Конкурсличиб чедибикибтас ва при-
зертас поэтла жузи савгъатдариб школа-
ла руководстволи. 

Индира ЯхIьяева. 

Сергей Есениннис – 125 дус 

Халкьла уркIбазив кавлан 
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Полезные советы 
Наждачная бумага. Заточка ножницы. Ваши 

ножницы затупились и режут нехорошо. Попро-
буйте разрезать лист мелкозернистой наждачной 
бумаги, чтобы заточить режущую кромку. 

Заточка швейных игл. Если несколько раз про-
ткнуть швейной иглой мелкозернистую наждач-
ную бумагу или повернуть иглу внутри сложен-
ного кусочка, она станет острее. 

Сделать шероховатыми скользкие кожаные 
подошвы. В новых туфлях со скользкими подош-
вами легко упасть, поэтому сотрите грубой 
наждачной бумагой подошву поперек. Подошвы 
станут шероховатыми. 

Открывание заклинившей крышки. Туго за-

вернутую крышку стеклянной банки не удается 
открыть? Захватите крышку куском наждачной 
бумаги зерном вниз. Шкурка усилит захват – и 
дело сделано. 

Мыло. Освобождение заклинившей молнии. 
Застежку заклинило? Потрите ее куском мыла 
вдоль зубцов. Мыльная смазка заставит ее дви-
гаться. 

Свободный ход ящиков. Если ящики вашего 
комода или туалетного столика выдвигаются с 
трудом, натрите мылом дно ящиков с внешней 
стороны и споры, по которым они ходят. 

Смазка резьбы и полотна пилы. Металл, сма-
занный мылом, легче переходит сквозь дерева. 
Вверните шуруп в кусок мыла, прежде чем упо-

требить по назначению, и слегка потрите мылом 
полотно ножовки. 

Вывинчивание разбитой лампочки. Ели лам-
почка разбилась и ее цоколь остался в патроне, не 
пытайтесь вывинтить ее голыми руками – будут 
царапины и порезы. Сначала отключите лампу от 
сети. Вставьте угол большого сухого куска мыла 
в патрон. Несколько раз проверните его – и цо-
коль будут вывернута. 

Мука. Отпугивание муравьев. Посыпьте мукой 
вдоль задней стенки полок вкладкой и везде, где 
муравьи проникают в дом. Муравьи не станут 
переходить через преграду. 

Собрал – Курбанов Магомед,  
селение Хуршни. 
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ОГИБДД ОМВД России по 

Дахадаевскому району  

информирует: 
В связи с ухудшением погодных условий 

ОГИБДД ОМВД России по Дахадаевскому 

району обращает внимание водителей на 

обязательное соблюдение безопасного ско-

ростного режима. 

Нужно помнить про дистанцию и боковой 

интервал между автомобилями, соблюдать 

безопасное расстояние, быть аккуратнее при 

совершении маневров на дороге. 

В непогоду во время снегопада, гололеди-

цы снижать скорость до минимума, чтобы в 

случае возникновении опасности иметь воз-

можность предотвратить дорожное транс-

портное происшествие. 

В таких погодных условиях пешеходам 

также следует соблюдать нормы безопасного 

поведения на дороге: 

- быт максимально бдительным в условиях 

непогоды  

- при отсутствии тротуаров двигаться по 

освещенным участком дороги и только 

навстречу движению транспорта  

- отдавать предпочтение одежде светлых 

тонов со свет возвращающими элементами 

- помните, что тормозной путь транспорт-

ного средства на мокром покрытии, а осо-

бенно в условии гололеда значительно уве-

личивается.             

 

Начальник подполковник полиции                        

С. А. Ахмедов.  

Вопросы – ответы. 
Кто имеет право на выплату? 
Дополнительная выплата предо-

ставляется на детей, которым по со-
стоянию на 17 декабря еще не ис-
полнилось 8 лет. 

Выплата предоставляется из феде-
рального бюджета, не зависит от до-
ходов семьи, наличия работы и по-
лучения заработной платы, а также 
получения каких-либо пенсий, посо-
бий, социальных выплат и иных мер 
социальной поддержки и не учиты-
вается в доходах при определении 
права семьи на другие меры соци-
альной поддержки. 

Выплата будет осуществляться 
единоразово с декабря 2020 года. 

 
Как получить выплату? 
Если ранее вы уже получали еже-

месячную выплату на детей до 3 лет 
или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, то выплата бу-
дет предоставлена в декабре автома-
тически на основе ранее поданного 
заявления — тому же получателю и 
по тем же реквизитам. 

Если ребенок родился после 1 
июля 2020 года либо вы ранее не 
подавали заявление ни на одну из 
этих выплат, вам необходимо подать 
заявление на портале Госуслуг или в 
клиентской службе ПФР, указав в 
заявлении реквизиты банковского 
счета, на который будут перечисле-
ны средства. На это есть больше 
трех месяцев – соответствующие 
заявления принимаются до 1 апреля 
2021 года. 

 
Кому положена единовременная 

выплата в размере 5 тысяч руб-
лей? 

Единовременную выплату получат 
все семьи с детьми, которым по со-
стоянию на 17 декабря еще не ис-
полнилось 8 лет. 

Как получить единовременную 
выплату? 

Если ранее вы уже получали еже-
месячную выплату на детей до 3 лет 
или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, выплата будет 
предоставлена автоматически на ос-
нове ранее поданного заявления — 
тому же получателю и по тем же 
реквизитам. Сами средства будут 
перечислены до конца месяца. 

Если ребенок родился после 1 
июля 2020 года либо вы ранее не 
подавали заявление ни на одну из 
этих выплат, вам необходимо подать 
заявление на портале Госуслуг или в 
клиентской службе ПФР, указав в 
заявлении реквизиты банковского 
счета, на который будут перечисле-
ны средства. На это есть больше 
трех месяцев – соответствующие 
заявления принимаются до 1 апреля 
2021 года. 

Выплата дается за каждого ре-
бенка? 

Да, если в семье один ребенок до 8 
лет, выплачивается 5 тыс. рублей, 
если два ребенка – 10 тыс. рублей, и 
так далее. 

Может ли претендовать на вы-
плату семья, у которой нет права 
на материнский капитал? 

Да, может. Право на единовремен-
ную выплату не связано с правом на 
материнский капитал. 

Могут ли опекуны получить вы-

плату? 
Да, могут. Если опекун ранее уже 

получал выплаты на детей, 5 тыс. 
рублей в декабре будут предоставле-
ны беззаявительно. Если ранее опе-
кун не получал выплаты на детей, 
ему необходимо подать заявление в 
любую клиентскую службу Пенси-
онного фонда России. 

Может ли получить выплату 
российская семья, живущая за 
пределами РФ? 

К сожалению, нет. Выплата предо-
ставляется только семьям, прожива-
ющим в России. Если семья раньше 
жила в другой стране, а затем верну-
лась в Россию, для получения едино-
временной выплаты понадобятся 
документы, подтверждающие про-
живание в РФ. 

Из каких средств идет выплата? 
Единовременная выплата обеспе-

чивается из федерального бюджета в 
качестве дополнительной меры под-
держки. 

Зависит ли выплата от доходов 
семьи? 

Нет. Выплата не зависит от дохо-
дов семьи, наличия работы и получе-
ния заработной платы, а также пен-
сий, пособий, социальных выплат и 
других мер социальной поддержки. 

До какого числа можно подать 
заявление на выплату? 

Заявления на выплату принимают-
ся до 1 апреля 2021 года. 

Нужна ли для получения выплат 
карта «МИР»? 

Нет, единовременная выплата на 
детей до 8 лет может быть перечис-
лена на банковский счет, привязан-
ный к карте любой платежной систе-

мы. 
Что делать, если сменились рек-

визиты счета для зачисления вы-
платы? 

Если счет, который вы указали в 
предыдущих заявлениях на ежеме-
сячную выплату на детей до 3 лет 
или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, был закрыт, 
нужно сообщить новые реквизиты. 

Для этого подается заявление об 
изменении реквизитов с новыми 
данными банковского счета. После 
этого выплата поступит на новый 
счет.  

При этом заявление для назначения 
новой выплаты подавать не нужно. 

Если заявление подано с непра-
вильным или недействительным но-
мером банковского счета, Пенсион-
ный фонд сообщит родителю, обра-
тившемуся за выплатой, о том, что 
необходимо представить корректные 
реквизиты для перечисления 
средств.  

Такое уведомление направляется в 
личный кабинет на портале госуслуг 
или заказным письмом с уведомле-
нием – в зависимости от того, как 
было подано заявление о выплате: в 
электронной форме через портал или 
при личном обращении. 

Что делать, если выплата не при-
ходит? 

Возникающие вопросы относи-
тельно получения единовременной 
выплаты родители могут задать че-
рез электронный сервис 
online.pfrf.ru, специально запущен-
ный для информационной поддерж-
ки и консультирования семей отно-
сительно выплат на детей. 

 Новый  год—2021 

   Новогодние и Рождественские 

праздники замечательное время 

для детей и взрослых. В преддве-

рии новогодних мероприятий 

инспекции надзорной деятельно-

сти и профилактической работы 

№ 18 по Дахадаевскому и Кай-

тагскому районам УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РД  проводится 

надзорно-профилактическая опе-

рация «Новый год-2021», в рам-

ках которой будут осуществлены 

внеплановые, выездные провер-

ки и обследования зданий и по-

мещений, где планируется прове-

дение праздничных новогодних 

мероприятий с массовым пребы-

ванием людей. 

   Основными задачами является 

проверка соблюдений правил 

пожарной безопасности, состоя-

ние эвакуационных выходов, ис-

правность систем автоматиче-

ской пожарной сигнализации и 

других требований, связанных с 

проведением данных мероприя-

тий. Руководителям объектов, 

где не посредственно будут про-

ходить новогодние мероприятия 

дается подробный инструктаж о 

мерах соблюдения требований 

пожарной безопасности. Перво-

очередной задачей любого руко-

водителя, ответственного за про-

ведение массового мероприятия, 

должна быть тщательная профи-

лактическая работа и обеспече-

ние безопасности людей, в осо-

бенности- детей. 

   Инспекции надзорной деятель-

ности и профилактической рабо-

ты № 18 по   Дахадаевскому и 

Кайтагскому районам обращает-

ся к гражданам с призывом со-

блюдения правил пожарной без-

опасности в период проведения 

новогодних мероприятий. 

  -  Уважаемые граждане! Вы 

должны сделать все, чтобы 

праздники и каникулы не были 

омрачены трагедией. 

    - При установке новогодней 

елки: 

   - Устанавливайте елку на 

устойчивом основании и так, 

чтобы ветви не касались стен, 

потолка и находились на без-

опасном расстоянии от электро-

приборов и бытовых приборов; 

   - Не зажигайте на елке свечи, 

бенгальские огни, а также само-

дельные электрогирлянды; 

  - Для украшения елки необхо-

димо  использовать только ис-

правные электрические гирлян-

ды заводского изготовления с 

имеющимися сертификатами 

соответствия. Перед тем как по-

весить на елку гирлянду, нужно 

обязательно ее проверить. 

   При использовании пиротехни-

ки: 

   - Покупайте пиротехнические 

изделия отечественного произ-

водства, спрашивайте у продавца 

наличия сертификата. Строго 

соблюдайте инструкцию по при-

менению пиротехнических изде-

лий; 

  - Запрещено пользоваться пиро-

техническими средствами внутри 

помещений, а на улицах их при-

менять можно при обязательном 

соблюдении правил безопасно-

сти; 

  - Не разрешайте детям самосто-

ятельно покупать петарды и бен-

гальские огни. Пользоваться ими 

возможно только под вашим чут-

ким присмотром. Последствия 

халатного обращения с огнем, 

баловство детей с петардами, 

салютами, фейерверкам приво-

дит к травмам и пожарам. 

  Выполняйте эти элементарные 

правила пожарной безопасности 

и строго контролируйте поведе-

ние  детей в дни зимних кани-

кул! 

   Если  Вы почувствовали запах 

дыма, гари, заметили пожар, не-

медленно сообщите в пожарную 

охрану по телефону «01» с мо-

бильного «101» или «112» 

       Безопасного нового года! 

 Инспекция надзорной деятель-

ности и профилактической ра-

боты по Дахадаевскому и Кай-

тагскому районам. 

Дополнительная выплата в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до 7 лет включительно – 

мера государственной поддержки российских семей. 
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В преддверии новогод-
них праздников компания 
«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» обращается к 
абонентам – должникам с 
требованием исполнения 
платежных обязательств. 
Потребителям, имеющим 
задолженность за потреб-
ленный газ, необходимо 
до конца календарного 
года погасить её. 

В целях минимизации 
заражения инфекционны-
ми заболеваниями, а так-
же руководствуясь требо-
ваниями Минздрава РФ и 
Роспотребнадзора РФ 
«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» предприни-
мает меры по предотвра-
щению распространения 
коронавирусной инфек-
ции. 

Кассы абонентских 
пунктов и территориаль-
ных участков в городах и 
районах республики про-
должают работу с соблю-
дением всех мер предо-
сторожности: рабочие 
кабинеты обрабатывают-
ся дезинфицирующими 
средствами, персонал 

проходит температурный 
контроль, в зданиях уста-
новлены санитайзеры для 
обработки рук. В помеще-
ниях работники носят 
маски. При посещении 
абонентских пунктов и 
территориальных участ-
ков абонентам рекомен-
довано надевать защит-
ные медицинские маски. 

В то же время «Газпром 
межрегионгаз Махачка-
ла» напоминает, что при 
решении вопросов, не 
требующих присутствия, 
абоненты могут восполь-
зоваться дистанционными 
сервисами, такими как 
оплата за газ онлайн через 
интернет. 

В любое время суток 
произвести оплату без 
комиссии банковской кар-
той, своевременно пере-
дать показания счётчика 
газа можно с помощью 
«Личного кабинета або-
нента» на сайте компании 
www.mkala-mrg.ru, а так-
же через мобильное при-
ложение «МойГаз». 

«Личный кабинет або-
нента» максимально 

прост в использовании и 
экономит время потреби-
теля. Оплатить за газ 
можно также без комис-
сии через онлайн-сервисы 
банка Сбер и мобильного 
оператора «Билайн», ко-
торыми потребители газа 
традиционно пользуются. 

Для потребителей газа 
также организована 
«Горячая линия» – 8-800-
200-98-04 (звонок бес-
платный). 

 
Справка: 

ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» вхо-
дит в структуру ООО 
«Газпром межрегион-
газ» (специализированно
е 100-процентное дочер-
нее общество ПАО 
«Газпром»). Поставка 
газа для бытовых нужд 
населения Республики 
Дагестан осуществля-
ется около 608 тысячам 
абонентов. 

 
ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖ-
РЕГИОНГАЗ  

МАХАЧКАЛА» 

ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» активно 
проводит работу по совер-
шенствованию форм и 
методов обслуживания 
населения и юридических 
лиц, по повышению каче-
ства и уровня клиентского 
сервиса. 

Для юридических лиц, с 
целью справочно-информа
-ционного обслуживания 
и консультирования по-
тенциальных потребите-
лей по вопросам газифи-
кации, в Махачкале от-
крыта и работает служба 
«Единое окно». 

Целью деятельности 
«Единого окна» является 
оказание консультацион-
ных услуг по газификации 
объектов, эффективное 
управление всем процес-
сом исполнения работ и 
услуг путем взаимодей-
ствия между потенциаль-
ными потребителями газа 
и структурными подразде-
лениями ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачка-
ла», что позволяет заяви-
телю не проходить соот-
ветствующие службы и 
экономить собственное 
время. 

Служба «Единое окно» 
оказывает следующие ви-
ды услуг: 

– справочно-информаци-
онное обслуживание и 
консультирование потен-
циальных потребителей 
газа по вопросам газифи-
кации коммунально-
бытовых и промышлен-
ных потребителей, а также 
исполнителей коммуналь-
ных услуг (УК и ТСЖ); 

– консультирование по-
тенциальных потребите-
лей по вопросам заключе-
ния договоров поставки 
газа с коммунально-
бытовыми и промышлен-
ными потребителями, а 
также исполнителями 
коммунальных услуг (УК 
и ТСЖ); 

– согласование проект-
ной документации на 
строительство объекта 
газификации коммунально
-бытовых и промышлен-
ных потребителей в отде-
ле учета газа, метрологии 
и АСКУГ; 

– согласование проект-
ной документации допол-
нительно устанавливаемо-
го или заменяемого га-
зопотребляющего обору-
дования коммунально-
бытовых и промышлен-
ных потребителей в отде-
ле учета газа, метрологии 
и АСКУГ; 

– заключение договоров 

поставки газа с комму-
нально-бытовыми и про-
мышленными потребите-
лями, а также исполните-
лями коммунальных услуг 
(УК и ТСЖ); 

– заключение государ-
ственных и муниципаль-
ных контрактов на постав-
ку газа с организациями 
финансируемыми из бюд-
жетов всех уровней; 

– оформление дополни-
тельных соглашений к 
договорам поставки газа 
(контрактам на поставку 
газа) с покупателями, об-
ратившимися за дополни-
тельными объемами газа; 

– переоформление дого-
воров поставки газа, в свя-
зи с реорганизацией юри-
дического лица, сменой 
владельца и т.д. 

Получить консультацию 
или подать заявку вы мо-
жете, обратившись в 
службу «Единое окно» по 
адресу: г. Махачкала, ул. 
М. Ярагского, д. 1., 1 этаж. 

По всем вопросам свя-
занным с газоснабжением 
можно обращаться в Call-
центр ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» 
по бесплатному номеру 8-
800-200-98-04 

Служба «Единое окно» ООО «Газпром межрегионгаз  

Махачкала» принимает потребителей газа 

Одним из важнейших направлений деятельно-
сти Территориальных фондов ОМС является за-
щита прав законных интересов граждан, гаран-
тированных полисом обязательного медицинско-
го страхования, как на территории республики, 
так и за ее пределами. 

Работа с обращениями граждан, организация 
устойчивой обратной связи с населением весьма 
важны сегодня и все меры, предпринимаемые 
системой ОМС и ТФОМС РД, в частности, на 
это направлены. 

В Территориальном фонде обязательного меди-
цинского страхования Республики Дагестан в г. 
Махачкале, на базе единого «Контакт - Центра» 
системы ОМС функционирует круглосуточная 

«Горячая линия» 
по вопросам ор-

ганизации и оказания медицинской помощи по 
базовой и территориальной программам ОМС: 8-
800-2222-905 (звонок бесплатный). 

В режиме круглосуточного ответа оператором 
ТФОМС РД, с обязательной аудиозаписью вхо-
дящих и исходящих звонков. 

В любое время суток можно обратиться за кон-
сультацией и претензиями на получение меди-
цинской помощи в рамках ОМС. 

Так же вы можете обратиться в Даг. Огнинский 
филиал по номеру телефона 8-275-5-31-50. 

Время работы с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 
до 14-00. 

Позвонив по этим номерам вы можете: 
· Проконсультироваться по вопросам обяза-

тельного медицинского страхования. 
· Высказать свое мнение по вопросам получе-

ния медицинской помощи. 
· В оперативном режиме получить необходи-

мую помощь в случае выявления нарушений ва-
ших прав при обращении за медицинской помо-
щью в медицинские организации. 

· Узнать справочную информацию о работе 
страховых медицинских организаций (СМО), 
медицинских организаций осуществляющих дея-
тельность в системе обязательного медицинско-
го страхования в Республике Дагестан. 

Для нас важен каждый! 
 

Директор Даг. Огнинского филиала 
ТФОМС РД       

 Сулейманов Р. С. 

«Газпром межрегионгаз Махачкала» призывает  
погасить долги за газ до наступления Нового года 

Контакт – центр в сфере ОМС Республики Дагестан 

Прокуратурой района по поруче-
нию прокуратуры Республики Да-
гестан организована проверка ис-
полнения законодательства об ан-
титеррористической защищенно-
сти объектов образования Дахада-
евского района. 

В ходе проверки установлено, 
что органами местного самоуправ-
ления Дахадаевского района и об-
разовательными организациями 
района в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции» (далее - Закон № 273-ФЗ) 
принимаются меры по созданию 
безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся, их со-
держания в соответствии с уста-
новленными нормами, обеспечи-
вающими жизнь и здоровье. 

Вместе с тем, в ходе надзорных 
мероприятий, проведенных в 2020 
году, в образовательных организа-
циях Дахадаевского района выяв-
лены нарушения законодательства 
в сфере противодействия терро-
ризму, направленного на обеспе-
чение безопасности детей. 

Так, в нарушении требований 
статьи 5.2 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-Ф3 «О противо-
действии терроризму» и постанов-
ления Правительства РФ от 
02.08.2019 № 1006 "Об утвержде-
нии требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
(территорий) Министерства про-
свещения Российской Федерации 
и объектов (территорий), относя-
щихся к сфере деятельности Ми-
нистерства просвещения Россий-

ской Федерации, и формы паспор-
та безопасности этих объектов 
(территорий)", категорирование 
всех образовательных организаций 
(территорий) Дахадаевского райо-
на, и актуализация паспортов без-
опасности объектов (территорий), 
не проведены. 

Кроме того, в нарушении указан-
ных норм закона на момент про-
верки не во всех образовательных 
организациях Дахадаевского райо-
на имеется система видеонаблюде-
ния, не установлена или не работа-
ет охранно-тревожная сигнализа-
ция и система охраны; ограждение 
территорий не соответствует 
предъявляемым требованиям и т.д. 

Более того, системой экстренно-
го оповещения работников, обуча-
ющихся и иных лиц, находящихся 
на объекте (территории), о потен-
циальной угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайной 
ситуации, оборудованы единицы 
объектов образования района. 

Для устранения указанных нару-
шений в текущем году прокуро-
ром района главе МО 
«Дахадаевский район» внесено 
представление, а также предъявле-
ны в суд 9 административных ис-
ковых заявлений о признании не-
законными бездействия и возложе-
нии обязанности на образователь-
ные учреждения и администрацию 
МО «Дахадаевский район» устра-
нить нарушения требований зако-
нодательства в сфере обеспечения 
антитеррористической защищен-
ности образовательных учрежде-
ний. 

Информирует прокуратура 

Прокуратурой района по инфор-
мации Инспекции надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы по № 18 по Дахадаевскому 
и Кайтагскому районам УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РД (далее - 
ИНД и ПР №18) проведена провер-
ка соблюдения законодательства, 
направленного на обеспечение по-
жарной безопасности детей в обра-
зовательных организациях Дахада-
евского района. 

В соответствии с требованиями 
ст. ст. 28 и 41 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 
образовательные организации 
должны создавать безопасные 
условия обучения, воспитания обу-
чающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной орга-
низации. 

Вместе с тем, в ходе проверки 
проведенной прокуратурой района 

и ИНД и ПР № 18 в 9 образова-
тельных организациях Дахадаев-
ского района (МБОУ «Бакнинская 
СОШ», МБОУ «Бускринская 
СОШ», МБОУ «Гуладтынская 
СОШ», МБОУ «Дирбагская 
ООШ», МБОУ «Карбачима-
хинская СОШ», МБОУ 
«Кищинская МПГ», МБОУ 
«Мирзидтынская ООШ», МБОУ 
«Цизгаринская ООШ», МБОУ 
«Цураинская ООШ») выявлены 
нарушения требований Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности». 

По результатам проверки проку-
рором района директорам указан-
ных образовательных организаций 
Дахадаевского района внесены 
представления об устранении 
нарушений закона, по результатам 
рассмотрения, которых 9 ответ-
ственных должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Прокурор Дахадаевского райо-
на старший советник юстиции       

П. Х. Абакаров. 



УЧРЕДИТЕЛЬ:  

«Дахадаевла район»  МО – ла  

администрация. 

 Редакциялизи дархьибти белкIанас 

рецензия лукIуси ахIен, я илди чула 

бегIтачи чардирути ахIен. 

Газетализи кадирхъути материалта-

ла автортала пикрумачил  

редакцияла пикри  

цугхIебикесра асубирар 

Газета   2009   ибил  дусла   

 декабрьла  28-личиб массовая ко-

муникациябала, бархбасла ва куль-

тураласи букьур мяхIкамбирнила   

шайчиб   хIеруди  бузахъуси  Феде-

ральная  службала  ДР-лизибси 

Управлениелизиб белкIунси    саби.  

ПИ  № ТУ 5-0047 

I93I-ибил дусличибад дурабулхъуси  

саби 

http://selskayajizn.ru/   

сетевое издание  

«Кала Корейш медиа» 

e-mail: inf.otdelI7@mail.ru 

Тел: 55-40-7I  

Газета дурабулхъуси саби жумягI 
бархIи.  

Дусли 52-на дурабулхъан.  

Индекс -- 633I4 

 Печатьлизи къулбасбарес  

кабизахъурси замана -- I6.00.  

Печатьлизи къулбасбарибси  

замана -- I6.00.  

Редакцияла ва издательла адрес:   

Дахадаевла район, Уркухъла ши,  

ГI. ГIялиевла уличилси кьакьа,  

9 “а” 

ТИРАЖ -I500 экз 

ДР-ла миллатласи политикала, ин-

формацияла ва дуралати бархбасу-

нала шайчибси министерствола га-

зетабала-журналтала типография-

лизиб кабяхъибси саби. 

Адрес: 3670I8 МяхIячкъалала  

шагьар, Насрудиновла уличился  

Автортани чула материалтала  

хIекьдешлис ва бархьдешлис жаваб   
лугуси саби.  

БекI редактор 

Чапарова М. М. 

Редактор  

Курбанова П. О.  
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Ишди бурхIназиб Уркухъла 
дахъал шалубар гимназиялизиб 
бехIбихьудла ва чедирти классу-
нала дурхIнини гьалабдеш 
багьанданси шахматунала тур-
нир дураберкIиб. 

Шахматунала абзаничи хIер-
бикIес бакIибтира лебри ва абзур 
бархIи ибкьли абзанира детерх-
ур. Чула зилантачил абзлизи ка-
бизурти школьникунани шахма-
туналацунра ахIи, шашкабалара 
абз тамашаласи биъни иргъулри. 
ДурхIнани илди абзаназир чула 

пагьмурти ва устадеш чедаахъиб. 
«Нушала гимназияла шахматунала 
тарихлизиб сагаси бетуц акIахъуб-
ли саби. Ил саби Школала шахама-
тунала лигала абзанала турнирла 
страница», - буриб шахматунала 
кружокла руководитель, турнир 
дураберкIибси Мухтар Мятяевли. 
Илгъуна балбуцли дурхIнала шах-
матуначи диги алкIахъули сари. 
Абзла итогуни каибхIели гIяхI-
тигъунти шахматистуни декIарба-
риб. Илдани шахматунала районна 
турнирлизир бутIакьяндеш диру. 

Р. Кьурбанова. 

Гьар дусла декабрьла 15-личир 
Россиялизир чула санигIят бузахъу-
си манзиллизиб кабушибти журна-
листуни гьанбиркахънилис хасда-
рибти далдуцуни дурадуркIути сари. 
Илгъуна пашмандешла бархIи нуша-
ла улкализиб кабизахъурси саби 
1991 ибил дуслизиб. 

Далдуцуначи цалабиркур нуша-
чибадли хабарагарли арбякьунти 
пагьмучебти журналистуначил 
бархли бузули калунти, тухумти ва 
юлдашуни. Халкьлизи бархьдеш 
багьахъес багьандан передачаби, 
макьалаби цаладирхъули даршуси 
манзиллизиб ва «дуцIарти точкаба-
зиб» бузути корреспондентуни, ре-
портерти, телерепартерти, суратчи-
би ламартдешличил кабуршутири. 
Илкьяйдали журналистла санигIят 
бегIлара урехиласили бетарулира 
саби. ГIергъити дусмазиб Россияли-
зиб илкьяйдали даршанадли белкIла 
устадешчебти багьадурти кабуршу-

тири. Илдазибадли вецIани - 
Дагъистайзибра. Улкала регионта-
зирти баянти хIясибли, ДР-лизиб 
бегIлара бахъал саби илгъуна 
кьисматличи бяхIягибти. 

Даргала журналистунира ца шай-
чиб кахIелун улкализир илдигъунти 
кахти анцIбукьуни кадиркуси ман-

зиллизиб. Дебали пагьмучевси ва 
бахълис гIяхIдешуни дирес дигуси 
гIяхIгъабза Гьарун Кьурбановра ла-
мартчила хIярхIубани варгибсири ва 
гIямру бегIлара вавалидяхъибхIели 
шалал дунъя батурсири. Илцадра 
хIялалси ва чисалра дирга-
лахIелхъули халкьла гIямру гIяхIла 
шайчи дарсдарес къайгъилизивси 
адмличи някъ ахъбуцибси усал гъаб-
за такьсир агарли кални ва селра 
хIебиубсиван дурхъаси ванза нясби-
рахъули, ганзикIули левни лебгIеб 
децIагесил анцIбукь саби. Сен са-
бил, журналистуни кабушибтас тан-
бихI бирниличи улкала ва республи-
кала руководстволи пикри  бяхI-
чихIейули балтни лебгIеб децIагеси-
ра саби. 

Гьарун МяхIяммадович акIубсири 
Дахадаевла районна Кьункьила ши-
лизив. Районна адамтаницунра ахIи, 

Дубуртар улкала 
жамигIятлира пах-
ру баресли гIямру 
деркIибсири ил 
игитси уршили. 
Республикализир 
журналистуни 
гьанбиркахънилис 
хасдарибти далду-
цуначибра илала у 
бегI гьалаб гьан-
буршули саби газе-
таби-журналтала 
хIянчизартани. 

ВегIла районна багьа ахъбуцибси 
уршиличила дахадаевлантанира 
хъумхIерту. Районна багьудила 
учреждениебазир журналистуни 
гьанбиркахънилис хасдарибти 
ункъли хIядурдарибти далдуцуни 
бучIантани хъумхIертесли дура-
деркIиб. 

Уркухъла дахъал шалубар лицей-
лизибра Гьарун Кьурбановличила 
баянтачила ункъли лехIбилзулри 
ученикуни. Кьункьила шилизивадси 
2011 ибил дуслизив хIянчила укьес 
дуравхъунхIели Дагъистан Респуб-
ликала багьахънибала политикала ва 
пресс-службала Управлениела 
начальник Кьурбанов Гьарун 
МяхIяммадович ламартдешличил 
кавшибсири сунела шофер ИсмягIил 
ИсмягIиловличил варх. Школала 
библиотекарь Кьункьила шилизи-
радси Зарипат МяхIяммадова бал-
буцла дазурбазир бучIантала гьалар 
гъайрухъун. Илини Гьарун 
МяхIяммадовичла гIямрула гьуйчи-
ла баянти гьаладихьиб. 

«Нушала дагьрилизив Гьарун 
Кьурбанов хабардерхурси гIяхIгъаб-
за сайлин даимлис кавлан. Ил деба-
ли чеветаибси патриот сайлин чеал-
кIуси наслулис мисалли ветаурси 
сай. Ил пахрубареси мисал сай 
ВатIан дигахънила ва илис марли 
виънила», - буриб Зарипат 
МяхIяммадовани. 

Гьарун Кьурбанов акIубси шили-
зибси школализибра, суненира ила-
ла у бихуси, балбуц дураберкIиб 
илис багъишлабарибси. Илаб гъай-
бухъун школала директор ва 
мугIяллимти. Илдани дахъал гIяхIти 
гъай дуриб Гьарун МяхIяммадо-
вичличила. Школьникунани биалли 
Гьарун Кьурбановличила назмурти 
делчIун. Иличила цалабяхъибси 
фильмография чебаахъиб школьни-
кунас. Ил кIинайс шила клублизибра 
шантас чебаахъиб. 

Балбуц Кьурбановла цIелдала 
гьала вавнала халуби кадихьнили-
чил хъараахъур.   

                 ПатIимат Кьурбанова. 

Ишди бурхIназир Дахадаевла рай-
онна школабазир даргала машгьурси 
писатель, публицист, сценарист, дра-
матург ГIяхIмадхан Абу-Бакар 89 
дус вирниличил дархдасахъи классла 
сягIятуни ва цархIилти далдуцуни 
дурадеркIиб. 

Школьникуначил тамашала клас-
сла сягIятуни, классла дурарти дал-
дуцуни, викторинаби дурадеркIиб 
педагогунани. ГIяхIмадхан Абу-
Бакарла чус гIяхIдилзути произведе-
ниеби хIясибли дурхIнани чеде-
таахъибти жавабти чардалтулри. 
Гьандиркахъулри илдани илала гIям-
рула гьуйчила ва творчестволичила 
баянти, Сулейман Стальскийла ули-
чилси республикала премияла лауре-
ат Кубачила мургьи-арцла устнала 
шилизивадси писательличила видео-
фильмличи хIербикIи. 

Писательла произведениебачил 
ункъли тянишбиэс багьандан илала 
произведение хIясибли кабихьибси 
«Някъли белкIуни Кьуръа ди-
гIяндеш» бикIуси фильмличира хIер-

бикIутири ученикуни. Илар сипатда-
рилри Дагъистайзир революицияла 
ва граждан дургъбала замана кади-
кибти анцIбукьуни. БекI игит ХIясай 
бекIдеш дирутири чула хъархIера-
гардеш багьандан бургъути дубур-
лантас. Фильмлизир лер илкьяйдали 
Дахадаевла районна мер-мусаличир 
касибти кадрабира. 

Гимназияла нешла мезла ва литера-
турала учительница Раисат ГIябдул-
лаевала гъай хIясибли, ГIяхIмадхан 
Абу-Бакар учIули калунси гимназия-
лизиб миллатла игитуни мурталра 
гьанбуршути саби 
ва илдала хIур-
матбируси саби. 
Писательла твор-
чествола къугъати 
бетуцуначила ил 
белчIудила учре-
ждениелизибти 
бехIбихьудла клас-
суначибадли 
бехIбихьили вы-
пускникуначи 

баайчи бучIантани ункъли балуси 
саби. 

Илкьяйдали балбуцла дазурбазиб 
школьникунази аргъахъиб Дахада-
евла районнизив ва Дагъистайзив-
цунра ахIи, лебилра улкализивра 
машгьурси илала произведениеби 
хIясибли касибти фильмабачила, 
поэзияличила баянти гьаладихьиб. 

Балбуцличир дурхIнани илала 
назмурти делчIун, библиотекала 
хIянчизартани гьалабихьибси жузала 
выставкализирти писательличила ва 
илини делкIунти жузи хIердариб. 

Илдигъунти далдуцуни декабрь 
ахирличи бикайчи районна школаба-
зир даимдариб. 

Р. Кьурбанова. 

ГIяхIмадхан Абу-бакарлис – 89 дус 

Писатель гьаниркахъули 

Шахматунала турнир дураберкIиб 

Илдигъунтачила  хъумхIерту 


