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                                Коронавирус чкIуниз рехъ тагун

9-апрелдиз райондин Кьил 
Нариман Абдулмуталибован 
регьбервилик кваз хуьрерин по-
селенийрин кьилерихъ галаз дис-
танционный алакъадин режим-
да аваз совещание кьиле фена. 

Анал «Об утверждении Перечня 
организаций, на которые не рас-
пространяется действие Указа 
Президента Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 г. №239» 
Дагъустан Республикадин Кьил 
Владимир Васильеван цIийи 
распоряженида къарагъарнавай 
месэлайриз килигна.

Совещанидин кIвалахда рай-
администрациядин Кьилин за-
местителри, адан къурулушдин 
подразделенийрин руководи-
телри ва СМИ-рин векилри иш-
тиракна.

Совещание ачухуналди, рай-
ондин Кьили аниз атанвайбур ва 
гьакIни АСП-рин кьилер цIийи 
распоряженидихъ галаз алакъа-
лу яз республикада кьабулзавай 
серенжемрихъ галаз ва корона-
вирусдихъ галаз женг чIугунин 
жигьетдай авай гьалдихъ галаз 
танишарна.

Алай вахтунда районда и 

Совещание карчивилин гьалара кьиле фена
вирус акатунин са дуьшуьшни 
малум туш. Амма хаталувал 
амазма. Коронавирусдин ин-
фекция чкIунин вилик пад кьу-
нин жигьетдай авай гьалдин 
важиблувилизни килиг тавуна, 

экономика акъвазарна кIандач, 
транспортдин, парар дашми-
шунин, инсанар тухунин алакъа 
районрихъ ва регионрихъ галаз 
агална кIандач, гьакI карханай-
рин кIвалах массовый къайдада 
сергьятламишун виже къведач. 
ДР-дин Кьил Владимир Васи-
льеван распоряженидихъ галаз 
кьадайвал, Переченда къалурна-
вай организацийри чпин кIвалах 
давамарун важиблу я, амни эгер 
организациядин руководител-
дин, анин работникрин сиягь-
ни галаз, гайи арзадалди ДР-да 
потребителдин ихтиярар ва ин-
санрин саламатвилин ихтиярар 
хуьнин жигьетдай Федераль-
ный къуллугъдин Управлениди 
ганвай санитарно-эпидемиоло-
гический ахтармишунрин раз-
ивал гунин акт аваз хьайитIа 
кьиле тухуз жеда.

Гьа са вахтунда райондиз 
маса регионрай ва уьлквейрай-

ни инсанар хквезва. Абуру са-
моизоляциядин режимдал амал 
авун герек я. Хуьрерин посе-
ленийрин администрацийрин 
кьилери патарилай хквезвай 
инсанрин учет тухун, арадал 
атанвай гьал гуьзчивилик ку-
тун, теклифнавай къайдайрал 
амал авун, гьакIни коронави-
русдик начагъди малум хьана-
мазди кьиле тухун лазим тир 
гьерекатрин пландал амал авун 
герек я. Мад сеферда райондин 
агьалийривай секинвал хуьн, и 
гьал эхун, жув жувахъ гелкъуьн, 
теклифнавай къайдайрал ва са-
моизоляциядин режимдал амал 
авун тIалабзава, - лагьана ада.

Райондин Кьили райадми-
нистрациядин Кьилин заме-
ститель Саид Темирхановаз 
ЦРБ-дин игьтияж патал алава 
койкаяр къачунин мумкинвал 
жагъурунин, общественный 
хатасузвилин рекьяй райадми-
нистрациядин Кьилин заме-
ститель Абуталиб Фатулаеваз 
гьар юкъуз (пакамахъ ва няниз), 
ЦРБ-дихъ ва Роспотребнадзор-
дихъ галаз меслят хьанвайвал, 
районда авай гьалдин гьакъин-
дай информацияр агакьарунин 
тапшуругъар гана.

Совещанидал гьялзавай ме-
сэлайрай анал райадминистра-
циядин Кьилин заместителар 
тир Лацис Оруджев, Саид Те-
мирханов ва Абуталиб Фатула-
ев, райадминистрациядин крар 
идара ийизвайди тир Рамазан 
Абдулазизов, «УСХП» МКУ-
дин директор Мегьамедзагьид 
Бабаев, райондин ветуправле-
нидин начальник Жамидин Ме-
гьамедов, УКС-дин начальник 
Роберт Мейланов ва маса юлда-
шар рахана.

  Хуьруьн майишатдин месэ-
              лайриз килигна
И йикъара райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова гат-

фарин чуьлдин кIвалахар кьиле тухунин месэлайрай видеокон-
ференциядин режимда аваз ДР-дин Минсельхозпродди тухвай 
совещанидин кIвалахда иштиракна. Ам адан министр Абзагьир 
Гьуьсейнован председателвилик кваз кьиле фена. Ана райадми-
нистрациядин къурулушдин подразделенийрин ва чи районда 
авай сергьятдин Россельхозцентрдин руководителри иштирак-
на. Анал районда гатфарин чуьлдин кIвалахар кьиле тухунин 
месэладал гегьеншдаказ акъвазна.

Райондин Кьили райондин аграрный секторда кьиле тухуз-
вай кIвалахрикай гегьенш информация гана. Кьилди къачуртIа, 

ада гатфарин чуьлдин кIвалахар кьиле тухуниз, дигидай целди 
таъминаруниз вири патарихъай гьазурвилер аквазвайди къейд-
на. И жигьетдай районда махсус штаб тешкилнава. Алай йисуз 
райондин хсусиятдин вири жуьрейрин майишатра 80 гектарда 
багълар, 55 гектардани уьзуьмлухар кутун планламишнава. 346 
гектардин майданра магьсулар, 189 гектарда гьажибугъдаяр, 
280 гектарда картуфар, 350 гектарда векьер цун ва 1174 гектар-
дин майданрани майвайринни бахчадин культураяр цун план-
ламишнава.

Къенин йикъалди 150 гектарда нехв цанва, 350 гектарда са 
йисан, 12 гектардани гзаф йисарин векьин тумар цанва, 280 
гектарда картуфар цанва, 260 гектардани салан майваяр.

«Паласа» ООО-ди 210 гектарда цIийи багълар кутунва, гьа 
гьисабдай яз суперинтенсивный технологиядин къайдадин 60 
гектар ва адетдин къайдадин 150 гектар.

Кьабулай серенжемрин нетижада дигидай цин къаналрин 
гьал хъсан хьанва. ИкI, «Паласа» ООО-ди дигидай яд менфят-
лувилелди ишлемишун патал Кирован къаналдал яд ахъайдай 9 
ГТС эцигнава. Чирагъ вацIа яд тIимил хьунихъ галаз алакъалу 
яз графикдин бинедаллаз нубатдалди гузва.

Йикъан вахтунда яд агьалияр патал, йифизни майишатар па-
тал гузва. Майишатрин къенепатан ятар гун тешкилун патал 
АСП-рин бюджетра 2020-йис патал 1560000 манатдин такьатар 
фикирдиз къачунва. Майишатрин уртах къаналар 2020-йисан 
сезондиз гьазурун (михьи авун) патал «Минмелиоводхоз РД» 
ФГБУ-ди 4370,5 агъзур манатдин кьадарда аваз бюджетдин та-
кьатар чара авунва 2 къанал капитальный ремонт авун патал: 
(«Чиляр-къубу» - 1865 агъзур манат) ва («Герейханован къубу» 
- 2505,5 агъзур манат).

Совещанидал къейд авурвал, эхиримжи йисара районда 
хуьруьн майишатдин хиле хъсанвилихъ еке дегишвилер кьиле 
фена, ана инвестиционный проектар, гьар жуьредин програм-
маяр кардик кутазва, уьзуьмлухрин, багъларин майданар арту-
харзава.

Совещанидин эхирдай Нариман Абдулмуталибова гьина 
гуьзчивал артахурна кIанзаватIа къейдна. Кьилди къачуртIа, 
багълар ва уьзуьмлухар кутадайла, зулун кьил алай магьсулар 
цадайла ва дигидай яд ишлемишдайла.

                                                                      Абидин Камилов  

Райондин Кьили чухсагъул лагьана
Коронавирусдин инфекция чкIанвай алай 

вахтунда райондин Собранидин председател-
дин заместитель, карчи, Агъа-СтIалрин хуь-
руьн агьали Максим Аскерова вичин кIвачин 
къапар цунал машгъул са акьван чIехиди ту-
шир хсуси кархана гзаф сеферра ишлемишдай 
медицинадин гигиенадин маскаяр гьазурдай 
карханадиз элкъуьрна. Жунадикай гьазурай 
ихьтин са шумуд агъзур маска ада пулсузда-
каз Сулейман-Стальский ва Дербент районрин 
больницайриз, идарайриз, кьилдин ксариз гана.

Четин и вахтунда ихьтин баркаллу кар авур 
Максим Аскеровахъ галаз райондин Кьил На-
риман Абдулмуталибов гуьруьшмиш хьана.

- Район, адан агьалияр патал баркаллу крар-
кIвалахар вуна са шумудра авуна, - лагьана Н. 
Ш. Абдулмуталибова. – Мергьеметлу кардай за 
ваз вири районэгьлийрин патай чухсагъул лугьузва.

Райондин Кьил Н. Ш. Абдулмуталибова карчи М. Аскероваз, гьуьрмет къалурунин лишан яз, чIехи 
суьрет (шикил) гана.                                                                                                                 Хазран Кьасумов
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         Сертификат вахкана
Алай йисан 10-апрелдиз Вини СтIалрин хуьруьн агьали Жанна 

Мегьамедовадив Дагъустан Республикадин патай Федерациядин 
Советдин член Сулейман Керимован патай 500 агъзур манат къа-
чунин сертификат вахкана.

Сулейман Керимован къарардалди Ватандин ЧIехи дяведа Гъа-
либвилин 75 йисан гьуьрметдай республикадин вири ветеранри 
гьарда 1 миллион манат пул, «блокадникри» ва концлагерра ду-
стагъра хьайибуру гьарда 500 агъзур манат пул къачуда.

Жанна Мегьамедовадив пулунин сертификат вахкун ветеран-
дин кIвале кьиле фена. Ана райондин Кьил Нариман Абдулмута-
либова иштиракна.

- И акьалтIай намуслу везифа кьилиз акъудунал чун кьадар 
авачир кьван шад я, - лагьана ветерандив сертификат вахкудай-
ла Нариман Абдулмуталибова. – Куь уьмуьр ва кьисмет неинки 
викIегьвилин, гьакIни ватанпересвилин рекьерай чешне я. За Квез 
ЧIехи Гъалибвилин 75 йис мубаракзава. Квехъ мягькем сагълам-
вал, хъсанвилер, ислягьвал хьана кIанзава. Къуй Куь уьмуьрдин 
яргъивилел аялри ва хтулри дамах авурай.

Нариман Абдулмуталибова районда яшамиш жезвай тек са 
«блокадницадиз»-агьалидиз фикир ва куьмек гунай Сулейман Ке-
римоваз чухсагъул лагьана.

Сулейман Керимоваз чухсагъулдин, разивилин гафар Жанна 
Мегьамедовадини лагьана.                                                                        

 Важиблу месэлайриз килигна
Алай йисан 13-апрелдиз Сулейман-Стальский райондин Кьил 

Нариман Абдулмуталибован председателвилик кваз арада мензил 
аваз (дистанционный режимдин къайдада) хуьрерин поселений-
рин администрацийрин кьилерихъ, райадминистрациядин къу-
рулушрин подразделенийрин руководителрихъ галаз совещание 
тухвана. Анал райондин социально-экономический ва коронави-
русдин инфекциядин месэлайриз килигна.

Райондин Кьили къейд авурвал, къенин йикъалди районда и 
азардик начагъ хьанвай кас дуьздал акъатнавач. Эпидемиядин дуь-
шуьшдиз гьазурвал патал Алидхуьруьн юкьван школада обсерва-
ция тадаракламишунин кIвалахар кьиле тухузва.

Совещание физвай вахтунда райадминистрациядин Кьилин 
заместителар тир Лацис Оруджев, Абуталиб Фатулаев, Саид Те-
мирханов рахана. Абуру райондин территорияда коронавирусдин 
инфекция чкIунин вилик пад кьунин штабдин алатай совещанидал 
гайи тапшуругъар кьилиз акъудунин патахъай, гьакIни Пландихъ 
галаз кьадайвал COVID-19 чкIунин вилик пад кьун патал тухвай 
кIвалахдикай (алишверишдин точкайрал рейдар тешкилун, обще-
ственный территорияр ва социальный объектар дезинфекция авун, 
агьалияр медицинадин маскайралди таъмин авун…) хабар гана.

Совещанидин нетижаяр кьуналди, Нариман Абдулмуталибов 
самоизоляциядин режим хуьнин вахтунда активный гражданский 
тереф хуьнай, гьакIни мергьеметлувилин акцияр тухунай район-
дин вири агьалийриз сабурлувал хуьниз, гьар са кас вичин хатасуз-
вал хуьнин патахъай жавабдар хьуниз эвер гана.

Арада мензил аваз тухвай совещанидал хуьрерин поселенийри 
«Комплексное развитие сельских территорий», «Местные иници-
ативы» ва «100 школ» программайра, «Чистый город» пилотный 
проектда иштиракун, налогрин буржар алудунин ва ЧIехи Гъалиб-
вилин 75 йисан сувар тухунин месэлайризни килигна.

Дигидай цикай дарвал тахьун патал
Цин къаналар гатфарин ятар 

гудай сезондиз гьазурунин ва 
чилел кIвалахзавайбур атIунар 
авачиз дигидай целди таъмина-
рунин сергьятра аваз Сулейман-
Стальский районда гьар йисуз 
лилдив ацIанвай къаналар ми-
хьунин рекьяй еке кIвалах ту-
хузва. И йикъара «Рычал-су» 
заводди «Аламишинский» къа-
нал 5,5 километрдин яргъивал 
аваз механический рекьерай 
михьи авунин карда спонсор-
вилин куьмек гана. Къанал 
«жегьил» хъхьана. И кар себеб 
яз Эминхуьруьн территорияда 
200 гектардилай виниз уьзуьм-
лухар тамамвилелди дигидай 
мумкинвал жеда.

Лагьана кIанда, дигидай цин 
месэла вилик йисара районда 
четин акъвазнавай. Гьар йисуз 
райондин администрацияди ва 
хуьрерин поселенийри, район-
дин хуьруьн майишатдин карха-
найрихъ галаз санал, къаналар 
ремонт авунин карда «Минме-
лиоводхоз РД» ФГБУ-дин Са-
мур-Гуьргенчайдин филиалдиз 

куьмекар гузва. ИкI, алатай йи-
суз «Рычал-су» заводди, 4 хуь-
руьн поселенийрин кьилерин 
тIалабуналди, махсус техника, 

рабочийрин бригада чара авуна, 
Кировский къаналдал водоза-
борный сооруженидин чилин 
кIаникай фенвай пай михьна, 
са куьруь вахтунда анал зурба 

кIвалах тухвана. Алай йисузни 
заводди Кировский къаналдал 9 
РГС дегишарна.

Хуьруьн майишатдин карха-

найри, арендаторри, КФХ-рин, 
ЛПХ-рин иесийри ихьтин куь-
мекдай «Рычал-су» заводдин 
руководстводиз чухсагъул лу-
гьузва.

Сулейман-Стальский рай-
онда хуьруьн майишатдин 
хиле инвестиционный про-
ектар кардик кутаз са шумуд 
йис я. И кар себеб яз районда 
цIийи карханаяр арадал къвез-
ва, багъларинни уьзуьмлухрин 
майданар артух жезва. Ида 
гьакIни инсанриз кIвалахдин 
алава чкаяр арадал гъизва, 
бюджетдиз къвезвай налогрин 
кьадар артахурзава.

Райондин дагъдин участо-
крикай сифтебурукай яз Цмур-
рин хуьруьн поселенидин мул-
кунал 50 гектардин майданра 
суперинтенсивный шуьмягъин 
багълар кутун патал инвести-
ционный проект уьмуьрдиз 
кечирмишзава. И кар патал 
ана 5000 кубический метр яд 
хуьзвай вир кьунва, насосрин 
станция эцигнава, Израилдин 
технологиядай стIал-стIал яд 
гудай къайда туькIуьрун патал 
турбаяр ва герек тадаракар къа-
чунва, Воронеждин цин инсти-
тутдин пешекарар желбнава.

Алай вахтунда цIийиз ку-
тунвай багълара стIал-стIал яд 

                                      Инвестпроектар - кардик

гудай система къайдадик куту-
нин кIвалахар акьалтIарзава. 
Цин турбаяр куьрсардай стол-
баяр акIурнава.

Къейд ийиз кIанзава хьи, 
проектдин учредитель карчи 
Марат Шайдаев я.

Шуьмягъин суперинтенсив-
ный багълар кутунин кIвалахар 
Мурад Муртузалиеван регь-
бервилик кваз «Восход» ООО-
ди кьилиз акъудзава.

- Райондин мулкунал, вич-
ни дагъдин участокда, шуь-

Дагъдин участокда шуьмягъин багълар
мягъин суперинтенсивный 
багълар кутун – им цIийивал 
я, - лугьузва райондин хуьруьн 
майишатдин ва суьрсетдин 

управленидин начальник Ме-
гьамедзагьид Бабаева. – ГьикI 
лагьайтIа, ичин ихьтин багъ-
лар районда виликан йисара 
кутунвайбур ава. Райондин ру-
ководстводи цIийивал кардик 
кутунай проектдин учредитель 
Марат Шайдаеваз чухсагъул 
лугьузва.

Шихидхуьруьн поселенида, 
Зугьрабхуьруьн ва Хтунрин 
хуьрерин арада, цIаяр кьунриз 
акси тIебии тушир водоем ара-
дал атана. Стратегиядин мет-
леб авай и объект «сельсовет 
Шихикентский» хуьруьн по-
селенидин администрацияди 
райадминистрациядин кьилин 
протоколдин тапшуругъ кьилиз 
акъудун яз эцигна. Имни дуь-
шуьшдин кар туш. Шихидхуь-
руьн поселение тамун зонада 
ава, цIаяр кьунрин дуьшуьшар-
ни ана тIимил жезвач. Гьавиляй 
водоем кьетIен гьалара МЧС-
дин цIаяр кьунриз акси къува-
триз ва райондин тамарин май-
ишатдиз алава куьмек жеда.

Лагьана кIанда, районда по-
жарный водоемар эцигуниз 

Хатасузвал патал

ва авайбур къайдадиз хкуниз 
кьетIен фикир гузва. ИкI, алатай 
йисуз Агъа-СтIалдал ва Герей-
ханован хуьруьн 1-отделенида 
цIаяр кьуниз акси водоемар ре-
монт хъувунай.

Райцентрадивай яргъара 
авай хуьрера ихьтин водоемар 
вацIарин ва булахрин патарив 
жеда.

Чин гьазурайди - Хазран 
Кьасумов
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РД ОБЪЯВЛЯ-
ЕТ О НАБОРЕ КАНДИДАТОВ НА РАБОТУ В НО-
ВУЮ ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ с.КАРЧАГ СУЛЕЙМАН-
СТАЛЬСКОГО РАЙОНА

В рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Да-
гестан «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Даге-
стан на 2019-2023 годы» в с. Карчаг С-Стальского района, во втором полугодии 2020 
года планируется открытие пожарной части. В связи с этим ГКУ РД «ППС РД» объ-
являет о наборе кандидатов на работу в пожарную часть.

Конкурсный отбор граждан на работу будет проводиться в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Республики Дагестан от 12 марта 2004 
г. № 8 «О пожарной безопасности», приказом МЧС Дагестана от 03 сентября 2015 г. 
№ 99 «Об утверждении Положения о конкурсном отборе кандидатов на работу в по-
жарные части Государственной противопожарной службы МЧС Дагестана» по следу-
ющим должностям:

- Начальник части;
- Заместитель начальника части;
- Командир отделения (руководитель дежурного караула);
- Водитель пожарного автомобиля;
- Пожарный.
Для проведения данной работы в ГКУ РД «ППС РД» создана специальная комис-

сия, которая обеспечит объективный отбор граждан, способных по своим личным и 
деловым качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять обязанности, воз-
ложенные на личный состав Государственной противопожарной службы.

Конкурсный отбор проводится в три этапа:
1-й этап - проверка уровня физической подготовки на выполнение нормативов по 

физическим упражнениям:
- подтягивание на перекладине;
- челночный бег (10 / 10 м.)
- бег (1 км.);
2–й этап - психологическое и психофизиологическое тестирование;
3-й этап – письменный диктант.
Кандидаты, которые проходят 1 этап с положительной оценкой, допускаются ко 

2-му этапу.
К 3-му этапу допускаются кандидаты с наилучшими результатами тестирования и 

уровня физической подготовки.
В зависимости от оценки по диктанту, результатов тестирования и уровня физиче-

ской подготовки отбираются наиболее подготовленные кандидаты.
При равных результатах тестирования и сдачи нормативов по физической подго-

товке, преимущество при отборе имеют граждане с высшим образованием и прохо-
дившие службу в Вооруженных силах РФ.

При участии в каждом этапе кандидату необходимо представить Комиссии доку-
мент удостоверяющий личность.

Место приема документов – РД, г. Махачкала, ул. Эрлиха, 17, 2-й этаж, каб. 4 (отдел 
кадров ГКУ РД «ППС РД»).

Квалификационные требования и критерии к кандидатам для работы в пожарной 
части:

1. Успешное прохождение психологического и психофизиологического тести-
рования.

2. Сдача нормативов по физической подготовке.
3. Положительная характеристика с места жительства или с прежнего места работы.
4. Отсутствие ограничений для прохождения службы в Вооруженных силах РФ.
5. Для кандидата на должность начальника части – наличие высшего профессио-

нального (технического) образования и стаж работы в Государственной противопо-
жарной службе на руководящих должностях не менее трех лет.

6. Для кандидата на должность заместителя начальника – наличие высшего про-

фессионального (технического) образования без предъявления требований к стажу 
работы или среднего профессионального (технического) образования и стаж работы 
не менее трех лет.

7. Для кандидатов на должности командира отделения – наличие среднего профес-
сионального (технического) образования, и стаж работы по направлению профессио-
нальной деятельности не менее 2 лет.

8. Для кандидатов на должности пожарного – среднее (полное) общее образование 
без предъявления требований к стажу работы.

9. Для кандидатов на должности водителя пожарного автомобиля – среднее (пол-
ное) общее образование наличие водительского удостоверения с правом на управле-
ние автомобилей категории «В», «С», «D», а также непрерывный стаж работы в каче-
стве водителя грузовых автомобилей не менее трех последних лет. Перерыв в стаже с 
момента увольнения с прежней работы до момента трудоустройства не должен пре-
вышать более 2-х месяцев.

На работу не может быть принят гражданин, если он:
- вступившим в силу решением суда признан недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
- имел или имеет непогашенную судимость;
- имеющий на момент трудоустройства инвалидность по состоянию здоровья.
Для участия в отборе необходимо представить следующие документы:
1.Заявление о проведении проверки документов (заполнить бланк).
2. Заявление о приеме на работу (пишется собственноручно кандидатом в отделе 

кадров).
3. Анкета (заполнить бланк).
4. Автобиография (в 2-х экземплярах: 1-й – написанный от руки (заполнить бланк), 

2-й – отпечатанный) (заполнить бланк).
5. Согласие на обработку персональных данных кандидата на работу (заполнить 

бланк).
6. Характеристика с последнего места учебы, работы, службы (для лиц, не работав-

ших – характеристика с администрации села, района).
7. Медицинская справка (форма 086/У).
8.Справка о наличии или отсутствии судимости на кандидата на работу (из МВД 

РД, ОВД РД).
9. Справка с места жительства и о составе семьи.
10. Справка с налогового органа о том, что не зарегистрирован в качестве лица, за-

нимающегося предпринимательской деятельностью.
11. Справка с ОПФ РФ по РД о том, что не состоит на учете и не получает пенсию).
12. Копия паспорта (все листы, где есть записи).
13. Копия диплома или другого документа об образовании, с приложением оценок 

(оригинал предъявить).
14.Копия военного билета или удостоверение призывника (все листы, где есть за-

писи) (оригинал предъявить).
15. Копия трудовой книжки (оригинал при приеме на работу).
16. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ (ИНН) (предъявить оригинал).
17. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) (оригинал предъявить).
18. Копии свидетельств (о браке, разводе, рождении детей, паспортов детей).
19. Фотографии 3х4 (6 шт.) 9х12 (1 шт.) в костюме цветные, матовые.
Документы необходимо представить до 01 июля 2020 г. Представленные докумен-

ты после указанной даты рассматриваться не будут.
По всем интересующим вопросам по отбору в пожарную часть с. Карчаг Сулейман-

Стальского района вы можете обратиться к заместителю руководителя – начальнику 
отдела службы и подготовки ГКУ РД «ППС РД» Казыханову Азаду Гаджалиевичу по 
адресу: г. Махачкала, ул. Эрлиха, 17, 2-й этаж, каб. 7.

Контактный телефон – 8 (8722) 55-05-27, 8988 293-17-16.
А также к ИО начальника отдела кадров ГКУ РД «ППС РД» Исрафиловой Камилле 

Рамазановне, по адресу: г. Махачкала, ул. ул. Эрлиха, 17, 2-й этаж, каб. 4, контактный 
телефон – 8 (8722) 51-36-82.

С 14 АПРЕЛЯ В ДАГЕСТАНЕ ЗАРАБОТАЛ ПОР-
ТАЛ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ РАБОТУ ТОРГОВЫХ 
ТОЧЕК В ПЕРИОД КАРАНТИНА

В республике из-за угрозы распространения COVID-19 были введены меры, огра-
ничивающие деятельность ряда предприятий, в то же время, согласно распоряжению 
главы региона от 8 апреля текущего года, был утвержден перечень организаций, на 
которые ограничения не распространяются (продуктовые магазины, аптеки и т.д.).

Чтобы облегчить предпринимателям процесс регистрации своего предприятия или 
торговой точки как объекта, на который ограничения не распространяются, в респу-
блике заработал специально созданный силами Роспотребнадзора по РД, Агентством 
по предпринимательству и инвестициям региона и Минкомсвязи Дагестана портал.

Теперь предприниматели смогут легко подать заявку в региональный Роспотреб-
надзор, а пользователи сети, в свою очередь, получают доступ к реестру предприятий, 
имеющих разрешение на ведение деятельности.

С сегодняшнего дня все заявки от предпринимателей по регламентации вида дея-
тельности будут подаваться только через портал «Мой Дагестан». Бизнесмены после 
заполнения электронной формы заявления на сайте получат уведомление с QR-кодом, 
который можно будет распечатать и разместить на входе в торговую точку или офис. 
Отсканировав код, граждане убедятся в санитарной безопасности данной торговой 
точки.

Также это упростит работу контролирующих органов, поскольку их представители 
будут иметь доступ к базе данных (она постоянно синхронизируется), смогут опера-
тивно, не отвлекая предпринимателя, получить всю информацию об объекте и его раз-
решительной документации.

Всю дополнительную информацию можно узнать по нижеприведенным контактам:
Управление Роспотребнадзора по РД: 8 (8722) 69 03 05, dagros@e-dag.ru
Агентство по предпринимательству и инвестициям РД: 8 (8722) 67 13 75, 

investrd@e-dag.ru
Минкомсвязь РД: телефон: 8 (8722) 51 03 60, info@minsvyazrd.ru.

Законом предусмотрена возможность дистанционно-
го осуществления аптеками розничной торговли ле-
карственных препаратов

Прокуратура Сулейман-Стальского района разъясняет, что внесены изменения 
в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Указанным федеральным законом предусматривается возможность осущест-
вления аптечными организациями розничной торговли лекарственными препара-
тами для медицинского применения (за исключением лекарственных препаратов, 
отпускаемых по рецепту, наркотических и психотропных лекарственных препара-
тов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с содержанием этило-
вого спирта свыше 25 процентов) дистанционным способом.

Розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом 
могут осуществлять аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевти-
ческую деятельность и соответствующее разрешение Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения.

Порядок выдачи таких разрешений, требования к аптечным организациям, ко-
торые могут осуществлять торговлю лекарствами дистанционным способом, по-
рядок её осуществления, а также правила доставки лекарственных» препаратов 
гражданам устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы рас-
пространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, Пра-
вительство Российской Федерации вправе ввести при необходимости особый вре-
менный порядок розничной торговли лекарственными препаратами, в том числе 
отпускаемыми по рецепту. При этом будут установлены, временные правила до-
ставки лекарственных препаратов гражданам, требования к аптекам и порядок вы-
дачи разрешений на осуществление такого вида торговли.

           Вагабова Н. А., помощник прокурора Сулейман-Стальского района



  4                                                                                             КУЬРЕДИН  ХАБАРАР  №16                                                         2020-йисан 17-апрель

       ДГТУ - кузница инженерных кадров
Сегодня в условиях санкций, связанных с запретом ввоза в Россию высокотех-

нологичного оборудования, пришло понимание того, что экономическая незави-
симость страны тесно связана с необходимостью повышения уровня инженерного 
образования и технологических преобразований в России. Государство заинтере-
совано в подготовке высококвалифицированных специалистов для стабильного 
функционирования экономики страны.

Без специалистов с высшим техническим образованием невозможна реализа-
ция на практике ни  одной  инновационной теоретической идеи. В стране необ-
ходимо создавать  по-настоящему  непрерывное  и  даже опережающее запросы  
времени  высшее техническое образование.

По мере развития предприятий атомной, машиностроительной и авиационной 
отраслей, а также появления предприятий по выпуску оборудования и аппаратов, 
замещающих соответствующие импортные комплектующие, наметилась тенден-
ция увеличения спроса на высококвалифицированные инженерные кадры. «Пер-
спективным является подход, в рамках которого необходимо постоянно проводить 
мониторинг и анализ развития отраслей индустрии, отслеживать их трансформа-
цию и оперативно обновлять образовательные программы для подготовки востре-
бованных кадров», - отмечает ректор ДГТУ Суракатов Нурмагомед Сайпулаевич.

Дагестанский государственный технический университет осуществляет подго-
товку инженерных кадров широкого профиля для самых разных отраслей народ-
ного хозяйства республики и страны. В университете получают путевку в жизнь 
студенты, обучающиеся на 11 факультетах и трех филиалах вуза, расположенных 
в городах Дербент, Каспийск и Кизляр. Сегодня университет обеспечивает кадро-
вым потенциалом не только республику, но и регион: инженеры самого широкого 
профиля - программисты, энергетики, технологи, архитекторы, строители, радио-
техники, специалисты нефтегазового дела, а также таможенники и экономисты. 
Выпускники ДГТУ успешно работают во многих странах мира, на крупных и ма-
лых предприятиях, в учреждениях страны. За годы существования вуз выпустил 
более 50 тысяч специалистов.

К образовательному и научно-исследовательскому процессам привлекаются ру-
ководители производственных сфер и отраслей народного хозяйства республики. 
Они не только преподают, но и руководят структурными подразделениями вуза. 
Университетом созданы базовые кафедры на 27 предприятиях и учебно-научные 
лаборатории, что позволяет организовать учебный процесс при активном участии 
производственников, а также вести научно-исследовательскую работу в интересах 
предприятий. Университет имеет договоры о сотрудничестве с ведущими вузами 
и НИИ Москвы, Санкт-Петербурга, других центральных городов России и зару-
бежных стран.

В вузе функционируют пять научно-исследовательских институтов, среди ко-
торых базовыми для региона являются: «Микроэлектроника и нанотехнологии», 
«Информационные технологии и телекоммуникации», «Полупроводниковые 
термоэлектрические приборы и устройства», более десяти специализированных 
учебно-научных центра, осуществляющих сотрудничество с ведущими проектны-
ми, научно-исследовательскими организациями и предприятиями.

С первых курсов студенты привлекаются к научным исследованиям, лучшие 
из них выигрывают престижные российские гранты, получают стипендии Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, Главы РД, выезжают в ведущие. зарубежные уни-
верситеты. Многие принимают решение продолжить успешную работу и научную 
деятельность в аспирантуре вуза. Став аспирантами, они получают широкие пер-
спективы для реализации своих амбициозных проектов.

Изобретения и разработки сотрудников и преподавателей вуза были пред-
ставлены и стали победителями таких престижных конкурсов, как Московский 
международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед», 
техническая ярмарка International Technical Fair (Болгария), выставка изобрете-
ний Inventica (Румыния), ярмарка техники и технических достижений (Сербия), 
Салон изобретений Inventioc Geneva (Швейцария), Салон изобретений «Гран-при 
Эйфель» (Франция) и др. Только в 2019 году университет на этих мероприятиях 
получил более 20 наград различного достоинства.

Студенты университета достойно представляют республику на олимпиадах в 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, МИФИ, МФТИ, завоевывают целый комплект побед 
на олимпиадах среди вузов ЮФО и СКФО.

ДГТУ - это не только учебно-научный центр, но и место становления человече-
ских личностей. Университет прилагает колоссальные усилия, вкладывает сред-
ства в процесс формирования правильного мировоззрения студентов, развитие и 
совершенствование талантов своих воспитанников. Регулярно кураторами акаде-
мических групп со студентами проводятся мероприятия в самых разных форма-
тах: встречи, дискуссионные площадки, форумы, акции, круглые столы, беседы, 
направленные на гражданско-патриотическое, культурно-нравственное, эстети-
ческое воспитание, формирование патриотизма, толерантности, популяризацию 
добровольчества, донорских и экологических движений, приобщение к здоровому 
образу жизни и спорту, волонтерство, помощь и шефство над учреждениями со-
циального назначения.

На территории ДГТУ расположены спортивные залы, стадионы, студенческий 
клуб, столовые, плавательный бассейн. Иногородние студенты размещаются в 
общежитиях, корпуса которых находятся на территории студенческого городка. 
Высокий уровень условий и комфорта университетского кампуса подтверждается 
победами во Всероссийских конкурсах, проводимых Минобрнауки РФ. Укрепить 
здоровье студенты ДГТУ могут в вузовском санатории-профилактории, а летом - 
в спортивно-оздоровительном лагере «Политехник» на берегу Каспийского моря.

Дагестанский государственный технический университет нацелен на осущест-
вление масштабной программы, направленной на развитие взаимодействия вуза и 
крупных промышленных предприятий в сфере научно-исследовательских и кон-
структорских разработок. Реализация партнерских проектов обещает стать тем 
фактором, который выведет вузовскую науку на новый уровень и запустит цепную 
реакцию обновления производства в России.

        СУРАКАТОВ Нурмагомед Сайпулаевич - ректор ДГТУ, к.э.н., доцент

           БицIекриз – 5000 манат пул
Дуьньядин гзаф уьлквейра хьиз, Россиядин Федерациядани коронавирусдин 

инфекция чкIанва. Идахъ галаз алакъалу яз РФ-дин Президентди ва Гьукуматди 
агьалийриз гьар са рекьяй жуьреба-жуьре куьмекар, кьезилвилер гудай серенже-
мар кьабулзава. ИкI, РФ-дин Президент Владимир Путина 2020-йисан 7-апрел-
диз 249-нумрадик кваз акъудай Указдин бинедаллаз пуд йисал къведалди  яшда 
авай аялриз апрелдин, майдин ва июн-
дин варцара 5000 манат пул (гьардаз) 
гуда. И пул гьикI къачун ва гьи хизанри 
къачун лазим ятIа хабар кьазвай чарар 
«Куьредин хабарар» газетдин редак-
циядизни къвезва. Идахъ галаз алакъ-
алу яз чун ГУ-ОПФР-дин Дагъустан 
Республикадин Сулейман-Стальский 
районда авай управленидин клиент-
ский къуллугъдин отделдин началь-
никдин заместитель М. А. Расуловахъ 
(шикилда) галаз гуьруьшмиш хьана.

- Муслим Абдулкъадирович, пуд 
йисал къведалди яшда авай аялриз 
гузвай 5000 манат пулар гьи хизан-
ри къачуда?

- РФ-дин Президентдин 249-нумрадин Указдихъ галаз кьадайвал, чпихъ диде-
вилин капитал авай ва я гьа капитал къачудай ихтияр авай Россиядин вири хизан-
риз апрель-май-июнь варцара 3 йисал фидалди яшда авай аялриз 5000 манатдин 
кьадарда аваз (гьар са аялдиз) пул гуда. И пул гъиле авай йисан 1-июлдалди диде-
вилин капиталдиз ихтияр къачунвай вири хизанри къачуда. ШартI сад ава: аялдин 
диде Россиядин гражданин хьун лазим я. Эпидемиологический кьетIен гьаларихъ 
галаз алакъалу яз, хизанриз алава куьмек яз гузвай пул федеральный бюджетдай 
ахъайзава. Гьа са вахтунда, дидевилин капиталдин пулунин кьадар тIимиларзавач, 
хизандиз къвезвай къазанжини гьисаба кьазвач.

- И пул къачун патал агьалийрилай арзаяр мусалди кьабулда? Мад вуч 
документар герек къведа?

- Агьалийрихъ пул къачун патал арзаяр гудай саки 6 варз вахт ава. Пенсионный 
фондуни 1-октябрдалди арзаяр кьабулда ва апрелдилай июндалди вири хизанри 
пул къачуда. И кар патал es.pfrf.ru ва я gosuslugi.ru. парталра личный кабинетда 
арза гун бес жезва. Алава маса гьич са документни сертификат гвайда гун лазим 
къведач – герек хьайитIа, ведомстводи вичи запросар ийида.

Арзаяр гьакIни Дагъустандин Пенсионный фондунин территориальный под-
разделенийрини кьабулзава.

- Муслим Абдулкъадирович, коронавирусдин инфекциядихъ галаз алакъ-
алу яз, Пенсионный фондунин куь идаради агьалияр гьи къайдада кьабул-
да? Адетдин йикъара хьиз, тахьайтIа… 

- Ваъ, адетдин йикъара хьиз агьалияр кьабулдай ихтияр чаз авач, федеральный, 
республиканский ва муниципальный маса идарайриз хьиз.

Къейд ийиз кIанзава хьи, коронавирусдин инфекция чкIурунин вилик пад кьу-
нин серенжемрихъ галаз алакъалу яз, чна агьалияр виликамаз ганвай арзайрин 
бинедаллаз кьабулда. Мадни, клиентский службадиз къведай вахт ва югъ элек-
тронный сервисдай, гьакIни ДР-да авай ПФФ-дин отделенийрин телефонриз зенг 
авуна тайинариз жеда.

- Пуд йис жедалди аялар авай хизанар са жуьре туш. Эгер са хизанда ихь-
тин са аял аватIа, муькуь хизанда 2-3 аял ава. Жедачни, инсанар гъавурда 
акьун патал, пул къачунин къайда мисалралди къалурайтIа?

- Жеда, чи везифани инсанар дуьз гъавурда туникай ва абуруз къуллугъ авуни-
кай ибарат я.

Къачун чна 2 аял авай хизан. Сад лагьай аялдин 2 йис тамам хьанва, 2-аял 
2020-йисан январдиз дидедиз хьана. Пул къачун патал арза апрелдиз гана. Апрел-
дин вацралай июндин вацралди хизанди гьар са аялдиз 5000 манат пул къачуда. 
Санлай къачурла пуд вацра – 30 000 манат пул.

Кьве аял авай хизан. Сад лагьай аялдин 2 йис тамам хьанва, 2-аял 2020-йисан 
январдиз дидедиз хьана. Пул къачун патал арза 2020-йисан сентябрдиз гана. Хи-
занди са сеферда тир 30000 манат пул сентябрдиз къачуда.

Пуд аял авай хизан. ГъвечIи аялар 2020-йисуз дидедиз хьана, чIехидан 
2020-йисан майдин вацра 3 йис тамам жезва. Пул къачун патал арза апрелдиз 
гана. Апрелдин ва майдин варцара хизанди 15-15 агъзур манат пул (пуд аялдини 
вад-вад агъзур манат), июндин вацра 3 йис тамам тахьанвай 2 аял патал – 10000 
манат пул къачуда. Санлай 3 вацра – 40000 манат.

Са аял авай хизан.  Аял 2020-йисан майдиз дидедиз хьана. Арза августдиз 
гана. Хизанди са сеферда тир 10000 манат пул августдин вацра къачуда: вад-вад 
агъзур манат пул гьар вацра, майдин вацралай эгечIна.

Пуд йисал къведалди яшда авай аялриз 5000 манат пул гуникай рахадайла, заз 
къейд ийиз кIанзава хьи, чна учетдиз къачунвай ихьтин хизанрин кьадар 700-да-
лай виниз я. Эгер маса субъектрай хтанвай ихьтин хизанар аватIа, тIалабда чаз 
хабар гун, чна абурни учетда эцигда, пул гудай документар гьазурда. 

- Муслим Абдулкъадирович, чи суалриз вуна тамам жавабар гана, тайин 
мисалар гъана. Зи фикирдалди, агьалийрин патай суалар, хабар кьунар мад-
ни жеда. Куьн гьи къайдада алакъалу жеда?

- Суалар авай гьар са касдивай абур Пенсионный фондунин «Горячий лини-
ядиз» ва я чи телефонриз (нумраяр чна агьалийриз ганва) гуз жеда, чун абуруз 
жавабар ва куьмек гуз гьазур я.

- Чи газет к1елзавайбуралай атай чарара авай суалриз жавабар гунай чух-
сагъул.

- Куьнни сагърай.
                                                               Суьгьбет тухвайди Хазран Кьасумов я

                                 Важиблу интервью
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                                                                               ЧIехи Гъалибвилин - 75 йис

     Капитан Челек
1942-йисан январдин вацра 

немсерин армиядиз Новорос-
сийскдал гьужум авуна шегьер 
къачуз кIан хьана. Къураматда 
ва гьуьлел алай гимийрин тупа-
рин цIу душманриз мункинвал 
ганач. Ахпа абур дагъдин да-
лудихъай Геленжик шегьердиз 
мукьва жез хьана. Румынрин 
горно-стрелковый дивизия Ми-
хайловский перевалдай эвичIиз 
башламишна. Немсерин къаст 
Новороссийск элкъуьрна кьу-
на, рекьер атIун тир. Севасто-
польдай, Одессадай атай моря-
крин куьмекдалди душмандин 
армия акъвазарна. Са зур йи-
суз давам хьайи залан дяведи-
лай немсер, Новороссийскдиз 
гьахьна. Шегьер кьве патал пай 
жеда, са пата немсер, муькуь 
пата чи армия, 355 юкъуз ва 
йифиз дяве давам хьана. Бата-
реяди заводди хьиз кIвалахна, 
душманрал гуьлле илигна. Чи 
кIвалах лап залан хьана: 122 
мм диаметр авай гуьллейрин 
заланвал 33 кг, заряддин - 7,71 
кг тир. Тупарин луьлеяр гьа-
миша яруз жедай, 16 м яргъи-
вал авай орудиядин кожухдин 
къене авай лейнер 12 сеферда 
дегишарна, нарез кIуьренвай. 
И карди къалурна  гьихьтин 
хар чна душманриз гузвайтIа. 
Чи батарейди немсерин дяве-
дин точкаяр бронебойный гуь-
ллейри, псих-атака осколочный 
шрапнельди язавай. Гьахьняй 
датIана гзаф бомбаяр чи ба-
тареядални гадарзавай. Дагъ-
дин далудихъай залан тупари 
чи батареядиз навесной огонь 
(яни тупарин гуьллеяр цавуз 
яна хар къвадайд хьиз) гузвай. 
Гьар сеферда артподготовкадик 
акатайла 5-6 кас рекьиз, хирер 
жез орудийный расчетда авай 
матросар тIимил жезвай. Чун 
кьейибурунни хирер хьайийбу-
рун эвездай гьабурун хивевай 
кIвалахни ийиз мажбур тир. 
Бомбёжкадлай, артподготовка-
дилай гуьгъуьниз командный 
пунктунай экъечIна, комбат 
Челака обход ийидай. Вуж кье-
на, вуж аматIа чирдай. Гьар се-
ферда зун амукьиз акуна, залан 
хирерни жез хьанач. Комбат 

Баркалла алаз тухвай уьмуьр

Челаказ чан хуьн патал яраб за 
вуч ийизватIа чириз кIан хьана. 
За анжах кьейибурун, хер хьана 
ярхар хьанвайбурун паталайни 
кIвалахзавай, Къвез-къвез за-
кай гьвечIи командир хьана. 

Гьина немсери тупар, пуле-
метрин точкаяр эцигайтIани, 
чи батареяди абур терг ийидай. 
Эхирки немсери гьуьлуьхъай 
ругуд мотордин самолетда аваз 
гана торпеда, чи батарея галай 
патахъ ахъайна. Ам цIайлапан 
хьиз 600 метрдин яргъай сана-
ториядин пляждал расалмиш 
хьана хъитхъинна, чал цавуз 
акъудай къванер, яд акьалтна,  
тупарин луьлейриз затIни хьа-
нач. Са кьве йикъалай гьуьлуьн 
чинлай мад цавун торпедоно-
сец пайда хьана. Комбатди ко-
манда гана: -   Снаряды оско-
лочные, прицел по вертикали 
- 115, по градусу - 245. Огонь! 
Самолет кьуд гуьлледин ара-
да гьатна хъиткьинна. Торпеда 
авай самолет хъиткьинайла, са 
дагъ хьтин чIулав гумади гьуьл 
кIевирнай.

    Политработник 
           Брежнев
1942-йисан эхирдай чи ба-

тарея 18-армиядив вахкана. А 
вахтунда армиядин вилик не-
мсер Новороссийскидай акъ-
удунин везифа эцигнавай. Са 
циф авай юкъуз чи батареядал 
муьжуьд кас чIехи офицерар 
атана. Вилик чаз чизвай Черно-
морский флотдин командую-
щий адмирал Октябрьский ва 
течир генерал-лейтенант квай, 
са арадлай чир хьайивал, ам 
18-армиядин командующий 
Леселидзе тир, абурун гуьгъуь-
на морякрин, общевойсковой 
парталар алай чIехи офицерар 
авай. Чаз стройда акъвазарна 
чухсагъул лагьана, ахпа орде-
нар, медалар, почетный гра-
мотаяр гана. Гуьгьуьнлай са 
полковникди чавай гьиняй ятIа, 
службада вуч четинвилер аватIа 
хабарар кьуна. Ам мусурман-
диз ухшар чIулав чIарарин, 
рикIиз чими жедай къаматдин 
инсан тир. Са йикъалай частуна 
комсомольский собрание хьана 
ва анал армиядин комсомолрин 
активдиз кьве делегат хкяна, 

Шапоренкони ва зун частунин 
комсомольский организация-
дин секретардин заместитель. 
Пака юкъуз чи актив чехирар 
хуьз дагъдин къене атIанвай 
дагьарда кIватIна. Делегатрин 
вилик гьа чахъ галаз рахай 
полковник экъечIна рахана. 
Полковник Брежнев а вахтун-
да 18-армиядин политотдел-
дин начальник тир. 20 минутда 
кьван ада дяве гьикI физватIа 
ва чи везифайрикай лагьана. 
Гуьгъуьнай низ вуч суал аватIа 
хабар кьуна. Активдин дедега-
три чпиз кагъазар къвен тийиз 
са гзаф вахт я лагьана, гьахьи-
няй кIвале амай хизанрикай са 
хабарни авач. Немсери цавай 
гадарзавай листовкайри чи ви-
рибурун хизанар гишила кьена, 
квез далупад амач лугьузвай. 
Чаз дуьз яни-тушни чизвачир. 
Куьне душмандин пропаган-
дадихъ яб акалмир, вуч абуру  
лагьайтIани, кхьейтIани чун 
гъалиб жеда, чун гьахъ я, чи 
армия къвердавай гужлу жез-
ва, чи вилик юлдаш Сталин 
хьтин Верховный Главноко-
мандующий ква, чахъ гужлу 
партия, комсомол ава, лагьа-
на Брежнева. Зани миллетрин 
чIаларал газетар, журналар, 
ктабар хьанайтIа хъсан жедай 
лагьана. Брежнева жаваб гана: 
- Чи армиядин 75%-дин къерех 
гьелелиг душманрин гъиле ама, 
гьакI ятIани, куьне кагъазар, га-
зетар, журналар,ктабар вахчуда 
- миллетрин чIаларални.

Политотделдин началь-
никдин лекциядиз делегатри 
кьетIен фикир ганай. Гьадан се-
кин сес, вуч тухузвай гьал акур-
ла, къати дяве физвайтIани, 
чун гьалиб жедайдахъ кIевиз 
югъуна, гьакI хьунни авуна. 
Са варзни зуралай зав штабдай 
я лагьана са посылка вахкана, 
ана лезги чIалал пуд газет, кьве 
журнал ва ктабар авай. Зи шад-
вилин кьадар авачир, кагъазар-
ни чаз хквез башламишна. Гьа 
вахтундалай кьулухъ чи часту-
низ Л. И. Брежнев мад кьве се-
ферда атана, ам чIехи гележег 
авай политработник тирди гьа 
вахтунда кьатIиз жезвай.

    Уруж Гьабибов, 1999-йис

     Ада вичин пайни кутуна
ЧIехи Гъалибвилин 75 йис тамам 

хьунин лишанлу вакъиадиз гьазур-
вилер аквазвай и йикъара чи рикIел 
кIанзни-такIанз и югъ мукьва авун 
патал дяведин къайи женгера чпин 
чанар къурбанд авур, хирер хьана, на-
бутар яз хайи ерийриз хтана, ислягь 
уьмуьрдани чпелай гуьгъуьниз мягь-
кем гел тур, хайи халкьдин арада еке 
гьуьрмет къазанмишай дяведин иштиракчийрин тIварар, абурун экуь 
къаматар хквезва.

Ахьтинбурукай яз зи рикIел вичин уьмуьрдин эхиримжи йисара 
Кьасумхуьруьн центрадал алай автостанциядин кIвалахдиз регьбер-
вал гайи хуш къилихрин инсан ва насигьатчи, дяведин ветеран Ха-
заров Алимирзе халудин тIвар, адан къамат хквезва.

Хазаров Алимирзе 1907-йисуз Агъа Арагърин хуьре лежбердин 
хизанда хана. Диде-бубадикай фад магьрум хьайи ам гъвечIизамаз 
саки 7 йисуз масадбурун кIвалерал батраквал авуниз мажбур хьана.

1923-йисалай 1935-йисалди 
ада сифтедай чи республикада 
жуьреба-жуьре кIвалахардай 
рабочий яз, гуьгъуьнилай Баку-
да нафтIадин мяденра буриль-
щиквиле кIвалахна.

Гуьгъуьнин йисара А. Хаза-
рова райондин Крестьянский 
комитетдин, КьепIир Къазмай-
рин «Ким» тIвар алай, Агъа 
Арагърин Чкалован тIварунихъ 
галай колхозрин председателви-
лин, «Рычал-су» заводдин ди-
ректорвилин ва маса жавабдар 
къуллугъар авуна.

1942-йисан 6-январдиз Алимирзе Хазаров дяведин фронтдиз 
фена. ВКП(б)-дин член тир ада душмандиз акси женгера политрук, 
взводдин, ротадин командир яз иштиракна, игитвилин чешнеяр къа-
лурна. Адал 2 сеферда хирерни хьана.

Ингье адакай фронтдин са газетда гьихьтин цIарар кхьенвай: 
«Душманди Гупаловце хуьруьн патавай кьунвай сенгердилай 
элячIун патал взводдин командир юл. Хазарова вичин вилик эциг-
навай приказ кьилиз акъудун патал, взводдиз команда гана, вич 
кIвенкIве аваз женгиниз къарагъна, душманди цIай къурзавай чка-
дал вичин гъилевай гранат гадарна, ам лаларна. И кар акур амай 
аскеррини душман авай траншеядиз гранатар гадарна, яракьрай яна. 
Кьейибур кьена, амайбур кьулухъди катуниз мажбурна».

Гьелбетда, ихьтин къати женгера викIегь лезги хци ротадин ко-
мандир язни са шумудра иштиракна.

Фронтдай ам хуьруьз хурудал «Яру Гъед», Ватандин дяведин 
1-дережадин орденар ва медалар алаз хтана.

50 йисуз партиядин жергейра аваз хьайи, уьмуьрда активный ва-
тандашвилин тереф хуьз хьайи ам ислягь девирдани са жерге юби-
лейрин медалризни лайихлу хьана. Абурун арада Ватандин ЧIехи 
дяведа Гъалибвилин 20, 25 ва 30 йис тамам хьунин ва СССР-дин 
Яракьлу Къуватрин 50, 60 йисар тамам хьунин юбилейрин медалар 
ва гьакIни гьукуматдин маса наградаярни ава.

                                                                                 Абидин Камилов                                                                

  И. В. Сталинан телеграммаяр
Забит Ризванова вичин «Весида» кхьенай: «Хайи халкьдин тарих 

течидайди буьркьуь инсан хьиз я... Тарих гуьзгуь я, адаз фад-фад 
килиг...».

Ватандин ЧIехи дявени тарихдиз фенва. Гъалибвал къачуник не-
инки фронтдин иштиракчийри, гьакI далу патан зегьметчийрини 
еке пай кутуна. И карни тарихдин делилри  тестикьарзава. Дяведин 
йисара И. В. Сталинан къул алаз райондин руководстводиз, зегьмет-
чийриз гзаф телеграммаяр хтанай. Ингье абурукай са шумуд.

1. ДАССР. Кьасумхуьр. ВКП(б)-дип 1-райком юл. Багъироваз.
Шамилан тIварунихъ галай танкарин 3 колоннадиз 916 агъзур-

манат, Валентин Эмирован тIварунихъ галай женгинин самолетрин 
эскадрильядиз 788 агъзур манат гунай ва Красная Армиядин фонду-
низ 680 пут хуьруьн майишатдин продуктар ракъурай Кьасумхуь-
руьн зегьметчийриз зи стхавилин саламар ва Красный Армиядин 
патай чухсагъул.

2. Кьасумхуьр, Дагъустандин АССР. Ялцугърин Етим Эминан 
тIварунихъ галай колхоздин сифтегьан парткомитетдин секретарь 
юл. Мирзебековаз, Етим Эминан тIварунихъ галай колхоздин пред-
седатель юл. Алимирзоеваз, КIахцугърин Дахадаеван тIварунихъ 
галай  колхоздин председатель юл. Гуьлметоваз.

(Фронтовикрин хизанриз куьмекдин фондуниз 15 000 манат 
пул, малар, хуьруьн майишатдин продуктар ва шейэр  кIватIай 
колхозчи итимриз ва дишегьлийриз зи стхавилин салам ва Крас-
ная Армиядин патай чухсагъул лагь.

Къейд: И. В. Сталиналай хтай телеграммаяр райондин «Кол-
хоздин пайдах» газетдиз (1945-йисан январдиз) акъатнай.

                                               Гьазурайди Хазран Кьасумов я.

Уьмуьр. Аламатдин затI я 
ам. Инсанар ава, чпел чан ала-
маз уьмуьрда общество патал 
са хийирдин кар-кIвалах ийиз 
алакь тавур.

Инсанар ава, савадлу вири 
уьмуьрда баркалла къведай гзаф 
крар ийиз алакьай, амма чпикай 
хабар гана кIан тахьай. Инсан 
кьена гзаф йисар алатзава, амма 
адан тIвар, ада хайи хуьр, рай-
он, общество патал авур хъсан 
крар инсанрин рикIелай алат-
завач. Халкьдин рикIел аламай 
кьван, инсан регьметдиз фенвай-
ди яз гьисабни ийизвач. Ихьтин 
инсанрик вичин вири уьмуьр 
баркалла алаз тухвай Ватандин 
ЧIехи дяведин иштиракчи Гьаби-
бов Уруж Гьабибович акатзава.

У. Гь. Гьабибов 1920-йисан 
5-майдиз Кьасумхуьруьн (Су-
лейман-Стальский) райондин 
ЦицIигърин хуьре дидедиз 
хьана. Школа куьтягьай ада ви-
чин зегьметдин рехъ колхозда 
кIвалах авунилай башламиш-

на. РикIе экуь мурадар авай ам 
Дербентдин педучилищедик 
экечIна. Амма… Уруж Гьаби-
боваз Ватандин ЧIехи дяведа, 
гьа сифте йикъалай эхирдалди, 
иштиракун кьисмет хьана. Жуь-
рэтлувилер гзаф къалурна ада 
Ватан патал Германиядихъ галаз 
кьиле фейи дяведа. Идан гьакъ-
индай У. Гьабибоваз Ватандин 

дяведин 1 ва 2-дережайрин, 
«Яру Гъед»» орденар, «Герма-
ниядин винел гъалиб хьунай», 
«ВикIегьвал къалурунай», «Ки 
ев азад хъувунай», «Берлин къа-
чунай» ва маса (I0-далай виниз) 
медалар гуни ачухдиз шагьид-
валзава.

Уруж Гьабибов 1946-йисан 
15-майдиз Ватандиз хтана. Ада 
яргъал йисара колхоздин бух-
галтервиле, председателвиле, 
«Герейхановский» совхозда 
рабочкомдин председателвиле, 
райондин ДОСААФ-дин пред-
седателвиле кIвалахна.

Уруж Гьабибович 2005-йисан 
17-ноябрдиз регьметдиз фена. 
Вичел чан аламаз регьметлуда 
дяведин йисара вичин женги-
нин рекьикай, дяведа акур кра-
рикай гзаф кхьинар авуна, ви-
чин багърийриз аманат яз туна. 
Абурукай са шумуд чар и йикъ-
ара чав Уруж Гьабибовичан руш 
Ламунат Гьажимирзоевади ага-
кьарна. Абур чна, регьметлуда 
кхьейвал, агъадихъ гузва.

                 Хазран Кьасумов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ООО «ГАЗ-
ПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» ПО СУ-
ЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ИЗВЕЩАЕТ

В период самоизоляции населения сообщаем о возможно-
сти оплаты за поставленный газ и передачи показаний при-
боров учета газа через удаленный сервис.

С помощью подключенного интернета на смартфоне или 
планшете, ноутбуке или компьютере, имеется возможность 
скачать приложение «Мой Газ» или зайти в «Личный каби-
нет» на сайте ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» 
www.mkala-mrg.ru и дистанционно произвести оплату за газ, 
что значительно упростит населению взаиморасчеты за газ, 
сэкономит время и поможет избежать контактов в период са-
моизоляции.

Роспотребнадзорди таъкимарзава
Алай йисан 15-апрелдиз ДР-да авай Роспотребнадзордин 

Управленидай гайи хабардин бинедаллаз Сулейман-Стальский 
районда коронавирусдин инфекция чкIунин патахъай ихьтин гьал 
ава: 48 кас границадилай элячIнава, 5 кас медицинадин рекьяй 
гуьзчивилик ква, абурукай 4 кас коронавирусдик начагъдахъ га-
лаз алакъалу хьанва ва 1 кас саламатсуз уьлкведай хтанва. Изо-
ляциядин 14 йикъан вахт алатун себеб яз 22 кас медицинадин 
гуьзчивиликай хкуднава.

21 кас райондин территорияда яшамиш жезвач.
РикIел хкин: COVID-19 чкIунин вилик пад кьун патал гьар са 

кас мукъаят хьана кIанда. Михьивал хуьнив дикъетдивди эгечI!
Эгер начагъвал чкIунин лишанар аватIа (уьгьуь ягъун, темпе-

ратура), тади гьалда духтурдиз кIвализ эвера.

Бахтлу муаллим
             (Очерк)

1. Гьуьрметлу пеше
Пешеяр гзаф я. Абурукай гьи 

пеше хъсанди я лагьана хабар 
кьуртIа, гьарда са пешедин тIвар 
кьада. Эльмира Загьировнадиз и 
суал гайила, жаваб гуьзлемиш-
завайди хьана: муаллимвал!

- Муаллимвилин пешедал зи 
рикI гьеле школада кIелзавай йи-
сарилай алай, - чина хъвер аваз 
лугьузва Э. Фатаховади. – Аял-
риз чирвилерни тербия гунилай, 
абур чIехи уьмуьрдиз гьазуруни-
лай баркаллу мад вуч кIвалах ава 
кьван?! Жув и кардал машгъул 
хьунал за разивал ийизва.

Эльмира Загьировнадин 
гафарал чазни алава хъийиз 
кIанзава: гьакъикъатдани, му-
аллимвилин пеше вири девирра 
обществода гьуьрметлубурукай 
сад хьайиди я, къени гьакI я ва 
гьамиша гьакI амукьни ийида.

«Муаллим, вич куз, маса-
даз ишигъ гузвай шем я» га-
фар кхьей XIX-асирда яшамиш 
хьайи Италиядин писатель 
Джованни Руффунини агъзур 
сеферда гьахъ я лугьуз жеда.

2. Кьилиз акъатай мурад
Эльмира Фатахова 1972-йи-

сан 21-июлдиз Агъа-СтIал 
Къазмайрал чпиз хуьре-кIвале, 
районда еке гьуьрмет-хатур 
авай инсанар тир Загьир ва Ла-
мунат Гьажимирзоеврин хи-
занда дидедиз хьана. ГъвечIи 
чIавалай рикIе авай мурад кьи-
лиз акъудун патал Эльмира В. 
И. Ленинан тIварунихъ галай 
Дагъустандин государственный 
университетдин филологиядин 
факультетдик экечIна. Студент 
тир йисарани кIелунин, ахлакь-
дин, университетдин обще-
ственный уьмуьрда активви-
лелди иштиракунин рекьерайни 
Эльмира Загьировна чешне тир. 
Университет лап хъсан къиме-

тар аваз акьалтIарай 1995-йи-
салай инихъ ада хайи хуьруьн 
юкьван школада муаллимвиле 
кIвалахзава. Кьилин пешекар-
вилин дережа авай муаллимди 
кIелзавайбуруз урус чIаланни 
литературадин ва лезги чIа-
ланни литературадин тарсар 
гузва. Дагъвийрин аялриз чIехи 
урус ва къадимлу лезги халкьа-
рин халис чIалар ва зурба лите-
ратура чирунин карда Эльмира 
Загьировнади вичин тарсара 
чIал гегьеншардай цIийи къай-
даяр, жуьреба-жуьре таблицаяр, 

аквадай агитациядин такьатар, 
дидактический девлетлу мате-
риалар, художественный лите-
ратура ишлемишзава. Идалайни 
гъейри, ада зайиф аялрихъ галаз 
алава тарсар тухузва, аялрин ди-
де-бубайрихъ галаз гьар йикъан 
алакъа хуьзва.

- Аялрихъ дерин чирвилер 
хьунин 90 процент муаллимрин 
зегьметдилай, анжах 10 процент 
аялриз тIебиатди ганвай паюни-
лай аслу я, - лугьузва Эльмира 
Загьировнади.

3. ЧIехи награда
Бубайрин мисалда лугьуда 

хьи, багъманчидиз адан зегь-
метди арадал гъайи бегьердиз 
килигна къимет гуда. Муал-
лимдин зегьметдин «бегьер» 
гьелбетда, ада чирвилер гайи, 
чпикай гележегда обществодиз 
хийир гудай муаллимар, духту-
рар, инженерар ва маса пешей-
рин иесияр хьайи ксар, гьакIни 
олимпиадайра кIвенкIвечи чка-
яр кьазвай школьникар я. Ихь-
тин «бегьерарни» Э. Фатахова-
дихъ гзаф ава. Идан гьакъиндай 
тежрибалу муаллимдиз ганвай 
грамотайри ачухдиз шагьидвал 
ийизва: 

- республикадин националь-
но-региональный этапдин гъа-
либчи гьазурунай ДР-дин обра-
зованидин министр Ш. Шахован 
къул алай Чухсагъулдин чар;

- республикадин школьни-
крин олимпиадада литература-
дай гъалибчи гьазурунай ми-
нистр Ш. Шахован къул алай 
грамота;

- ДР-дин образованидин ми-
нистрдин заместитель Н. В. 
Третьякан къул алай грамота;

- Сулейман-Стальский рай-
ондин администрациядин Кьи-
лин Гьуьрметдин грамота;

- инсанрин ихтияррин рекьяй 

Уполномоченный У. Омарова-
дин патай Чухсагъулдин чар… 

«Уьмуьрда вичин пеше дуьз 
хкягъиз тахьай кас виридалайни 
бахтсуз кас я» - лагьанай Карл 
Маркса. Винидихъ къалурнавай 
наградайри тестикьарзава хьи, 
Эльмира Загьировнади вичин 
пеше дуьз хкяна, гьавиляй ам 
бахтлу касни я.

- Жува чирвилер ва тербия га- 
йи аялрикай Ватандиз, халкьдиз, 
обществодиз бакара къведай, 
вафалу инсанар хкатун – им зун 
патал виридалайни чIехи награ-
да я, - лугьузва Э. З. Фатаховади.

4. Алхишриз лайихлуди
- Эльмира Загьировна гьам 

урус, гьам лезги чIаларай рай-
ондин лап хъсан муаллимрин 
жергеда ава, - лугьузва район-
дин образованидин управлени-
дин начальник Гьуьсейн Ших-
бабаева. – Вичиз муаллимвилин 
пай Аллагьди ганвай ада рай-
ондин общественный уьмуьрда 
активвилелди иштиракзава, ам 
муаллимрин конференцийрал, 
семинаррал рахазва, вичин 
тежрибадикай, педагогика-
дин кIвенкIвечи къайдайрикай 
суьгьбетар ийизва. Чун адан 
кIвалахдилай рази я.

- Гьакъикъатдани, Эльмира 
муаллим чи школадин дамах 
ва даях я, - лугьузва Агъа-СтIал 
Къазмайрин юкьван школадин 
директор Вадим Аскерова. – 
Вичи хкянавай пешедал рикI 
хьунилай гъейри, милаимвал, 
къайгъударвал, масадан куьмек-
диз атун, неинки вичин, гьакI 
масабурун агалкьунрални да-
мах авун, акьалтзавай несилдик 
инсанвилин, ватанпересвилин 
гьиссер кутун, жегьил муал-
лимриз кIвалахда куьмекар гун 
– ибур Эльмира Загьировнадиз 
хас лишанар я. Гьавиляй адаз 
муаллимрин ва кIелзавайбурун 
патай лайихлу гьуьрметни ава.

5. Мегьрибан дидени я
КIвалахда агалкьунар къа-

занмишзавай муаллим, хъсан 
тешкилатчи, къайда кIандай 
тербиячи хьиз, Эльмира За-
гьировна кIвалин къул хуьзвай 
кайвани, мегьрибан дидени я. 
«Касумкентсервис» ООО-дин 
директорвиле кIвалахзавай ви-
чин уьмуьрдин юлдаш Гъалиб 
Играмудиновичахъ галаз ада 
ахлакь-низам авай 3 велед хана, 
хвена, тербияламишна. Абурун 
чIехи руш Дианади хъсан къи-
метар аваз Дагъустандин меди-
цинадин академия акьалтIарна, 
алай вахтунда Москвада духтур-
эндокринолог яз кIвалахзава. 
Гада Рашида Краснодардин 
университетда юриствилин ре-
кьяй, гъвечIи руш Фатимади 
Дагъустандин медицинадин 
университетда кIелзава.

… «Ашкъидивди кIвалахал 
физвай ва шадвилелди кIвализ 
хуьквезвай инсан бахтлу кас я» 
- кхьенай Туьркиядин шаир На-
дым Хикмета. Тамам 25 йисан 
къене кIвалинни школадин рехъ 
шадвилелди атIузвай Эльмира 
Загьировнадиз и гафар хас я.

Текст кхьейди ва шикил 
ягъайди Хазран Кьасумов я.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №424?
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 2 апреля подпи-

сал постановление №424 «Об особенностях предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов».

Как сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Дагестана, граждане, 
которые несвоевременно и (или) не полностью внесли плату за жилое по-
мещение, коммунальные услуги и взнос на капитальный ремонт, обязаны 
платить пени. На основании ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение, 
коммунальные услуги и капремонт за предыдущий месяц вносится до 10 
числа следующего месяца.

Однако, как подчеркнул наш собеседник, в соответствии с вышеука-
занным Постановлением внесен ряд изменений.

«В России со 2 апреля 2020 года до 1 января 2021 года приостановлено 
взыскание неустойки (штрафы, пени) в случае несвоевременных и (или) 
внесенных не в полном размере платы за коммунальные услуги; на этот 
период исполнители коммунальных услуг не могут требовать от потреби-
телей уплаты неустоек (штрафа, пени); исполнители ЖКУ не могут огра-
ничивать или приостанавливать предоставление коммунальной услуги в 
случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги в принятом 
порядке и сроках.

Также лица, осуществляющие управление многоквартирными дома-
ми, не могут взыскивать неустойки (штрафы, пени) за своевременное и 
(или) неполное внесение платы за жилое помещение. Невозможно взы-
скание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) вне-
сенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги и взносов на капитальный ремонт. Кроме того, в случае истечения 
межповерочного интервала поверки приборов учета, они не считаются 
вышедшими из строя», – пояснил наш собеседник.

Что касается оплаты коммунальных услуг, потребитель вправе произ-
водить ее по своему усмотрению. Он может вносить плату наличными, а 
также в безналичной форме.

«Произвести оплату можно, посетив офис ресурсоснабжающих орга-
низаций. Не выходя из дома – произвести плату на лицевые счета ресур-
соснабжающих организаций, которые есть в свободном доступе в сети 
Интернет. В таком случае оплату необходимо произвести онлайн через 
банк, портал Госуслуг и ГИС ЖКХ», – заметили в пресс-службе надзор-
ного ведомства.

Однако бывают случаи, когда граждане по той или иной причине не 
могут произвести оплату коммунальных услуг в безналичной форме с ис-
пользованием сети Интернет. Особенно проблематично это может быть 
сейчас – в период самоизоляции в связи с распространением коронави-
русной инфекции.

Поэтому Госжилинспекция Дагестана внесла предложение скоррек-
тировать на более поздние сроки внесение потребителями платы за жи-
лищно-коммунальные услуги. То есть, рассматривается возможность, 
при которой граждане смогут произвести оплату за жилое помещение, 
коммунальные услуги и взносы за капремонт за март в конце апреля или 
в начале мая.


