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За квез, гьуьрметлу райондин дишегьлияр, Виридуьньядин дишегьлийрин югъ тир 8-Мартдин сувар рикIин сидкьидай
мубаракзава.

Вири девирра инсандин уьмуьрда лап къени, лап экуь ерийрин лишан яз хьайи дишегьлидиз кIевелай, рикIивай гьуьрмет ийиз-
вайди ва адалай рази тирди и юкъуз чна кьетIендаказ къалурзава. Зун инанмиш тирвал, квез хас тир камаллувал, рикIин чимивал,
жавабдарвал вини дережада гьисс авун хьтин лап хъсан ерийри гележегдани обществода ислягьвал, сад-садан гъавурда акьун мягь-
кемаруниз, чи хайи район яшайишдин, экономикадин ва руьгьдин жигьетдай вилик финиз къуллугъда.

Зи патай квез, куь багърийриз мягькем сагъламвал, хушбахтлувал хьана кIанивилин рикIин сидкьидай тир келимаяр кьабула.
              «Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин Кьил                                    Н. Абдулмуталибов

8-Март – Виридуьньядин дишегьлийрин югъ

ТЕБРИК

Суддин дарамат шад гьалара ачухна
Социальный, экономикадин ва маса ре-

кьерай виликди физвай, йикъалай-къуз ава-
дан, мублагь жезвай Сулейман-Стальский
райондин гьар са гьафте, гьар са югъ мяре-

катрив, лишанлу вакъиайрив ацIанва. Ин-
гье, алай йисан 2-мартдиз райондин суддин
цIийи дарамат ачухуниз талукьарнавай мя-
рекат кьиле фена. Ана ДР-дин Кьиблепатан
территориальный округда Дагъустан Рес-
публикадин Кьилин патай тамам ихтиярар
ганвай векил Энрик Муслимова, Дагъустан
Республикадин Судебный департаментдин
Управленидин начальник Мухтар Омарова,
ДР-дин судьяйрин Советдин председатель
Руслан Исаева, «Сулейман-Стальский рай-
он» муниципальный райондин Кьил Нари-
ман Абдулмуталибова, ДР-дин Кьиблепатан
территориальный округдин муниципалитет-
рин кьилери, Сулейман-Стальский ва Кьу-
рагь районрин къайдаяр хуьдай органрин
руководителри, общественностдин ва СМИ-
рин векилри иштиракна.

Тебрикдин келимаяр лугьуналди, мяре-
кат ДР-дин судебный департаментдин Уп-
равленидин начальник Мухтар Омарова
ачухна. Ам вичин рахунра Дагъустан Рес-
публикадин районрин судар хъсандиз дуьз-
мишнавай, къулайвилер авай дараматрал-
ди таъмин хьунал гегьеншдиз акъвазна. ИкI,
республикадин районрин 42 суд 74 дарамат-
да ава, абурукай 15 суддихъ цIийи дарамат-
рин игьтияж арадал атанва.

- Кьасумхуьруьн юкьвал алай Сулейман-
Стальский райондин суддин дараматдин

умуми майдан 500 квадратный метрдиз ба-
рабар я, - лагьана Мухтар Омарова. – И да-
рамат 2014-йисуз маса къачуна. «2013-2020-
йисара Россиядин судебный къайда вилик

тухун» тайин метлебдин Федеральный про-
граммадай и дараматдал 2016-2017-йисара
35 миллион манатдин къимет авай ремонт-
рин кIвалахар кьилиз акъудна. ЦIийи дара-
матда 3 судьяди кIвалахзава, абурукай гьар
садаз 160 квадратный метрдин майдан чара
авунва.

Малум хьайивал, кьве мертебадин рай-
ондин суддин цIийи дарамат райондин суд-
дин председателдин, судьяйрин кабинетри-
кай, судебный заседанийрин пуд залдикай,
конвойдин, архивдин кIвалерикай ибарат я.
Дарамат герек тадаракралди таъмин я, адан
территорияни безетмишнава.

Тебрикдин келимаяр гваз мярекатдал ДР-
дин Кьиблепатан территориальный округ-
да Дагъустан Республикадин Кьилин патай
тамам ихтиярар ганвай векил Энрик Мус-
лимов, Сулейман-Стальский райондин про-
курор Фархад Акимов, ДР-дин судьяйрин
Советдин председатель Руслан Исаев, Кьа-
сумхуьруьн 2-нумрадин юкьван школадин
директор Мамед Велиев ва маса юлдашар
рахана.

«Сулейман-Стальский район» муници-
пальный райондин Кьил Нариман Абдул-
муталибова райондин суддин судьяйриз, ап-
паратда кIвалахзавайбуруз цIийи дара-
матдиз экъечIун мубаракна.

- Инанмиш я хьи, къулайвилер ва вири

жуьредин шартIар авай суддин цIийи дара-
мат ачухуни анин къуллугъчийриз чпин
хиве авай везифаяр фад ва еридивди кьилиз
акъудунин кардиз куьмекда, - давамарна Н.
Абдулмуталибова. – Мадни, цIийи дарамат
ишлемишиз вахкуни республикадин ва чка-
дин властдин органри инсанрин ихтиярар
ва игьтияжар хуьниз екез фикир гузвайдан
гьакъиндай шагьидвал ийизва. Къейд авун
лазим я хьи, райондин суддин цIийи дара-
мат – им эхиримжи йисара районда ишле-
мишиз вахканвай ихьтин дережадин 9-дара-
мат я. Чилин участокар чара авуналди, рай-
ондин администрацияди и кIвалахдиз куь-
мек гана. Алай йисуз райадминистрация-
ди чара авунвай  частокдал  (1,4 га)  Росси-
ядин МВД-дин Сулейман-Стальский район-
да авай отдел патал комплексный дарамат
эцигун планламишнава.

Сулейман-Стальский райондин суддин
председатель Мегьамедзаид Айбатов вичин
рахунра суддин къуллугъчийрин агалкьун-
рал, цIийи дарамат эцигунихъ авай метлеб-
дал гегьеншдиз акъвазна. Ада суддин цIийи
дараматда ремонтрин кIвалахар тухунин,
цIийи дарамат тадаракламишунин карда
гайи куьмекдай Мухтар Омароваз ва Нари-
ман Абдулмуталибоваз, куьруь са вахтунда
ремонтринни эцигунрин кIвалахар еридив-

ди кьиле тухунай «Юг-Стройком» ООО-дин
эцигунардайбуруз чухсагъул малумарна.

Мярекатдин шадвилин пай къиметлу
пишкешар, грамотаяр вахкуналди давам хьа-
на. ИкI, Мухтар Омарова райондин суддин
председатель Мегьамедзаид Айбатовав
Дагъустан Республикадин судьяйрин Со-

ветдин Гьуьрметдин грамота, судьядин куь-
мекчи Маидин Шихбабаевав ва суддин сек-
ретарь Гьажи Агамовав ДР-дин Судебный
департаментдин Гьуьрметдин грамотаяр,
муниципальный райондин Кьил Нариман
Абдулмуталибова Мухтар Омаровав «Су-
лейман-Стальский райондин Гьуьрметлу
гражданин» лагьай диплом, судья Лейла
Акимовадив ва судьядин куьмекчияр тир
Салман Алимирзоевавни Маидин Шихба-
баевав райондин Гьуьрметдин грамотаяр
вахкана.

Кьурагь райондин администрациядин
Кьилин заместитель Махач Хариева Мегьа-
медзаид Айбатовав «Кьурагь райондин
Гьуьрметлу гражданин» лагьай знак, адав
ва судья Алирза Девлетхановав, суддин сек-
ретарь Лариса Бугаевадив Кьурагь район-
дин Гьуьрметдин грамотаяр вахкана.

Мярекатдин кьилин агьвалат, гьелбетда,
яру лент атIун хьана. И ихтибар ДР-дин Кьи-
лин патай тамам ихтиярар ганвай векил Эн-
рик Муслимоваз, «Сулейман-Стальский
район» муниципальный районин Кьил На-
риман Абдулмуталибоваз, ДР-дин Судеб-
ный департаментдин Управленидин началь-
ник Мухтар Омароваз, ДР-дин судьяйрин
Советдин председатель Руслан Исаеваз ва

Сулейман-Стальский райондин суддин пред-
седатель Мегьамедзаид Айбатоваз авуна.
Идалай гуьгъуьниз багьа мугьманри, мяре-
катдин иштиракчийри райондин суддин
цIийи дараматда экскурсия тешкилна.

Текст кхьейди ва шикилар ягъайди Хаз-
ран Кьасумов я.
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Етим Эминан 180 йис

Лезги халкьдин виридалайни
рикI алай шаир Етим Эминан ирс
чириз башламишай Гьажибег
Гьажибеговалай гатIунна къедал-
ди и кар давамарзавай вири алим-
ри (А. Агъаев, Н. Агьмедов, М.
Гьажиев, Ф. Вагьабова, Гъ. Са-
дыкъи, Р. Гьайдаров, Гь. Гашаров,
Къ. Акимов, А. Гуьлмегьамедов,
А. Кельбиханов, Р. Къадимов, Ф.
Нагъиев ва мсб.) шартIуналди
чIехи шаирдин эсерар пуд жуь-
рединбуруз пайзава: яшайишдин
шиирар, мугьуьббатдин шиирар
ва иллагьияр. Гьи жуьредин ши-
ирар къачуртIани, аквазва хьи,
Етим Эмина лезги халкьдин по-
эзия жанрайрин ва везинрин,

мана-метлебдин, шиирдин устад-
вилин жигьетдай акьван чIавалди
тахьай хьтин кьакьан дережадиз
хкажна.

Дили-диванайрин чирагъ
хьайи Етим Эминан яратмишун-
ра муьгьуьббатдин лирикади
кьетIен чка кьазва. Са патахъай,
муьгьуьббатди шаирдиз экв гана,
хъсан эсерар кхьидай ашкъи ку-
туна, муькуь патахъай, шаирди
муьгьуьббат виридал гъалиб же-
дай къуват тирди субутарна, ди-
шегьлидин нурлу къамат, адан
акьул-камал къалурна, халис ди-
шегьлидин образ яратмишна. И
халис дишегьлини  Туьквезбан
хьана. Гьа са вахтунда Туьквезбан
акьуллудини, лап гуьзелдини хьа-
на. Им Етим Эминан бахт, адаз
шиирар кхьин патал тIебиатди
къалурай рехъ хьана. И рекьяй са
патахъни ян тагана фейи шаирди
кхьенай:

Гьайиф тушни эцигиз вун
                                       чилерал,
Ширин вирт я, хуш нямет я,
                                 Туьквезбан.

Хаму кард хьиз хвена кIанда
                                    гъилерал,
Вун жагъайдаз хупI девлет я,
                                  Туьквезбан.

Вун жагъайдаз гьич ви къадир
                                        чизавач,
Зар-зибада гьамиша вун
                                      хуьзавач.
Бес за гьикIда, вун рикIелай
                                      физавач,
Зав гвайди ви гъам-хифет я,
                                  Туьквезбан.

Гимишдин пул дуьзмишна на
                                            яхада,
Ви ширин мез шад билбил хьиз
                                         рахада.
Агъузвалмир тай-туьшерин
                                           арада,
За ийирди ваз минет я,
                                  Туьквезбан.

Гьар пакамахъ экъечIдай са
                                   рагъ я вун,
Гъилел кудай, нур гудай чирагъ
                                              я вун.
Гьар са ширин емиш авай багъ
                                              я вун,
Эминав гвайди ви дерт я,
                                  Туьквезбан.
Кьуд бендиникай ибарат тир и

шиир тамамвилелди гекъигунри-
кайни рангламишдай гафарикай
ибарат я. Килиг Етим Эмина
«Туьквезбан» шиирда гьикьван
къуватлу, чпел нур, экв алай, чпе
рикIинни руьгьдин чимивал гьат-
навай ибараяр ишлемишнаватIа,
кIани ярдин къаматдиз гьикьван
жанлу гекъигунар бахшнаватIа!

Эмин уьмуьрдал ашукь тир. И
ашукьвални адаз Туьквезбана
гана.

Алимри къейд ийизвайвал,
Туьквезбан чIехи шаирдиз муь-
гьуьббатни, сабурни, илгьамни,
умудни, хажалатни хьана. Хажа-
лат вучиз хьана лагьайтIа, бес
ихьтин гуьзел цуьк туна уьмуьр-
дай фин, ирид йисуз месел алкIун
гъам-хажалат тушни?!

Етим Эминан уьмуьрдин эхир-
далди Туьквезбан адаз, шаир
регьметдиз фейидалай гуьгъуь-
низ гуьзел ва камаллу и дишегь-
ли Эминан тIварцIиз вафалу яз
амукьна.

Эхь, Туьквезбан Етим Эминаз
ширин виртни, хуш няметни, дев-
летни, нур гудай чирагъни, гьар са
ширин емиш авай багъни хьана.

                     Хазран Кьасумов.

Эмин ва Туьквезбан

Дидейринни куьрпейрин къайгъуда
Гатфар алукьунин сифтегьанди

тир ва Виридуьньядин дишегьлий-
рин сувар къейдзавай мартдин варз-
ни алукьнава. Дишегьли! И гаф ме-
цел гъайила чи фикирдиз дидени, вах-
ни, уьмуьрдин юлдашни, свасни,
рушни… къвезва. Гьар са гаф рикIиз
хушди, милиди, руьгь кутазвайди я.
Гьа са вахтунда гьар гафуна багъри-
вилин, кIанивилин, гьейранвилин, ва-
фалувилин, къешенгвилин гьиссер,
лишанар, рангар ава. Вири и ерияр
хас я чаз вичикай куьрелди агъадихъ
суьгьбет ийиз кIанзавай Гьасанбего-
ва Лафира Селимхановнадиз.

Ада хкянавай пешени гзаф гьуьр-
метлуди, инсанриз чарасуз герекди
я: акушерка.

Гьеле школада кIелзавай йисара
ам, лацу халат алай духтурар акур-
ла, абуруз гьайранвилелди килигдай,
гьатта, гила вичи хиве кьазвайвал,
пехилвални ийидай. Юкьван школа
акьалтIарай Лафира 1984-йисуз Дер-
бентдин медицинадин училищедик
экечIунни дуьшуьшдин кар тушир.

1989-йисалай инихъ Лафира Се-
лимханованади АгъастIалрин къаз-
майрин фельдшервилинни акушер-
вилин пунктуна акушерка яз
кIвалахзава. РикI алай кIвалахди адаз
илгьам гузва, идани хиве авай вези-
фаяр намуслудаказ кьилиз акъуду-
нин кардиз куьмекзава.

Хуьруьн агьалийрикай 1434 ди-
шегьлияр, абурукайни 487 аял ха-
дай яшара авайбур я. Яни, абурун
сагъламвилин гьакъиндай къайгъу-
дарвал Л. Гьасанбеговадин хиве ава.

Л. Гьасанбеговади чаз лагьайвал,

алай вахтунда хуьре кIвачел залан-
завай 17 дишегьли ава. Абур акушер-
кадин гьар йикъан кьетIен гуьзчиви-
лик ква.

- Аял хайилани гьам дидеяр, гьам
бицIекар чи гуьзчивилик кумукьзава,
абуруз чна медицинадин рекьерай
вири жуьредин куьмекар гузва, - лу-
гьузва  Лафира Селимхановнади. –

Жегьил бажарагъар Марьяма 1-чка кьуна
Алай йисан 3-мартдиз Дагъустан-

дин Поэзиядин театрда Кьиблепатан
Дагъустандин чIаларалди чпин ши-
ирар кхьизвай 14-30 йисан яшара
авай авторрин сад лагьай конкурс-
дин финал кьиле фена. Конкурсдин
тешкилатчи Лезгийрин Федераль-
ный милли культурадин автономи-
ядин куьмек галаз «Кьиблепатан
Дагъустандин жегьилрин Союз»
Дагъус тандин региондин обще-
ственный организация тир. Абуру
къейд авурвал, «Наследие Юждага»
конкурс милли чIаларал кхьизвай
жегьил бажарагъриз куьмек гуниз,
дидед чIалар хуьниз ва виликди ту-
хуниз, гьакIни абур машгьур аву-

низ талукьарнавайди тир.
Финалдиз хкянавай 150 шиирди-

кай лезги, табасаран ва азербайжан
чIаларал кхьенвай гьар миллетдин
векилрин 5 шиир теклифнавай.

И серенжем кьиле тухузвай вах-
тунда адан иштиракчийри са-са
шиир кIелна, абуруз махсус жюри-
ди къимет гана.

Жюридин составдик филология-
дин илимрин кандидат, ДГУ-дин до-
цент Заира Базиева, Дагъустандин
ГТРК-дин азербайжан чIалал тухуз-
вай передачайрин редактор Зохра
Магьерам-къизы, Дагъустандин пи-
сателрин Союздин лезги секциядин
руководитель, Россиядин писател-

рин Союздин член Владик Батма-
нов, «Зори Табасарана» республи-
кадин газетдин культурадин ва же-
гьилрин крарин рекьяй отделдин
редактор Зубайдат Шабанова квай.

Жюриди нетижаяр кьурла, кьил-
ди къачуртIа, лезги чIалалди кхьен-
вай шииррай 1-чка Марьям Гьаса-
новадиз, 2-чка Джульетта Омарова-
диз ва 3-чкани Омар Къазихановаз
гана. Къейд ийиз кIанзава хьи, Ма-
рьям Гьасанова чи райондин Чуьх-
верхуьруьн юкьван школадин 9-
классдин ученица я.

Конкурсдин гъалибчийриз дип-
ломар ва къиметлу пишкешар гана.

                               Куьре Абид

Эхиримжи вахтара хуьре хазвай
бицIекрин кьадарни артух жезва, ида
чак шадвални кутазва.

Са рахунни алач, духтурвилин
кеспи четинди, жавабдарди, секин-
сузди я. Акушер-гинекологдин

кIвалах мадни гзаф жавабдарди я,
гьикI лагьайтIа, ада кьве касдин –
дидединни аялдин сагъламвилин па-
тахъай жаваб гузва. И кар Лафира
Селимхановнадиз хъсандиз чизва, ада
жавабдарвал гьиссзава, гьавиляй
адахъ кIвалахда хъсан нетижаярни
жезва.

Текст кхьейди ва шикил ягъ-
айди Хазран Кьасумов я.

             Мегьамедов Замир,
                       ВинистIал.

 8-мартдин сувар

Кьилел кьуна цуьквед(ин)
                                        кIунчIар,
Мугьман хьанва  чими
                                гатфар.
Гатфар(и) гъайи мартдин
                               сувар,
Мубарак хьуй, вахар-сусар.

Гьикьван вахтар тир алаз  вил,
Хкаж хьунихъ дидейр(ин)
                             гуьгьуьл.
Цуьквер авай багъишиз
                                                чуьл,
Дидейрин сувар мубарак.

Вуч гуьзел я  ихьтин бере,
Пара шад жез вахни-диде.
Цуьквер аваз жуван гъиле,
Багъишдай сувар мубарак.

Хъвер хьайила дидед сивел,
Чеб цуькверлай акваз гуьзел.
Тебрикар жен жуван мецел,
Чи дидейрин  югъ мубарак.

Кьилел алаз таж бахтарин,
Квелди я дамах гатфарин.
Чи дидейриз югъ суварин
Ачух рикIивай мубарак!

18-март РФ-дин Президентдин сечкийрин югъ я

Важиблу сечкийриз – чешнелу гьазурвилер

Алай йисан 6-мартдиз «Сулейман-
Стальский район» муниципальный
райондин Кьил Нариман Шамсудино-
вич Абдулмуталибован председателви-

лик кваз райондин активдин гегьенш
совещание кьиле фена. Адан кIвалахда
ДР-дин Кьилин ва Гьукуматдин адми-
нистрациядин руководителдин I-заме-
ститель Исмаил Ибрагьимович Эфен-
диева, ДР-дин Кьилин патай Кьибле-
патан территориальный округда тамам
ихтиярар ганвай векил Энрик Сели-

мович Муслимова, ДР-дин Халкьдин
Собранидин образованидин, илимдин
ва жегьилрин крарай Комитетдин пред-
седателдин заместитель Гьамидулагь

Исмаилович Мегьамедова, райондин
депутатрин Собранидин председатель
Штибег Гьажимегьамедович Мегьа-
медханова, райадминистрациядин кьи-
лин пешекарри, организацийринни уч-
режденийрин, общественный тешки-
латдин векилри иштиракна.

Совещанидал рахай И. И. Эфенди-

ева, Э. С. Муслимова, Гь. И. Мегьаме-
дова 18-мартдиз РФ-дин Президент
хкядай сечкийрин кьетIенвилерикай,
райондин администрациядин Кьилин 1-
заместитель Л. Оруджева, сечкидин
территориальный комиссиядин пред-
седатель Къ. Къурбанмегьамедова рай-
онда сечкияр тухуниз аквазвай гьазур-
вилерикай гегьенш рахунар авуна.

Совещанидал гьакIни Нуь-
цIуьгърин хуьре кардик квай обще-
ственный палатадин председатель За-
гьидин Тажибов, Кьасумхуьруьн по-
селенидин администрациядин кьилин
заместитель Фазил Мамедяров, рай-
ондин администрациядин Кьилин за-
меститель Саид Темирханов, район-
дин зегьметдин, дяведин ветеранрин
Советдин председатель Абдулаким
Гьажимурадов, образованидин уп-
равленидин начальник Къачабег Ами-
нов рахана. Абуру агьалийри сечкий-
ра активвилелди иштирак авунин
метлебдикай, гьакIни чкайрал хъуву-
на кIанзавай кIвалахрикай, гьял тавун-
вай месэлайрикай лагьана.

Совещанидин нетижаяр Н. Ш. Аб-
дулмуталибова кьуна.
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 8-март Виридуьньядин дишегьлийрин югъ я

    Инсаниятдин гуьзел пай
                                         обществодин асул бине я

Дуьньядин гзаф уьлквейра, гьа-
бурукай яз Россиядани Виридуь-
ньядин дишегьлийрин югъ къейд
ийиз гзаф йисар я. И кардин себеб
вуч я? Дишегьлиди обществода
гьихьтин роль къугъвазва? И ва
маса суалриз жавабар жагъуру-
нин мураддалди чун «Сулейман-
Стальский район» муниципаль-
ный райондин Кьилин патав гвай
дишегьлийрин Советдин председа-
тель Айишат Къурбаналиевна Кьа-
сумовадихъ галаз гуьруьшмиш
хьана.

Къейдна кIанда: А. Кьасумова
тежрибалу муаллим я. 1997-йиса-

лай инихъ ада Кьасумхуьруьн 1-
нумрадин юкьван школада терби-
ядин рекьяй директордин замести-
телвиле кIвалахзава.

- Айишат Къурбаналиевна,
сифтедай чна Квез алукьзавай Ви-
ридуьньядин дишегьлийрин югъ
рикIин сидкьидай мубаракзава.
Ахпа чаз Куьне районда дишегь-
лийрин Совет мус тешкилайди
ятIа ва и кар квехъ галаз алакъа-
лу ятIа лагьанайтIа кIанзавай.

- Тебрик авунай чухсагъул. Ди-
шегьлийрин Совет тешкилуникай
рахайтIа, ам 2017-йисан апрелдин
вацра «Сулейман-Стальский рай-
он» муниципальный райондин
Кьил Нариман Шамсудинович
Абдулмуталибован теклифдалди
тешкилайди я. Лагьана кIанда, им
вахтунин истемишун я, гьикI
лагьайтIа, чпин хиве чилин винел
инсаниятдин сихил давамарунин
чIехи ва жавабдар везифа акъваз-
навай, инсаниятдин гуьзел пай
тир дишегьлияр вири девирра чи
обществодин асул бине яз хьана
ва алай вахтундани гьакI яз ама.
Лап къадим девиррилай инихъ ди-
шегьлийри – дидейри, рушари,
сусари хайи ватан, къулан цIай
хуьн патал душманрин аксина,
итимрихъ галаз сад хьиз, женг
чIугуна. Абуру алай вахтундани,
чпин асул везифа давамарунихъ
галаз сад хьиз, чи общество вилик
тухунин вири крарик чпин пай ку-
тазва, чи балайрин, чи гележегдин
несилрин гьакъиндай чпин жаваб-
дарвал гьиссзава, чилин винел ис-
лягьвал, адалат хуьн патал
кьетIидаказ чпин сес хкажзава.

«Итимдизни дишегьлидиз бара-
бар мумкинвилер ава» - кхьенва
РФ-дин Конститутцияда. Эхь, ди-
шегьли барабар ихтиярар авай чи
обществодин активный член я.

Дишегьлийрин суварикай раха-

дайла, ихьтин са карни къейд ийиз
кIанзава. Чи шаирри дишегьли-
диде чилин шардив, ракъинив, пак
Къуръандив, атирлу цуькведив,
экв гузвай маякдив, кIвачел залан
дишегьли лагьайтIа, гьуьлел сир-
навзавай элкен алай гимидив, хайи
Ватандив гекъигзава. Им тIебии
кар, дишегьлиди инсаниятдин
уьмуьрда, обществода кьунвай
чка къалурун я. Дишегьлийри по-
литикадин, яшайишдин, экономи-
кадин, культурадин ва маса хиле-
ра активдаказ иштиракзава.

СтIал Сулейманан тIварунихъ
галай райондин дишегьлийрини

экономика, илим, культура хкажу-
нин кардик лайихлу пай кутуна ва
и кар алай вахтундани давамзава.

- Куь гафариз шериквал тийи-
дай себебар чахъ авач. Райондин
дишегьлийрин Советдин асул ве-
зифаяр квекай ибарат я? Совет-
дин членар вужар я?

- Муниципальный райондин
Кьилин патав гвай чи дишегьлий-
рин Совет сифтедай хуьрерин по-
селенийрин администрацийрай,
образованидин, культурадин ва
маса организацийрай, обществен-
ный тешкилатрай теклифнавай 22
дишегьлидикай ибарат тир, адан
кьадар къвердавай артух жеда.
Алай вахтунда чи тешкилатдин
асул пай, диб 25 дишегьлидикай
ибарат Совет яз гьисабиз жеда.

Дишегьлийрин Советда гьами-
шалугъ яз кардик квай 4 комиссия
хкянава, абуру кIвалахзава.

Советдин вилик акъвазнавай
везифаярни тIимил туш: район
социальный, экономикадин,
культурадин ва маса рекьерай
вилик тухуник, районда авай гьа-
лар хъсанаруник пай кутун, ди-
девал, дишегьлийрин ихтиярар
хуьн ва икI мад. Совет тешкилна
са йисни тамам хьанвач, амма
винидихъ тIварар кьур рекьерай
тайин кIвалах тухвана, и кар да-
вамни ийизва.

РикIел алама, дишегьлийрин
Совет тешкилзавай мярекатдал На-
риман Шамсудинович Абдулму-
талибова лагьанай: «ЦIийиз арадал
гъизвай дишегьлийрин Советдин
член хьун – им еке жавабдарвал,
хиве важиблу везифаяр гьатун я».

Лагьана кIанда, Советдин гьар
са членди и жавабдарвал анна-
мишзава. Вич тешкилай сифте
йикъалай Советди муниципаль-
ный райондин администрация-
дихъ, Собранидин депутатрихъ,

общественный тешкилатрихъ,
районда кардик квай федераль-
ный, республикадин ва муници-
пальный къуллугърихъ, хуьрерин
поселенийрин администраций-
рихъ галаз къуьн-къуьневаз
кIвалахзава. И кIвалахди вичин
«бегьерарни» гузва.

Гьелбетда, Советдин кIвалах,
сифте нубатда, адан членар тир ди-
шегьлийрин чирвилерин, ахлакь-
дин, ватанпересвилин ва ихьтин
маса дережайрилай гзаф аслу я.
Чпи яргъал йисара районда   жа-
вабдар къуллугърал кIвалах авур
Майина Абдулмуталибовади, Аль-
бина Рагьметулаевади, СССР-дин
Верховный Советдин депутат
хьайи Абидат Рагьимхановади,
«сельсовет Цмурский» хуьруьн
поселенидин администрациядин
кьил Раида Алибеговади, зи заме-
стителни тир райондин админист-
рациядин пешекар Тевриз Верди-
хановади Советдин кIвалах хъсан
хьуник ва вилик тухуник еке пай
кутазва.

- Айишат Къурбаналиевна, ди-
шегьлийрин Советди райондин
общественный уьмуьрда иштира-
кун къалурзавай мисалар
гъайитIа жедачни?

-  Жеда. ИкI, алатай йисан 23-
майдиз Махачкъалада «Дагъустан-
дин дишегьлийрин Союз» обще-
ственный организациядин съезд
кьиле фена. Адан кIвалахда за, чи
Советдин членар тир «Куьредин
хабарар» газетдин кьилин редактор
Асият Мирзалиевади, Кьулан
СтIалрин юкьван школадин дирек-
тор Ифриз Бабаевади, райадмини-
страциядин кьилин пешекар Тев-
риз Вердихановади, ЦБС-дин ди-
ректордин заместитель Гелин Ра-
мазановади, Герейханован хуьруьн
библиотекадин заведующий Эль-
за Рустамовади иштиракна.

Мадни, алатай йисан II-октябр-
диз чна райондин центральный
библиотекадин работникрихъ га-
лаз «Хуьрерин дишегьлийрин
югъ» мярекат тухвана, Кьасумхуь-
руьн поселенидин администраци-
ядин кьил Далгат Бабаевахъ,
КЦСОН-дин пешекар Шакир Агъ-
арагьимовахъ галаз чун гзаф яшар
хьанвай дишегьлийрин патарив
кIвалериз фена, абуруз савкьватар
гана, гуьгьуьл къачуна. Советдин
членри неинки районда, гьакIни
Дербентда, Махачкъалада тухвай
жуьреба-жуьре мярекатра  ишти-
ракна,  и кар давамни ийида.

- Суварин вилик Квез район-
дин дишегьлийрихъ элкъвена вуч
лугьуз кIанзава?

-  Квехъ галаз чи Советдин
кIвалахдикай, дишегьлийрикай ра-
хадайла, зи рикIел Арбен Къарда-
шан гафар хуьквезва: «… тарих
ава, вахт ава, Дишегьлида Диде,
Паб, Свас, Вах ава…» Зазни чи ди-
дейриз, вахариз, райондин вири
дишегьлийриз алукьзавай сувар
мубарак ийиз кIанзава. Абурухъ
сагъламвал, рикIин шадвал, велед-
рикай рикIин динжвал хьун зи му-
рад я.

Суьгьбет авурди Хазран Кьа-
сумов я.

Россиядин Игит Радим Халикь-
ован тIварунихъ галай Кьулан
СтIалрин юкьван школада мукьвал
йикъара Сулейман-Стальский рай-
ондин муаллимрин арада «Самый
классный-класс ный» лишандик
кваз сад лагьай сеферда тухузвай
конкурс кьиле фена. Ана школай-
ра тухвай конкурсдин паюна гъа-
либ хьайи 5 муаллимди иштирак-
на. И конкурсда Кьасумхуьруьн 1-
нумрадин юкьван школада инфор-
матикадин тарсар гузвай муаллим
Омарбекова Жамила Шагьабуди-
новнади гъалибвал къачуна. Ам
райондин образованидин управ-
ленидин патай Дипломдиз, пулдин
премиядиз лайихлу хьана.

Вуж я ам, конкурсдин гъалиб-
чи Жамила Омарбекова? И суал
акурла гзафбуру, иллаки образо-
ванидин хиле кIвалахзавайбуру
мумкин я, «Низ чидач кьван Жа-
мила муллим?» лугьуз, мягьтелвал-
ни къалурун. Абур гьахъ язни ак-
вазва чаз, гьикI лагьайтIа, Ж. Омар-
бековади районда чIехибурукай
сад тир школада намус лудаказ
кIвалахиз гзаф йисар я, идалайни
гъейри, ада райондин образовани-
дин къаюмвилик кваз тухузвай
гзаф мярекатра иштиракзава, хей-
лин мярекатар вичи тешкилзава.
Мадни, Жамила муаллим шадви-
лин мярекатар тухузвайдини я.

Эхь, «Самый классный-класс-
ный» конкурсда 1-чка кьунвай Ж.
Ш. Омарбекова гзафбуруз чида,
таниш я. ЯтIани чаз агъадихъ гьуь-
рметлу муаллимдикай суьгьбет
ийиз кIанзава.

Ж.  Омарбековадин ери-бине
Хив райондин ЦIийи ЗахитIрин
хуьряй я. Гьеле школада кIелзамаз
муаллимвилин кеспидин сагьиб
хьуникай фикирзавай Жамила, 9-
класс акьалтIарна, Дербентдин пе-
дучилищедик экечIна, 2000-йисуз
анаг хъс ан къиметар аваз
акьалтIарна.

1999-йисуз кьадар-кьис метди
Жамила Кьасумхуьрел акъудна:
адани кьас умхуьруьнви Закира
чпин рикIерни сирер, муьгьуьб-
бат сад авуна.

Педучилище акьалтIарай жегь-
ил пешекарди Кьасумхуьруьн 1-
нумрадин юкьван школада биб-
лиотекадин заведующийвиле, гуь-
гъуьнлай муаллимвиле кIвалахна.

КIвалахни ийиз, 2006-йисуз Ж.
Омарбекова заочнидаказ кIелун
патал Дагъустандин государствен-
ный университетдин физикадинни
математикадин факультетдик
экечIна, 2011-йисуз анаг акьал-
тIарна.

- Гьелбетда, эвленмиш хьайи-
ла гзафбурухъ кIелиз экечIдай ва
я кIелун давамардай мумкинвал
жедач,  гьикI лагьайтIа,  хзан,
кIвал-югъ,  абурун къайгъуяр
сифте чкадал жезва, - сивел хъвер
алаз давамарзава ихтилат Жами-
ла Шагьабудиновнади. - Мумкин
я куьн ягъунни тавун, заз универ-
ситетда кIелун давамарун меслят
къалурайди зи къари, Закиран
диде Раиса я.

Чна кьатIана хьи, адахъ михьи
рикI, ширин мез ва муаллимдиз
хас ихьтин маса ериярни ава. Ви-
чин чирвилерин дережа хкажунал-
ди ада разивал, шадвал ийизва.

Ж. Ш. Омарбековади школада

акьалтзавай несилдиз информати-
кадин тарсар гузва. И рекьяй ам
райондин хъсан муаллимрин жер-

геда ава. Ада тарсар гузвай 20-да-
лай виниз аялрикай райондин ва
республикадин олимпиадайрин
гъалибчиярни призерар хьанва.

2016-2017-кIелунин йисуз Жа-
мила муаллим 11-выпускной клас-
сдин руководитель тир. Са выпус-
кникди къизилдин медаль къачу-
на. Шадвалдай кар ам я хьи, вири
жаванар вузрик ва юкьван пеше-
карвилин кIелдай чкайрик экечIна.
И кардикни Ж. Омарбековадин
зегьметдин еке пай, лайихлувал ква.

Чна винидихъ лагьайвал, вичин
пешедал рикI алай, хъсан чирви-
лер авай муаллим хьиз, Жамила
Шагьабудиновна хъсан тешкилат-
чини я. Ада кьил кутуналди шко-
лада ва районда гзаф мярекатар
тухузва. ИкI, алай кIелунин йисуз
«2018-йисан лап хъсан муаллим»
республикадин конкурсдин район-
дин пай тешкилунай ва кьиле ту-
хунай ам райондин образованидин
управленидин патай Гьуьрметдин
грамотадиз лайихлу хьана.

Муаллимдихъ галаз ихтилатар
ийидайла, чна ихьтин са кардизни
фикир гана: и пешедал, вичин
предметдал Ж. Омарбековадин
гзаф рикI ала. Хьанвай нетижай-
рал, тарс гузвай аялрин агалкьун-
рал ам рази хьана акъвазнавач.
Адан рикIе къени ниятарни мура-
дар гзаф ава. Гьавиляй «Самый
классный-классный» конкурсдин
кIвалахдин темани ада дуьшуьш-
дай хкянавачир: «Зи мурадар кьи-
лиз акъатда». Гила Жамила муал-
лимди «Самый классный-класс-
ный» конкурсдин республикадин
паюна (финалда) иштиракда. Чи
мурад адахъ анани агалкьунар хьун
я. Адахъ вичихъни гьахьтин мурад,
къаст ава.

Тежрибалу муаллим, хъсан
тешкилатчи хьиз, Жамила Шагьа-
будиновна 2 веледдин мегьрибан
дидени я. Адан гада Имрана Вири-
россиядин военно-космический
академиядин 1-курсуна, руш Эми-
лияди Кьасумхуьруьн 1-нумрадин
юкьван школада 9-классда вири
предметрай лап хъсан къиметар
аваз кIелзава.

Ж. Ш. Омарбековадиз район-
дин образованидин управленидин
пешекаррин, школадин муаллим-
рин, кIелзавайбурун ва абурун
диде-бубайрин патай лайихлу гьуь-
рметни ава.

Асият Мирзалиева
Хазран Кьасумов
Шикилда: Ж. Омарбекова.

Гьуьрметлу муаллимни я,
                        хъсан тешкилатчини
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                            ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан
     «Комплексный центр социального обслуживания населения
    в муниципальном образовании «Сулейман-Стальский район»

Государственное бюджетное уч-
реждение РД «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения в
муниципальном образовании «Сулей-
ман-Стальский район» является под-
ведомственным Министерству труда
и социального развития РД учрежде-
нием, осуществляющим на террито-
рии муниципального образования
Сулейман-Стальского района предо-
ставление социальных услуг гражда-
нам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Основными задачами Центра яв-
ляются: реализация государственной
политики в сфере социального обслу-
живания населения, обеспечение, в
пределах своих полномочий, государ-
ственных гарантий в сфере социаль-
ного обслуживания населения, взаи-
модействие с благотворительными и
другими общественными организаци-
ями по вопросам социального обслу-
живания населения в целях реализа-
ции государственной социальной по-
литики.

Одним из основных показателей
деятельности учреждения является
выполнение им обязательств по объё-
му и качеству оказываемых услуг на-
селению. Предоставление населению
гарантированных социальных услуг
осуществляется в соответствии с го-
сударственным заданием, установлен-
ным по каждому виду социальных ус-
луг.

В структуру учреждения входят
следующие отделения:

- 3 отделения социального обслу-
живания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов;

- 1 отделение дневного пребыва-
ния граждан пожилого возраста и ин-
валидов;

- 1 отделение срочного социально-
го обслуживания;

- 1 отделение реабилитации несо-
вершеннолетних с ограниченными
возможностями;

- 1 отделение социального обслу-
живания семьи и детей;

Социальные услуги предоставля-
ются гражданам бесплатно, либо за
плату и частичную плату на основа-
нии договора о предоставлении соци-
альных услуг, заключаемого между
поставщиком социальных услуг и
гражданином или его законным пред-
ставителем, в соответствии с индиви-
дуальной программой представления
социальных услуг.

Порядок предоставления соци-
альных услуг утверждён постановле-
нием Правительства РД №594 от 04
декабря 2014 года.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГАЗОМ БЕЗОПАСНО!

Прошедшая в Дагестане зима в
очередной раз привела к неутеши-
тельной статистике. К сожалению,
несмотря на все предпринимаемые
меры по предупреждению жителей
республики о необходимости со-
блюдения мер безопасности в час-
ти потребления газа, факты взры-
вов бытового газа и отравления
угарным газом происходят доволь-
но часто. Практически все трагич-
ные происшествия связаны с на-
рушениями при эксплуатации
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования.

Конкретно в феврале этого года
произошел взрыв, в результате гру-
бого нарушения правил безопасного
пользования газом погиб человек.
Пояснить правила безопасного ис-
пользования газа мы попросили пер-
вого заместителя исполнительного
директора ООО «Газпром газорасп-
ределение Дагестан» Дмитрия Бойко.

– Дмитрий Павлович, почему
дагестанцы так часто пренебрега-
ют собственной безопасностью и
безопасностью своей семьи?

– К сожалению, мы сталкиваемся с
проблемой повального использова-
ния несертифицированного газопот-
ребляющего оборудования, которое
допускает утечку газа и прочие про-
блемы. Зачастую в домах и квартирах
с опасными для жизни приборами от-
сутствуют вытяжки. Но  проблема
даже не в этом, а в том, что предуп-
реждая людей, мы сталкиваемся с пол-
ным равнодушием. Замечания газо-
вых служб и требования по устране-
нию запрещенного к использованию
оборудования – либо полностью иг-
норируются либо вызывают агрес-
сию, возмущение. Но самое страшное
– это возвращаться в дом, где потре-
бители газа своевременного получи-
ли предупреждение от газовиков о
недопустимости использования опас-
ной техники, а там случился хлопок
газа и есть пострадавшие.

– Какие все-таки меры безопас-
ности могут быть применены?

– Первое и основное – это своев-
ременное проведение технического об-
служивания всего газового оборудо-
вания, которое находится в доме или
квартире. Неисправность одной еди-
ницы газопотребляющего прибора
(печки или котла) может привести к
необратимым последствиям не толь-
ко для одной семьи, но и для ни в чем
неповинных соседей.

К каждому дому или к квартире
подведен газопровод, установлены
краники, имеется прибор учета газа,
газовая плита, отопительный котел или
водонагревательная колонка. Все эти
объекты и есть внутридомовое газо-
вое оборудование, иначе сокращенно
именуемое ВДГО. Для того, чтобы
были соблюдены все меры безопасно-
сти мы требуем, чтобы потребители
газа заключали договора на техничес-
кое обслуживание ВДГО.

– Уточните пожалуйста, является
ли заключение договора техобслужи-
вания газового оборудования обя-
занностью потребителя газа? И чем
грозит отказ от проведения техничес-
кого обслуживания и заключения до-
говоров?

– Какие виды услуг предусмот-
рены при проведении техническо-
го обслуживания газового оборудо-
вания?

– В Приложении 1 к Постановле-
нию Правительства РФ от 14.05.2013
N 410 (ред. от 06.10.2017) “О мерах
по обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газово-
го оборудования” указан минималь-
ный перечень выполняемых работ и
услуг. К таковым относятся:

– визуальная проверка газового
оборудования, состояния окраски и
креплений газопровода;

– проверка герметичности соеди-
нений и отключающих устройств;

– разборка и смазка кранов;
– регулировка процесса сжигания

газа на всех режимах работы;
– очистка горелок от загрязнений;
– проверка наличия тяги в дымо-

вых и вентиляционных каналах;
– инструктаж потребителей газа по

безопасному использованию газа.
– Сколько стоит техническое

обслуживание?
– Стоимость работ по техническо-

му обслуживанию и ремонту ВДГО,
применяемая в договорах на техничес-
кое обслуживание, зависит от модели
и количества газового оборудования
и рассчитана в соответствии с прейс-
курантом, разработанным проектным
институтом «Гипрониигаз». К приме-
ру, стоимость технического обслужи-
вания четырех конфорочной газовой
плиты для населения в год составляет
330 рублей, бытового газового счет-
чика 127 рублей.

– Какие компании в РД имеют
право выполнять работы по тех-
ническому обслуживанию внутри-
домового газового оборудования?

– Оказывать услуги по техничес-
кому обслуживанию газового обору-
дования имеет право только специа-
лизированная организация, имеющая
обученный квалифицированный пер-
сонал и аварийно-диспетчерскую
службу. Компания «Газпром газорас-
пределение Дагестан» уже 15 лет ока-
зывает услуги по техническому об-
служиванию газового оборудования.
Обученный персонал, современная
техника позволяют нам гарантировать
безопасность наших потребителей.

– Куда надо обращаться, чтобы
заключить договор на техническое
обслуживание ВДГО?

– Заключить договор на техничес-
кое обслуживание, ремонт и аварийно-
диспетчерское обеспечение внутридо-
мового или внутриквартирного газо-
вого оборудования можно обратив-
шись лично в газовую службу по мес-
ту жительства. Адреса, номера теле-
фонов и режим работы газовых служб
размещены на официальном сайте ООО
«Газпром газораспределение Дагес-
тан» в разделе «Контакты».

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗ-
ПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДАГЕСТАН»

Госуслуги  легко

Подготовка докумен-
тов для регистрации га-
зобаллонного оборудо-
вания на транспортное
средство

Уважаемые владельцы транспорт-
ного средства, хотим сообщить Вам,
что в нашем центре «Мои Докумен-
ты» теперь можно зарегистрировать
газобаллонное оборудование на
транспортное средство (ГБО)». Для
получения данной услуги, Вам необ-
ходимо:

1. Паспорт Транспортного Сред-
ства - ПТС

2. Свидетельство о регистрации
транспортного средства - СТС

3. Паспорт собственника транспор-
тного средства

4. Квитанцию о проведении опла-

ты в размере 5000 рублей (можно оп-
латить в терминале МФЦ)

5. Договор купли-продажи транс-
портного средства (при наличии)

6. Название редуктора газового
оборудования, № баллона, вес балло-
на (при наличии)

7. Фотографии 4 шт. (спереди ма-
шины, сзади, баллон газовый, редук-
тор) (при наличии)

8. Если обратилось Юридическое
лицо - Путевой лист, или доверенность.

За более подробной информацией
вы можете обратиться по телефону:
8(938) 777-82-58

Изготовление меже-
вого плана

Хотите зарегистрировать землю?
В МФЦ сделают  это точно и недоро-
го.

Оформляя документы на
земельный участок необходимо
провести процедуру установления
его границ - то есть межевание. Без

него невозможны такие операции как
покупка,  продажа, передача
недвижимости. И делать это нужно
качественно. Ошибки и неточные
координаты учас тка грозят
проблемами, вплоть до судебных
разбирательств. 

Гарантия качества и точность до
миллиметра. 

Процедуру межевания можно
провести, обратившись в любой из
многофункциональных центров.
Гарантия качества проведенных
замеров обеспечена высокоточным
геодезическим оборудованием. Оно
позволяет определять координаты
самых сложных и спорных объектов с
точностью до миллиметра. 

Стоимос ть межевых работ на
сегодня составляет 3500. В районах
республики действует акция - при
одновременном обращении за
межевым и техническим планом,
стоимость услуг составляет всего
6000.

Особенно востребованным в фор-
ме социального обслуживания на дому
являются: социально-бытовые, соци-
ально-медицинские услуги.

С целью приближения услуг к кли-
енту  развиваются инновационные
формы социального обслуживания,
такие как «Университет третьего воз-
раста» и «Мобильная бригада».

«Университет третьего возраста» -
это возможность пожилым гражданам
и инвалидам бесплатно получать опре-
деленный уровень знаний, умений и на-
выков, обрести уверенность в своих
силах и быстрее адаптироваться к ус-
ловиям жизни.  Обучение в Универси-
тете проводится в форме лекций, бе-
сед, тренингов, теоретических и прак-
тических занятий, самостоятельных ра-
бот. Благодаря большому разнообра-
зию направлений в обучении каждый
пожилой человек может выбрать наи-
более понравившийся ему факультет.

Первоочередной задачей «Мо-
бильной бригады» являются оказание
экстренной социальной помощи вы-
явленным гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, семьям с детьми,
находящихся на ранней стадии небла-
гополучия, в трудной жизненной си-
туации, социально опасном положе-
нии, и нуждающимся в социальной
защите и поддержке.

Центр тесно взаимодействует с об-
щественными организациями как: со-
вет старейшин, совет ветеранов ВОВ
и труда.

В Центре работает телефон дове-
рия «горячая линия». По обращению
граждан оказываем психологическую,
правовую, социально-консультатив-
ную помощь.

На базе отделения дневного пре-
бывания пожилых граждан открыт
«Компьютерный класс».  Программа
компьютерной грамотности стала ре-
шать проблему преодоления инфор-
мационного расслоения общества.

Все материалы о проведенных ме-
роприятиях размещены на сайте Ми-
нистерства труда и социального раз-
вития РД и на социальных страницах
учреждения.

Свою деятельность Центр ведёт
согласно дорожной карты. Повыше-
ние эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания
населения Республики Дагестан
(2013-2018 годы) утверждённого рас-
поряжением Правительства РД от 4
апреля 2013 года №72-Р и Государ-
ственным  заданием Министерства
труда и социального развития РД.

 ГБУ РД КЦСОН в МО «Сулей-
ман-Стальский район».

                          ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объявляется конкурс на замещение вакантной должности за-

ведующего МКДОУ Сардаркентский детский сад «Аманат».
                                                                            С.-Стальский РУО.


