Ассаламу гIялайкум, дубурланти!
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Багьудила форумлис ахъси кьимат бедиб
Дахадаевла
районнизиб
августла
ахирличиб «Багьуди лугIурбарбирни
(цифровизация): дарсдешунас гьунидиули» ибси багьудила форум дураберкIиб. Гьар дусла августличиб дурабуркIуси форум кIел бархIила бухIнаб
дураберкIесли барибсири ишдуслизиб,
амма коронавирус тIинтIбирнила урехи
лебни багьандан балбуц ца бархIила
бухIнаб дураберкIиб.
Балбуц дураберкIиб муниципалитетла
администрацияли,
районна багьуди
гьалабяхI башахънила Центрли ва багьудила
управлениели.
Форум
бяхIчиаибси саби муниципальный
бетуц
гьалабяхI
башахънила
бекIлидиубти
бяхIчибизуначи,
гьуни чебиахънила жураби ва педагогический практика тIинтIдирниличи, педагогунала ва багьудила организациябала руководительтала
санигIятлати
дагьри
ахъдурцниличи.
Балбуцла дазурбазир, хIери
баайчи
лерилра
предметуни
хIясибли секциябала занятиеби ва
багьудила учреждениебала руководительтас, илдала заместительтас семинарти дурадеркIиб. Илаб
модераторти сабри ДГУ-ла, ДИРО
-ла
прфессортала-педагогунала
кьукья ва Дагъистан Республикала гIяхIти-гъунти учительтипредметникуни.
БелчIудила сагаси дуслизир багьудила
учреждениебала гьала сегъунти масъулти тIашдатурлил ДГУ-ла, ДИРО-ла
прфессортала-педагогунала кьукьяличил,
чеббикIибти
учительтипредметникуначил, Форумла багьудила
площадкабачиб педагогунала гьалаб
гъайбулхъути модератортачил баянбариб Дахадаевла районна бекI Жаруллагь ГIямаровли.
«Ахъси даражала специалистунала
БелчIудила сагаси дус бехIбихьибхIели гьар мерличибван Дахадаевла районна мер-мусаличибра лебилра
школьникуни жагали бегIбиубли школализи гьалаклири. Коронавирус сагадан тIинтIбирнила урехи лебхIели линейкаби дирес бетарули хIебиалра,
дурхIни багьудлуми касес гъираличил
саби.
ХIера, КIишала дахъал шалубар гимназиялизибра сентябрьла цаличиб ми-

цабалгунси командали ишбархIи лерилра площадкабачир гIяхIти семинарти ва лекцияби дурадуркIниличи
вирхулра. Сагаси белчIудила дуслизир
методикала сагати бетуцуни гьаладихьнилис илдас нушани баркаллара балахъехIе», - буриб Жаруллагь ГIямаровли.
Балбуц дурабуркIухIели санитариялаэпидемиологияла тяхIурти ункъли далдуцибтири. УхIнаулхъуйхIиб термометрия лебри, совещаниела лебилра бутIакьянчибала маскабира някъликунира

удила учреждениебала ученикунани
дарибти ваяхIла ва школабала участокуназир сахибти продукцияла выставкара дураберкIиб.
Лебилра цалабикибтачи саламтала
дугьбачил дугьавизур районна бекI Жаруллагь ГIямаров. Илини буриб
белчIудила сагаси дус бехIбирхьухIели
багьудила
форум
дурабуркIнила
кьадричебдешличила. Илала кумекличил челябкьлализир сагати бетуцуни
пайдаладарес имканти алкIан, педагогунани барсур опыт гIебису.

лерри.
Форумла итогуни каиб пленарное заседаниеличир. Илар бутIакьяндеш дариб муниципалитетла руководстволи,
ДР-ла НС-ла депутат, ДГУ-ла ректор
МуртазагIяли Рабадановли, районна
лерилра шимазибадти педагогуначил
Уркухъла шилизибси дуцIрумла клублизир дурадеркIибти площадкабала
модератортани.
Клубла площадкализиб районна багь-

Жаруллагь ГIямаровли сунела выступлениелизиб илкьяйдали буриб арбякьунси белчIудила дус сегъунти агикьяйдализиб хъараахъурал ва секьяйда
багьудила муниципальный бетуц чедуркъубти далагардешуни гьунчидикахъес бажардибикибал.
Форумла
дазурбазир
гъайрухъун
ДИРО-ла ректорла советник, «Дусла
учитель» ДРОО-ла учредитель, биологияла гIилмуртала кандидат, доцент

ГIяхIгъабзала хIурматбирули
лицияла особое назначенияла отрядла
младший лейтенант Руслан ГIисаевла у
лугнилис хасбарибси шадлихъла балбуц дураберкIиб.
Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб Дахадаевла районна бекI Жаруллагь
ГIямаровли, муниципалитетла депутатунала
собраниела
председатель
ГIяхIмад Ибрагьимовли,
ДР-лизибси
Росгвардияла Управлениела
начальникла
заместитель полицияла
полковник МяхIяммад
МяхIяммадовли, ДРлизибси Росгвардияла
Управлениела ОМОНна командир, полицияла полковник Шамил
МяхIяммадовли,
КIишала шила бекI
Мурад Шамхаловли,
гимназияла мугIяллим-

тани ва бучIантани.
Илгъуна гIяхIгъабзала хIурматбирнила баркьуди дураберкIни багьандан муниципалитетла руководитель Жаруллагь ГIямаровлис баркалла балахъули
гъайухъун КIишала шила бекI Мурад
Шамхалов.
Сузив учIули калунси багьадурла у
гимназиялис бедни балбикибси саби ва
чеалкIуси наслулис патриот бяркъ лугнилизиб игитси мисаллира бетарар.
Балбуцличив гъайухъун районна бекI
Жаруллагь ГIямаров ва белчIудила сагаси дусличил лебилра педагогунира
школьникунира мубаракбариб.
«Школьникуни мурталра гьалабяхI
башаб, чула цIакьаначи бирхутили биаб. БелчIудила сагаси дус лебтасалра
тамашаласи, сабухъчебсили биаб, сагати чедибдешуначилси биаб. Гимназиялис Руслан ГIисаевла у лугуси иш шадлихълизир разидешличил бутIакьяндеш
дирулра», - буриб ГIямаровли.

Эльвира Сайпуева. Илини форумлис
ахъси кьимат бедиб ва «Дусла учитель»
ибси клублизи кабурхути лебилра учительти хIядурли саби опыт гIебасахъес
ва ишхIелла сагати бетуцуначил
мугIяллимти тянишбарес илира буриб
илини.
«Клубла членти-ургаб леб лерилра
предметунала учительти, физкультуралара технологиялара ахIенти, - буриб
Сайпуевани, - Дахадаевла районна
мугIяллимтас дурсри дурадуркIнилизиб
кумек гIеббаахъес ва илдачил бузес
илди хIядурли саби. ХIяжатдеш акIалли
гьарахъдешличи бузесра бирар илди».
МуртазагIяли Рабадановлира ахъли
кьиматлабариб багьуди гьалабяхI
башахънилизиб районна администрацияли бируси хIянчи. Илини
бурни хIясибли, республикализир
пандемияла манзиллизир, гьарахъдешличи имтихIянти дурадеркIниличи вайла шайчиб асар
хIебарили кахIелун.
Балбуцла башрилизир илкьяйдали
ахъдуцибти
масъултазибадлири
специалистуни хIебиъни. Хаслира
камли саби дурала улкнала мезла
учительти. Ил шайчиб халаси
хIянчи дурабуркIули саби ДГУличил районна багьудила управлениелира багьуди гьалабяхI башахънила Центрлира.
Жаруллагь ГIмаровли ва МуртазагIяли Рабадановли ДГУ-ла,
ДИРО-ла
профессорталапреподавательтала кьукьялис, республикала гIяхIтигъунти учительтас,
багьудила площадкабала модератортас
муниципальный багьудила форумла
бузерилизир жигарла бутIакьяедеш дарни багьандан баркаллала кагъурти дедиб.
Форумла бузери ахирличи биркухIели «Багьуди лугIурбарбирни:
дарсдешунас гьунидиули» ибси 2020
ибил дусла форумла бузериличила резолюция белчIун.
Балбуцла дазурбазиб гъайбухъун
гIяхIли
ДР-лизибси
Росгвардияла
Управлениела начальникла заместитель
полицияла
полковник
МяхIяммад
МяхIяммадов, ДР-лизибси Росгвардияла Управлениела ОМОН-на командир,
полицияла
полковник
Шамил
МяхIяммадов. Илдани бурулри гъабзадешчевси ва залумси омоновец Руслан
ГIисаевла у гимназияли хIурматличил
ва пахруличил бихес хIяжатли саби
или. Гимназияла лебилра бучIантира
ил игитгъуна республикала ва улкала
пахрули биэстили халабаили дигниличилара багьахъур илдани.
Мемориалла уркьули абхьес хIурматла ихтияр бедиб полицияла полковник МяхIяммад МяхIяммадовлис, лейтенант Руслан ГIисаевла уршилис ва
районна бекI Жаруллагь ГIямаровлис.
Балбуцла дазурбазиб росгвардейцыбани гимназияла гьалаб ярагъла выставка
дураберкIиб
ва
дурхIнази
чуни
къулукъбирнила бетуцличила баянти
дуриб.
Информационный центр.
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Кубачила шилизирадли хьурали дашули ГIяммузгала шилизи дашутири
нура дила виштIал узи МяхIяммадра.
БегI гьалар чедиухIели иларти мермуса ну тамашарирусири. Бархьаначи
буралли, иларти имцIали шурмала мерани сарри. Бахъал адамти бет-сад башуси гьуни биалра, иларадли рашесра
ну урухкIусири, гьунила чедирра удирра шурми чедиухIели. Илаб хIербирути
нушала гIяхIли Рабаданов Рашидхъалачи хьурадирутири нуша. Лерри илар
чумал цархIил хъалибаргра: Чиллихъали, Ногъайхъали, журналист
(гьанна нушала ургав агарси) гIяммузган ГIябдулкьадирла неш ПатIимат ва
цархIилти (илдала уми гьандиркули
ахIен). Рашидхъала бегIла халалгъуна

рурси Хадижат ва авал урши: ХIяжирасул,
Рабадан,
МухIяммадзагьир,
ГIябдулхаликь дураб хIербирулри.
ПатIимат, Сакинат, ГIябдулгIязиз ва
ХIурият гьанналис хъайчи кахIебиилрину бегIтачил хIербирулри. Шилизиб цархIилти дурхIнира лебри. Нуша
мурталра цахIнар хIязта диркьутири ва
шила кьакьурбикад дуцIкадикIутири.
Дила бегIтира виштIал узи МяхIяммадра Рашидли яни беркIахъес лебилра
нушала шантала мазала масра ардукили, хIербиахъес чучи жибарибтири.
Рашидхъала кIел юрт дири цализиб
саби хIербирулри, итиллизиб – дила
бегIти. Дила бегIтира рашидхъалира ца
хъалибаргван цахIнаб хIербирулри.
Илцадра гIяхIси хьунул адам рири Рашидла хьунул Зайнаб. Илини хурег
декIарли беркахъес хIебалти дила нешдудешлизи. Илди мурталра чучи жибирутири. Ахъ-ахъси ва жагаси кьаркьа ва
къугъати дяхI-сипатла регI ил дила нешла рузи сарсиван гьанари набра. Бахъ
гIяхIти биригу илдала кулпет. Илдачи
рукьес наб байрамличи рукьесван дигахъусири. Ну 7 ибил класслизир
ручIулри итхIели ва ну шилизи чаррухъунмад
Сакинатличи
кагъурта
лукIес
рехIрирхьусири.
Илинира
къугъати хIябкубтачилти кагъурти дашахъи набчи. Илдигъунти гъамти ва
ванати бархбасуни нушала гьаннара
лерал Рашидхъала кулпетличил. Нушала шилизир сагни аги ва маза хIердарес
гьамадли ахIенри. ГIяммузгила шила
алавти мер-муса кьарли дерхъилри ва
сецад-дигара мицIираг хIердарес имканти
лерри.
Рашидли
итхIели
дугIахъарлантас илцад халаси ламус
барибсири, илдала 100-цад мазала мас
яни кадикайчи хIердарахъили. Илкьяйдали дила бегIтачи гьарил выходнойлис
рашусири нура.
Гьачам шила бухIнабси кьяшла дякькад нуша дурхIни дуцIдикIули лерли,
чилирил тIамадариб: «МяхIкамли диирая, удир ахъти шурми сарину!», или. Ну илхIели удиряхI хIерризурра ва
кахриубра, 150-200 метрличирра имцIали ахъти тIашкадизурти шурмала
чедир хIязта диркьули дуилри нуша.
ГIяммузгала дурхIнас бекIлил аварара
аги, илди бурсикабиублири илкьяйда
шурми-ургабадли бумхIес. Илдигъунти
урехила
дукьбикад
чумра
балагьIкьадарла анцIбукь кадикиб дургар

Сентябрьла 4.

рикIуси дила нешла гъайлис жавабли
биахъубли гIяммузгантани бурулри
илавадли чилра увяхIикибси ахIен или.
ЧIянкIли сири гардбируси ца сукъурси
рухънани чебиули руили ахIен сунела
хъа гьалабси ахъдеш ва илала някъбазибадли батбухъи сири убяхIбикили
саби шурмачибадли. Сири гардбирухIели ца мерличиб бууси ахIен ва ил
ца мерличибадли цархIил мерличи
багьлали битIкайкIуси саби. ИлхIели
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Шила гIямру

буили саби. ГIур гIяммузганти цархIилти дубурлантиван дургъбази арбякьун
ва ярагъ дарахъес цабехIти арбукиб.
Ил шилизиб дебали жагаси мекъ гьанбиркур Рашидла рурси ПатIимат шери
аркухIели. Шила мякьлабси майдайчиб
булхъути гIяммузганти гьаннара лебалтиван гьанарули бирар. Бузерилизибван
делхълизибра сакIубти буилри илди.
Рашидла
шелра
урши
цахIнаб
булхъухIели наб гьанбикибсири илцад-

Адаб-яхI шанда шанти
убяхIбикибси сирилавси дурхIя чеваргъибси ахIенри бикIар. Дисличил
гьуни бирули шурмала дайлабадли
бякьи ца кьякьличи тIашкабизурси сири арбухибсири
бикIар гIяммузгантани.
Шила дубларти хIябразир цагъунти 30-40—лицад цIелдуби
лер. Илди жагьилти уршбала ва
рурсбала сари или бурули саби
гIяммузгантани. Ца бархIи 20
уршира 20 рурсира бамсриахъес или шурмала дайлабси диркьси халаси къаркъаличи арбякьи саби. Илди далайбикIули
булхъули лебли ил къаркъа
шикьбухъи саби бикIар ва лебилра цахIнаб уркIбухъи уркIби тIякьдухъи бебкIили саби. ИтхIейчибадли ил
къаркъа гIур шикьалра бухъунси ахIен
ва гьаннара шурмала дайлаб лебал.
Адам тамашахIейэс хIейрар гIяммузгантала имцIатигъунти юртани шурла
бехIличирадли дехIдихьили делши
диъниличи. Ил ши илцадра ахъси шурличиб белшунси саби даргала шимачи
душман челхъухIели алавти шимази
балахъес багьандан или бурули бирар.
Диркьала мер-муса чедиули сари иларадли ва илабадли душманти дубуртачи
чебяхIихъули чебаибхIели гIяммузгантани халаси цIа билкьули буили саби ва
дарганти душман вячIес арбашули буили саби. ГIяммузгала шила алав зурбаси къала буили саби ва халати цадехI
къапу дуили сари ила башес багьандан.
Илди мурталра гьаргли далтутира дуили ахIен. Илаб къараултира камбирути
буили ахIен. ГIяммузгала къалализибадли Дахадаевла районна лерилрарасера шимира чедиули сари. Ил шиличила дахъал буралаби ва айтуби лерти
сари ва илдачила кIинайс гъайдикIехIе.
Илцадра хала бегIтани мяхIкамбируси
ванзаличив гьанна хIерируси адам агара кьалли. Сен гьатIи бацIбухъи ил
муртрил мирхъила тIакьаван бузерила
макьамтани ва биштIатала дукелцIили
зайкабикIахъуси ши?
2016 ибил дусла январьла 15-личир ил
шила шантазирадли бегIла гIергъи
гIямрулизирад аррякьунсири 80 дус
риубси ПатIимат Нугъаева. Илини
сунела хала бегIтала дурхъаси ванзаличир мицIираг адилкьутири ва ванза бузахъусири. «Ну мицIирли лералцадхIи
чиналра хIякьяс. Ну мицIирли лерхIели
дила шира мицIирли бирарну», рикIусири ил. Илала уршби неш ратурли гьарахъли арбукьесра хIебирули, ил
шилизиб хIербиэс имкантира дебали
камлихIели буркьа шиличирадли гьарахъли ахIи гIяммузгала ванзаличир юртанира дарили хIербирутири ва нешличи мурталра яргали гьаббикIутири. Ила
машинти дашулри ва хIербиэс къиянни
ахIенри. Неш ребкIибхIели илди диркьаличи гечбиубтири.
Ил шилизибкIун ярагъ дирути хабарла устни хIербиубти саби. Арбякьунси
даршдуслихъла 80 ибти дусмазир илар
250 хъалибарг хIердирули кали сари.
1935 ибил дуслизир 40 хъалибарг кали
сари шилизир ва 203 адам хIербирули

ра тазати, жагати ва цабалгунти илдачи
хIули чейгургу или. Дуку-дужутала
бизиси тIемличил барх ил шила алавла
дам-дядла ва далуйтала тIамрани
белхIехъири. Агь, дубурла шилизибси
мекъла тIягIям хIебагьурти дубурланти
игъбарагартази халбирули рирус кьалли…
ГIяммузгантачил нушала хъалибаргла
гьалмагъдеш жявхIейчирадли диънилис
бикьридеш дирули дила хала дудеш
Аскандарлара Рашидлара ургарти узбалагъунти бархбасуначила дахъал хабурти дурули вири дила дудешли. Диркьаличи ризкьи хес ва нурхби-диъбас илди дехIсурдарес урчиличив вашухIели
Аскандар Рашидличив хьуравируси
уили сай. ГIяхIялдешлис цIакьси
гIяхIгъабза Рашидличи СирхIяла шимазибадти чумра гIяхIял хьурабирули
бурги, гьаннара илала хъулив цалра
бархIи унра шилизивадси яра гьарахълавад вакIибси адам камхIейрар
викIусири дила дудеш.
Гьарли-марти гIяхIялдеш даимти дирар ва наслубазир илдала ургала узидешличи шурдулхъан ибси дубурлантала буралалис бикьридеш даресван Рашидла рурсила рурси ГIяйшачил районна «Шила гIямру» газетала редакциялизир цахIнар дузес кьадарбиубсири.
Гьанна ил дила нешли хIераркьибси
рузи сари ва нушала гьалмагъдеш чебакIубтанира
даимдирниличи
рирхулра. ГIе, адамти дигути, гIяхIялдешлис сахаватти, бузерилизиб хъярхъти ва
саберхурти
саби
гIяммузганти.
Илди
гьанна нуни дила шантиван ункъли балра балути
саби,
илдала
вайгIяхIличира рашули рирус.
Илцад цабалгунти ва
тухум-шантачи гIяшикьли чула шила дураб сен
илди хIербирутил хабарасибхIели
илдани
ишдигъунти
пикруми
дурули сари:
«1944 ибил дуслизир гIяммузгантази
ши бархьбатахъес 24 сягIят дедили сари. ИтхIели Дагъиста диштIати шимала
адамти Чечнялизи бархьибтири, илдала
лугIилизиб гIяммузнатира. ЦацабехIти
мегьла устни биалли шимази бархьибтири колхозунас ва халкьлис мегьла
ваяхI: къялкъни, миршби, газни ва
цархIилти хIяжатти сек-ли дирахъес
багьандан. Илкьяйдали дугIахъарла
шилизив хIерирули вири ГIяхIмад
бикIуси дебали хъярхъси ва гъабзадешчевси адам. Илала уршби-рурсби гьаннара дугIахъарлантани чула шантачибра имцIали хIурматбирули илаб
хIеркабирули саби.
Чечнялизибадли чарбухъи гIергъи
гIяммузгантани чула юртани ремонтдариб ва ца юртлизиб школара абхьили
чула санигIятра бузахъули хIеркабирескабииб. Илабси бехIбихьудла школализирти гьарил класслизиб 14-15
дурхIя бучIутири. Чедирти классунази

.
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Кубачила урга даражала школализи 3
километрличи башутири илди. Шилизи
машина башули ахIенри ва хутIла шала
аги, илкьяйдали устнас набтличил пайдалабикIес чевкъулри. Дарибти ваяхI
мах-махли Кубачи дихутири ва дерхахъесра гьамадли ахIенри. Шилизиб
медициналашалра кумекбареси аги.
Илкьяйдали
гIяммузганти
багьлабагьлали шилизибадли арбашескабииб… Фестивальличиб гъайбухъунти
Аминат МяхIяммадовани, ГIябдулгIязиз Рабадановли ва Расул Нугъаевли
илди ва цархIилти пикруми дурулри.
Илдала ва лебилра гIяммузгантала цаси
пикри - чула шилизи чарбухъни сабри.
Машинти дашахъес гьуни баралли ва
хутIла шала бархьалли нушани гIур
гIямал бирехIе бикIулри илди. НушабкIун илгъуна талихI чехIебиэхIе нушала дурхIнас ва илдала дурхIнас алра
чебаалри вегIла дурхъаси ванзаличиб
хIербирнила талихI. Илабси гьавара
вава-кьарла тIемра гIур селичил цугдуцес вируси?
Дунъяличиб
чула
устадешличил
машгьурбиубти гIяммузганти Дагъиста
декIар-декIарти мер-мусаличиб ва илала дураб хIербирули саби. Республикала ва районна хала хIякимтани ункъли
балули саби илдала устадешла бетуцуни гьанна гIерхIедуцали детихъниличила ва абзурли ши агарбирниличила,
амма ил мицIирбарес ва ила гIяммузганти чарбухъахъес пикривикIуси чеэс
вирули ахIен. ХIера, Россиялизивадси
журналист ва писатель Борис Войцеховскийли «ГIяммузгала шиличила
бурала» ибси фестиваль дураберкIиб ил
шилизиб бахъал адамти цалабяхъиб. Ил
уруслан гIяхIгъабзала ил игитси баркьуди саби викIалра хатIа бетхIерар. Ил
багьадурла гъай хIясибли, ГIяммузгала
шиличицунра ахIи, Дагъиста дацIкадулхъути шимачира пикри бяхIчиаахъес ибси пикриличил саби илгъуна
къугъаси балбуц дураберкIибси.
Шел дус гьалавра вакIили сай Борис
Кубачила шилизи. ИлхIейчивадли мурталра вашуси сай ил Дахадаевла район-

низи. «Нуни бегIла гIергъи ил шилизир
хIеррирули калунси ПатIимат Нугъаева
чераибсири. ХIера, илкьяйдали дила
хIулбала гьалаб ил ши бацIкабухъун.
Ил шила кьисматли дила дагьрирухIлис паргъатдеш лугули ахIенри.
Чумал сягIятлис биалра ил ши мицIирбарес ибси пикриличил ва илдигъунти
Дубуртар улкала дацIкадулхъути шимачи пикри бяхIчиаахъес ибси пикриличил саби иш фестиваль дураберкIибсира. Ши мицIир биалли илала култура ва
хала бегIтала санигIятра хIедубкIар
кьалли. Дагъиста дахъал дебкIибти ва
дубкIути
шимала
кьисматличила
пикрибухъес
заманагу.
ЧеалкIуси
наслулис хала бегIтала мер-муса
мицIирдарниличиб халаси савгъат биэс
бирару?», - или бурули сай илини.
ГIяммузганти ва гIяхIли цалабикибтири Кубачила шилизи ва илабадли
хьурали гъярцIа гьунчибадли бякьунти(Ахир 8-ибил бяхIлизиб)
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Дахадаевского местного отделения ДРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к предстоящим 13 сентября 2020 года выборам депутатов представительных органов местного самоуправления
Настоящая предвыборная программа принята решением местного политического совета Дахадаевского местного отделения Дагестанского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 10 июня
2020 года по согласованию с Президиумом Регионального политического совета.
Уважаемые избиратели!
13 сентября 2020 года нам предстоит
выбрать депутатов представительных
органов местного самоуправления Дахадаевского района.
Депутаты представительного органа местного самоуправления, избранные вами получат
право избирать главу сельского поселения. Глава будет избираться представительным органом сельского поселения
из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией. Все мы заинтересованы в том, чтобы депутатами стали люди, обладающие авторитетом,
уважением, высокими деловыми и моральными качествами, активной гражданской позицией, чувством ответственности за будущее страны и республики.
Основателем и моральным лидером
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является Владимир Владимирович Путин,
чья политика возрождения России, консолидации общества, укрепления обороноспособности и международного
авторитета страны, обеспечения безопасности граждан, находит полную
поддержку россиян.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая
политическая Партия страны. И этот
статус она приобрела, потому что всегда на первое место ставила защиту
интересов граждан, интересы нашей
Родины, на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои
плечи, не боялась трудных решений,
которые не принесут сиюминутной популярности и не дают дополнительных
преференций на выборах, но крайне
необходимы для страны, для ее безопасности, для стабильности, для жизни людей, причем на длительную перспективу.
Партия не раз проявляла волю, доказывала свою правоту, предлагала объединяющую повестку, в основе которой
свобода и благополучие человека, патриотизм, наши традиционные ценности, сильное гражданское общество и
государство.
Как отметил в своем выступлении на
XIХ Съезде Партии Председатель
Партии Дмитрий Анатольевич Медведев: «Статус правящей Партии, Партии власти заключается не в том, чтобы
править, а в том, чтобы служить народу
России. Смысл такого служения – будущее наших граждан, наших детей, которые уже родились и еще будут рождены в российских семьях».
Главное в работе Партии – быть вместе с людьми, знать запросы людей, их
нужды, проблемы, реагировать на них,
причем делать это незамедлительно,
помогать, объяснять, защищать. Только
так, в ежедневном режиме общения
с людьми мы подтверждаем и укрепляем свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах доказываем свое лидерство.
В частности, Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» приступила к реализации
общенационального плана действий по
нормализации деловой жизни, восстановления занятости, доходов граждан и
роста экономики на региональном
уровне.

Особое внимание необходимо уделить устойчивости местных бюджетов.
На муниципалитеты легли сейчас дополнительные расходы.
И прежде всего, необходима слаженная,
ответственная
работа
по реализации приоритетов развития
России. Это сейчас самая важная задача
для каждого из нас, для наших местных
команд, для всех, кто поддерживает
Партию.
Выдвигая своих кандидатов в депутаты представительных органов местного
самоуправления, Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» понимает всю меру ответственности перед жителями Дахадаевского района.
Партия целиком поддерживает деятельность Главы Республики Дагестан,
члена Высшего совета Партии Владимира
Абдуалиевича
Васильева
направленную на развитие Дагестана,
на созидание во имя процветания родного края, роста общего благополучия
и уверенности в завтрашнем дне.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная в республике политическая сила,
которая конкретными делами доказала
свою эффективность. Несмотря на имеющиеся сложности, республика успешно развивается, в чем есть заслуга и
наших депутатов, входящих в самую
многочисленную депутатскую фракцию Народного Собрания Республики
Дагестан.
Главным приоритетом для Партии в
предстоящий период остается защита
интересов всех граждан. Мы стремимся
к сохранению мира и стабильности в
республике, укреплению межнационального и межконфессионального диалога, созданию достойных условий для
свободного развития личности, повышению качества жизни граждан.
Наша опора – традиционные ценности, славная история и богатая культура
многонационального народа Дагестана
и России.
Наш приоритет – достойная жизнь
для каждого человека.
Наша цель – процветающий и благополучный Дагестан.
Наш главный лозунг: «Слышать людей – работать для людей!».
Еще одно доказательство эффективности работы Партии – успешная реализация в республике ряда партийных
проектов. Партийные проекты направлены на решение самых актуальных
задач, которые ставят перед нами избиратели. Благодаря реализации проекта
«Здоровое будущее» осуществляются
строительство и ремонт медицинских
учреждений, обновление оборудования
этих учреждений, а также решаются
вопросы соблюдения трудовых прав
врачей и медицинских работников, дополнительными мерами поддержки
обеспечиваются земские врачи.
В сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции партийцы оказывали помощь в приобретении средств
индивидуальной защиты для медицинского персонала и гуманитарной помощи нуждающимся дагестанцам. К примеру, Дахадаевская ЦРБ получила как
благотворительную помощь от Партии
«Единая Россия» 200 комплектов СИЗ
(средства индивидуальной защиты).
Важным для нас остается дорожное
хозяйство. В связи с ростом капиталовложений в данную отрасль мы надеемся на прорыв в этой сфере. Органами
власти республики намечено строительство новых и реконструкция действующих автодорог. Мы будем добиваться
завершения строительства и рекон-

струкции автодорог на территории района.
Так,например, ООО «Дагдорпроект»
разработал проект реконструкции автомобильной дороги Леваши — Акуша Уркарах — Маджалис - Мамедкала на
участке общей протяженностью 19 км
на
сумму
980млн.рублей.
Также будут проводиться работы по
ремонту центральной улицы села Уркарах. В рамках проекта будут проведены
ремонтные работы на центральной улице протяжённостью более 2 км, в частности, установка новых дорожных и
тротуарных бортовых каменей, установка водоотводных лотков, построят
подпорную стену с общим объемом
60м3.
Проблема дефицита мест в детских
садах остается одной из самых острых
как в республике, так и в районе. Принимаются меры по строительству новых детских дошкольных учреждений,
внедряются механизмы государственно
-частного партнерства в этой сфере.
Нам уже удалось многое сделать по
снижению очереди в детские сады,
нужно обеспечить полный охват детей
дошкольными учреждениями.
Многое нам предстоит сделать для
улучшения
работы
жилищнокоммунального хозяйства, работа которого вызывает справедливые нарекания
людей. Необходимо в первую очередь
улучшить качество водоснабжения,
санитарного благополучия наших сел.
Так, в рамках этой деятельности планируется:
- водопровод Бутау-Уркарах для водоснабжения райцентра на сумму 122
млн. рублей.
- завершение строительства водопровода с.Кища общей стоимостью 40
млн.руб.
- завершение строительства водопровода с.Калкни общей стоимостью 60
млн.руб.
строительства
водопровода
с.Дибгаши общей стоимостью более 20
млн.руб.
В районе работает общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
куда жители обращаются за помощью.
Ежегодно в приемную обращаются более сотни человек. Большинство вопросов решается положительно. В тех случаях, когда проблему нельзя решить на
уровне района, сотрудники общественной приемной подключают Региональную общественную приемную с участием депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации, Народного Собрания Республики Дагестан, а также представителей региональных и федеральных органов исполнительной власти.
В нашем районе успешно реализуются программы по улучшению качества
жизни населения, социальные программы. Сегодня нам, как никогда, важно
сохранять курс, заданный Президентом страны В.В. Путиным. Именно
этот курс позволяет России сохранять
экономическую стабильность в стране,
несмотря на неустойчивость мировых
рынков.
Мы уверены, что выборы депутатов
представительных органов местного
самоуправления подтвердят эффективность работы районных единороссов, и
жители района окажут доверие кандидатам от нашей Партии, избрав их депутатами.
Наша главная политическая задача –
развитие муниципалитета в созидательном русле. Мы считаем, что депутатами
должны стать люди, отвечающие за

свои слова и поступки, и уверены в
том, что предложенные нами кандидатуры в случае их избрания будут работать
над
развитием
социальноэкономического и культурного потенциала нашего муниципалитета, на консолидацию общества.
Будущие депутаты должны быть способными вести диалог со всеми конструктивными силами, обеспечивать
единство и сплоченность жителей
нашего района. Во главу угла своей
деятельности они должны ставить честное служение народу, обеспечивая
улучшение социально-экономического
положения района, стабильность и согласие в обществе.
Местное
отделение
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает с
инициативой создания кадрового резерва, подготовки профессиональных кадров для органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех
сфер и направлений, так как сегодняшний уровень профессиональной подготовки кадров является недостаточным.
Обновление во всех сферах социально
-экономического,
культурнопросветительного развития будет основой деятельности наших кандидатов в
случае избрания их депутатами. Повышение качества жизни людей, уровня
их благосостояния остаются главными
нашими ориентирами.
Наша главная ценность – люди. Вся
наша деятельность должна быть
направлена на создание достойных
условий для гармоничного развития
личности. В рамках реализации партийных проектов «Старшее поколение» и
«Доступная среда» проводится адресная поддержка пенсионеров и людей
преклонного возраста, граждан с ограничениями возможностей здоровья.
Принятие мер социальной поддержки
малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан также
остаются в центре внимания.
Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны в
рамках празднования 75-летия Великой
Победы.
Приоритет номер один – здоровье.
Считаем, что в сфере здравоохранения
ключевую роль играют кадры. Необходимо повысить зарплату врачам и среднему медицинскому персоналу, совершенствовать систему льготного кредитования медицинских работников на
приобретение жилья. Эта работа уже
ведется на федеральном и республиканском уровне. Нужно активно подключиться к этой работе. Для депутатов единороссов эти вопросы будут приоритетными в своей деятельности.
Важнейшая для нас тема – образование и здоровье молодого поколения.
Наркотики и подростковый алкоголизм
представляют реальную угрозу для
наших детей. Пропаганда здорового
образа жизни, вовлечение детей в занятия спортом в рамках партийного проекта «Детский спорт», возрождение и
восстановление культуры и традиций
нашего народа в рамках проектов
«Культура
малой
родины»
и
«Историческая память», патриотическое воспитание молодежи и иные меры будут способствовать привлечению
молодого поколения к созидательной
деятельности.
Так, например: сделан капитальный
ремонт районного дома культуры на
сумму 16 млн.рублей; построен новый
дом культуры в с. Кубачи стоимостью
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Полезные советы
на каждый день
Сауна против курения
Главное оружие против никотиновой «ломки» – сауна или баня, уверены экс-курильщики. Логично,
ведь главный эффект парной – очищение организма, в том числе – от

табачных токсинов, что значительно облегчает и ускоряет процесс
избавления от никотиновой зависимости. Главное – забыть про спиртное. Алкоголь снижает самоконтроль и подталкивает к курению.

Почему нельзя кипятить
кипяченную воду?
Когда вода закипает, в ней начинают образовываться хлороргани-

ческие соединения, которые оказывают на организм угнетающее действие. Чем дольше она кипит – тем
больше таких соединений образуется. Отравится от пития «двойного»
кипятка здесь и сейчас не получится, но со временем накопленные
организмом диоксины выльются в
хронические заболевания.

Эликсир молодости холодный душ
Организму нужен регулярный
стресс
–
для
тонуса
и
«перезагрузки». Существует масса

Ответы на сканворды опубликованные в № 34

аргументов в пользу обливания холодной водой – укрепление иммунитета, улучшение циркуляции
крови, ускорение обмена веществ,
антидепрессивный эффект, здоровье кожи и мощный заряд бодрости. Не пренебрегайте этим бесплатным эликсиром молодости и
здоровья.
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2020 год — Дахадаевскому району 90 лет
РАЙОН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В первые же дни
начала войны в
райцентре, в с. Уркарах, состоялся многолюдный митинг. Выступившие на нем
активисты Хадижат Курбанова, Керим
Шахбабаев, Захар Магомедов, Нухкади
Мамедов, Вера Шуйтова и многие другие гневно осудили вероломное нападение фашистов на нашу Родину, выразили готовность добровольно отправиться
на фронт. Подобные митинги прошли и
во многих других населенных пунктах
Дахадаевского района. Памятна речь
многодетной горянки из с. Кища Ханум
Гаджиевой, которая сказала: «Мой муж
и все пятеро сыновей сейчас отправляются на фронт, а я буду бороться против врага в тылу, не жалея сил трудиться на колхозных полях, выращивая
хлеб для пропитания бойцов Красной
Армии». 42-летний житель района Му-

са Магомедов из с. Дзилебки убеждал
военного комиссара района Булгакова,
что он 5 лет служил в армии пулеметчиком, чувствует себя нужным фронту
и просил направить его в самую горячую
точку. Молодежь комсомольской организация с. Викри в полном составе 25
июня 1941 года ушла на фронт. Такому
же патриотическому почину последовали 19 выпускников Уркарахской средней школы. Живыми вернулись из них
лишь единицы. В том же 1941 года добровольно ушел на фронт Муса Гусейнов
из Дуакара — первый секретарь Дахадаевского ВКП(б).
Подвиги многих выходцев района,
оказавшихся на разных фронтах войны,
были высоко оценены правительством.
Район гордится тем, что среди 60 героев
-дагестанцев значится и имя офицера
Магомеда Усмановича Гамзатова, сына
высокогорного аула Худуц. О его подвиге по форсированию Нарева около
Варшавы в 1944 году и взятии укрепленного плацдарма фашистов (это позволило начать наступательную операцию нашей 65-й армии) подробно написано в журналистских хрониках. Вместе
с героями проявили мужество и храб-

рость на фронтах Великой Отечественной войны немало других наших земляков. Седи них командир роты десантников Ацци Абдуллаев, бесстрашные бойцы, отмеченные орденами Славы двух
степеней и другими медалями Магомед
Атабеков, Джамав Раджабов из Уркараха, Али Сулейманов из Дибгаши; доблестный разведчик из Трисанчи Али
Чурухов и здравствующий ныне меусишинец Габиб Магомедов, уничтоживший в боях около сотни «фрицев».
Участник Сталинградской битвы артиллерист Шахбан Курбанов из Кища
подбил восемь вражеских танков, за что
его наградили орденом Боевого Красного Знамени. Его односельчанин Гасбал
Сулейманов заслужил за боевые подвиги ордена Отечественной войны 1-й, 2-й
степени и Красной Звезды. Такие же
награды были вручены бускринцу Гираю Кадиеву (он
участвовал
в
боях за взятие
Варшавы и Берлина). До Берлина пролегла
долгая фронтовая дорога односельчанкункинцев Ахмеда Салихова и
Курбанмагомеда
Мусаева,
награжденных
орденами Боевого Красного
Знамени.
Урнакинец Гасангусен Манатов
вернулся домой с орденами Славы двух
степеней и Красной Звезды, а на груди
его соседа по двору Гаммаева Гаджи
сияли и орден Отечественной войны и
медали «За отвагу». В боях за Северный
Кавказ в 1943 году погиб летчикстрелок из с. Сутбук Гаджимурад Гасайниев, награжденный посмертно орденом
Красной Звезды. От Северного Кавказа
до стен Берлина с боями прошел Абдуллаев Шарии с. Стубук. Награжден орденами Красной Звезды и Славы.
Снайпер из Ашты Мямя Омаров только в феврале 1943 года уничтожил 43
вражеских солдата. Другой аштынец —
Магомед Ахмедов заслужил ордена Октябрьской Революции и Красной Звезды.
С героическим подвигом воинов на
фронте сравним был и самоотверженный труд тружеников тыла. В грозном
1942 года, когда враг вышел к реке Терек, Дагестан стал прифронтовой зоной.
Тогда более тысячи пожилых мужчин и
женщин района приняли участие в строительстве оборонительных рубежей и
рытье окопов.
В тылу также случались трагические
события, связанные с выполнением пат-

риотического долга. Так, в с. Ураги в
1943 года бандиты зверски расправились с парторгом колхоза Абдулатипом
Ахмедовым (он был известен в районе
как участник первой русской революции
под именем Мансеева Алексея Алексеевича). В память о нем на его могиле
установлена мраморная плита. С бандитизмом в эти годы смело боролись и
Гаджи Абдуллабеков, Зайпулла Рабаданов, Абумуслим Бабаев и другие активисты района.
Значительной была помощь района
фронту деньгами, скотом, драгоценными металлами. Район сдал в Фонд обороны более 15 млн. руб., 285 голов
крупного рогатого скота. Комсомольцы
района внесли для строительства танковой колоны им. Шамиля 22 тыс. руб.,
авиаэскадрильи — 47 тыс. руб., бронепоездов им. М.Гаджиева — 11 тыс. руб.,
«Юный пионер» и «Комсомолец Дагестана» — 44,7 тыс. руб. В годы войны
только один колхоз им. Сталина (с. Уркарах) поставил государству 200 тонн
мяса, 150 ц топленого масла. В 1944
году, несмотря на нехватку рабочих рук,
посевную площадь в хозяйствах района
удалось расширить более чем на 1656
га. Выросло и число поголовья скота:
крупного рогатого — на 22,5%, мелкого
рогатого — на 32,5%.
Своими
сбережениями
помогали
фронту многие жители. Гаджи Курбанов
(Зявала) из с. Уркарах из своих личных
сбережений внес в Фонд обороны страны 205 тыс. руб., за что Верховный
главнокомандующий Сталин прислал
ему правительственную телеграмму. И
таких патриотов в районе было немало.
В феврале 1943 года школьниками района на фронт было отправлено 185 посылок, в них находились платочки, рубашки, теплые носки, брюки и другие вещи.
Девушки-горянки района собрали и сдали в Фонд обороны
личные
украшения
из
золота и серебра
весом более 70
кг.
Война аукнулась
тяжелым
горем для многих семей. Из
3698
человек,
призванных Дахадаевским райвоенкоматом и
ушедших добровольцами
на
фронт, 2670 человек сложили головы на полях сражений. Захоронения многих из них не были известны. В послевоенные годы поиском их могил занимались красные
следопыты школ района. Благодаря их
труду удалось выявить места захоронений Абдуллы Ясеева из с. Бускри (г.
Краснодар), капитана М.А. Шапиева
из Харбука (г. Вабагнева, Чехословакия), минометчика Ибрагима Ахмедханова из с.Уркарах (г. Запорожье),
политрука
Магомеда
Акаева
(г.Молгобек Северо-Осетинской Республики), зубанчинцев Магомеда Шарипова (Украина), Халика Агаева
(Польша),
Аци
Магомедова
(г.Ленинград), Абакара Магомедова
(г. Моздок), старшего лейтенанта Гаджиева Гаджи из Сутбука (Польша).
Ряды живых свидетелей войны редеют

с каждым днем. Их в районе осталось
всего 14 человек. Администрация района заботится о них. И сегодня на кануне
65-летия Победы бессмертные слова
«Никто не забыт, ничто не забыто!»
приобрели особый смысл и значимость.
В каждом населенном пункте района
воздвигнуты памятники, обелиски с
именами павших односельчан в те суровые годы. Первая в районе улица названа именем фронтовика — педагога Сулеймана Курбановича, а Кубачинский
художественный комбинат носит имя
фронтовика, художника Расула Алиханова.
В послевоенное время ветераны войны
продолжали
работу
по
военнопатриотическому воспитанию населения. Такая работа не прошла бесследно,
она принесла свои плоды в период последних испытаний, выпавших на долю
нашей республики. В трагические дни
августа 1999 года подтвердили свою
готовность защищать целостность страны более 1500 молодых парней, 12 человек из них приняли непосредственное
участие в антитеррористической операции против вооруженных террористов,
вторгшихся в Дагестан с территории
Чечни.
Не посрамили себя наши 64 призванных воина-интернационалиста и в Афганистане. Из них награждены: орденом
Красной Звезды — Мухтар Аскандаров
(Уркарах), Арслан Кусаев (Трисанчи),
Гасан Магомедов (Урцаки); медалью
«За отвагу» награждены Гаджимагомед
Ахмедов (Кубачи), Мурад Гаджиев
(Ираки), Шамиль Гираев (Уркарах), Манап Мусаев (Ашты), Тагзир Рабаданов
(Карбачимахи); медалью «За боевые
заслуги» удостоены Алиасхаб Алиев
(Цизгари), Магоме-драсул Абдулжалилов (Урари), Багаутдин Багомедов
(Меусиша), Зайнулабид Магомедов

(Кища),
Багаутдин
Магомедов
(Дзилебки), Рамазан Рамазанов (Ираги).
Молодым солдатам, призванным из
района, пришлось выдержать боевые
испытания также при разрешении военных конфликтов на территории бывших
социалистических стран — Венгрии и
Чехословакии (19 участников).
Дахадаевцы не остались в стороне и во
время недавней беды, выпавшей на долю жителей Южной Осетии, пострадавших от агрессии грузинских авантюристов. Трудовые коллективы райбольницы, управления социальной защиты
населения, одела внутренних дел, образовательных учреждений одними из
первых, в республике самостоятельно
начали сбор материальных и денежных
средств для оказания помощи пострадавшим.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Дахадаевского местного отделения ДРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к предстоящим 13 сентября 2020
года выборам депутатов представительных органов местного самоуправления
(Начало на 3 странице)
более 33млн.руб.; капитально отремонтирован клуб в с.Кища на сумму 18
млн.руб.; построен стадион с искусственным покрытием на 400 посадочных мест в с.Уркарах; во многих пришкольных площадках построены воркаутплощадки.
Отдельная тема – отсутствие достаточного количества рабочих мест, низкие зарплаты жителей района. Создание
новых рабочих мест, в свою очередь,
связано с формированием конкурентной
среды и снижением уровня безработицы. Наши люди традиционно славятся
своим трудолюбием, нужно обеспечить
условия для развития предпринимательства, раскрытия творческих способностей людей. Именно малый и средний
бизнес могут стать основным потенциалом экономического развития района.
Мы намерены сделать район
максимально привлекательным для инвесторов.
Развитию сельхозпроизводства будет
уделено особое внимание. Наша цель –
всестороннее содействие в обеспечении
производства и сбыта сельхозпродукции, что в конечном итоге также обес-

печит создание новых рабочих мест. В
рамках развития партийного проекта
«Российское село» ведется строительство мясоперерабатывающего комплекса.
Нам еще многое нужно сделать. Партия выступает за принятие незамедлительных мер на федеральном уровне по
либерализации малоформатной торговли и по упрощению процедур, связанных с реализацией продукции, выращенной фермерами и садоводами на
своих участках. В регионах нужно создавать новые объекты торговли, развивать фермерские ярмарки, предоставлять фермерам и садоводам дополнительные места на действующих рынках.
Необходимо активнее использовать
механизмы содействия развитию малого
предпринимательства, вовлекать представителей бизнеса в процесс принятия
решений на местном уровне.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит задачу,
чтобы каждый работающий человек при
поддержке государства, республиканских органов, местной власти мог решить свою жилищную проблему. Для
этих целей необходимо задействовать
механизмы субсидирования и предо-

ставления льготных кредитов.
Выборы депутатов представительных
органов местного самоуправления – это
очередной экзамен для местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мы
понимаем, что почивать на лаврах –
губительный путь. Нужно меняться,
чтобы не потерять доверие жителей
района, отвечать высоким запросам
наших избирателей.
Мы осознаем, что в районе еще масса
нерешенных проблем. Мы также понимаем, что мы с вами, жители района, в
первую очередь заинтересованы в решении этих проблем. Поэтому местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет курс на обновление, понимая, что, только меняясь изнутри, можно обеспечить перемены вовне. Обновляется депутатский корпус, больше 20
процентов в выдвигаемых Партией
списках – представители молодежи и
женщины.
Крайне необходимо создание в районе
общественных институтов, которые
станут контролировать действия местной власти и расходование бюджетных
средств. Более того, депутаты и должностные лица органов местного само-

управления должны систематически
отчитываться о своей работе перед жителями, для чего будет использовано
множество форм: отчетные собрания,
встречи с населением непосредственно
по месту жительства. При этом каждый
желающий должен иметь возможность
не только задать вопрос и выступить с
критикой, но и высказывать свои предложения.
В нашем районе много активных, неравнодушных людей со свежими идеями – их нужно максимально привлекать
к решению общих проблем. Все вместе
мы сможем добиться настоящих перемен для нашего района, наших сел, а
кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ»
став депутатами представительных органов местного самоуправления, опираясь на профессиональную команду единомышленников, на избирателей района, особенно на молодежь, будут работать над решением накопившихся проблем в социально-экономической и политической жизни района.
Наша программа – не очередное изложение перед избирателями предвыборных обещаний. Мы подтверждаем свою
эффективность не словами, а конкретными делами. Мы верим в своих избирателей.
Вместе мы сможем сделать многое!
Дахадаевское местное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Как оплатить за газ за три минуты с помощью приложения «МойГАЗ»
Уважаемые потребители газа!
Для тех абонентов, кто ранее не использовал способы безналичной оплаты
за газ, предлагаем оценить преимущества дистанционной оплаты за газ с
помощью приложения для смартфонов
и планшетов «МойГАЗ», а также с помощью с компьютера или ноутбука в
«Личном кабинете абонента» на сайте
поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» www.mkala-mrg.ru.
С помощью дистанционного сервиса
потребители газа могут, не выходя из
дома, получить информацию по взаиморасчетам, передать показания индивидуального прибора учёта газа (при
наличии), а также произвести оплату за
газ.
Для удобства регистрации в приложении
предлагается

#пошаговая_инструкция
#ШАГ_1 - скачать приложение
«МойГАЗ» или открыть «Личный кабинет абонента» на сайте ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала»;
#ШАГ_2 - регистрируемся с помощью адреса личной электронной почты
и десятизначного индивидуального
номера лицевого счёта, по которому вы
оплачиваете за газ;
#ШАГ_3 - производим оплату. Для
этого вводятся данные банковской карты, с которой вы планируете произвести списание денежных средств за потребленный газ;
#ШАГ_4 - для подтверждения платежа вводим одноразовый пароль, который будет прислан платёжной системой
на ваш номер телефона.
Многие абоненты беспокоятся об от-

сутствии бумажной квитанции при совершении электронного платежа. Поэтому добавим:
#ШАГ_5 - проверка совершенного
платежа и зачисления денежных
средств на лицевой счёт абонента. Загляните после произведённых действий
и оплаты в свой электронный почтовый
ящик и проверьте получение электронного
письма
с
приложением
«информации о платеже». Кроме того,
банк, через платежную систему которого вы совершили платёж, будет хранить
информацию о перечислении денежных
средств.
Оставайтесь дома и будьте здоровы!
#самоизоляция
#оплата_за_газ
#безналичные_платежи
#платежи_он_лайн

#МойГаз
#личныйкабинетабонента

Справка:

Версия личного кабинета доступна и
в виде мобильных приложений на платформах iOS и Android. Поисковый запрос для скачивания — «Мой ГАЗ».
Получить информацию о состоянии
лицевого счета, произвести оплату,
просмотреть начисления и передать
показания приборов учета потребленного газа — при помощи сервиса
«Личный кабинет», можно перейдя по
ссылке www.мойгаз.смородина.онлайн.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
Контактные телефоны: Факс: Е-mail:
http:// (8722) 68-53-51, (932) 310-60-05
(8722) 68-53-51 f0050130@dagrgk.ru
www.mkala-mrg.ru

ОМВД информирует жителей Дахадаевского района
Охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности в период подготовки и проведения голосования
Сотрудниками ОМВД России
по Дахадаевскому району проводятся мероприятия, направленные на обеспечение общественной
безопасности
и
предотвращения правонарушений во время проведения Единого дня голосования с 11. 09.
2020 г. -- по 13. 09. 2020 г., в
том числе недопущения террористических актов, экстремистских проявлений и иных
противоправных
действий.
Они будут обеспечивать необходимые условия для безопасного голосования граждан.
Личным составом ОМВД отрабатываются возможные ситуации противоправного поведения граждан и групп граждан,
которые могут повлиять на
изменение оперативной обстановки.
За нарушения федерального
законодательства в период
подготовки и проведения Единого дня голосования в 2020

году, такие как изготовление,
распространение или размещение агитационных материалов
с нарушением требований закона, порча или уничтожение
материалов, относящихся к
голосованию, воспрепятствованию деятельности избирательных комиссий влечет за
собой административную и
уголовную ответственность.
Руководство ОМВД призывает жителей Дахадаевского
района соблюдать законность
и правопорядок в ходе осуществления своих избирательных прав, уважать права свободы других граждан, и на
соблюдение
установленных
рекомендаций и правил поведения при посещении избирательных участков в условиях
пандемии короновирусной инфекции COVID-19.
Будьте бдительными и внимательными, не поддавайтесь
на приказы, в том числе и в

сети Интернет, к участию в
каких-либо незаконных массовых акциях, насильственных
действиях, направленных на
дестабилизацию общественнополитической обстановки в
Дахадаевском районе.
Сотрудники ОМВД России
по Дахадаевскому району при
возникновении
различного
рода осложнений ситуации
просят незамедлительно сообщать ОМВД России по Дахадаевскому району в целях
обеспечения
общественного
порядка и безопасности граждан. Обо всех случаях нарушения законодательства в период
проведения Единого дня голосования жители Дахадаевского
района могут сообщить по телефонам 02 или 8 (87254) 2-45
- 56.
Начальник, подполковник
полиции
Ахмедов С. А.

Операция «Подросток – 2020»
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период времени
с 27.08 по 11.09.2020г на территории Республики
Дагестан проводится межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток2020».
О проводимых профилактических мероприятий
сотрудниками УУП, ПДН, УР ОМВД России по
Дахадаевскому району, совместно с представителями КДН и ЗП при МО «Дахадаевский район»,
управления образования МО «Дахадаевский район», в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, обеспечения их прав и законных интересов.
Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются:
- предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление причин и условий, способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних,
социально -педагогическая
реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий.
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Писательла у бедиб
Гьалабван Дахадаевла районна Кубачила шилизиб сагаси парк шадлихъла аги-хIяйзиб ибхьнила балбуц
бетерхур.
Пагьмучевси
писатель
ГIяхIмадхан Абу-Бакарла у бедибси
парк ибхьнила илгъуна шадлихъличи
гIярбукIанти бахъхIи сабри хIерти.
Шилизир
къулайти
шуртIри
алкIахънила далдуцуни дурадуркIули
сари Дагъистан Республикала БекI
Владимир Васильевла сипталичил
бетурхуси «Дила Дагъистан – шагьар-

Дагъистан Республикала БекI Владимир Васильевла сипталичил регионнизиб
дурабуркIуси
«Дила
Дагъистан – шагьарла гIяхIти
шуртIри» ибси проектла дазурбазиб
Дахадаевла районна Меусишала шилизиб халатани ва биштIатани
бамсриаахъахъес хасбарибси парк
ибхьнила балбуц бетерхур гьалабван.
ХIунтIена чял кьицIбирнилизир
бутIакьяндеш дариб районна бекI
Жаруллагь ГIямаровли, ДР-ла НС-ла
депутат, ДГУ-ла ректор МуртазагIяли Рабадановли, «Европроект»
ООО-ла генеральный директор Валигулла ХIяжиевли. Балбуцличи цалабикилри Меусишала шила биштIахалатира.
«Илгъуна парк Меусишала жамигIятлис гIяхIси савгъат саби. Илдасцунра ахIи, ил дигеси анцIбукь
саби гIяхIласра. Районна руководствола, шила администрацияла, жамигIятла вакилтала, координатортала, районна администрацияла архитектурала отделла специалистунала,
подрядная организацияла чебетаибси
бузерила гIяхIдешличибли ишбархIи
нушани чебиуси жагадеш акIахъубси
саби», - буриб Жаруллагь ГIяма-

ла къулайти шуртIри» ибси регионна
проектла дазурбазир.
Парк ибхьухIели хIунтIена чял
кьицIбирнилизир бутIакьяндеш дариб
муниципалитетла бекI Жаруллагь
ГIямаровли, ДР-ла НС-ла депутат,
ДГУ-ла ректор МуртазагIяли Рабадановли, Кубачила шила бекI ГIябдусалам Куртаевли, балбуцличи жибарибти гIяхIлани ва гIярбукIантани.
Цалабикибтачи баркаллала дугьбачил дугьавизур районна бекI Жаруллагь ГIямаров. Илини
буриб Кубачила шилизиб
ил проект дураберкIни
мягIничебси
анцIбукь
биъниличила. Машгьурси
писатель,
публицист
ГIяхIмадхан Абу-Бакарла
уличилси илгъуна жагаси
скверлизиб халаси разидешличил
бамсриахъес
гIярбукIантани
замана
бургу илира чебатур илини.
«Гьарил шилизир скверти
диэс хIяжатли саби. Аб-

ри ГIяммузги. Агь, ил бархIи гIяммузгантала
разидеш!
Жагьилти
булхъулри, гьести гIямрула адамтани
гIяхIлази чула шиличила баянти дурулри, биштIатанира чус хIязта биркьес мерани белгидариб ва даимлис
илаб калесван разили бумхIесбииб…
ГIяммузгала устадеш даимдируси
машгьурси мегьла уста гIяммузган
ГIяхIмадла рурсила урши ГIябдуллагь
МяхIяммадовли чула хала бегIтала

зур бархIи декIси хIянчилизи ахъибти
дубурлантас бархIехъуназиб чула
хъалибаргуначил бамсриахъес хIяжатсигу. Гьаннала гIергъира нушани районна шимала халкьлизи ункъли
бамсриихъахъести тяхIурти далдуцес
къайгъни дакIудирехIе», - буриб
ГIямаровли.
Балбуцла дазурбазив илкьяйдали
гъайухъун ДГУ-ла ректор МуртазагIяли Рабаданов. Илини бурулри
секьяйда
разилил
кубачиланти
илгъуна шадлихъличи. ГIурлизибра
илкьяйда илди шадли кали ва муниципалитетла мер-мусаличир гIямрула
къулайти шуртIри имцIадикIули дигниличила багьахъур илини.
ГIур районна бекI Жаруллагь ГIямаровли ва ДГУ-ла ректор МуртазагIяли
Рабадановли хIунтIена чял кьицIбариб. КIинайс илдани гIярбукIантачил
барх Кубачила шила мер-муса хIердари.
ГьанбиркахъехIе, «Дила Дагъистан –
шагьарла къулайти шуртIри» ибси
регионна проектла гIяхIдешличирли
муниципалитетла мер-мусаличир жамигIятла кIел мер ункъси даражаличи
дикахъили сари.

Меусишаб парк абхьиб
ровли.
Илкьяйдали районна бекIли хъарбариб меусишантачи илгъуна чуни
акIахъубси жагадеш мяхIкамбарахъес. «Дила Дагъистан – шагьарла
гIяхIти шуртIри» ибси проектла дазурбазир муниципалитетла мермусаличир кIел парк дарили сари ва
адамтас халаси разидешли бетаурли

саби ил секIал.
Шилизибси ил парклизир беседкабачилси жагали балкьаахъурси мер
леб, кадихьили сари скамейкаби,
дурхIнас хIязта биркьахъес хасдарибти гIягIниахълуми лер.
Шилизибси шадлихъ биштIатани
пагьмурти чедаахъниличибли таманбариб.
Райсат Кьурбанова.

Шила гIямру

.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
«Дахадаевла район» МО – ла
администрация.
http://selskayajizn.ru/
сетевое издание
«Кала Корейш медиа»
e-mail: inf.otdelI7@mail.ru
Тел: 55-40-7I
I93I-ибил дусличибад дурабулхъуси
саби
Газета 2009 ибил дусла
декабрьла 28-личиб массовая комуникациябала, бархбасла ва культураласи букьур мяхIкамбирнила
шайчиб хIеруди бузахъуси Федеральная службала ДР-лизибси
Управлениелизиб белкIунси саби.
ПИ № ТУ 5-0047
Газета дурабулхъуси саби жумягI
бархIи.
Дусли 52-на дурабулхъан.
Индекс -- 633I4
Печатьлизи къулбасбарес
кабизахъурси замана -- I6.00.
Печатьлизи къулбасбарибси
замана -- I6.00.
Редакциялизи дархьибти белкIанас
рецензия лукIуси ахIен, я илди чула
бегIтачи чардирути ахIен.

Газетализи кадирхъути материалтала автортала пикрумачил
редакцияла пикри
цугхIебикесра асубирар

Адаб-яхI шанда шанти
(БехIIбихьуд 2-ибил бяхIлизиб)

www.urkarakh.ru

санигIятла дигIяндешуначила цалабикибтази хабурти дурулри.
Багьеслири, цалра гIяммузгайс илавадли арукьес дигули ахIенри ил
бархIи. Илдази вегIла дурхъаси ва
гIязизси ванзара илди сунечил калахъес тиладибикIусигъунари. Бизити
хурегунала ва шашлыкунала тIемли
шила бухIнала ва алавла тIембикIахъулри.
Муртрил
жагьти
гIяммузгантала мукърачирван музыка
демжурлири…
Чула
някъбазиб

шандан дебшлабирули бурсибиубти
ва чула уркIи-рухIра чурхрира тяп
шанданван яхI-ламусличил дебшладарибти багьадурти гIяммузгантани
чIумали кьасбарилри чула хала бегIтала илцадра жагаси ва гьайбатси ванзаличи чарбухъес. Бурули бираргу:
«Шантала тур варгьила биалра кабирхIур» или. ГIяммузгантала тур
шанда сабину илини шурмира кавду
ва гьундурира диру, хутIра бирахъу
шилизиб. Илдас улкали, республикали
ва районни кумекбирниличира вирхес
вирар…
ПатIимат Кьурбанова.

ДР-ла миллатласи политикала, информацияла ва дуралати бархбасунала шайчибси министерствола газетабала-журналтала типографиялизиб
кабяхъибси саби.
Адрес: 3670I8 МяхIячкъалала
шагьар, Насрудиновла уличился
кьакьа, 6I
Автортани чула материалтала
хIекьдешлис ва бархьдешлис жаваб
лугуси саби.
Редакцияла ва издательла адрес:
Дахадаевла район, Уркухъла ши,

ГIямар Хаямли белкIунсири чум
исбагьила хIулбазирадли цаладикибти
гIянжиличир къунздикIулрара нуша
или. ХIябилра дахъал дигIяндешуни
гIелар датурли арбякьун биэс нушала
хала бегIти. Хаслира итхIели белкIла
кумекличил баянти цаладирхъути
агархIели. ЦацахIели нуша тамашала
анцIбукьуначи дяхIигули дирехIе гьаларла дусмачила бикьрумили сарти

ГI. ГIялиевла уличилси кьакьа,

Там аш ал а ан ц I бу к ь

Селичир ганздикIулрара нуша
ваяхI дургули. ХIера, илгъуна анцIбукьличи вяхIягили сай Дахадаевла района
Уркухъла
шилизивадси
ГIябдулхIямид Мирзаев. Илини сунела хъали ремонтбирухIели хъа гьалабси мер биркъуб. Илар кIел хъали лерни баянбиуб. 5-6 метрла мурхьдешли-

зирти илдазир гажинти, мебель ва
лигуби лерри. Районна администрацияла хIянчизартани ил мер чебаахъес
ва иларти секIа хIялумцIахъес или
орхеологуни жибарили саби.
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