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Семинарти детерхур
Апрельла бехIбихьудличиб Дахадаевла
районна Уркухъла дахъал шалубар гимназиялизиб 100 азир къурушла грантличи
лайикьдикибти сагадешуни белчIудилизир
пайдаладирниличила семинар-совещание
бетерхур.
Ил дураберкIибсири белчIуди гьалабяхI башахънила центрли. Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб районна бекI
Жаруллагь ГIямаровли, илала заместитель МяхIяммад МяхIяммвдовли, багьуди
гьалабяхI башахънила центрла специалистунани, районна багьудила учреждениебала директортани ва илдала бяркъ
бедлугнила шайчибти заместительтани,
школабала музейтала руководительтани.
Цалабикибтала гьалав гъайухъунси Жаруллагь ГIямаровли арбякьунси дусла
ахирличиб мягIничебсигъуна проектлис
хасбарибси конкурсличила къантIли буриб.
«Конкурсличи гьаладихьибтири мягIничерти проектуни. Конкурсла итогуни
хIясибли, чедибикибти белгибарибтири.
Илдас районна администрацияли планшетуни ва проект гIямрулизиб бетерхахъес
багьандан 100 азир къуруш арцла дедибтири. Чедибикибтас баркалла багьахъес дигулра. Илдани район гьалабяхI
букьяхъес багьандан чула цIакьани
ахIерахIедирниличи вирхулра», -- викIи
Ж. ГIямаров.
Опытчебти педагогуначил барх сунела
«Дила шила тIабигIят мяхIкамбирнила
масъулти ва илди ирзнила гьундури»
ибси проект гьалабихьиб Уркухъла дахъал шалубар гимназияла 9-ибил классла
ручIан Румина ГIябдуллаевани. Илгъуна
мягIничебси баркьудилизир бутIакьяндеш
дарни ва гапличи лайикьси хIянчи гьалабихьни багьандан илини ахъси кьиматра
Россияла гIярмия — нушала ВатIа
Ярагъладарибти цIакьани сари ва илдани улкала хъархIерагардешра азаддешра далтахъути сари.
Россияла Федерацияла Ярагъладарибти ЦIакьанази кадурхути сари: хьурали дашути гIяскурти, дявила-гьавала
цIакьани, стратегияла кьадрила ракетабала гIяскурти, дявила-урхьула флот,
гьавала Ярагъладарибти ЦIакьаначи
къаршити улкала гIяскурти.
ИшбархIи нушала гIярмия гIеббуцили
саби сагати журала дявила машинабачил, ракетабачил, автоматуначил, самолетуначил,
танкабачил ва цархIил
журала
техникаличил.
Гьаларти
манзилтазибван гьаннара гIярмиялис
хIяжатли саби бажардичебти, багьудичебти ва залумти ВатIан балтахъанти.
Нушала районна лебилра мурул адамти чула заманализиб ВатIайс къуллукъбирули калунти саби.
Арбякьунси
дуслизиб
нушани дявила къуллукъ
таманбарахъес жибарибтири 80-йчибра имцIали
адам. ИмцIатигъунти гIулухъабани чула
гIямрула дякь чеббикIили саби, леб офицерла санигIят касес хьулбикIутира.
ИшбархIилис районна 75 призывникли РФ-ла Ярагъладарибти ЦIакьаназиб
офицерти бетаэс кьасбарили саби. Сегъунтилра
къияндешуначи
хIерхIеили,

касиб.
«Дебали мягIничебси саби чеалкIуси наслула пикруми-кьасани, илдала гIямруличи
хIер, ишбархIи детарути анцIбукьуни чуни
иргъни ва илдас кьимат лугни, челябкьлализиб районна ва республикала кьисмат
чула някъбазиб биъниличила илдани пикрибирниличила нушани балахIелли», -- бурули сай Жаруллагь ГIямаровли.
Конкурсличиб чедибикибти «Дила арадеш дила някъбазиб»
ибси проектла автор Уркухъла дахъал шалубар
гимназияла
директорла
бяркъ бедлугнила шайчирси заместитель Майсарат
Абабакаровани,
«Багьудила
даражалис
кьимат» ибси проектла
автор Кьялкнила урга дарашал школала директорла белчIудила шайчивси
заместитель ГIябдуллагь
ГIябдуллаевли, «Хьулчиличибадли
бехIбихьили
сагабирни» ибси проектла
автор КIишала дахъал шалубар гиназияла
директорла бяркъ бедлугнила шайчирси
заместитель Разият Хизриевани, «Дила
шила тIабигIят мяхIкамбирнила масъулти ва илди ирзнила гьундури» ибси проектла автор Уркухъла дахъал шалубар
гимназияла 9-ибил классла ручIан Румина ГIябдуллаевани семинарличир чула
хIянчурби районна белчIудила лерилра учреждениебазир пайдаладарахъес багьандан гьаладихьиб.
Чула проектуназир илдани чедаахъили
сари дурхIни культуралашал ва рухIлашал
бяркъличи биркахънила лерилра шалуби. Лер ахъдуцили илар медициналашал
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дурхIнала дагьри сяйли диъниличила ва
белчIуди хIярхIли биъниличила масъултира.
Илкьяйдали чула бузерилизир къаршидиркути лерилра шалуби пикрилизи касили,
проектуни цаладяхъили сари. Лертигъунти
далагардешуни гIур хIедиахъести гьундури
гIердурули ва сагадешуни пайдаладарили
чеалкIуси наслу бяркъличи ва дагьриличи
бикахъести мисалти гьандушили сари.
Семинарлизир бутIакьяндеш дарибти
багьуди гьалабяхI башахънила центрла хIянчизарти, школабала директорти
ва илдала заместительти проектуначил

тянишбирухIели жигарла бутIакьяндеш
дариб, суалти дедиб, чула пикруми гьаладихьиб, опыт гIебасахъести тяхIурти
гIердуриб.
«Илдигъунти далдуцуни дурадур-кIути
сари багьудила учреждениебазир сагадешуни дузесиънила мурадличил: педагогунала опыт барсур гIебасахъес, дурхIнала
ва жагьилтала багьудлуми ва бяркъ ункъдиахъес багьандан. Семинартала кумекличил дурхIни дагьриличи ва бяркъличи бикахъес багьандан сегъунти далагардешуни
къаршидиркулил, илди секьяйда агардарес
вирулил кумекбирули сари», -- буриб Жаруллагь ГIямаровли балбуцла ахирличиб.

ВатIайс къуллукъбирни — хIурматла баркьуди
гIяскуртазиб къуллукъбирни мурул адамлис хIурматласили кавлули саби. Районнизибадли гIярмиялизи арбякьунти
бахъалгъунти контракт хIясибли къуллукъбирули, илаб кавлули саби. ГIярмия
мурталра гъабзадешла ва патриотизмала школали бирусири ва гьаннара илгъунали кавлули саби. ГIярмиялизи дукьес урухмакIудая, гIулухъаби, илабра
хIушагъунти уршби саби къуллукъличиб-

ти. ГIярмиялизив вегI чеахъес хIяжатси
саби сабурчевсили, нушала манзиллизиб
хункIачил селра сархес вируси ахIен. Лер
сецад-дигара далилти сегъунти-дигара
масъулти арзес пайдаладарести вирути.
Дагъистайзибадти цацабехIти уршбала
хасиятуни дирар цархIилтачи гьимиличил

хIербикIнила, цIакьличил вегIлис дигуси
сархес хьулбикIнила, цархIилтачи гужбирнила, такьсирти дурадуркIнила, къалмакъар дирнила, цархIилтазирадли цIакь
пайдалабарили арц кериснила, саби лебти мераначиб цархIилтачиб чебяхIбиэс
дигнила. ЧеалкIуси наслуличи дугьаилзули, нушала улкала тарихла ва вегIла
улкалантала хIурматбирнилис, ВатIайс
мартили диънилис ва ВатIа кьисмат багьандан жавабкардеш дихнилис баркалла багьахъес дигулра хIушаб. Ярагъладарибти ЦIакьаназиб къуллукъбирухIели,
мурталра хъуммартидая хIушачи хъулиб
хIерти бегIтира тухумтира лебниличила.
Илди кьакьахIебикIахъес багьандан илдачи кагъурти лукIеная ва зянкъдикIеная.
Нушанира хIушаб гIягIниси тяхIярли кумек гIеббиахъехIе.
ГIярмиялис мурталра гъабзадешчебти
багьадурти хIяжатти саби. ВатIайс къуллукъбарахъес гьунир¬далтули, хIушала
гьарил секIал гIяхIил диубли дигниличила
балахъулра. ХIушаб ва хIушала гъамтас
арадеш, разидеш каммадиаб. ХIуша лерилра ара-сагъли гъабзадешла дебшра касили, гIярмиялизирадли чардухъи дигулра.
ВатIай жиибхIели мурталра хIядуртили ва
илис къуллукъбирес гIела дитIхIейкIутили
диубли дигулра. ГIяхIти гьунби диаб
хIушаб, юлдашуни-призывникуни.
У. СЯГIИДОВ,
Дахадаевла ва Хайдакьла районтала
дявила комиссар.

Багьа 8 къуруш 03 кепек.

МягIничерти
масъулти ахъдуциб

Гьалабван Дахадаевла районна администрацияла заллизиб шимала бургала заместительтала багьудлуми ахъдурцнилис
хасбарибси семинар бетерхур. Шимазир
автоматизированный «Парус» тяхIяр бузесаъниличила, мер-мусала ва хоозяйствобала сияхI бузахъниличила, адамти бузерила мераначил гIеббурцнила почалихъла
политикала баянти гьаладирхьниличила,
бузес бирути ва бузути адамтала сияхI
гьалабихьниличила, налогуни кайснила
хьулчи тIинтIбикIахъниличила ва цархIилти
масъулти ахъдуциб илар.
Семинарла руководительти саби экономикала ва финансунала управлениела начальник Арсен МяхIяммадов ва «Парус»
программа гIямрулизиб дурабуркIнилис
жавабкардеш дихуси ГIямар Ибрагьимов.
Ибрагьимовли чебетаахъили аргъахъиб семинарла бутIакьянчибази «Ванзала участокуни» ибси блоклизи багьахъниби кадурхахънила хIянчи секьяйда
дурабуркIусил ва вегIдешла ихтиюртази
мас-мулк дедлугниличила.
Илкьяйдали семинарличир хIердариб «Делопроизводство» блокличила, «МАИС ЗАГС»
программа сагабирниличила темабира.
Бурес чебиркур, илдигъунти семинарти
дурадуркIнили шимала адамтас налогуналара ванзурбала шайчирти ихтиюртала масъултачила, электронный тяхIярли
халкьлис кумекбирниличила аргъахъес ва
документуни дархьли дузахъес шимала
бургала заместительтас имканбикIур.

Иргъахънила
хIянчи дураберкIиб
Ишди бурхIназиб районнизиб «Россияла дурхIни» ибси балбуц дураберкIиб.
Апрельла бехIбихьудличиб ил темала чебкад Россияла Дахадаевла районнизибси ОМВД-ла полицияла лейтенант, балугълахIебаибти дурхIнала
баркьудлумала шайчибси подразделениела инспектор Сапигуллагь Сулайбановли балугълахIебаибти дурхIнала баркьудлумала шайчибси ва илдала ихтиюрти
далтахъу-си комиссияла специалист Зульфия МяхIяммадовачил барх Трисанчила
шилизи архIя дураберкIиб. Илаб илдани 7 -- 11-ибти классунала дурхIначил
«БалугълахIебабти дурхIнани наркотикуни пайдаладирнила баркьудлуми
хIедирахъни» ибси ихтилат дураберкIиб.
Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб Трисанчила урга даражала школала директор
Алена МяхIяммадовани ва директорла
бяркъ бедлугнила шайчирси заместитель
Асият МяхIяммадовани.
ИхтилатбикIухIели С. Сулайбановли ва
З. МяхIяммадовани дурхIнази чебетаахъили аргъахъиб наркотикунани адамла
гIямруличи сегъуна вайси асар бирулил,
илдала асарлиу бикибтас сегъунти балагь-кьадар чевкъулил, илди дурхIнала
някъбази секьяйди диркулил ва наркотикуни пайдаладарибси, илдачи бурсикайубси сегъуна агилизи виркулил. Сулайбановли илкьяйдали буриб чум дус
виубхIейчивадли наркотикуначил дархдасунти баркьудлуми дурадуркIуси дурхIяли
Россияла Федерацияла закон хIясибли,
административный тяхIярли ва уголовный
тяхIярли жавабкардеш дихутил. Держ ва
папрусуни пайдаладирути дурхIнани дихути жавабкардешличила ва илдала заралличилара гьанбушиб Сапигуллагьли.
Илдигъунти далдуцуни районна цархIилти
школабазирра дурадуркIути сари гъамси
манзиллизир.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Территориальной избирательной
комиссии Дахадаевского района
О перечне и количественном составе участковых избирательных
комиссий Дахадаевского района, формируемых в 2018 году
В связи с предстоящим окончанием
срока полномочий участковых избирательных комиссий, сформированных
на территории Дахадаевского района
в 2013 году, руководствуясь статьей 27
Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и разделом 8
Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных
комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17
февраля 2010 года №192/1337-5, территориальная избирательная комиссия
Дахадаевского района постановляет:
1. Утвердить перечень и количественный состав участковых избирательных
комиссий Дахадаевского района, подлежащих формированию в 2018 году
(приложение № 1).

2. Установить срок приема предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) с 16 апреля по
16 мая 2018 года.
3. Направить Информационное сообщение (приложение № 2) о приеме
предложений по кандидатурам членов
участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
для опубликования в районной газете
«Сельская Жизнь» и для размещения
на сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Дахадаевского района
Гасайниева Г. М.
И. о. председателя комиссии
М. А. МАГОМЕДОВ.
Секретарь комиссии
Г. М. ГАСАЙНИЕВ.

www.urkarakh.ru

Шила гIямру
Приложение № 2

Информационное сообщение о приеме предложений
по кандидатурам членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий)
Руководствуясь статьями 26 и 27
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
территориальная избирательная комиссия, Дахадаевского района объ-

являет прием предложений по кандидатурам для назначения членами
нижеследующих участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий), формируемых в 2018 году:

Прием документов осуществляется в
период с 16 апреля по 16 мая 2018
года по адресу: Республика Дагестан,
Дахадаевский район, с. Уркарах, здание районной администрации, 1 этаж,
территориальная избирательная комиссия Дахадаевского района.
При внесении предложений и оформлении документов по кандидатурам
для назначения в состав участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) следует руководствоваться статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 17 февраля 2010 года №192/13375, а также Порядком формирования
резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения но-

вого члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 (размещены в разделе «Формирование
участковых избирательных комиссий»
на сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети Интернет).
В состав участковых избирательных
комиссий не зачисляются лица, подпадающие под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию
участковых избирательных комиссий
с целью соблюдения требований пункта 9 статьи 22 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» будет проведено в июне 2018
года в зависимости от дня окончания
избирательной кампании по выборам
Президента Российской Федерации.

Приложение № 1

Перечень и количественный состав участковых
избирательных комиссий, формируемых в 2018 году
на территории Дахадаевского района
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Список избирателей, принявших участие в работе собрания

ПЕРЕЧЕНЬ

Документов, необходимых при внесении предложений
по кандидатурам в состав избирательной комиссии

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в состав
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному
подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное
в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или
заверенная уполномоченным на то
органом общественного объединения
копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в состав
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения,
наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом
принимать такое решение от имени
общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указан-

ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в состав избирательных
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа
муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны
быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка)
2. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии
3. Копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в состав избирательной
комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки
либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или
службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий,
то есть о деятельности, приносящей
ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).

Протокол___________________________________
собрания избирателей
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав
___________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
“__” ________ 201__года
_______________
							(место проведения)
Присутствовали _____________человек
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
“За” __________________
“Против” ______________
“Воздержались” _________
Решение собрания
2. Выдвижение в состав ______________________________________________________
(наименование и номер избирательной комиссии, в случае выдвижения кандидатуры
_____________________________________________ избирательной комиссии
в состав участковой избирательной комиссии указывать ее номер)
кандидатуры ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
“За” ___________________
“Против” _______________
“Воздержались” __________
Решение собрания ____________________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
______________________________
Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

В территориальную избирательную комиссию Дахадаевского района

от гражданина Российской Федерации ___________________________
(фамилия, имя, отчество)
предложенного _____________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _______________________________________________, _____
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса избирательного участка 1 (избирательных
участков)2 № ________________.
____________
______		
(подпись)		
(дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избирательного участка 1 (избирательных участков)2
№ ___________________		
__________________________		
(подпись)		
(дата)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона “О персональных данных” в рамках возложенных законодательством
Российской Федерации на Избирательную комиссию Республики Дагестан и
на территориальную избирательную комиссию Дахадаевского района функций,
полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться
указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в
составе участковой избирательной комиссии, а также субъект предложения
моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”,
«Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан» регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1
статьи 29 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и
права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации”.
____________________________
1

В случае формирования резерва составов участковых комиссий для каждой участковой комиссии либо в случае, если гражданин дает согласие на его назначение только членом конкретной
участковой комиссии.

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения“ __” “ ______”
19 ___г. Место рождения ________
имею гражданство Российской Федерации, вид документа паспорт________
__________________________________________________________,
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы _______________________________________________

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –

______________________________________________________ ,
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
______________________________________________________ ,
образование ___________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства __________________________________

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,

____________________________________________________,

район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон ________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) ________________________
______________________________		
(подпись)		
(дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
_______________________________
(подпись)		
(дата)

Пользуйтесь газом безопасно!

Прошедшая в Дагестане зима в очередной раз
привела к неутешительной статистике. К сожалению, несмотря на все предпринимаемые меры по
предупреждению жителей республики о необходимости соблюдения мер безопасности в части потребления газа, факты взрывов бытового газа и отравления угарным газом происходят довольно часто.
Практически все трагичные происшествия связаны
с нарушениями при эксплуатации внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования.
Конкретно в феврале этого года произошел
взрыв, в результате грубого нарушения правил безопасного пользования газом погиб человек. Пояснить правила безопасного использования газа мы
попросили первого заместителя исполнительного
директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Дмитрия Бойко.
– Дмитрий Павлович, почему дагестанцы так часто пренебрегают собственной безопасностью и
безопасностью своей семьи?
– К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой
повального использования несертифицированного
газопотребляющего оборудования, которое допускает утечку газа и прочие проблемы. Зачастую в
домах и квартирах с опасными для жизни приборами отсутствуют вытяжки. Но проблема даже не в
этом, а в том, что предупреждая людей, мы сталкиваемся с полным равнодушием. Замечания газовых

служб и требования по устранению запрещенного
к использованию оборудования – либо полностью
игнорируются либо вызывают агрессию, возмущение. Но самое страшное – это возвращаться в
дом, где потребители газа своевременного получили предупреждение от газовиков о недопустимости
использования опасной техники, а там случился
хлопок газа и есть пострадавшие.
– Какие все-таки меры безопасности могут быть
применены?
– Первое и основное – это своевременное проведение технического обслуживания всего газового оборудования, которое находится в доме или
квартире. Неисправность одной единицы газопотребляющего прибора (печки или котла) может
привести к необратимым последствиям не только
для одной семьи, но и для ни в чем неповинных
соседей.
К каждой 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 газовое оборудование, иначе
сокращенно именуемое ВДГО. Для того, чтобы
были соблюдены все меры безопасности мы требуем, чтобы потребители газа заключали договора
на техническое обслуживание ВДГО.
(Продолжение на стр. 4).
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ХъубяхIрумала байрам дураберкIиб

Гьалар нушала хала бегIтани дузахъути дебали мягIничерти ва пайдалати байрумти дирутири. Сагадешунани гIергъити
дусмазир илди хъумкартахъусиван билзули саби. Марлира, дахъал лер гьанна
гьарил шила, республикала ва улкалара
дархли ишхIелла гIямрула тIалабуначи
далдикибти шадлихъуни ва байрумти.
Илди дахъал диубцад адамла гIямрура
разитили дирар. Ил багьандан бурес
дирехIе, дахъдикIаб жамигIятла байрумти, жагьилтала мукъри, лебталалра
цахIнарти шадлихъуни. Чилалра уркIи бакьесил анцIбукь камабикаб. Балагь-кьадар чичилра чемадуркъаб.
Дигеси саби гIергъиси замана Дахадаевла районна шимазир нушала бегIтани

ва хала бегIтани хIебла гьигьли ургуба ванакабарибхIели авлахъла хIянчи
дехIдихьни иргъахъули, хъубяхIрумала
байрумти дурадуркIни. ХIера, апрельла
8-личиб ил районна Меусишала шила
адамти жагали бегIбиубли авлахъличи
дурабухъун, цаибил гъарш кайънила байрамличи хIядуркабиуб.
Меусишантани гьала-гьала МяхIячкъалализибадти ва районна шимазибадти
гIяхIли кьабулбариб. ГIур цаибил гъарш
кайъниличи хIядуркабирули илдани унци
байрамласун далкьаахъур, дегIес ризкьи хIядурдариб. Миллатла палтарличил
бегIбиубти гIяртистунира сабурагарли
хIерлири чула пагьмурти чедаахъес.
ЗайдикIулри ургуба булхIехъули жагати музыка. Ил бархIи бегIлара разити
дурхIни сабри. ВиштIахIели чебаибси
ва бакьибси сецадхIи хIериалра, дагьрилизиб минабиубли кавлуси саби. Ва
илдани саби халакабаибхIелира илгъуна байрам гьатIира ахъси даражаличиб
дурабуркIниличи вирхес вирар. ХIера, повартанира бизити хурегуни хIядурдариб.
Дубурлантас гIяхIялдеш дарес бикалли,
иличиб дигуси селра бируси ахIен илдас.
Аргълира меусишанти гIеббурцутигъунтири. Аязси жагаси бархIи хIебла
тIягIямла зярхIдешли чебирцIахъулри.
Шадлихъличи
бакIибти
хIурматла
гIяхIли сабри РФ-ла рушбатчидешличи ва терроризмаличи къаршиси дявилис гьуни чебиахъуси спецотдела вакил
Луиза Сулейманова, Москвализирадли ракIибси ООН-низибси ЮНЕСКО-ла
цахIнабси даршудешгIебси федерацияла
посол СалихIят Валиева, Москвализибси Халкьани-ургабси дипломатический
Апрельла 6-личиб районна УГИБДДла ОМВД-ла хIянчизарти лицейла
бучIантачил къаршибикиб. ДПС-ла
инспектор Р. И. МяхIяммадовли ва
балугълахIебаибтала
баркьудлумала
шайчивси инспектор С. М. Сулайбановли 4-ибти классунала дурхIначил
мягIничебси
ихтилат
дураберкIиб.
Илдани багьахъур «Внимание дети!»
бикIуси акцияличилара. Илгъуна балбуцла профилактикалашалси мягIна
халаси саби. Р. И. МяхIяммадовли ва

Amicability клубла президиумла член
МяхIяммад ХIусейханов.
Районна бекI Жаруллагь ГIямаровли
гIяхIли ва лебилра цалабикибти, Меусишала жамигIят хIебла байрамличил мубаракбариб.
«Гьалар дузахъули калунти шадлихъунани халкьла миллатла ва культурала
урхIмешуахIенси кьадричебдеш чебиахъусири. Илдигъунти нушаб илцадра дурхъати гIядатунани сипатдирули сари халкьла
давлачебси тарихла опыт, чедиахъули
сари декIар-декIарти миллатунала халкьла бузерила, гIядатунала шалубира. Илди
гIядатуни руркънили мез гьаладяхI дашахънилисра кумекбирули сари. Гьаларла
гIядатуни дузахънили ва мяхIкамдарнили
гьарил
миллатлис
лебгIеб
пергерси
урхIмешуахIендеш,
саркъибдеш ва жагадеш лугули сари.
Сеналра хъумартес
асухIебирар нушала
хала бегIтачирадли
нушачи
даибти
байрумтачила. Илдазирти
нушала
адамтала культура,
гIядатуни нушанира
чеалкIуси наслулизи
гIерасахъес хIяжатси
саби.
Миллатла
гIядатуначи жагьилтала пикри бяхIчииахъес, илдачи диги
имцIадиахъес ва илдала гIямрула хасдешуни аргъахъес кумеклидирес чебиркур.
ХIурматла, меусишанти, хIуша мубаракдирулрая хIебла хIянчи дехIдихьниличил
ва цаибил гъаршла байрамличил. ХIушала
хъу верхIкьярякьли дерхъаб! ХIушани бузахъуси дурхъаси ванзали дегъдеш се сарил мадагьаб. ХIушала хъулразиб баракат ва хъумачиб берхъибси сабухъ диаб!»
ГIур районна бекIра сунечи цаибил
гъарш каахъес игьдибар бихьибси хъубзара шила хIурматла
адам Хасбулат Хасбулатовра халатани
ва биштIатани алавбарили, авлахъличи арбякьун. Илар
илдачи хъу бацес
хIядурти кIел унц
хIерлири.
Разити
ва шадти шантала
тIамрани гьунивватур хъубзара цаибил
гъарш каахъес. Гьар
шайчирадли
иличи гIянжила къялми
урцулри.
Илгъуна
саби шантала гIядат.
Ризкьиличи ва хъубзарличи сабурагарли хIерси неш-ванзаличир харшла хатI
дакIудиуб. ГIур Хасбулатлизибадли Меусишала шила бекI М. Мусабековли дураз сасиб ва улцес даимиуб. КIинайс
цархIилтанира хъубзарла санигIятла
«тIем» багьур.
Шанти авлахъличибадли «бацунси хъула мекъличи» или меусишанти бикIуси
байрамла кьумурличи цалабикиб.

ГIур балбуц даимбариб спортла
хIязанани. Илар бутIакьяндеш дарес вируси сай гьарилли. Абзани лерри гьая
битIикIнила, къаркъа гьарахъдешличи иргьнила, 100, 200 ва 300 метрличи
дуцIбулхънила. Илар бутIакьяндеш дариб
халатани ва ученикунани. Школабала
директорти ва шимала бурги-ургаб гьая
битIикIнилизиб гьалабикиб меусишанти.
300 метрличи 50 дусла гIямрула адамти
дуцIбухъунхIели, меусишан Багьаутдин
Ибрагьимов бегI гьалав финишличи ваиб.
Къаркъа иргьнилизиб цаибил мер сархиб
Шамил МяхIяммадовли, кIиибил – Зубанчила шила бекI СалихI ХIяжимурадовли,
хIябъибил – Залумхан Магьдиевли.
Цалабикибти разибиахъуб «Олимп»
дурхIнала анхъла ва «Меусиша» СОШ-ла
ученицабала делхъли.
Цаибил гъаршла байрамличиб муртрил
нушачибадли арбякьунти хала бегIтира
лебхIеливан гьанарулри. Илцадра жагали хIядурбарибси байрамличиб миллатла палтарличил бегIбиубти дубурлантани вецIани ва даршани дусми гьаларти
гIямру гьаладилзахъутигъунтири. Байрам
лебгIеб шадсили ва разисили бетарахъулри илар зайдикIути халкьла далуйтани ва
вава-кьарла майдайчи цахIнабси кьумурлизи кабиили, букухIели.
ХIери буки гIергъи, хIязаназиб чедибикибти шабагъатлабирес бехIбихьиб. Илдас грамотаби ва кьиматчерти савгъатуни
дедлугулри. Илкьяйдали меусишала гьести гIямрула адамтасра савгъатуни дедиб.
ГIяхIлас биалли баркаллала кагъурти дедиб.
«Байрумти – адамтала гIямрула
мягIничебсигъуна бутIа сари. Тарихла
сегъунти-дигара манзилтазир байрумти
камдиубти ахIен. Замана арбашуцад лер
дарсдикIути гIядатунира. Амма даршдусми ардякьи хьалли, гьалабла халкьанала
шаласи рухIласи давла нушачи баахъили
саби нушала наслубани. Илизир лер илкьяйдали тIабигIятлара адамлара ургабси
бархбас мяхIкамлбирнила ва кьиматлабирнила бетуцра. ИшбархIи илра нушала
культурала мягIничебсигъуна бутIали бе-

тарули саби.
Дубурла гьарахъси шилизиб дубурланти секьяйда жагали гIяхIлас гьунибиулил
чебаибхIели, ну тамашариубра. Илгъуна
аги шагьарлизиб рахлира хIебирар. Шантала разити ва хIулкIути дяхI, малхIямси
хIер вегIра илдачи мешуиркахъуси
гьаликIли детарули сари. Ва илдачи
вегIлара дигира дирхалара дагьардирули
сари», -- буриб С. Валиевани.

ДурхIначил гьунибаиб
С. М. Сулайбановли дурхIнала пикри
бяхIчиаиб гьундурачиб саби мяхIкамли
биъниличи, машинтас сахъли биъниличи, гьундурачиб низам-кьяйда дархьли
дузахъниличибли дурхIни бехIемцIунази
камли биркниличи. Гьайгьай, илдала
гъайли лехIахъибтас халаси асар бирулри, дурхIни илдачи иштяхIличил
лехIбизур ва чула суалтира дедиб.
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Пользуйтесь
газом безопасно!
(Продолжение. Начало -- на стр. 3).

– Уточните пожалуйста, является ли заключение
договора техобслуживания газового оборудования
обязанностью потребителя газа? И чем грозит отказ от проведения технического обслуживания и
заключения договоров?
– Если у абонента нет договора на техобслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение,
то поставщик газа – компания «Газпром межрегионгаз Махачкала» вправе не заключать договор
на поставку газа потребителю либо приостановить
исполнение своих обязательств по ранее заключенному договору (Постановление Правительства РФ
№ 549). Поставщик в данном случае руководствуется не только требованиями законодательства, но
и правилами обеспечения безопасности пользователей природного газа. Поставка газа на неисправное
оборудование недопустима. Даже при условии полной и своевременной оплаты потребленного газа.
- Какие виды услуг предусмотрены при проведении
технического обслуживания газового оборудования?
– В Приложении 1 к Постановлению Правительства
РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 06.10.2017) "О мерах
по обеспечению безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования" указан минимальный перечь
выполняемых работ и услуг. К таковым относятся:
– визуальная проверка газового оборудования,
состояния окраски и креплений газопровода;
– проверка герметичности соединений и отключающих устройств
– разборка и смазка кранов
– регулировка процесса сжигания газа на всех
режимах работы;
– очистка горелок от загрязнений;
– проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
– инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа;
– Сколько стоит техническое обслуживание?
– Стоимость работ по техническому обслуживанию
и ремонту ВДГО, применяемая в договорах на техническое обслуживание, зависит от модели и количества газового оборудования и рассчитана в соответствии с прейскурантом, разработанным проектным
институтом «Гипрониигаз». К примеру, стоимость
технического обслуживания четырех конфорочной
газовой плиты для населения в год составляет 330
рублей, бытового газового счетчика 127 рублей.
– Какие компании в Республике Дагестан имеют
право выполнять работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования?
– Оказывать услуги по техническому обслуживанию газового оборудования имеет право только
специализированная организация, имеющая обученный квалифицированный персонал и аварийно-диспетчерскую службу. Компания «Газпром газораспределение Дагестан» уже 15 лет оказывает
услуги по техническому обслуживанию 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 техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение
внутридомового или внутриквартирного газового
оборудования можно обратившись лично в газовую
службу по месту жительства. Адреса, номера телефонов и режим работы газовых служб размещены
на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» в разделе «Контакты».
Справка:
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».
Газораспределительная компания Дагестана создана в 2003 году. Сегодня она занимает лидирующее положение на рынке транспортировки газа и
оказания услуг по газоснабжению в Республике. В
настоящее время «Газпром газораспределение Дагестан» обслуживает порядка 11 686,53 км газовых
сетей Республики Дагестан.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН».
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хIянчизартани чула рархкья Халитова
Райсат Тяймазовнази, сунела ахIерси
неш
гIямрулизирад шалгIеррухъниличил
бархбасахъи, халаси пашмандеш балахъули саби.
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дурабулхъуси саби.
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