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Мубаракдирулрая!
ХIурматла дахадаевланти! Дагъиста халкьанала цадешла БархIила
байрамличил
дархдасунти
уркIиуркIиларадти мубаракла дугьби кьабулдарая!
Дагъиста миллатласи байрамли бетаурси халкьанала цадешла
БархIили лебтасалра нушаб имцIали
мягIничертили детаурти гIямрула дурхъадешуни сипатдирули сари, дагъистанлдантас гIядатли детаурти узити бархбасуни, гьалмагъдеш, рухIла
гъамдеш, цати къайгъни-цIакьанала
кумекличил нушала дурхъаси юртлиИтни, сентябрьла 11-личиб районна администрациялизиб бетерхурси
учреждениеби-организациябала руководительтала ва райадминистрацияла
аппаратла хIянчизартала бархси совещаниеличир «Дахадаевла район» МОлизиб «Экономикализиб дакIугьаргдеш»
уличилси имцIали мягIничебси проект
гьунчибиркахънила ва багьудила учреждениебала бузери манзилла сагати
тIалабуначи балбиркахънила масъулти
хIердариб.
«Экономикализиб дакIугьаргдеш»
проект гьунчибиркахънила масъалала чевкад багьахъниличил гъайухъунси райадминистрацияла финансово-экономический отделла начальник
Арсен МяхIяммадовли совещаниела
бутIакьянчиби ил шайчирти лугIурбачил
тянишбариб.
«2017-ибил дусла сентябрьла 1-лис
имцIатира-сера шимала муниципалитетунани налогунала шайчирти хъарбаркьуни тамандарили сари. Лер дурести
дарсдешуни адамтала вегIдешлизирти
ванзурби ва капитальное строительствола объектуни (хъулри, тукенти ва цар.),

зир – Дагъистайзир – даршудеш ва
балгундеш нана хIуливан хIердарес
дигни илизир чIумали делши сари.
Дагъиста халкьанала цадешла байрам дурабуркIни, бикIуливан, тарихла гьалабси чебла ихъницун ахIенну,
цадиубти нуша ишбархIи гьачамичирра цIакьлира, кьуватлира или чихъли
бурес дирнира саби. Дахъал миллатунар Дагъиста тарихли нуша даим
цадешла ва балгундешла, узити бархбасунала, цалис цали кумекла някъ
гьабалтнила хьулчиличирцун гьаладяхI
дашес, тIашдатурти мурадуни ирзес

ЖумягI.

имканбикIниличи бурсидирутири, руркъутири.
Нуша цаси тарихла гьанбикуначил умутла челябкьла белшес бузуси ца хъалибарг сарра. Цадешлизиб
саби нушала цIакь. Умутлира районна
жамигIятла цадеш, цали цала аргъес,
кумекличи музабухъес дахадаевланти
даим хIядурли биъни район, республика ва арагIеб улка вавалидирхънилис
гIяхIси хьулчили детарниличи.
Байрамличил гьачам-гьатIи мубаракдирулрая! ХIушаб арати ва талихIчерти
гIямру, хъалибаргуназиб балкабикибдеш, биркьу-балтусилизир гьарбизунисархибдешуни диубли дигулра.
«Дахадаевла район» МО-ла бекI
Ж. Р. ГIЯМАРОВ.

Багьа 8 къуруш 90 кепек.
Сентябрьла 15 -- Дагъиста
халкьанала цадешла БархIи

Миллатла байрам
– Дербентлизиб
Дагъиста халкьанала Цадешла байрамличил дархдасунти бекIлидиубти
далдуцуни ишдус Дербентлизир детурхули сари. Ашкарливан, шад-

Районна администрациялизиб

«Дарсдешуни чараагарти сари…»
законни тIалабдирути документуначил
гIердуцили, хасси хIисаблизи кайснила
балбуцлизирра: иш бархIилис илдигъунти 1011 ванзала участок (планнизирад 68
процент) ва капитальное строительствола 1041 объект (162 процент) хIисаблизи
дуцили сари…», -- буриб финансовый
къуллукъла руководительли.
ГIур совещаниеличив гъайухъунси
районна администрацияла бекIла заместитель МяхIяммад МяхIяммадовли багьахъур районна багьудила учреждениебани
чула бузери манзилла сагати тIалабуначи
балбиркахъни ахтардибирнила мурадличил районна руководстволи школабази
архIяби дурадуркIниличила.
«БусягIятла замана багьудила учреждениебазир модернизацияла далдуцуни дурадуркIни районна багьудила отделли ва багьудила хIяракат гьалабяхI
аркнила Центрли къелгIеббикули саби.
Гьаларванра илдани Кубачила, Сага-

Шила хозяйствола хIянчизартала совещаниеличибад

Ванза бузахъантас баркалла багьахъур

Камси гьалабван «Тяшкечу» хъарахъла мулкличиб «Дахадаевла район» МО-ла бекI Жаруллагь ГIямаровли
гьуни чебиахънила удиб районна шила
хозяйствола предприятиебала руководительтала ва специалистунала совещание бетерхур. Районна хозяйствобазиб 2017-ибил дусла ризкьила сабухъ
ибгнила кампания ахирличи бикнилис
хасбарибси ил балбуцличир илкьяйдали районна администрацияла бекIла
замес-титель Рабазан НухIкьадиевли,
шила хозяйствола отделла начальник
Шамиль Хулаттаевли ва ОСХ-ла специалистунани бутIакьяндеш дариб.
БекIлибиубливан, иличир ризкьила сабухъ ибгнила балбуцла итогуни каиб
ва лябкьуси дусла сабухълис умутла
хьулчи кабирхьнилис кумеклидирути
гунзрачила буриб.
Совещание гьаргбирули, районна бекI
Ж. ГIямаровли «Сабухъчебси АПК»
уличилси Дагъистан гьалабяхI аркни-

Сентябрьла 15.

ла шайчирти имцIали мягIничерти проектуназибад нушала районнис имцIали
гъамси проектла дазурбазир уртахъти
хозяйствобани чула бузери гIяхIцадла
жигарчеббарниличила буриб ва «Сабухъ
– 2017» кампания дигести результатуначил хъараахъурти хозяйствобала руководительтас баркалла багьахъур.
Совещаниеличиб буриливан, ишдус
ризкьила сабухъ ибгнила балбуц ириълизибичиб 15 бархIила гьалаб ахирличи
бикахъили саби. Районна хозяйствобала зяхIматчибани ишдус 1900 гектарла
чIябарличирти арши диршиб ва арагIерли
3763 тонна ризкьила ахъяб. Ризкьила
сабухъчебдеш ургабил хIясибли гектарличи 20 центнер хIясибли халбиубсири.
Ириъла баянтачил цугбуцибхIели, ризкьила сабухъчебдеш ишдуслизиб 3 центнерла имцIали саби.
Районна руководство ва хозяйствобала жавабла хIянчизарти илди баянтачил тянишбирули, шила хозяйствола от-

си Уркухъла ва Меусишала урга даражала школабази архIяби дурадеркIиб,
илар бучIантази ахтардила хIянчурби
делкIахъун ва цазаманализиб школала
завучунала аттестация бариб…», -- викIи
М. МяхIяммадов.
Совещаниела итогуни каиб «Дахадаевла район» МО-ла бекI Жаруллагь
ГIямаровли.
«ИшбархIи нушани багьудила кьялилизиб дурабуркIуси модернизацияла бекI мягIна – гIергъити дусмазир
гьанкIлизирти багьудила учреждениеби
черсаргъахъни, агарси даражаличи бетикибси илдала бузерилизи, бикIуливан,
жан кертIни саби. Багьудила хIяракатлизир дарсдешуни чараагарти сари.
Умутлира аргъбаибси ил масъала ирзнила шайчирти нушала къайгъни педагогунани, бучIантани, илдала бегIтани иргъниличи ва гIердурцниличи…», -- буриб
илини.
делла бекI агроном М. МяхIяммадовли
хаслира декIардухъунти хозяйствобачила декIарли буресра хъумхIертур.
Агротехникала къулайти шуртIри пайдаладарили, къантIси заманала бухIнаб
ва детахълуми агарли сабухъ ибгес бажардидикиб «Агрохом» агрохолдинг,
«Зубанчи», «УргIари», «ЧIишили», «Меусиша» СПК-би, чузибра зяхIматчибани
гектарличирад 24 – 25 центнер хIясибли
ризкьила сабухъуни дучибти. Баркаллала дугьбачи лайикьбикиб ургабил
хIясибли гектарличирад 20 центнер ризкьила ахъябти «Племхоз «Уркарахъ»
СПК-ла, «Каспийск» ОАО-ла, «Шири»,
«Ирагъи» КФХ-ла ризкьи дашахъанти.
Совещаниеличиб илкьяйдали шила
хозяйствола предприятиебала бузерила финансово-экономический шалубачи
къячдилкути масъултала чевкад ОСХ-ла
специалист М. Сулайбанов ва СПК-бала
специалистуни гъайбухъун.
Ахирличиб
«Дахадаевла
район»
МО-ла бекI Ж. ГIямаровли бузерилизиб декIарбухъунти шила хозяйствола
зяхIматчибас ва хозяйствобала специалистунас шабагъатуни дедиб.

лихъла далдуцуназибад жагали балкьаахъниличил ва бахъал халкьла
бутIакьяндешличил
декIарбулхъан
кIел сягIятцад бухъянбилтIуси «Дагъиста тIалхIяна дируси мява: Дербентла къалаличибад Кремльла къапуличи баайчи» уличилси театрла
тяхIярли чебаахъес балкьаахъурси
тарихла хIяз-концерт. Ил анцIбукь бетурхуси заманализиб шагьарлизир дузесаибти жузала, халкьла художественный промысельтала выставкабачиб
дербентланти ва гIяхIли Дагъиста тарихла бяхIяначил, дагъистанлантала
гIядатуначил ва миллатунала хурегунала дигIяндешуначил тянишбиэс бирар.
Организатортани багьахъурливан,
шадлихъла далдуцунала программа
Дербент 2000 дус бирнилис хасдарибти 2015-ибил дусла далдуцунала сагабарибси ва гIяхIцадла чебицIахъибси
жура саблин гьалабихьили саби.

ÀõIåðòè äàõàäàåâëàíòè!
2017 - èáèë дусла
кIиибил байхъудуслис
районна

«Øèëà ãIÿìðó»

ãàçåòàëèñ êúóëáàñáèðíè
бетурхуëè ñàáè.

Êúóëáàñáèðíèëà áàãüà:
3 áàçëèñ -- 116 êúóðóø 13 êåïåê.
1 áàçëèñ -- 38 êúóðóø 71 êåïåê.

«Øèëà ãIÿìðóëà» ðåäàêöèÿ.
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Интерактивные образовательные
технологии в учреждениях образования
Дахадаевского района РД
Актуальность: Рыночные реформы, проводимые в последние годы в
экономике и социальных отношениях, требуют коренной перестройки
системы образования. В этих целях
организована и программа модернизации образования. Совершенно
новыми категориями образования
в связи с этим становится «компетентность», «конкурентноспособность», «интерактивное обучение и
технологии», «интерактивная образовательная среда», «инноваторы
образования», «образовательный
менеджмент», «дистанционное образование», «вебинар», «образовательный портал» и др. Тенденция к
постоянному сокращению образовательных учреждений с одновременным повышением мобильности
и компетентности специалистов требует от учителей образовательных
учреждений Дахадаевского района
пересмотра известных методик обучения и переход на современные
образовательные и развивающие
технологии учебного процесса.
Цель проекта: Разработка и внедрение в педагогический процесс
об-разовательных учреждений Дахадаевского района РД интерактивных обра¬зовательных технологий
для повышения профессиональной
компетентности учителей.
Основные задачи проекта:
1. Разработать методики использования двенадцати типов интерактивных учебных технологий (перечисленных в ожидаемых результатах) в
профессиональных, фундаментальных учебных дисциплинах образовательных стандартов.
2. Обосновать эффективность интерактивных учебных технологий в
аспекте переноса акцентов с усвоения учащимися знаний и способов
объяснений на раскрытие интерактивного потенциала технологий и
форм организации учебного процесса.
3. Апробировать и обосновать
разработанные
образовательные
технологии в массовой практике
работы учителей.
4. Предложить методическим советам школ, лицеев и гимназий
разработанные
образовательные
технологии для внедрения в учебный процесс.
5. Создать на базе Центра развития
образования Дахадаевского района
РД базу рукописных и электронных
вариантов интерактивных образовательных технологий и методик их
эффективного использования.
Ожидаемые результаты проекта:
В результате реализации проекта
будут разработаны, обоснованы и
предложены для повышения качества подготовки специалистов следующие интерактивные технологии:
1. Технологии использования вариативных заданий на выбор различных способов понимания и
объяснения знаний и способов их
изучения, способствующие формировать компетенцию мобильности
специалиста.
2. Технологии размышления над
ассоциативным материалом, адап-

тированным со значением и значимостью изучаемого материала,
направленные на формирования
ценностно-смысловой компетенции
специалиста.
3. Технологии диалогового равенство участников учебного познания,
формирующие коммуникативную и
учебно-познавательную компетентность.
4. Технологии дополнения учебных заданий в диапазоне развития
известных знаний, направленные на
развития компетентности в личном
самосовершенствовании.
5. Технологии мозгового штурма
с дополнением смысловой позиции
студентов, направленные на развитие умений изучения и поиска новых знаний и создания новых идей
и смыслов изучаемых знаний.
6. Технологии ролевого учебного
познания учащихся, способствующие формированию коммуникативной компетентности их умения работать в команде.
7. Технологии развертывания ситуативных (кейс) методов в учебном
познании, направленные на развитие оперативности и гибкости мышления учащихся.
8. Технологии использование инновационных форм учебных занятий (проблемных, визуализированных уроков, пресс-конференций,
учебных встреч, диалоговых семинаров, деловых игр и др.)
9. Технологии использования динамических электронных средств
раскрытия структурно-логических
схем практических занятий, направленных на формирование информационной и учебно-познавательной
компетентности учащихся.
10. Методики реализации модульно-рейтинговых технологий направленные на формирование оценочной компетентности.
11. Технологии самоуправления
учителей и учащихся в учебном
процессе и социальных отношений,
формирующие компетентности в сотрудничестве социально-трудовых
отношение учителей и учащихся.
12. Организация мастер-классов
по опыту преподавателей и по реализации разработанных интерактивных технологий.
Научная -- практическая значимость результатов:
Постиндустриальное общество сознательно и целенаправленно ориентируется на интеллектуальный
потенциал человека. На этот потенциал в современном образовании
привязан к научным знаниям и методам науки. Но существует и другая позиция, утверждающая необходимость отражения в образовании
различных способов понимания и
объяснения мира человека. В нашей
позиции более продуктивным является подход, опирающийся на необходимость создания в учебном процессе условий для создания каждым
с своего понимания и смысла одинаково для всех заданных в содержании учебных дисциплин знаний и
способов их получения и использования. Образования такого харак-

Шила гIямру
Проект

тера называем смыслосоздающим.
Специфическими характеристиками
такого образования являются.
• допущения разных способов объяснения и понимания знаний;
• стимулирование и поддержка
иного понимания научных знаний и
ценностей культуры;
• признание за учащимися на свободные мысли, идеи, представления
и логику рассуждений;
• изучение педагогических процессов и познания учащихся в неустойчивых состояниях;
• поиска степени влияния образования на развитие учащихся и самого процесса обучения;
• допущения в учебный процесс
аудио и видео средств в целях усиления образного мышления школьников;
• использование эксперимента с
участием учителей и учащихся как
исследователей.
Прикладное направление проекта
состоит в обновлении педагогического процесса инновационными
технологиями,
способствующими
значительно повышать активность
учащихся, раскрывать их интеллектуальные эмоциональные и творческие возможности и повышать педагогическое мастерство учителя.
Методика подготовки, организации и оформления мастеркласса
Мастер -- это специалист, достигший высокого искусства в своем
деле. Педагогическое мастерство
выражается через следующие компоненты деятельности.
• Психолого -- педагогическую и
научно -- предметную эрудицию;
• Профессиональные способности
и умения;
• Педагогическую технику и наличие авторских методов, приемов и
новых учебных средств;
• Личностные качества открытого
поведения и привлечения внимания
к своей работе.
Мастер-класс -- эта форма прямой или опосредованной презентации опыта мастера с качественным
результатом и возможностью обучения других его оригинальным
технологиям.
Структура конструкции мастеркласса:
1. Неожиданное, интригующие и
привлекающие внимание название.
2. Новое оригинальная идея мастера о современных формах педагогических процессов, которое он
предлагает.
3. Актуальность технологий мастера для современной школы или
колледжа
4. Цель и основные задачи мастера для данного мастер-класса.
5. Научные и методические основания идеи и технологии.
6. Оригинальные действия методы
приемы или средства мастера.
7. Качественно новый результат.
8. Критерии оценки и обсуждения.
9. Рекомендации к использованию
опыта мастера.
Если мастер-класс приводится с
учителями, все эти элементы мастер

демонстрирует на своих средствах,
походу комментируя преимущества и новые возможности. После
демонстрации опыта мастера, присутствующие выясняют свои сомнения и дают оценку педагогическому событию в ходе корпоративного
обсуждения. Если такое событие
производится с учащимися, то новые возможности будут видны и
без комментариев. Новое видения мастера и мнения методистов
согласовывается после занятия
и разработкой рекомендации использования опыта мастера к работе других учителей, школ, лицеев,
гимназии.
Для всех мастер-классов проводится видеосъемка, на основе которой производится монтаж оригинальных приемов, технологий или
средств мастера, которые будут
размещены на сайте Дахадаевского района а также министерство
образование в рубрике «Мастерская успешного учителя».
Печатный или электронный вариант мастер-классов с полным описанием содержания будут храниться в Цент-ре развития образования,
а также и в управлении образования Дахадаевского района РД.
Для реализации проекта необходимо создать Центр развития
образования Дахадаевского района РД.
Основные направления работы центра развития образования
Дахадаевского района РД.
1. Ежегодная публикация в периодическом методическом пособии
интерактивных технологий инноваторов школ, лицеев, гимназий Дахадаевского района с рекомендациями к их использованию.
2. Использование видеосъемок
мастер-классов инноваторов и их
размещение на сайте Дахадаевского района, а также министерство образования РД через сеть
YouTube.
3. Использование разработанных
технологий на семинарах для молодых учителей и на повышение
квалификации учителей школ, лицеев, гимназий Дахадаевского района РД.
4. Организация научно-методических конференций.
5. Организация пропаганды интерактивных технологий и мастерклассов через методические советы, школ, лицеев, гимназий
6. Выход на обмен инновациями
с другими районами Дагестана и
России.
7. Организовать ежегодный конкурс «Лучший педагог района» в
номинации «инноватор» с выходом
на межрайонный и республиканский формат.
8. Материально поддерживать
инициативу инноваторов и мастеров интерактивных образовательных технологий.
9. Пропагандировать интерактивные технологии через сайт министерство образования РД.
Мурад АЛЖАНБЕКОВ,
кандидат педагогических наук,
доцент, координатор ДГУ.
Исматулла ИБРАГИМОВ,
ведущий специалист Центра
развития образования Дахадаевского района.
Алибулат МАГОМЕДОВ,
директор Центра развития образования Дахадаевского района.
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После убийства полиция первым
делом выясняет, причастен ли к
преступлению супруг жертвы. И в
общем, это все, что нужно знать о
браке.

Общается мужик к Богу:
-- Господи, скажи, ну почему все девушки такие
нежные, милые, ласковые, а
женщины из них получаются
ворчливые, язвительные и
вечно всем недовольные?
-- Так девушек создаю
я, а женщинами их делаете
вы...

-

Народная мудрость
* Что из сердца выходит, то и до
* Если врешь, будь краток.
сердца доходит.
* Бог защищает бедняков, по крайней
* У преданного сердца прекрасные мере, от грехов дорогостоящих.
глаза.
* Издали все люди неплохие.
* Пылкая любовь и ненастье быстро
* Семь раз проверь, прежде чем усомпроходят.
ниться в человеке.
* Великому чувству в сердце надо не
* Чрезмерная честность граничит с
больше места, чем малому.
глупостью.
* Если не имеешь то, что любишь,
* Никто не спотыкается, лежа в посдолжен любить то, что есть.
тели.
* Всем людям угодить – это искус* Горе, как рваное платье, надо оставство, которое не под силу никому.
лять дома.
* Старых ворон трудно поймать.
* Кто пьет, тот не знает о вреде вина:
* По гнезду видно, что за птица в кто не пьет, тот не знает о его пользе.
нем живет.
* Попытайтесь быть хотя бы немного
* Зло прискачет верхом, а прочь ухо- добрее – и вы увидите, что окажетесь не
дит шажком.
в состоянии совершить дурной поступок.
* Мертвого льва каждый заяц может
* Не поговорить с человеком, котодергать за бороду.
рый достоин разговора – значит поте* Не верь старикам, которые говорят, рять человека. А говорить с человеком,
что умереть молодым почетно.
который разговора не достоин, -- значит
* Когда ты родился, ты плакал, а терять слова. Мудрый не теряет ни люмир смеялся. Живи так, чтобы умирая, дей ни слов.
ты смеялся, а мир плакал.
* Ложь открывает тому, кто умеет
* Нет мира в курятнике, где петух слушать, не меньше, чем правда. А иногмолчит, а курица кричит.
да даже больше!
* Мир принадлежит терпеливым.
* Будьте внимательны к своим мыслям – они начаСобрал -- Магомед КУРБАНОВ, с. Хуршни.
ло поступков.
* Знать
много и не
выставлять
себя
знающим – есть
нравственная красота.
Знать
мало
и выставлять
себя
знающим – есть
болезнь.

Ответы на сканворды, опубликованные в № 38
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Арадешлис къарауйчибти

Къуллукъ-хIерудиличи
разилира
Тухтурла ванати, малхIямти гъайли
дармунтаничиб камли ахIи асар биру
зягIипси аравирнилис, ибти дугьбала
мягIна ва кьадри чуйна тикрарбаралра камхIебирар.
ВецIал дусла ухIнав ну гьачамцунра ахIи шагьарла больницабази ваира
дила изала хIясибли ишемический микроинсультлис кумек-гIяхIдеш биахъес или. Дусли гьачам биалра дугьаилзулра районна больницала невролог
Раиса Будаевначира. Бархьли бурасли, нушала районна терапевтическое
отделениелизиб зягIипсилис гьар
шайчибад бируси къуллукъ, хIеракуди
шагьарлизибичибра ункъли биалра,
усалли ахIен.
Больницализи яргаличилси дила
архIя августла ахирличиб сабри. Гьар
мурталра кьяйда, малхIямти гъайличил кьабулварира Раиса Будаевнани.
Дила зигаръайчи лехIризурли, больницализи кайхьахъес маслигIятбариб.
«Наб хIяжатдиркути дармунти камли
диалли нуни исис» - ибси дила гъайлис «ЗягIиптас гIягIнити дармунти нушала даари лер», -- рикIар ил.
Разиси, гIямруличи карцIти адамтала къушумлизи къаршиикира иш яргалисра. Масхара-марла устни сабри
3-ибил палатализибти Меусишавадси
ХIяжиев ХIябиб, иличил абзикIуси
Чумливадси ХIяжимурадов Мухтар.
Наб иш макьалализиб бурес дигулра халкьла арадешлис къарауйчибти
цIуба халатунала бегIтачила. ИшбархIи
илдачила дяхIагарли гъайбикIутас,
илдачи сабабагар шайчир бугьтанти
чедуршутас цабутIаван дила белкI жавабли биублира дигулра.
УркIила бегIлара ванати дугьби
дурулра районна ЦРБ-ла терапевтическое отделениела хIянчизартас
ва
отделениелис
бекIдешдируси
МяхIяммадова Раиса Будаевнас. Гьалабван арадеш цакьадар балагарбикибси наб илдачи дугьаризес чебуркъуб. Отделениела жаняхIлизир ил
наб къарширикиб. Пишряхъили набзи ракIнила мурадличила хьарбаиб.
Дила зугIяла аргъили, отделениелизи
караркьес, чараагарти хIялумцIлаби
дурадеркIес ва ил хIясибли лечение
барес гIягIнили биъниличила буриб.
Терапевтическое
отделениелизир арадеш къулайбирули калунти
бурхIназиб чебаира нуни сецад устадешчебти, малхIямти ва балгунти
хIянчизарти бузулрил илаб. Марлира,
ил авидлизибси балгундешла гьавлира зягIиптазиб арабирниличи умут

Мухтарла гъай хIясибли, ил 13 дус
Уркарахъибси больницализи вашули
сай. Сабаб – Мажалисла больницализибичиб ишаб арадеш къулайбирнила
шайчиб туртуртани бируси къуллукъ

ункъли биъни. Уркарахъивадси уркIи
гьарзаси ГIялишихов НухIла далдикибти масхуртани ва «дигIяна-гIяшли
бучIуси далайли» даим дукаркIахъира,
илис хъулирад дихути тухъти, гьарзати
берклумани биалли больницала диетическая беркала балли хъумартахъур.
ВецIал бархIи даргантала мухIлила
пагьму-устадешличил
тяниширули,

Баркалла рикIулра хIушаб
имцIабирулри. Баркалла рикIулра медсестраби Зайнаблис, Муслиматлис,
ПатIиматлис, ПатIимас, Салиматлис,
СайхIятлис, Гулбариятлис, Хачабас,
Асиятлис, Райсатлис, Аймисайлис.
ХIушала дагьри, мургьила някъби,
малхIямдеш, дирхаирая, кумекличи
хIертас дармунтичир имцIали сабаблидирули сари. Тухтуртала къайгъни
гьатIира сабухъчердарес кьасличил
палатабазиб ва жаняхIлизиб даим умудеш гIеббурцути санитаркаби Хамис,
Хамсият, ГIяшура, Разият, ПатIимат,
Хадижат гьайгьай, уркIила бегIлара
ванати дугьбачи лайикьли саби.
Бурес гIягIнили саби, зягIиптас
сунела заманаличир ва чараагардеш
хIясибли дармунти лугниличи чIумаси
къараул бузахъни отделениелизиб
гIядатли бетаахъурлири. Замана-заманаличир зягIиптачи гьаррикIуси заведующаянира ил балбуц къелгIеббикулри.
Баркалла хIушаб, дила рузби ва
рурсби – терапевтическое отделениела тухтурти, медсестраби, санитарка-

ХIямку ХIяжичила диштIати хабурти
«Шанг бебкIиб»

Гьачам ХIямкус шанг хIяжатбикиб
ва унрализибад ил сасиб. ХIяжатдеш
ахъибхIели, илини шанг чарбариб,
бухIна биштIаси ягълавра кабихьили.
«Иш хIела шангли ягълав баркьили
саби» -- викIар ХIяжи. Унра разивиуб
ва ягълав кьабулбариб.
ХIяжис гьатIира унрала шанг
хIяжатбикиб ва гIурра сунела хъули
хиб. Хужаим чарбирниличи хIерли

сай, амма ХIямкули шанг чарбирули
ахIен. Сабур каберхурли, ил ХIяжичи
вякьун ва унзализи кьутIикIесииб.
«Се хIяжатли хIед? – хьарбаиб
ХIяжини.
«Чарбара дила шанг», -- викIар унра.
-- Нуни хIези децIла хабар бурес
хIяжатли саби: хIела шанг бебкIиб!».
Унра, разихIейкили, викIар: «Шунгри дубкIниличила чизибад багьурси
хIуни», викIар разиагарли унра.

ÓЧÐÅÄÈÒÅËÜ: «Äàõàäàåâëà
ðàéîí» МО-ла àäìèíèñòðàöèÿ
Ãàçåòà 2009 èáèë äóñëà äåêàáðüëà
28-ëè÷èá ìàññîâàÿ êîììóíèêàöèÿáàëà,
áàðõáàñëà âà êóëüòóðàëàñè áóêüóð
ìÿõIêàìáèðíèëà øàé÷èá õIåðóäè
áóçàõúóñè Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáàëà
ÄÐ-ëèçèáñè Óïðàâëåíèåëèçèá áåëêIóíñè
ñàáè. ÁåëêIëà íîìåð -- ÏÈ ¹ÒÓ 5 -- 0047.

дукаркIули
ардякьун.
ДукелцIили
гIямру духъяндиру бикIули биалли,
больницализив масхара-анекдотунала
устначил къаршиикибхIели гIямрула
бурхIни
чараагарли
имцIадиэс
гIягIнили сари. Тухтуртани, медсестрабани бируси къуллукъли, дармунтала
кумекли, гьайгьай, арадешра къулайбирули саби. Ва хIера, арадешлис кIел
гIяхIдеш, сабаб.
Отделениелизиб бузути тухтуртас,
медсестрабас гьар бархIи зягIиптас
бируси чебетаибси
илдала къуллукълис,
хIерудилис
баркалла дикIулра
3-ибил
палатализирадти
ГIялишихов
НухI,
ХIяжиев
ХIябиб,
ХIяжимурадов
Мухтар, Хуршнивадси Кьурбанов
МяхIяммад, Кудагувадси
учитель
Рабадан,
2-ибил
палатализивадси
ХIяжиибрагьим.
ЧIумаси
арадешличил, уркIи шадли, устадеш имцIабикIули,
някъ
кункли, хIулби шалали дахъхIи дузес
Аллагь кумекли виаб хIушаб. Отделениелизиб умудеш гIеббурцути, зягIипти
хуреглабирути рузбасра баркалла
дикIулра. Арадеш, талихI ва Аллагьла
уркIецIи дулгулра хIушабра.
МяхIяммад КЬУРБАНОВ,
Хуршнила ши.

би! Отделениелизиб арадеш къулайбирули калунти лебталалра шайзибад
уркIи-уркIиларад дунъяла лерилра
гIяхIдешуни дулгули, хIушаб гIяшли
икрамбирулра!
Гъамли акIубси бархIила байрам
дурабуркIуси хIед, Раиса Будаевна, ва
хIела бархкьябас назмула чумал тугъра багъишладарес дигулра:
Чихъ зубрала зубарти,
Дай заклаб ванал берхIи,
Дай дугила шалал бац,
СаламдикIаб хIушачи.
УрхIлис гIяхIдеш биалли,
Хъулиб мекъ бумжахъанти,
УрхIлис къияндикалли
Кумек гIеббиахъанти.
Дунъяла шишимъала,
ЧемадакIаб хIушачи,
Халкьлис кумекбирахъес,
Калаба ара-сагъли!
Муъминат ЖАМБАЛАЕВА,
Уркухъла ши.
«Шунгри думгнила хабарличи вирхаурли виадли, илди дубкIнила хабарличи сен вирххIерулри? - сабри
ХIямкула жаваб.

«УхIнав ахIи, чинав дигара!»
ХIямкузи хьарбаили саби: «Жаназа
архухIели, чинав виэс гIягIниси -- ганзила гьалав яра илис гIергъи?»
-- «УхIнав ахIи, чинав виадлира
декIардеш агара», -- жаваб чарбариб
ХIяжини.
МяхIяммад ГIЯБДУЛЛАЕВ,
Уркухъла ши.

БекI редактор -- Р. ХI. ГIялиев
e-mail: a-r-g-08@mail.ru, inf.отдел17@mail.ru.

Газета дурабулхъуси саби жумягI бархIи.
Дусли 52-на дурабулхъан. Индекс -- 63314.
Печатьлизи къулбасбарес кабизахъурси
замана -- 16.00.
Печатьлизи къулбасбарибси замана -- 16.00.
Редакциялизи дархьибти белкIанас рецензия лукIуси ахIен, я илди чула бегIтачи
чардирути ахIен.

Обращение

управляющего директора ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» к потребителям электроэнергии
Уважаемый потребитель!
ПАО «Дагестанская энергосбытовая
компания» является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе -- осуществляет покупку и
сбыт электрической энергии потребителям
в необходимых для них объемах. В своей работе мы большое значение уделяем
работе с потребителями. Основными задачами являются, в первую очередь, обеспечение бесперебойного и надежного
энергоснабжения потребителей, обеспечение полной оплаты текущего потребления
электроэнергии, снижение накопленной за
предыдущие периоды дебиторской задолженности для обеспечения 100 процентной
оплаты поставщикам электроэнергии на
оптовом рынке.
Нельзя не отметить, что наша работа
дает результат. Наблюдается положительная динамика в расчетах по конечным потребителям: оплата за первое полугодие
2017 г. -- 2 млрд. 982,5 млн. руб. (на 186
млн. руб. выше, чем за 6 месяцев 2016 г.).
Уровень оплаты предприятий ЖКХ республики составил 34 процентов, предприятий, финансируемых из федерального
бюджета – 76 процентов, республиканского бюджета – 93 процентов, местного
бюджета – 100 процентов. Оплата населения за первое полугодие составила 1
млрд. 340,9 млн. руб., что на 122,6 млн.
руб. больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Наша компания регулярно информирует население республики о необходимости
вовремя платить за потребленный ресурс,
используя все имеющиеся способы оплаты.
Наша задача -- донести до каждого потребителя информацию о том, что неполная и
несвоевременная оплата за энергоресурс в
конечном итоге нанесет вред не только самому потребителю (образовав задолженность), но и всему электросетевому хозяйству Республики Дагестан. Важно помнить,
что оплачивая деньги за электричество, вы
способствуете ремонту электрических сетей, от функционирования которых зависит будет ли свет у вас дома.
ПАО «Дагестанская энергосбытовая
компания» призывает потребителей Республики Дагестан вовремя оплачивать за
потребленную электроэнергию, а также
погасить имеющие долги в кратчайшее
время. Кроме того, по всем проблемным
вопросам можно также проконсультироваться по телефону горячей линии МРСК
Северного Кавказа 8 800 775-91-12.
Оплатить за электроэнергию вы можете в любом отделении «Почты России»,
банкоматах и терминалах «Сбербанка»,
собственных кассах ПАО «ДЭСК», а также
через услугу «Личный кабинет» на нашем
официальном сайте – dag-esk.ru.
О способах оплаты за электроэнергию
вы также можете узнать в любом местном
отделении энергосбытовой компании.
Магди ГИТИНОВ,
управляющий директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».
БелчIудила 2010 – 2011-ибил
дуслизиб Уркухъда дахъал шалубар лицейли Юсупова ПатIимат
МяхIяммадовнас бедибси ва беткахъибси урга даражала хьулчилибиубси цахIнабси багьуди каснила хIекьлизибси 05 БВ 0042855
номерличилси аттестат гьарли-марси
ахIенсилизи халбарес.

1931 ибил дусличибад
дурабулхъуси саби.

Òèðàæ -- 1400 ýêç.

Газетализи кадирхъути материалтала
ÄÐ-ëà ìèëëàòëàñè ïîëèòèêàëà, èíôîðìàöèÿëà âà
автортала пикрумачил редакцияла пи- äóðàëàòè áàðõáàñóíàëà øàé÷èáñè ìèíèñòåðñòâîëà
кри цугхIебикесра асубирар.
ãàçåòàáàëà-æóðíàëòàëà òèïîãðàôèÿëèçèá êàáÿõúèáñè

Àâòîðòàíè ÷óëà ìàòåðèàëòàëà
õIåêüäåøëèñ âà áàðõüäåøëèñ
æàâàá ëóãóñè ñàáè.

ñàáè.
Àäðåñ: 367018, ÌÿõIÿ÷êúàëà øàãüàð,
ðóòäèíîâëà óëè÷èëñè êüàêüà, 61.
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