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«Øèëà  ãIÿìðóëà»  ðåäàêöèÿ.

ãàçåòàëèñ  êúóëáàñáèðíè
áåòóðхóëè  ñàáè.

«Øèëà  ãIÿìðó»

ÀõIåðòè  äàõàäàåâëàíòè!
    2017 - èáèë дóñëà
 êIèèáèë áàйхúóдóñëèñ
          ðàйоííà

   Êúóëáàñáèðíèëà  áàãüà:
 3 áàçëèñ -- 116 êúóðóø  13 êåïåê.

  1 áàçëèñ -- 38 êúóðóø 71 êåïåê.

  ХIурматла дахадаевланти! Дагъис-
та халкьанала цадешла БархIила 
байрамличил дархдасунти уркIи-
уркIиларадти мубаракла дугьби кьа-
булдарая!
 Дагъиста миллатласи байрам-

ли бетаурси халкьанала цадешла 
БархIили лебтасалра нушаб имцIали 
мягIничертили детаурти гIямрула дур-
хъадешуни сипатдирули сари, дагъ-
истанлдантас гIядатли детаурти узи-
ти бархбасуни, гьалмагъдеш, рухIла 
гъамдеш, цати къайгъни-цIакьанала 
кумекличил нушала дурхъаси юртли-

зир – Дагъистайзир – даршудеш ва 
балгундеш нана хIуливан хIердарес 
дигни илизир чIумали делши сари.
   Дагъиста халкьанала цадешла бай-

рам дурабуркIни, бикIуливан, тарих-
ла гьалабси чебла ихъницун ахIенну, 
цадиубти нуша ишбархIи гьачамичир-
ра цIакьлира, кьуватлира или чихъли 
бурес дирнира саби. Дахъал милла-
тунар Дагъиста тарихли нуша даим 
цадешла ва балгундешла, узити барх-
басунала, цалис цали кумекла някъ 
гьабалтнила хьулчиличирцун гьаладяхI 
дашес, тIашдатурти мурадуни ирзес 

имканбикIниличи бурсидирутири, рур-
къутири.
 Нуша цаси тарихла гьанбикуна-

чил умутла челябкьла белшес бузу-
си ца хъалибарг сарра. Цадешлизиб 
саби нушала цIакь. Умутлира районна 
жамигIятла цадеш, цали цала аргъес, 
кумекличи музабухъес дахадаевланти 
даим хIядурли биъни район, республи-
ка ва арагIеб улка вавалидирхънилис 
гIяхIси хьулчили детарниличи.
  Байрамличил гьачам-гьатIи мубарак-

дирулрая! ХIушаб арати ва талихIчерти 
гIямру, хъалибаргуназиб балкабикиб-
деш, биркьу-балтусилизир гьарбизуни-
сархибдешуни диубли дигулра.
 «Дахадаевла район» МО-ла бекI 
            Ж. Р. ГIЯМАРОВ.

Мóбàðàêäèðóëðàÿ!

 Камси гьалабван «Тяшкечу» хъа-
рахъла мулкличиб «Дахадаевла рай-
он» МО-ла бекI Жаруллагь ГIямаровли 
гьуни чебиахънила удиб районна шила 
хозяйствола предприятиебала руково-
дительтала ва специалистунала сове-
щание бетерхур. Районна хозяйствоба-
зиб 2017-ибил дусла ризкьила сабухъ 
ибгнила кампания ахирличи бикнилис 
хасбарибси ил балбуцличир илкьяй-
дали районна администрацияла бекIла 
замес-титель Рабазан НухIкьадиевли, 
шила хозяйствола отделла начальник 
Шамиль Хулаттаевли ва ОСХ-ла спе-
циалистунани бутIакьяндеш дариб. 
БекIлибиубливан, иличир ризкьила са-
бухъ 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-

ла шайчирти имцIали мягIничерти про-
ектуназибад нушала районнис имцIали 
гъамси проектла дазурбазир уртахъти 
хозяйствобани чула бузери гIяхIцадла 
жигарчеббарниличила буриб ва «Сабухъ 
– 2017» кампания дигести результатуна-
чил хъараахъурти хозяйствобала руко-
водительтас баркалла багьахъур.
   Совещаниеличиб буриливан, ишдус 

ризкьила сабухъ ибгнила балбуц ириъ-
лизибичиб 15 бархIила гьалаб ахирличи 
бикахъили саби. Районна хозяйствоба-
ла зяхIматчибани ишдус 1900 гектарла 
чIябарличирти арши диршиб ва арагIерли 
3763 тонна ризкьила ахъяб. Ризкьила 
сабухъчебдеш ургабил хIясибли гектар-
личи 20 центнер хIясибли халбиубсири. 
Ириъла баянтачил цугбуцибхIели, риз-
кьила сабухъчебдеш ишдуслизиб 3 цент-
нерла имцIали саби.
   Районна руководство ва хозяйство-

бала жавабла хIянчизарти илди баянта-
чил тянишбирули, шила хозяйствола от-

делла бекI агроном М. МяхIяммадовли 
хаслира декIардухъунти хозяйствоба-
чила декIарли буресра хъумхIертур. 
Агротехникала къулайти шуртIри пай-
даладарили, къантIси заманала бухIнаб 
ва детахълуми агарли сабухъ ибгес ба-
жардидикиб «Агрохом» агрохолдинг, 
«Зубанчи», «УргIари», «ЧIишили», «Ме-
усиша» СПК-би, чузибра зяхIматчибани 
гектарличирад 24 – 25 центнер хIясибли 
ризкьила сабухъуни дучибти. Баркал-
лала дугьбачи лайикьбикиб ургабил 
хIясибли гектарличирад 20 центнер риз-
кьила ахъябти «Племхоз «Уркарахъ» 
СПК-ла, «Каспийск» ОАО-ла, «Шири», 
«Ирагъи» КФХ-ла ризкьи дашахъанти.
 Совещаниеличиб илкьяйдали шила 

хозяйствола предприятиебала бузери-
ла финансово-экономический шалубачи 
къячдилкути масъултала чевкад ОСХ-ла 
специалист М. Сулайбанов ва СПК-бала 
специалистуни гъайбухъун.
Ахирличиб «Дахадаевла район» 

МО-ла бекI Ж. ГIямаровли бузерили-
зиб декIарбухъунти шила хозяйствола 
зяхIматчибас ва хозяйствобала специа-
листунас шабагъатуни дедиб.

 

 Шила хозяйствола хIянчизартала совещаниеличибад

Ванза бузахъантас баркалла багьахъур

  Итни, сентябрьла 11-личиб район-
на администрациялизиб бетерхурси 
учреждениеби-организациябала руко-
водительтала ва райадминистрацияла 
аппаратла хIянчизартала бархси сове-
щаниеличир «Дахадаевла район» МО-
лизиб «Экономикализиб дакIугьаргдеш» 
уличилси имцIали мягIничебси проект 
гьунчибиркахънила ва багьудила уч-
реждениебала бузери манзилла сагати 
тIалабуначи балбиркахънила масъулти 
хIердариб.
 «Экономикализиб дакIугьаргдеш» 

проект гьунчибиркахънила масъала-
ла чевкад багьахъниличил гъайухъ-
унси райадминистрацияла финансо-
во-экономический отделла начальник 
Арсен МяхIяммадовли совещаниела 
бутIакьянчиби ил шайчирти лугIурбачил 
тянишбариб.
 «2017-ибил дусла сентябрьла 1-лис 

имцIатира-сера шимала муниципалите-
тунани налогунала шайчирти хъарбар-
кьуни тамандарили сари. Лер дурести 
дарсдешуни адамтала вегIдешлизирти 
ванзурби ва капитальное строительство-
ла объектуни (хъулри, тукенти ва цар.), 

законни тIалабдирути документуначил 
гIердуцили, хасси хIисаблизи кайснила 
балбуцлизирра: иш бархIилис илдигъун-
ти 1011 ванзала участок (планнизирад 68 
процент) ва капитальное строительство-
ла 1041 объект (162 процент) хIисаблизи 
дуцили сари…», -- буриб финансовый 
къуллукъла  руководительли.
  ГIур совещаниеличив гъайухъунси 

районна администрацияла бекIла замес-
титель МяхIяммад МяхIяммадовли багьа-
хъур районна багьудила учреждениебани 
чула бузери манзилла сагати тIалабуначи 
балбиркахъни ахтардибирнила мурадли-
чил районна руководстволи школабази 
архIяби дурадуркIниличила.
  «БусягIятла замана багьудила учреж-

дениебазир модернизацияла далдуцу-
ни дурадуркIни районна багьудила от-
делли ва багьудила хIяракат гьалабяхI 
аркнила Центрли къелгIеббикули саби. 
Гьаларванра илдани Кубачила, Сага-

си Уркухъла ва Меусишала урга дара-
жала школабази архIяби дурадеркIиб, 
илар бучIантази ахтардила хIянчурби 
делкIахъун ва цазаманализиб школала 
завучунала аттестация бариб…», -- викIи 
М. МяхIяммадов.
 Совещаниела итогуни каиб «Даха-

даевла район» МО-ла бекI Жаруллагь 
ГIямаровли.
 «ИшбархIи нушани багьудила кья-

лилизиб дурабуркIуси модернизация-
ла бекI мягIна – гIергъити дусмазир 
гьанкIлизирти багьудила учреждениеби 
черсаргъахъни, агарси даражаличи бе-
тикибси илдала бузерилизи, бикIуливан, 
жан кертIни саби. Багьудила хIяракат-
лизир дарсдешуни чараагарти сари. 
Умутлира аргъбаибси ил масъала ирзни-
ла шайчирти нушала къайгъни педагогу-
нани, бучIантани, илдала бегIтани иргъ-
ниличи ва гIердурцниличи…», -- буриб 
илини.

   Районна администрациялизиб

 «Дарсдешуни чараагарти сари…»

     Дагъиста халкьанала Цадешла бай-
рамличил дархдасунти бекIлидиубти 
далдуцуни ишдус Дербентлизир де-
турхули сари. Ашкарливан, шад-

лихъла далдуцуназибад жагали бал-
кьаахъниличил ва бахъал халкьла 
бутIакьяндешличил декIарбулхъан 
кIел сягIятцад бухъянбилтIуси «Да-
гъиста тIалхIяна дируси мява: Дер-
бентла къалаличибад Кремльла къа-
пуличи баайчи» уличилси театрла 
тяхIярли чебаахъес балкьаахъурси 
тарихла хIяз-концерт. Ил анцIбукь бе-
турхуси заманализиб шагьарлизир ду-
зесаибти жузала, халкьла художест-
венный промысельтала выставкабачиб 
дербентланти ва гIяхIли Дагъиста та-
рихла бяхIяначил, дагъистанлантала 
гIядатуначил ва миллатунала хурегу-
нала дигIяндешуначил тянишбиэс би-
рар.
   Организатортани багьахъурливан, 

шадлихъла далдуцунала программа 
Дербент 2000 дус бирнилис хасдариб-
ти 2015-ибил дусла далдуцунала сага-
барибси ва гIяхIцадла чебицIахъибси 
жура саблин гьалабихьили саби.

 Миллатла байрам 
 – Дербентлизиб

Сентябрьла 15 -- Дагъиста
 халкьанала цадешла БархIи
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 Актуальность: Рыночные рефор-
мы, проводимые в последние годы в 
экономике и социальных отношени-
ях, требуют коренной перестройки 
системы образования. В этих целях 
организована и программа модер-
низации образования. Совершенно 
новыми категориями образования 
в связи с этим становится «компе-
тентность», «конкурентноспособ-
ность», «интерактивное обучение и 
технологии», «интерактивная обра-
зовательная среда», «инноваторы 
образования», «образовательный 
менеджмент», «дистанционное об-
разование», «вебинар», «образова-
тельный портал» и др. Тенденция к 
постоянному сокращению образо-
вательных учреждений с одновре-
менным повышением мобильности 
и компетентности специалистов тре-
бует от учителей образовательных 
учреждений Дахадаевского района 
пересмотра известных методик об-
учения и переход на современные 
образовательные и развивающие 
технологии учебного процесса.
Цель проекта: Разработка и вне-

дрение в педагогический процесс 
об-разовательных учреждений Да-
хадаевского района РД интерактив-
ных обра¬зовательных технологий 
для повышения профессиональной 
компетентности учителей.
Основные задачи проекта:
1. Разработать методики использо-

вания двенадцати типов интерактив-
ных учебных технологий (перечис-
ленных в ожидаемых результатах) в 
профессиональных, фундаменталь-
ных учебных дисциплинах образо-
вательных стандартов.
2. Обосновать эффективность ин-

терактивных учебных технологий в 
аспекте переноса акцентов с усво-
ения учащимися знаний и способов 
объяснений на раскрытие интерак-
тивного потенциала технологий и 
форм организации учебного про-
цесса.
3. Апробировать и обосновать 

разработанные образовательные 
технологии в массовой практике 
работы учителей.
4. Предложить методическим со-

ветам школ, лицеев и гимназий 
разработанные образовательные 
технологии для внедрения в учеб-
ный процесс.
5. Создать на базе Центра развития 

образования Дахадаевского района 
РД базу рукописных и электронных 
вариантов интерактивных образова-
тельных технологий и методик их 
эффективного использования.
 Ожидаемые результаты проекта:
 В результате реализации проекта 

будут разработаны, обоснованы и 
предложены для повышения каче-
ства подготовки специалистов сле-
дующие интерактивные технологии:
1. Технологии использования ва-

риативных заданий на выбор раз-
личных способов понимания и 
объяснения знаний и способов их 
изучения, способствующие форми-
ровать компетенцию мобильности 
специалиста.
2. Технологии размышления над 

ассоциативным материалом, адап-

тированным со значением и зна-
чимостью изучаемого материала, 
направленные на формирования 
ценностно-смысловой компетенции 
специалиста.
3. Технологии диалогового равен-

ство участников учебного познания, 
формирующие коммуникативную и 
учебно-познавательную компетент-
ность.
4. Технологии дополнения учеб-

ных заданий в диапазоне развития 
известных знаний, направленные на 
развития компетентности в личном 
самосовершенствовании.
5. Технологии мозгового штурма 

с дополнением смысловой позиции 
студентов, направленные на разви-
тие умений изучения и поиска но-
вых знаний и создания новых идей 
и смыслов изучаемых знаний.
6. Технологии ролевого учебного 

познания учащихся, способствую-
щие формированию коммуникатив-
ной компетентности их умения ра-
ботать в команде.
7. Технологии развертывания ситу-

ативных (кейс) методов в учебном 
познании, направленные на разви-
тие оперативности и гибкости мыш-
ления учащихся.
8. Технологии использование ин-

новационных форм учебных заня-
тий (проблемных, визуализирован-
ных уроков, пресс-конференций, 
учебных встреч, диалоговых семи-
наров, деловых игр и др.)
9. Технологии использования ди-

намических электронных средств 
раскрытия структурно-логических 
схем практических занятий, направ-
ленных на формирование информа-
ционной и учебно-познавательной 
компетентности учащихся.
10. Методики реализации модуль-

но-рейтинговых технологий направ-
ленные на формирование оценоч-
ной компетентности.
11. Технологии самоуправления 

учителей и учащихся в учебном 
процессе и социальных отношений, 
формирующие компетентности в со-
трудничестве социально-трудовых 
отношение учителей и учащихся.
12. Организация мастер-классов 

по опыту преподавателей и по реа-
лизации разработанных интерактив-
ных технологий.
Научная -- практическая значи-

мость результатов:
 Постиндустриальное общество со-

знательно и целенаправленно ори-
ентируется на интеллектуальный 
потенциал человека. На этот потен-
циал в современном образовании 
привязан к научным знаниям и ме-
тодам науки. Но существует и дру-
гая позиция, утверждающая необхо-
димость отражения в образовании 
различных способов понимания и 
объяснения мира человека. В нашей 
позиции более продуктивным явля-
ется подход, опирающийся на необ-
ходимость создания в учебном про-
цессе условий для создания каждым 
с своего понимания и смысла оди-
наково для всех заданных в содер-
жании учебных дисциплин знаний и 
способов их получения и использо-
вания. Образования такого харак-

тера называем смыслосоздающим. 
Специфическими характеристиками 
такого образования являются.
• допущения разных способов объ-

яснения и понимания знаний;
• стимулирование и поддержка 

иного понимания научных знаний и 
ценностей культуры;
• признание за учащимися на сво-

бодные мысли, идеи, представления 
и логику рассуждений;
• изучение педагогических процес-

сов и познания учащихся в неустой-
чивых состояниях;
• поиска степени влияния образо-

вания на развитие учащихся и само-
го процесса обучения;
• допущения в учебный процесс 

аудио и видео средств в целях уси-
ления образного мышления школь-
ников;
• использование эксперимента с 

участием учителей и учащихся как 
исследователей.
Прикладное направление проекта  

состоит в обновлении педагогиче-
ского процесса инновационными 
технологиями, способствующими 
значительно повышать активность 
учащихся, раскрывать их интеллек-
туальные эмоциональные и творче-
ские возможности и повышать педа-
гогическое мастерство учителя.
 Методика подготовки, орга-

низации и оформления мастер-
класса
 Мастер -- это специалист, достиг-

ший высокого искусства в своем 
деле. Педагогическое мастерство 
выражается через следующие ком-
поненты деятельности.
• Психолого -- педагогическую и 

научно -- предметную эрудицию;
• Профессиональные способности 

и умения;
• Педагогическую технику и нали-

чие авторских методов, приемов и 
новых учебных средств;
• Личностные качества открытого 

поведения и привлечения внимания 
к своей работе.
Мастер-класс -- эта форма пря-

мой или опосредованной презента-
ции опыта мастера с качественным 
результатом и возможностью об-
учения других его оригинальным 
технологиям.
Структура конструкции мастер-

класса:
1. Неожиданное, интригующие и 

привлекающие внимание название.
2. Новое оригинальная идея ма-

стера о современных формах педа-
гогических процессов, которое он 
предлагает.
3. Актуальность технологий ма-

стера для современной школы или 
колледжа
4. Цель и основные задачи масте-

ра для данного мастер-класса.
5. Научные и методические осно-

вания 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 преимуще-
ства и новые возможности. После 
демонстрации опыта мастера, при-
сутствующие выясняют свои сомне-
ния и дают оценку педагогическо-
му событию в ходе корпоративного 
обсуждения. Если такое событие 
производится с учащимися, то но-
вые возможности будут видны и 
без комментариев. Новое виде-
ния мастера и мнения методистов 
согласовывается после занятия 
и разработкой рекомендации ис-
пользования опыта мастера к рабо-
те других учителей, школ, лицеев, 
гимназии.
  Для всех мастер-классов прово-

дится видеосъемка, на основе ко-
торой производится монтаж ориги-
нальных приемов, технологий или 
средств мастера, которые будут 
размещены на сайте Дахадаевско-
го района а также министерство 
образование в рубрике «Мастер-
ская успешного учителя».
  Печатный или электронный вари-

ант мастер-классов с полным опи-
санием содержания будут хранить-
ся в Цент-ре развития образования, 
а также и в управлении образова-
ния Дахадаевского района РД.
Для реализации проекта необ-

ходимо создать Центр развития 
образования Дахадаевского райо-
на РД.
Основные направления рабо-

ты центра развития образования 
Дахадаевского района РД.
1. Ежегодная публикация в пери-

одическом методическом пособии 
интерактивных технологий иннова-
торов школ, лицеев, гимназий Да-
хадаевского района с рекоменда-
циями к их использованию.
2. Использование видеосъемок 

мастер-классов инноваторов и их 
размещение на сайте Дахадаев-
ского района, а также министер-
ство образования РД через сеть 
YouTube.
3. Использование разработанных 

технологий на семинарах для мо-
лодых учителей и на повышение 
квалификации учителей школ, ли-
цеев, гимназий Дахадаевского рай-
она РД.
4. Организация научно-методиче-

ских конференций.
5. Организация пропаганды ин-

терактивных технологий и мастер-
классов через методические сове-
ты, школ, лицеев, гимназий
6. Выход на обмен инновациями 

с другими районами Дагестана и 
России.
7. Организовать ежегодный кон-

курс «Лучший педагог района» в 
номинации «инноватор» с выходом 
на межрайонный и республикан-
ский формат.
8. Материально поддерживать 

инициативу инноваторов и масте-
ров интерактивных образователь-
ных технологий.
9. Пропагандировать интерактив-

ные технологии через сайт мини-
стерство образования РД.
     Мурад АЛЖАНБЕКОВ,
 кандидат педагогических наук, 

доцент, координатор ДГУ.
     Исматулла ИБРАГИМОВ, 
  ведущий специалист Центра 

развития образования Дахадаев-
ского района.
     Алибулат МАГОМЕДОВ, 
 директор Центра развития об-

разования Дахадаевского райо-
на.

  Проект      Интерактивные образовательные 
технологии в учреждениях образования
          Дахадаевского района РД
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 Ответы  на сканворды, опубликованные в № 38
Собрал -- Магомед КУРБАНОВ, с. Хуршни.

Общается мужик к Богу:
 -- Господи, скажи, ну по-

чему 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...

После убийства полиция первым 
делом выясняет, причастен ли к 
преступлению супруг жертвы. И в 
общем, это все, что нужно знать о 
браке.

  * Что из сердца выходит, то и до 
сердца доходит.
  * У преданного сердца прекрасные 

глаза.
   * Пылкая любовь и ненастье быстро 

проходят.
   * Великому чувству в сердце надо не 

больше места, чем малому.
   * Если не имеешь то, что любишь, 

должен любить то, что есть.
  * Всем людям угодить – это искус-

ство, которое не под силу никому.
   * Старых ворон трудно поймать.
   * По гнезду видно, что за птица в 

нем живет.
   * Зло прискачет верхом, а прочь ухо-

дит шажком.
   * Мертвого льва каждый заяц может 

дергать за бороду.
   * Не верь старикам, которые говорят, 

что умереть молодым почетно.
   * Когда ты родился, ты плакал, а 

мир смеялся. Живи так, чтобы умирая, 
ты смеялся, а мир плакал.
   * Нет мира в курятнике, где петух 

молчит, а курица кричит.
   * Мир принадлежит терпеливым.

  * Если врешь, будь краток.
  * Бог защищает бедняков, по крайней 

мере, от грехов дорогостоящих.
  * Издали все люди неплохие.
  * Семь раз проверь, прежде чем усом-

ниться в человеке.
  * Чрезмерная честность граничит с 

глупостью.
  * Никто не спотыкается, лежа в пос-

тели.
  * Горе, как рваное платье, надо остав-

лять дома.
  * Кто пьет, тот не знает о вреде вина: 

кто не пьет, тот не знает о его пользе.
   * Попытайтесь быть хотя бы немного 

добрее – и вы увидите, что окажетесь не 
в состоянии совершить дурной поступок.
  * Не поговорить с человеком, кото-

рый достоин разговора – значит поте-
рять человека. А говорить с человеком, 
который разговора не достоин, -- значит 
терять слова. Мудрый не теряет ни лю-
дей ни слов.
   * Ложь открывает тому, кто умеет 

слушать, не меньше, чем правда. А иног-
да даже больше!
   * Будьте внимательны к своим мыс-

лям – они нача-
ло поступков.
   * Знать 

много и не 
в ы с т а в л я т ь 
себя знаю-
щим – есть 
н р а в с т в е н -
ная красота. 
Знать мало 
и выставлять 
себя знаю-
щим – есть 
болезнь.

 Народная мудрость
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    Уважаемый потребитель!
  ПАО «Дагестанская энергосбытовая 

компания» является единственным га-
рантирующим поставщиком электроэнер-
гии в регионе -- осуществляет покупку и 
сбыт электрической энергии потребителям 
в необходимых для них объемах. В сво-
ей работе мы большое значение уделяем 
работе с потребителями. Основными за-
дачами являются, в первую очередь, обе-
спечение бесперебойного и надежного 
энергоснабжения потребителей, обеспече-
ние полной оплаты текущего потребления 
электроэнергии, снижение накопленной за 
предыдущие периоды дебиторской задол-
женности для обеспечения 100 процентной 
оплаты поставщикам электроэнергии на 
оптовом рынке.
   Нельзя не отметить, что наша работа 

дает результат. Наблюдается положитель-
ная динамика в расчетах по конечным по-
требителям: 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 респу-
блики составил 34 процентов, предпри-
ятий, финансируемых из федерального 
бюджета – 76 процентов, республикан-
ского бюджета – 93 процентов, местного 
бюджета – 100 процентов. Оплата насе-
ления 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 информиру-

ет население республики о необходимости 
вовремя платить за потребленный ресурс, 
используя все имеющиеся способы оплаты. 
Наша задача -- донести до каждого потре-
бителя информацию о том, что неполная и 
несвоевременная оплата за энергоресурс в 
конечном итоге нанесет вред не только са-
мому потребителю (образовав задолжен-
ность), но и всему электросетевому хозяй-
ству Республики Дагестан. Важно помнить, 
что оплачивая деньги за электричество, вы 
способствуете ремонту электрических се-
тей, от функционирования которых зави-
сит будет ли свет у вас дома. 
  ПАО «Дагестанская энергосбытовая 

компания» призывает потребителей Рес-
публики Дагестан вовремя оплачивать за 
потребленную электроэнергию, а также 
погасить имеющие долги в кратчайшее 
время. Кроме того, по всем проблемным 
вопросам можно также проконсультиро-
ваться по телефону горячей линии МРСК 
Северного Кавказа 8 800 775-91-12.
 Оплатить за электроэнергию вы може-

те 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 «Дагес-

танская энергосбытовая компания».

óпðàâëяющåãî äèðåêòîðà ПÀО «Дà-
ãåñòàíñêàя эíåðãîñáыòîâàя êîìпà-
íèя» ê пîòðåáèòåëяì эëåêòðîэíåðãèè

   Тухтурла ванати, малхIямти гъайли 
дармунтаничиб камли ахIи асар биру 
зягIипси аравирнилис, ибти дугьбала 
мягIна ва кьадри чуйна тикрарбарал-
ра камхIебирар.
   ВецIал дусла ухIнав ну гьачамцун-

ра ахIи шагьарла больницабази ваира 
дила изала хIясибли ишемический ми-
кроинсультлис кумек-гIяхIдеш биахъ-
ес или. Дусли гьачам биалра дугьаил-
зулра районна больницала невролог 
Раиса Будаевначира. Бархьли бурас-
ли, 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 гъайли-
чил кьабулварира Раиса Будаевнани. 
Дила зигаръайчи лехIризурли, боль-
ницализи кайхьахъес маслигIятбариб. 
«Наб хIяжатдиркути дармунти камли 
диалли нуни исис» - ибси дила гъай-
лис «ЗягIиптас гIягIнити дармунти ну-
шала даари лер», -- рикIар ил.
   Разиси, гIямруличи карцIти адам-

тала къушумлизи къаршиикира иш яр-
галисра. Масхара-марла устни сабри 
3-ибил палатализибти Меусишавадси 
ХIяжиев ХIябиб, иличил абзикIуси 
Чумливадси ХIяжимурадов Мухтар. 

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

ункъли биъни. Уркарахъивадси уркIи 
гьарзаси ГIялишихов НухIла далди-
кибти масхуртани ва «дигIяна-гIяшли 
бучIуси далайли» даим дукаркIахъира, 
илис хъулирад дихути тухъти, гьарзати 
берклумани биалли больницала диети-
ческая беркала балли хъумартахъур.
   ВецIал бархIи даргантала мухIлила 

пагьму-устадешличил тяниширули, 

дукаркIули ардякьун. ДукелцIили 
гIямру духъяндиру бикIули биалли, 
больницализив масхара-анекдотунала 
устначил къаршиикибхIели гIямрула 
бурхIни чараагарли имцIадиэс 
гIягIнили сари. Тухтуртани, медсестра-
бани бируси къуллукъли, дармунтала 
кумекли, гьайгьай, арадешра къулай-
бирули саби. Ва хIера, арадешлис кIел 
гIяхIдеш, сабаб.
   Отделениелизиб бузути тухтуртас, 

медсестрабас гьар бархIи зягIиптас 
бируси чебетаибси 
илдала къуллукъ-
лис, хIерудилис 
баркалла дикIулра 
3-ибил палата-
лизирадти ГIя-
лишихов НухI, 
ХIяжиев ХIябиб, 
Х I я ж и м у р а д о в 
Мухтар, Хуршни-
вадси Кьурбанов 
МяхIяммад, Куда-
гувадси учитель 
Рабадан, 2-ибил 
палатализивадси 
Х Iяжиибрагьим. 
ЧIумаси арадеш-
личил, уркIи шад-
ли, устадеш им-
цIабикIули, някъ 

кункли, хIулби шалали дахъхIи дузес 
Аллагь кумекли виаб хIушаб. Отделе-
ниелизиб умудеш гIеббурцути, зягIипти 
хуреглабирути рузбасра баркалла 
дикIулра. Арадеш, талихI ва Аллагьла 
уркIецIи дулгулра хIушабра.
        МяхIяммад КЬУРБАНОВ,  
              Хуршнила ши.

Арадешлис къарауйчибти

Къуллукъ-хIерудиличи
          разилира

  Обращение 

   БелчIудила 2010 – 2011-ибил 
дуслизиб Уркухъда дахъал шалу-
бар лицейли Юсупова ПатIимат 
МяхIяммадовнас бедибси ва бет-
кахъибси урга даражала хьулчи-
либиубси цахIнабси багьуди кас-
нила хIекьлизибси 05 БВ 0042855 
номерличилси аттестат гьарли-марси 
ахIенсилизи халбарес.

  Наб иш макьалализиб бурес дигул-
ра халкьла арадешлис къарауйчибти 
цIуба халатунала бегIтачила. ИшбархIи 
илдачила дяхIагарли гъайбикIутас, 
илдачи сабабагар шайчир бугьтанти 
чедуршутас цабутIаван дила белкI жа-
вабли биублира дигулра. 
 УркIила бегIлара ванати дугьби 

дурулра районна ЦРБ-ла терапев-
тическое отделениела хIянчизартас 
ва отделениелис бекIдешдируси 
МяхIяммадова Раиса Будаевнас. Гьа-
лабван арадеш цакьадар балагарби-
кибси наб илдачи дугьаризес чебур-
къуб. Отделениела жаняхIлизир ил 
наб къарширикиб. Пишряхъили наб-
зи ракIнила мурадличила хьарбаиб. 
Дила зугIяла аргъили, отделениелизи 
караркьес, чараагарти хIялумцIлаби 
дурадеркIес ва ил хIясибли лечение 
барес гIягIнили биъниличила буриб.
 Терапевтическое отделениели-

зир арадеш къулайбирули калунти 
бурхIназиб чебаира нуни сецад уста-
дешчебти, малхIямти ва балгунти 
хIянчизарти бузулрил илаб. Марлира, 
ил авидлизибси балгундешла гьав-
лира зягIиптазиб арабирниличи умут 

имцIабирулри. Баркалла рикIулра мед-
сестраби Зайнаблис, Муслиматлис, 
ПатIиматлис, ПатIимас, Салиматлис, 
СайхIятлис, Гулбариятлис, Хачабас, 
Асиятлис, Райсатлис, Аймисайлис. 
ХIушала дагьри, мургьила някъби, 
малхIямдеш, дирхаирая, кумекличи 
хIертас дармунтичир имцIали саба-
блидирули сари. Тухтуртала къайгъни 
гьатIира сабухъчердарес кьасличил 
палатабазиб ва жаняхIлизиб даим уму-
деш 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-зама-
наличир зягIиптачи гьаррикIуси заведу-
ющаянира ил балбуц къелгIеббикулри.
  Баркалла хIушаб, дила рузби ва 

рурсби – терапевтическое отделение-
ла тухтурти, медсестраби, санитарка-

би! Отделениелизиб арадеш къулай-
бирули 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 тугъ-
ра 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.

Баркалла рикIулра хIушаб

      «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: «Шунг-

ри дубкIниличила чизибад багьурси 
хIуни», викIар разиагарли унра.

 «Шунгри думгнила хабарличи вир-
хаурли виадли, илди дубкIнила ха-
барличи сен вирххIерулри? -  сабри 
ХIямкула жаваб.
  
 «УхIнав ахIи, чинав дигара!»
   ХIямкузи хьарбаили саби: «Жаназа 

архухIели, чинав виэс гIягIниси -- ган-
зила гьалав яра илис гIергъи?» 
-- «УхIнав ахIи, чинав виадлира 

декIардеш агара», -- жаваб чарбариб 
ХIяжини. 
        МяхIяммад ГIЯБДУЛЛАЕВ,
             Уркухъла ши.

 ХIямку ХIяжичила диштIати хабурти


