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Тебрик
Гьуьрметлу районэгьлияр и йикъара
кьуьдни гатфар чеб

чпивай чара жезвай
вахтунда чна Яран сувар къаршиламишзава.
Гатфарин чимивилихъ
галаз къвезвай и сувар
чна сада-садаз рикIин
михьивилелди мубарак
ийин. Дуствилин камар гегьеншарин, районда секинвал, ислягьвал хьун патал чна чи
вири къуватар желб
ийин.
Къуй гатфар алукьунин, тIебиатдал чан
къвезвай вахтунин и
экуь суварихъ галаз санал куь кIвалериз хушбахтлувал, меслятвал
атурай, берекатарни
савкьватар бул хьурай!
З.АЗИЗОВ, "Кьурагь район"
муниципальный тешкилатдин
кьил

Райадминистрацияда

Сессия-заседание хьана
13-мартдиз райадминистрациядин актовый залда
"Кьурагь район" муниципальный райондин депу-

лик финин нетижайрин
ва 2018-йисан месэлайрин
гьакъиндай» (З.Азизов,
"Кьурагь район" муници-

латдин 2017-йисан бюджет кьилиз акъудунин
гьакъиндай" (Б.Ибрагьимов, финансрин отделдин

татрин Собранидин сессия
хьана.
Заседание "Кьурагь
район" муниципальный
райондин депутатрин Собранидин председатель
Заур Абдулкеримова кьиле
тухвана.
Заседанидал "Кьурагь
район" муниципальный
райондин депутатрин Собранидин депутатар, райондин администрациядин
отделрин начальникар, хуьрерин поселенийрин кьилер, райондин учрежденийринни организацийрин
руководителар алай.
Сессиядин кIвалахда
"Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин
кьил Замир Азизова, райондин прокурор Фируза
Лагъметовади, Россиядин
Кьурагь районда авай
ОМВД-дин начальник Султан Къарибова иштиракна.
Сессиядин йикъан повесткадал агъадихъ галай
месэлаяр алай.
1. 2017-йисуз «Кьурагь
район" муниципальный
тешкилат яшайишдинни
экономикадин рекьяй ви-

пальный тешкилатдин
кьил).
2. " 2017-йисан оперативно-служебный
кIвалахдин нетижайрин
гьакъиндай" Россиядин

начальник).
4. "Кьурагь район"
муниципальный тешкилатдин Уставда дегишвилер ва алаваяр хтунин
гьакъиндай "Кьурагь рай-

латдин чкадин самоуправленидин органра муниципальный службадин
муниципальный къуллугърал кIвалахзавай
ксариз гьукуматдин пенсиядал гьар вацра хгана
кIанзавай пул тайинарунин ва хгунин къайдадин
гьакъиндай" Положенида дегишвилер хтунин
гьакъиндай" (Ф.Медетов, райондин администрациядин аппаратдин руководитель).
6. РФ-дин Президент
хкядай сечкияр тухуниз
гьазур хьунин гьакъиндай
(А.Гьажиев, райондин
территориальный избирательный комиссиядин
председатель).
Йикъан повесткадал
алай месэлаяр веревирд
авунин карда чпин фикирар гваз райондин прокурор

Кьурагь районда авай
ОМВД-дин начальникдин
гьахъ-гьисабдин гьакъиндай (С.Къарибов, Россиядин Кьурагь районда
авай ОМВД-дин начальник).
3. "Кьурагь район"
муниципальный тешки-

он" муниципальный тешкилдатдин депутатрин
Собранидин решенидин
проектдин гьакъиндай"
(Ф.Медетов, райондин
администрациядин аппаратдин руководитель).
5. "Кьурагь район"
муниципальный тешки-

Фируза Лагъметова, "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьил З.Азизов, "село Кумук" муниципальный тешкилатдин
кьил Руслан Улубеков ва
масабур рахана.
Вири месэлаяр рейсадвилелди кьабулна.

булах

Дагъдин

2018-йисан 15-март

Мярекатар

Дишегьлийрин сувар къейдна
7-мартдиз райондин Культурадин
ва информациядинни печатдин центрдин фойеда Виридуьньяда дишегьлийрин Йикъаз-8-Мартдин сувариз талукьарнавай мярекат шад гьалара

КЦСОН-дин директор Руслан Гьасанов, райондин образованидин отделдин
начальник Рамазан Катибов, райондин
пенсионный фондунин отделдин начальник Агьмед Назаралиев, район-

кьиле фена.
Мярекатдиз райондин идарайрин
руководителриз, гзаф аялар авай дидейриз, далу патан ветеранриз, хуьрерин администрацийрин кьилериз,
кIвалахда тафаватлу хьайи работникриз теклифнавай.
Мярекат сятдин 11 тамам хьайила райондин Культурадин ва информациядинни печатдин центрдин работник Марина Айдунбековади ачухна ва кьиле тухвана.
Мярекатдал сифте гаф "Кьурагь
район" муниципальный тешкилатдин
кьилин заместитель Махач Хариеваз
гана.
-Гьуьрметлу тир райондин дишегьлияр! Квез Виридуьньядин дишегьлийрин Югъ мубарак хьуй!-лагьана М.Хариева. Къуй квехъ мягькем
сагъламвал, ислягьвал ва хушбахтлувал хьурай!
Анал райондин дишегьлийриз хуш
келимайралди гьакI райондин агъсакъалринни ветеранрин Советдин
председатель Фахрудин Мирзоев,

дин УСЗН-дин начальник Сейфудин
Жамалдинов, хуьрерин администрацийрин кьилер: Гьажикъурбан Харгушев, Давуд Агьмедов, Аскер Жабраилов, Хийирбег Гьасретов, Рофет Мурадалиев ва масабур рахана.
Гуьгъуьнлай мярекатдиз "Кьурагь
район" муниципальный тешкилатдин
кьил З.Азизов атана. Ада вири дишегьлийриз и шад, гуьзел сувар мубаракна.
Гьар садан тебрикдин гафар культурадин работникри: Садуллагь
ТIаибова, Сальбина Тагъиевади, Исмаил Исмаилова, Мадина Муртузалиевади, Халида Желиловади, Шамиль
Мирзоева, Кевсер Фейзулаевади чпин
манийралди къейд авуна.

Мярекатдин эхирдай инал кIватI
хьанвай дидейриз, вахариз, рушариз З.Азизова вири райондин
итимрин патай гуьзел сувар мад
сеферда мубаракна ва гьар садаз
цуькверни пишкешар багъишна.
М.Агьмедова.

8-Мартдиз талукь яз
6-мартдиз КЦСОН-дин аялар
ва аялар авай хизанар яшайишдин
рекьяй хуьдай отделенида Виридуьньядин дишегьлийрин Йикъаз
талукьарнавай мярекат яшайишдин
рекьяй четин гьалда авай, гзаф
аялар авай дидейриз теклифна, шад
гьалара кьиле тухвана.
Атанвай дидеяр и отделенидин

работникри лап хушвилелди кьабулна ва абур гьар жуьре ширинлухар алай столрихъ ацукьарна.
Лагьана кIанда, и отделенидин
работникри кьиле отделенидин заведующий Тамила Абдуллаева
аваз, идарада вири суварар вини
дережада аваз кьиле тухузва.
Дидейриз, вахариз, рушариз и
шад мярекат мубарак авун патал

инал КЦСОН-дин директор Руслан
Гьасанов атанвай.

-Гьуьрметлу тир чи вахар, дидеяр!
Квез алукьзавай Виридуьньядин
дишегьлийрин Югъ мубаракрай,- лагьана Р.Гьасанова.
-Дугъриданни, им чIехи сувар я.
Вири девирра дишегьлидин къамат
багъри кIвалин къулахъни кьепIинихъ
галаз алакъалу
ийиз
хьайиди я.
Дишегьлийри
чал къенивилинни гуьзелвилин
экуьнин нур
къурзава,
идахъ галаз
сад хьиз, абуру
общественный
уь м уь р д и н
вири хилера
активныдаказ чпин бажарагълувал къалурзава. Къуй квехъ
чандин сагъвал, рикIин шадвал хьурай.
ГьакIни инал гьа и отделенидин заведующий Тамила Абдуллаевади ва
работникри атанвай мугьманриз и гуьзел сувар мубаракна ва чпин патай
абуруз къиметлу пишкешар гана.
М.Агьмедова.
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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 трагические
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 своевременно 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 каждому дому или к квартире подведен газопровод, установлены краники, имеется прибор учета газа, газовая плита, отопительный котел или водонагревательная колонка. Все эти объекты и есть внутридомовое 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.
- 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 аварийнодиспетчерское 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"
Контактный +7 (8722) 68-20-19
телефон:
E-mail: dgs_d.biybulatov@mail.ru
Сайт:
gro05.ru

булах

Дагъдин

2018-йисан 15-март

Спорт

8-Мартдин сувариз талукьарнавай турнир
7-мартдиз райондин Спортдин Дворецда районрин командайрин арада
2002 ва гьадалай гуьгъуьнин йисара
ханвай рушарин арада волейболдай

турнир кьиле фена.
И турнир Виридуьньядин дишегьлийрин Югъ тир 8-Мартдин сувариз
талукьарнавайди тир.
Турнирда Ахцегь, Мегьарамдхуьруьн, Сулейман-Стальский, Кьурагь
районрин командайри иштиракна.
Турнирдин тешкилатчийрин кьилин
макьсад Кьиблепатан Дагъустандин
дишегьлийрин волейбол раиж авун,
спортсменкайрин мастервал хкажун,
хъсан волейболисткаяр винел акъудун,
абурун арада дуствал мягькемарун я.
Лугьун лазим къвезва, турнирда
къугъвай Кьурагьринни Ахцегьрин
командайри чпин гьунар къалурна.
Къизгъиндиз кьиле фейи акъажунра
1-чка Ахцегь райондин командадиз,

2-чка Кьурагьрин райондин командадиз, 3-чка Мегьарамдхуьруьн райондин командадиз, 4-чка Сулейман
Стальский райондин командадиз хьана.
Мярекатда иштирак
авур вири командайриз
кубокар, медалар, грамотаяр пулдин
ва рикIел аламукьдай пишкешар гана.
"Виридалайни хъсан
игрок" яз гьисабай Ахцегь
райондин командадин волейболистка Исмаилова Перидиз турнир тешкилнавайбурун патай пулдин
пишкеш гана.
Тамашачийриз бегенмиш хьунай
пишкеш Хизриева Маинадиз (Кьурагь) ва Пуладова Сарадиз (Магьарамхуьр) гана.
Турнирдин эхирдай рахай райондин
физкультурадинни спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй отделдин начальник Рамиз Рамазанова рушариз алукьзавай дишегьлийрин сувар тебрикна,
виридаз чандин сагъвал, спортда еке
агалкьунар хьурай лагьана.
Эхирдай вирида санал рикIел аламукьдай шикилар яна.
А.Мамедова.

СГ ОМВД России по Курахскому району информирует
о способах телефонного мошенничества
Как не стать жертвой обмана?
Современные технологии, безусловно, сделали нашу жизнь намного проще
и интереснее, но у этого явления есть и отрицательная сторона. Технологии
дают не только свободный доступ к любой информации, но и создают условия
для появления новых идей у аферистов и мошенников. Одно из самых массовых видов преступных действий в настоящее время -телефонное мошенничество. Министерство внутренних дел по Республике Дагестан предупреждает
о том, что на территории Республики участились случаю такого мошенничества.
На телефон жертвы поступает звонок, от якобы сотрудника службы безопасности банка, в котором вас уведомляют о том. что ваш счет подвергся
атаке мошенников или хакеров и просят отправить на их номер телефона сообщение с кодом и словами "отмена перевода", во избежание утери денежных
средств или просят сообщить номер вашей карты и пароля от нее. После отправки сообщения, деньги списываются с клиентского счета.
Пользователь интернет приложения "АВИТО" (иной интернет сайт или приложение), в указанной программе договаривается о покупке определенного
товара. Злоумышленник отправляет ему номер своего счета в банке (чаще
всего киви - кошелька) и просит перевести ему оговоренную ранее сумму
денег или залог за товар. После перевода указанных денежных средств, мошенник отключает "телефон и перестает пользоваться данным абонентским
номером. В итоге, жертва мошенничества лишается своих денежных средств
и вынуждена обращаться в полицию с заявлением.
Уважаемые Дагестанцы и гости Республики, будьте внимательны! Золотое правило: никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать никому своих персональных данных или конфиденциальной информации: пин-код банковской карты, номер счета, логин и пароль от страниц в социальных сетях, на
интернет-сайтах и прочее. Не перечисляйте свои денежные средства незнакомым вам людям, старайтесь не совершать покупки товаров на неизвестных
интернет сайтах и не оплачивайте их со своих банковских карт.
ОТДЕЛДИН РЕДАКТОР
М.Н. АГЬМЕДОВА
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Гьуьсейн Рамазан
И йикъара са акьван яргъал тушиз чIугур азардикди машгьур
шаир, муаллим, манидар, чIехи хизандин кьил, хъсан насигьатчи,4
гададинни 3 рушан буба, 14 хтулдинни 7 птулдин чIехи буба Гьуьсейн Рамазан рагьметдиз фена.
Гь.Рамазан 1938-йисан 20-сентябрдиз дидедиз хьана. Ашарин 7
йисан школа, Кьурагьрин юкьван
школа, Дербентдин педучилище,
Дербентдин Культпросветшкола,
ДГУ-дин филологиядин факультет-им Гьуьсейн Рамазана чирвилер къачур рехъ я. Гуьсейн Рамазанан зегьметдин рехъни екеди я.
Ада хуьруьн Советдин секретарвиле, 40 йисалай виниз школада
муаллимвиле кIвалахна.
Адан сифте эсерар райондин
"ЦIийи уьмуьр" газетдиз акъатна.
1958-йисуз "Комсомолец Дагестана" газетдиз адан басня акъатна. Гьуьсейн Рамазанан
"КьепIербан", "МискIалар", "АцIай
варз", "Къуьлуьн кьилер", "Саф элкъвезва", "Абулейсан" ктабар чапдай акъатна. Шаирди гьакI сегьнедин гъвечIи жанрадани
кIвалахна. "Бочкадиз аватна", "Хорошо, халудин", "20 какани 40 манат", "Дарман жагъай Къаммаз
Кефчидаевич"- ихьтин эсерар ада
сегьнедиз кхьена. Гьуьсейн Рамазана вичин уьмуьрдин эхиримжи йикъаралди "Дагъдин булах",
"Лезги газет" газетрин штатдик

квачир корреспондент яз
кIвалахна. Шаирдин ва мухбирдин
зегьмет адаз ганвай хейлин гра-

мотайралди къейднава. Несилриз
ада квахь тийидай ирс тунва.
Чна рагьметлудан хизандиз,
багърийриз, мукьва-кьилийриз,
дериндай хажалат чIугунивди,
башсагълугъвал гузва. Гьуьсейн
Рамазанан экуь къамат чи рикIера
гьамишалугъ яз амукьда.
"Дагъдин булах" газетдин
редакциядин коллектив.

Райондин администрациядин работникри Рамазанова Алваназ
играми буба
ГЬУЬСЕЙН
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
Культурадин ва информациядинни печатдин центрдин работникри Рамазанова Алваназ играми буба
ГЬУЬСЕЙН
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
Культурадин ва информациядинни печатдин центрдин работникри Рагьимханова Наидадиз ва Сулейманов Сулейманаз хала
КАМСИЯТ
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
Культурадин ва информациядинни печатдин центрдин работникри Мусаева Зулейхадиз ва Алибекова Наилядиз эме
НИГЕР
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
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