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Жизнь. Смерть. Память. И 
снова жизнь. Таков вечный за-
кон нашего бытия. Мы живы, 
пока жива память. Подтвержде-
нием этому стало торжествен-
ное мероприятие открытия 
мемориальной доски и присво-
ения Агвалинскому детскому 
саду №2 «Теремок» имен Геро-
ев России-сотрудников Липец-
кого ОМОН Эдуарда Белана и 
Андрея Теперика, героически 
павших 5 сентября 1999 года в 
селе Новолакское при нападе-
нии боевиков. 

На торжестве, в котором 
ощущалась боль горечи невос-
полнимой утраты, в которой 
присутствующие вновь и вновь 
пережили трагические дни ав-
густа-сентября 1999 года, при-
сутствовали глава МР «Цума-
динский район» Анваргаджи 
Вечедов, начальник УВД по Ли-
пецкой области генерал-майор 
Михаил Молоканов, начальник 
ВОГ по Республике Дагестан 
полковник Сергей Кернюшен-
ко, начальник ВОГ УВД Ли-
пецкой области в Цумадинском 
районе подполковник Констан-
тин Кремнев, уполномоченная 
при Главе Республики Дагестан 
по защите семьи, материнства и 
прав ребенка Марина Ежова, ее 
заместитель Патимат Алиева, 
прокурор района Ильяс Ваки-
лов, начальник ОМВД РД в рай-
оне Эльдар Магомедов, сотруд-
ники временной оперативной 
группировки Липецкого УВД в 
районе, ветераны боевых дей-
ствий, члены Совета ветеранов 
войны и других общественных 
организаций, руководители уч-
реждений и организаций райо-
на, а также жители села Агвали.

Открывая торжественное 
мероприятие, глава района Ан-
варгаджи Вечедов сказал: «При 
любых трагических событиях, 
особенно военных конфликтах, 
в первую очередь гибнут во-
енные. Но их жизни отданы за 
нас. Уничтоженные ими терро-

ристы не придут завтра к нам и 
наши дети не лишатся жизни в 
обломках разрушенных терро-
ристами домов. Поэтому, мы 
должны помнить своих героев 
и гордиться их подвигами, и 
напоминать об этом подрастаю-
щему поколению. Вот для чего 
сегодня мы устанавливаем обе-
лиски и мемориальные доски и 
присваиваем имена героев дет-
ским садам и школам, молодежь 
должна равняться их подвигу».

Далее глава района на-
помнил, что 2 - 3 августа 1999 
года до зубов вооруженные 
бандформирования из сосед-
ней Чечни предприняли пер-
вую попытку проникновения и 
захвата Цумадинского района. 
В результате боестолкновения 
на перевале «Чинтих» села Ги-
гатли они получили отпор. Там 
погиб сотрудник ОМОН МВД 
РД капитан милиции Закир 
Султанов. Затем они предпри-
няли попытку захвата районно-
го центра села Агвали и в ночь 
на 3 августа в местности «Дача» 
также получили отпор и вынуж-
дены были отступить. В бою 
были убиты 2 и ранено 4 мили-
ционера Цумадинского РОВД 
и 1 сотрудник внутренних во-
йск. Жители Цумадинского 
района встали на защиту своей 
земли, республики и страны. В 
селах начали создаваться отря-
ды самообороны. И в течение 
шестнадцати дней совместны-
ми усилиями подразделений 
внутренних войск, милиции, 
ОМОНа и ополченцев район 
был очищен от основных сил 
международных террористов. 
Получив первыми надлежащий 
отпор от цумадинцев, бандфор-
мирования затем вторглись на 
территорию Ботлихского и Но-
волакского районов. За прояв-
ленный героизм и мужество при 
отражении вторжения бандфор-
мирований в район награждены 
Орденами мужества и медаля-
ми «За отвагу» более двадца-
ти цумадинцев, среди которых 
большинство-ополченцы.

Надо отметить, -подчер-
кнул глава района,- и об этом 
должны знать молодежь и дети, 
что в 1999 году цумадинцы 
дали решительный отпор меж-
дународным террористам и от-
стояли целостность страны. И 
мы гордимся этим».

Далее Анваргаджи Вечедов 
зачитал решение сессии Собра-
ния депутатов муниципального 
района «Цумадинский район» 
об увековечении памяти Героев 

России Эдуарда Белана и Ан-
дрея Теперика, присвоением их 
имен детсаду №2 селения Агва-
ли. 

Выступивший затем на-
чальник УВД по Липецкой 
области Михаил Молоканов 
сердечно поблагодарил главу 
района и всех цумадинцев за 
увековечивание памяти павших 
героев-липчан и подчеркнул: 
«Это великий подвиг-отдать 
свою жизнь за жизнь других 
людей! Пока есть память никто 
не будет забыт и подвиги этих 
ребят будут напоминать подрас-
тающему поколению как надо 
мужественно защищать свою 
землю от врагов. Пусть из это-
го садика, которому присвоены 
имена Героев России, выйдут 
здоровые, достойные защит-
ники Отечества и, вообще, до-
стойные люди, думающие о 
долге перед своей большой и 
малой Родиной!»

Майор полиции оператив-
ной группировки ОМВД Ли-
пецка, дислоцированной на тер-
ритории Цумадинского района, 
Алексей Соломыкин тепло и 
проникновенно говоря о героях 
минувших дней 1999 года, рас-
сказал об их жизни и подвиге.

Эдуард Белан и Андрей 
Теперик служили честно и до-

стойно в ОМОНе Липецкого 
УВД и в 1999 году были на-
правлены в командировку в да-
гестанское село Новолакское. 5 
сентября 1999 года село Ново-
лакское подверглось нападению 
боевиков из приграничных с 
Дагестаном районов Чечни. Во 
время боестолкновения взвод 
попал в засаду. Военный врач 

отряда Эдуард Белан был схва-
чен боевиками и, не выдав во-
енную тайну под пытками, 
был зверски убит. Остальные 
милиционеры оказались забло-
кированы и завязался тяжелый 
бой. В критический момент 
старший сержант милиции Ан-
дрей Теперик отвлек основные 
силы бандитов на себя и ценой 
собственной жизни позволил 
раненным товарищам уйти из 
зоны обстрела. За мужество и 
героизм обоим милиционерам 
было посмертно присвоено зва-
ние Героев России.

Выступивший начальник 
ВОГ по Республике Дагестан 
полковник Сергей Кернюшенко 
подчеркнул: «У каждого из нас 
есть своя малая родина, которая 
объединяет нас узами -большая 
и малая. Знаменательно, что 

память об этих Героях России 
из Липецкой области отмечают 

именно цумадинцы, ибо они 
первыми приняли удар между-
народных террористов в 1999 
году, где погибли милиционеры 
Цумадинского РОВД, защищая 
свою родную землю от непро-
шенных гостей из соседней 
Чечни. Ведь только испытав-
шие горечь потери умеют, как 
никто, ценить и уважать память 
погибших за родину героев. 
Спасибо за это цумадинцам. 
Знаменательно то, что именно 
детсад будет носить имена ге-
роев, отдавших свои жизни за 
свободу и независимость Да-
гестана и целостность России, 
и будут здесь с самого детства 
воспитывать настоящих патри-
отов своей земли. Все зависит 
от того, как воспитывают чело-
века и что вложат ему в голову. 
Пусть вырастут достойными 
гражданами своей земли и Ро-
дины».

Уполномоченная при Главе 
РД по защите семьи, материн-
ства и прав ребенка Марина 
Ежова подчеркнула значимость 
данного мероприятия и поже-
лала, чтобы из детских садов 
всегда был слышен громкий 
смех, чтобы не было войны и 
террора и дети всегда помнили 
героев, чьи имена высечены на 
мемориальных досках на сте-
нах их садика, которые защити-
ли ценой своей жизни их покой 
и счастливое будущее.

 Чувство патриотизма - с самого детства
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Затем перед собравши-
мися выступили воспи-
танники детского сада. 

Особенно впечатлило 
стихотворение, посвящен-
ное Герою России Магоме-
ду Нурбагандову, которое 
зачитала Хурмат Омарова. 

Право открытия мемо-
риальных досок было пре-
доставлено Анваргаджи 
Вечедову, Михаилу Мо-
локанову,  Сергею Керню-
шенко и Магомедрасулу 
Гагиеву.

В заключение меро-
приятия глава района по-
благодарил гостей за ви-
зит в район и участие в 
значимом мероприятии. 
«Духовная история по-
колений не должна пре-
рываться. Она нам нужна 

всегда, особенно нужна 
память о подвигах и до-
брых поступках людей. 

Пусть станет примером 
мужества и беззаветного 
служения Родине короткая 
и яркая жизнь Героев Рос-
сии Эдуарда Белана и Ан-
дрея Теперика и их подвиг 
во имя дагестанцев. Пусть 
никогда не будет войны и 
вокруг нас будут царить 
мир и добро. Мы клеймим 
террор в любом его виде. 
Мы должны растить на-
ших детей истинными па-
триотами и защитниками 
родной земли от любых 
посягательств извне», - 
подытожил он.

Затем гости мероприя-
тия посетили помещение 
детского сада «Теремок», 
побеседовали с воспитан-
никами, Михаил Молока-
нов подарил детсаду спор-
тивный инвентарь.

В конце торжества ар-
тисты районного управ-

ления культуры дали не-
большую концертную 
программу.

Пресс-служба райад-
министрации и газеты 
«Голос Цумады»

«БухIараб бакъул къоялъ, 
къоабилеб августалъ…» абу-
рал кочIол рагIаби ракIалде 
щвана араб щамат къоялъ Гъи-
зилюрт районалъул ракьалде 
магIарухъан Чачаналде гочи-
нарун рукIарал акнадисел, ан-
гъидасел ва гIащасел рачIун, 
гьениб росу гIуцIаралдаса лъаб-
къого сон тIубаялъул юбилеял-
де щвараб мехалъ. КIикъоялда 
ункъо градус багIариялда 
гъоркь байрамалъулаб тадбир 
лъугIизегIан цо-кIиго сагIаталъ 
рахъун чIезе гIемерисел гьалба-
дерие захIмалъана. «Щиб къо-
дай доб соналъ бихьана нилъер 
умумузда карандаги кодорги 
лъималгун, баччун къайи-къо-
ногун багIариялдагун ралел 
цIадазда гъоркь чамалиго сор-
до-къоялъ рачIарал, жакъа кIиго 
сагIаталъгицин хIехьезе кIолеб 
гьечIин багIари»,-ян пикраби-
ги гьарулаго, ракIалде щвана 
Инхокъвариса шагIир Загьрат 
МухIамадовалъул инхокъвари-
сел Чачаналде гочинарулаго ва 
гьенисан нахъруссун рачIунаго 
умумузда бихьараб гIакъуба-
захIматалъул бицараб «Колол 
чагIазе дугIа» поэма. Лъабаби-
зеги магIишат гIуцIизе ккарал 
акнадисезул ва цогидалги рай-
онцоязул дица бицинаро, Алла-
гьас гьезулги жакъа чIаго руге-
зулги мунагьал чураги... 

ГIемерал соназ мадра-
салъ ижараялъе кьураб рокъоб 
хIалтIана Акнада росдал ад-
министрациялъул бетIерлъун 
вукIарав ГIабдулмажид ГIалиев. 

Амма къоло ичIабилеб ию-
лалъул къоялъ бадиб рохалил 
асаргун дандчIвалел рукIана 

гьес ва росдал цIивищарав 
бетIер ГIумахан ГIалиевас Ц1и-
яб Акнада росу гIуцIаралдасан 
лъабкъого сон тIубаялъул бай-
рам гIахьал гьабизе рачIунел 
гьалбал росдал администра-
циялъе бараб цIияб минаялъул 
азбаралда. Гьеб, росдал ФА-
Палъул мина, цIирарал фут-
болгун волейбол хIалел спор-

тивиял площадкаби, хъил тIун 
къачIарал, къасисеб канлъуца 
гвангъизарурал  къватIал, Акташ 
лъаралда тIасан лъураб цIияб 
кьо, росу газалдалъун хьезаби 
ва гьеб гуребги, росулъ ккарал 
цогидалги хиса-басиял   ккола 
жиндир нухмалъиялъул зама-
налда ГIабдулмажидица гьабу-

раб ва гьанже ГIумаханицаги 
ч1езе течIого росдае гьарулел 
сайгъатал. Гьезда гьоркьоб ха-
саб бакI ккуна росуцоязул гьа-
ри къабул гьабун, СагIудиязул 
ГIарабустаналда вугев Росси-
ялъул генералияв консул  Ба-
гьавудин ГIалиевас КIудияб 

ВатIанияб рагъда хварал ва 
араб бакI лъачIого тIагIарал 
акнадисезул, ангъидасезул ва 
гIащасезул цIарал хъвараб даи-
маб цIаги аскIоб бугеб мармар- 
гьецIоялъул  гIарас-обелиск. 

Памятникалда тIугьдул 
лъеялдалъун ва даимаб цIа бак-
киялдалъун байбихьана байра-
малъул  официалияб бутIа. Гьеб 
бугин гIун рачIунел гIелазе 
бахIарчиял умумузул тарих 
кIоченчIого букIине тараб ирси-
лан абуна Багьавудин ГIалиевас 
ва тIадеги жубана жакъа нилъ-
ецаги, метер наслабазги та-
рих кIочон тани, миллат-мацI 
гьечIеб наслу бижиялда хIинкъи 
букIунин, ва ХIамзатил Расу-
лица абухъего, нилъеца аралде 
туманкI кьвагьани, бачIунеселъ 
гIарада кьвагьулин нилъедеян.

Хадуб букIана росдал ад-
министрациялъул цIияб мина 
рагьи. Гьеб рагьулаго, Гъи-
зилюрт районалъул бетIер 
МухIамад Шабановас абу-
на ахираб лъеберго соналъ 
гьабичIеб хIалтIи гьабунин 
Акнада росулъ ахираб лъабго-
ункъо соналда жаниб, ва гьеб 

кколин республикаялъул бетIер 
Рамазан ГIабдулатIиповасул 
тIадкъаялдалъун росдал ва рай-
оналъул администрациябазул 
цадахърекъон гьабураб хIалтIул 
хIасил абун. 
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мугIрул тун, авлахъалде гочарал магIарулал

араб шамат къоялъ Гъизилюрт районалъул акнада росулъ тIобитIана зулму-хIал гьабун магIарухъан 
Чачаналде гочинарурал акнадисел гьеб ракьалде рачIаралдасан лъабкъого сон тIубаялъул юбилей. 

анвархIажи Вечедовасул  бетIерлъиялда гъоркь гьениб гIахьаллъи гьабуна нилъер районалъул деле-
гациялъ. 

акнада тIобитIана росдал къо Чувство патриотизма -
с самого детства
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-муса ахIмадович, исана 
районалда цогоял пачалихъ-
иял экзаменал чан выпускни-
кас кьурал ва кин гьел арал?

-Районалда тIоритIарал 
киналго пачалихъиял экзаме-
назул хIасилал рачунаго, абизе 
бегьула, гьел тIад рагIи абизе 
кколаредухъ, цогидаз мисал 
босулеб хIалалда анин. Щибаб 
аудиториялда онлайн режи-
малда хIалтIулел рукIана каме-
раби, нагагь канлъи къотIани, 
хIалтIизабизе хIадурун букIана 
генератор. КкечIо гIадлу хвеза-

биялъул цониги хIужа. Выпускниказухъ телефонал ругищали  хал 
гьабуна  махх тIатинабулеб алаталъ, гьединлъидал кинабгIаги рес 
букIинчIо гIадлу хвезабизе. ХIажалъи ккаразе кумекалъе  хIадурал 
рукIана сахлъи цIуниялъул  ва жамгIияб гIадлу чIезабиялъул ва-
килзаби. АнцIила цо класс лъугIарав  119 цIалдохъанас ва гьедин-
го 2 инвалид-выпускникас кьуна цогоял пачалихъиял экзаменал, 
рукIинчIо гьезда гьоркьор экстерно кьолелгун ЕГЭ-туристал. 
Пачалихъиял экзаменал кьеялъулъ лъикIал хIасилал рихьизаруна 
Агъвали гимназиялъул, Гьигьалъ, ТIадгьаквари ва КIванада шко-
лазул выпускниказ, гьеб рахъалъ мукъсанаб лъай бихьизабуна Хо-
нохъ, Силди, Хушет, Гьакъо школазул выпускниказ.

-Республикаялъул школазде дандеккун, цIалул цебе тIе-
ялъул рахъ кин бугеб нилъер районалда?

-Нилъеда лъала цогоял пачалихъиял экзаменазул мурад буго  
школа лъугIун унел цIалдохъабаз федералиял пачалихъиял  лъай-
кьеялъул тIалабазда рекъон, жидерго лъай бихьизаби. Районалъул 
лъайкьеялъул управлениялъги кIвар кьола пачалихъиял экзамена-
зул хIасилазул рагIа-ракьанде щун анализги гьабун, гIоларел рахъ-
азда тIад хIалтIизе, малъа-хъваял гьаризе. Школазул нухмалъиялъ 
хал кквезе ккола выпускниказ тIаса рищулел экзаменазда хадуб. 
Гьезда бараб букIуна республикаялдаго хIисаб гьабун, нилъ-
ер районалъул лъаялъул гьоркьохъеб баллги. Исана нилъ ккана 
гьоркьохъеб кьерде, гьелъие гIиллалъун ккана цо-цо школазул 
цIалдохъабаз жидее хIажат гьечIел предметал тIаса рищи. Гьеди-
нал суалал гьоркьор лъезе ккола педсоветазда, ва хадурккун гьел 
риччангутIизе жигар бахъизе ккола. 

-ГIаммаб лъай щвеялъул аттестат щвечIев чан выпускник 
хутIарав исана?

-Араб соналъ 25 цIалдохъан  хутIана аттестат щвечIев. Исана 
аттестат щвечIо14 цIалдохъанасе: Агъвали, ТIинди, Силди, Хушет 
цIалул идарабаздаса - кIи-кIи выпускник, Хонохъ -щуго, Сасикь- 
цо. Церехун арал соназ математикаялъул пачалихъияб экзаменалъ-
ул хIасилалъул кIвар букIунароан аттестаталда лъолеб къиматалъе, 
амма исана гьебги хIисабалде босулеб буго.

- анцIила цо соналъ школалдеги хьвадун, аттестаталги 
щвечIого выпускникал хутIиялъе гIайибияллъун дуца щал 
рикIкIунел?

-Дицаго гIайиб чIвала умумузда ва муг1алимзабазда. Гьез 
кIвар кьечIого толел руго выпускникал. Лъимал руго лъимал, гьез-
да жеги лъаларо битIараб нух тIаса бищизе, гьезул гIемерисел 
хьвадуларо ЕГЭялъе тIадеги хIадурлъи гьабулел дарсазде. Жиндир 
заманалда тIобитIулеб гьечIо школазда пачалихъиял экзаменазде 
хIадурлъиялъул хIалтIи, гьабулебги тохаб, тIаса-масагояб буго. 
Аттестатал щвечIого хутIаразул рес буго сентябралъ цоги нухалъ  
цогоял пачалихъиял аслиял экзаменал кьезе.

-муса ахIмадович, щибха гьабизе кколеб гьел гIунгутIаби 
тIагIинариялъе?

- Районалъул школазул учительзаби ритIизе руго лъай  камил 
гьабиялъул курсазде. Пачалихъиял экзаменазде цIалдохъаби х1а-
дур гьариялъул цIалул ц1иял къагIидаби хIалтIизаризе учитель-
заби ругьун гьариялъул буго  «Перезапуск» абурабхасаб програм-
ма. Ункъракьалъул росабалъ гIолел гьечIо специалистал, гьелъул 
хIасилалда гьениб щолеб лъайги загIипаб буго. Гьеб ккола нижер  
рахIат хвезабулеб   ва кIвар кьезе кколеб суал .

-Баркала гара-чIвариялъухъ.
                                                                    зулфия Сажидова

Акнадисез баркала загьир 
гьабуна районалъул бетIер 
МухIамад Шабановасул жиде-
дехун бугеб лъикIаб бербала-
гьиялъухъ, ва Дагъистана лъул 
БетIерасул гьеб мухъалда ву-
гев вакил Шамил Зайналовас-
дехун хитIаб гьабуна Рамазан 
ГIабдулатIиповасеги жидер 
рахъалъан баркала загьир гьа-
беян. 

Хадуб гьалбал ва акнадисел 
гIахьаллъана фельдшеразулгун  
акушеразул пункталъе бараб 
цIияб мина рагьиялда, щвана 
цIирагьарал спортивиял пло-
щадкабазде. Гьенир кIалъазе 
рахъаразул аслияб пикру 
букIана спорт инсанасул чор-
хол сахлъи бук1ин бихьизаби ва 
халкъалъул сахлъи цIуниялде 
букIине ккей росдал ва райо-
налъул тIалъиялъул аслияб бер-
балагьи.  

«Гьеб гьедин букIиналъе 
нугIлъилъун ккола жакъа 
рагьарал социалиял гьал 
объектал»,-ян  абуна Росси-
ялъул мустахIикъав тренер 
ГIабдулманап НурмухIамадовас 
акнадисезул гIолохъабазде 
хитIаб хIисабалда.

Байрамалъулаб тадбиралда 
кIалъазе вахъарав нилъер рай-
оналъул бетIер АнвархIажи Ве-
чедовас абуна жакъасеб байрам 
кколин, тIоцебесеб иргаялда 

гьудуллъи-гьалмагълъи ва вац-
лъи щулалъизабиялъул тадбир 
ва гьединал тадбираз кумек 
гьабулин бакI-бакIазде рикьун 
ругел районцоял данде гьаризе 
гуребги, батIи-батIиял миллата-
зул гIадамал жанир ругеб Гъи-
зилюрт районалъул росабалъа 
акнадисезул мадугьалзаби 
ракIаризеги. 

-Акнадисел ккола некIсияб 

халкъ ва, къисматалъ кире жал 
кканиги, магIарул яхIги махIги 
цIунараб гьитIинаб миллат. 
Гьеб бихьулеб буго жакъасеб 

тадбир гIуцIиялъулъ, нужер 
бугеб гьобол-гьудул хиралъ-
иялъулъгун гъунки-цолъия-
лъулъ. МагIарухъ букIараб 

лъабго гьитIинаб росдал халкъ 
цолъун лъугьараб кIудияб росу. 
Нужер кьеразулъан рахъана 
улка-ракь бахун къватIирехунги 
машгьурал гIалимзабиги, аска-
риялги, академикалги. Нужер 
тIубараб ихтияр буго гьезда-
сан чIухIизе. Мисалазда хадур 
гIемер рикIкIаде ине кколаро, 
гьел жакъа нилъгун руго, Багьа-
вудин ГIалиев гIадин, нилъгун 
гьечIониги, ракIал гьанир ругел 
Нажмудин Авари ва гIемерал 
цогидалги. Аллагьас кидаго 
гьадин рохалида, балъгоял ба-
лагьаздаса цIунун  хутIаги нуж, 
гIаркьелал кир ракканиги, кьал-
бал цIумадасан рукIин кIочон 
толареб халкъ,-ян абуна жин-
дирго кIалъаялъул ахиралда-
районалъул бетIерас.

Байрамалда гьединго 
кIалъазе рахъана Республика-
ялъул УФАСалъул нухмалъу-
лев Къурбан Кубасаевас, Ша-
мил Зайналовас, Россиялъул 
МИДалъул МахIачхъалаялда 
вугев вакил ГIамирхан 
МухIамаддадаевас, спортсмен 
ХIабиб Нурму хIамадовас, Ак-
нада росдал бетIер ГIумахан 
ГIалиевас, Багьавудин 
ГIалиевас ва цогидазги.  Ки-
назго баркала загьир гьабуна 
гьудуллъи-гьалмагълъи  щу-
лалъиялъе квербакъараб тадбир 
гIуцIарал акнадисезегун Гъи-
зилюрт районалъул нухмалъ-
иялъе, росдал социалиябгун 
экономикияб рахъ цебетIеялъе 
кьолеб кIваралъухъ -республи-
каялъул хIукуматалъе. Киназул-
го пикру цолъана байрамалъул 
аслияб мурад-гIун бачIунеб 
гIелалъ умумузул тарих кIочене 
тунгутIи ва мугIрул тун авлахъ-
азде гочинарурал акнадисез 
магIарул яхIги намусги хадуб-

ккунги цIуни, гьединго кир 
рукIаниги, акнадисел, гIащасел 
ва ангъидасел данде гьари 
тIубанин абун.

Гьебго къоялъ росулъ 
тIоритIана спорталъул батIи-
батIиял тайпабазул рахъалъ 
къецал. Бергьарал кIодо гьа-
руна гIарцулал сайгъатазда-
лъун. Гьединго сайгъатал кьуна 
бахIарчиял улбузе, захIматалъул 
ветераназе. Ахиралда букIана 
машгьурав композитор, ни-
лъер ракьцояв Каримула 
ГIабдулаевасул нухмалъиялда 
гъоркь кочIохъабазул церерахъ-
ин  ва гьарзаго кванил нигIматаз 
къачIараб тепси.

Хадижат залимханова

Суратазда: байрамалдаса лахIзатал

  2

  Гара-чIвари
ЕГЭ-2017:                               

хIасилал, гIунгутIаби ва масъалаби

мугIрул тун, авлахъалде гочарал магIарулал

акнада тIобитIана росдал къо
 ЕГЭялъул ккарал хIасилазул бицине байбихьулаго, 

диргун ккараб гара-чIвариялда, районалъул лъайкье-
ялъул управлениялъул нухмалъулев муса Гьаруновас 
бицана араб соналде дандеккун, районалда аттестат 
щвечIого хутIарал выпускниказул къадарги дагьлъа-
нин, школа лъугIун унезул лъайги камиллъанин ва  цо-
гоял пачалихъиял экзаменал кьеялъулъ гIадлу-низамги 
цIунанин абун.
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Лъазаби

 Независимая оценка качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания является одной из форм обществен-
ного контроля и проводится в целях предоставления получателям 
социальных услуг информации о качестве оказания услуг органи-
зациями социального обслуживания, а также в целях повышения 
качества их деятельности.

Независимая оценка качества работы организаций, оказываю-
щих социальные услуги, предусматривает оценку условий оказа-
ния услуг по критериям:

открытость и доступность информации об организации соци-
ального обслуживания;

комфортность условий предоставления социальных услуг и 
доступность их получения;

время ожидания предоставления социальной услуги;
доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организаций социального обслуживания;
удовлетворенность качеством оказания услуг.
При проведении независимой оценки качества услуг в сфере 

социального обслуживания используется общедоступная инфор-
мация об организациях социального обслуживания населения Ре-
спублики Дагестан, размещаемая также в форме открытых данных.

В целях создания условий для организации проведения незави-
симой оценки качества оказания услуг Минтрудом РД с участием 
общественных организаций сформирован общественный совет по 
проведению независимой оценки качества и утверждено положе-
ние.

Общественным советом определен перечень организаций со-
циального обслуживания населения Республики Дагестан, в от-
ношении которых проводится независимая оценка, сформированы 
предложения для разработки технического задания для организа-
ции, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации 
о качестве оказания услуг организациями социального обслужива-
ния (далее - оператор).

Заключение государственного  контракта на выполнение работ, 
оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о ка-
честве оказания услуг организациями социального обслуживания 
осуществляется в соответствии с законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных нужд. Минтрудом РД по результатам заключения 
соответствующего контракта оформлено решение об определении 
оператора, ответственного за проведение независимой оценки ка-
чества - Дагестанской республиканской организации Общероссий-
ской общественной организации  «Всероссийское общество инва-
лидов».

По результатам работы, проведенной оператором, и пред-
ставления в Минтруд Республики Дагестан соответствующей ин-
формации, будет сформирован рейтинг учреждений социального 
обслуживания, а также выработаны меры по совершенствованию 
деятельности указанных организаций, а лучшей организации будет 
вручен переходящий кубок Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Дагестан.

Информация о результатах независимой оценки организация-
ми социального обслуживания будут размещены на официальном 
сайте Минтруда РД в сети «Интернет», а также на сайте ГМУ с 
обеспечением технической возможности выражения мнений по-
лучателями услуг и иными гражданами о качестве оказания этих 
услуг. 

       управление социального обслуживания минтруда РД

Гьал гIагарал къояз Финляндиялъул Тампере шагьаралда  
гIолилазда гьоркьоб тIобитIана эркенаб гугариялъул рахъалъ ду-
нялалъул первенство.

Гьенир Россиялъул командаялда гьоркьор  гIахьаллъарал 60 
килограмм цIайиялда Хуштадаса ГIабдула АхIмадов  ва 96 кило-
грамм цIайиялда  КIванадаса Шамил Мусаев рахъана дунялалъул 
чемпионаллъун.

КIиявго гугарухъанас гьениб бихьизабуна хасаб тIокIлъи.  
КIиго дандчIваялда бергьенлъиги босун, ГIабдула дандчIвана къу-
ватав иранавгун. Гьесулгун букIараб хIалуцараб дандчIваялда цо 
баллалъ бергьарав ГIабдулаца финалалда цо минуталда жаниб 
ракIчIараб  бергьенлъи босана американав Митчел Маккида тIад.

Шамилица, финалияб къец хутIизегIан, киналго къецазда 
бергьенлъи босана бихьизабураб заман лъугIилалдего. Финалияб 
дандчIваялда  7:2  хIисабгун  гьев бергьана гуржиязул къуватав  
гугарухъан  Гиви Мачарашвилидасан.

Россиялъул командаялъе щвараб ункъо меседил медалалдаса 
кIигояб босана дагъистанияз-цIумадисез. Баркула ГIабдулада ва 
Шамилида щварал бергьенлъаби. Гьарула гьезие  щулияб сахлъи, 
рохел, гIумрудул талихI ва икъбал.                                      

                                                     мухIамад Къасумилав

Гьаб соналъул 18 июлалда районалъул депутатазул Собраниялъ 
къабул гьабураб  хIукмуялда рекъон, районалъул «ЦIумадисезул 

гьаракь» газеталда рахъарал «биларал-батарал, бичула-босула-хисула»  ва 
цогидалги рубрикабазда гъоркь кьолел лъазабиял, баркиялъулгун зигара-
ялъул кагътал рукIине руго хас гьабун чIезабураб мухьдахъ.                                     

                                                     Газеталъул редакция

   нилъер чIухIи

ЦIумадисезул цIар борхатго ккуна

В соответствии с приказом №491-л от 30.06. 2017г. МЗ РД «О ситу-
ации по эпидемическому паротиту и кори в Республике Дагестан и ме-
рах  после стабилизации», с постановлением Главного государственного 
санитарного врача по РД от 09.12.2016г. №76 «Об осложнении эпидемиче-
ской ситуации по эпидемическому паротиту  в РД и мерах по предупреж-
дению и распространения» и с абзацем 6 ч. 1 ст. 5 Федерального закона 
от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней» граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на 
отказ от профилактических прививок. Но в соответствии с частью 2 ука-
занной статьи  отсутствие  профилактических  прививок влечет:

-запрет для граждан на выезд в страны,  пребывание в которых в соот-
ветствии международными медико-санитарными правилами, либо между-
народными договорами Российской Федерации требует конкретных про-
филактических прививок;

-временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и 
оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекци-
онных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;

-отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекцион-
ными болезнями..

В связи с эти сообщаем, что  отстраняются  от практических занятий 
в образовательных учреждениях (школы, школы-интернаты) и в детских 
дошкольных учреждениях, лица не болевших, не привитых, или не име-
ющих сведений о прививках против  эпидемического  паротита и кори.

По всем интересующим вопросам обращаться в поликлинику район-
ной больницы или к своим участковым врачам на местах.

                                           магомед  магомедкеримов, врач-эпидемиолог 

Информация для родителей

независимая оценка 
качества оказания услуг

Агъвали росдал администрациялъул хIалтIухъабаз зигара ба-
леб буго гIе мер соназ ЖКХялъул  хъулухъазда  хIалтIарав  

ГъазимухIамадов мухIамад  ГIалимухIамадович  
хвеялда бан гьесул хъизан-лъималазда ва гIагарлъиялда.

Аллагьас гьев иманалда тIовитIун ватаги, нахъе ругезе сах лъи 
кьеги.

Районалъул ну хазул участкаялъул хIалтIухъабаз зигара балеб 
буго    

ГъазимухIамадов мухIамад  ГIалимухIамадович  
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан гьесул хъизан-лъималазда ва 

гIагарлъиялда.
Аллагьас хварав иманалда тIовитIун ватаги, нахъе ругезе сах-

лъи ва иманияб сабру кьеги.

  зигара балеб буго


