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Багьа 7 гъурущАХИХЪАН
Ассаламу гIалайкум!

   Дагъистаналъул бетIерасул ишал тIуралев Владимир 
Васильев Россиялъул Федерациялъул Пачалихъияб 
Советалъул Президиумалъул составалда гьоркьове 
ана. Президент  Владимир Путиница гьелъие гьабураб 
распоряжениялда гъоркь гъулбасана I8 июлалда. Регионазул 
жеги анкьго бетIер унев вуго гьеб органалда гьоркьове.
   РФялъул Пачалихъияб Совет ккола данделъаби гьарулеб 
орган. Гьенире гьоркьоре уна Пачалихъияб власталъул 
органазул полномочениязул гIумроялде рахъинарулел 
суалал. Пачалихъияб Совет гIуцIула Госсоветалъул 
председательгун. Гьеб Советалъул председатель ккола 
Россиялъул Президент. Пачалихъалъул БетIерас зама-
заманалдасан цIи гьабула Госсоветалъзул Президиумалъул 
состав. Президиумалъул состав тIаса бищула РФялъул 
Президентас ва бащдаб лъагIалида жаниб цо нухалъ 
ротациялде гъоркье ккола. Цебеккунисеб ротация букIана 
20I7 соналъул ноябралда. 

В. Васильев РФялъул 
Госсоветалъул Президиумалде 

гьоркьове ана
  ХIурматиял Унсоколо 
районалъул жамагIат, ракьцоял!
   Гьаб соналъул I2 июналда 
РДялъул БетIерасул ишал 
тIуралев В. Васильевас пресс-
конференция гьабуна «Мой 
Дагестан» абураб кадровияб 
проекталъе презентация 
гьабиялъе. Гьеб проекталъ 
рес кьезе буго щивасе 
живго цеветIеялъул ресал 
рихьизариялъе, жиндирго 
мурадазде гьев щвеялъе.
    Проекталъул кумекалдалъун 
гIуцIизе буго команда. Гьеб 
букIине буго республикаялъе 
ва тIолабго улкаялъе церехун 
иналъе кIудияб кIвар бугеб 
ишлъун.
   Божарав вуго нилъер районалъул 
щибав гIумро гьабулев жиндирго гIагараб 
ракьалъул патриотлъун вукIинин, республика цебе 
бачиналъе ва парахатаб гIумро гIуцIиялъе кинабго 
гьабилин. Щаклъи гьечIого, хириял районцоял, 
нужеда гъорлъ руго гьунар-махщел бугел 
хIалтIи бачунел, регион цебе бачиналъе кинабго 
гьабун бажарулел гIадамал. «Мой Дагестан» 
конкурс ккола гьедин бажари бугел гIадамал 
нухмалъиялъул бакIазде рачиналъе чIахIиял 
ресал кьолеб проект. Жакъа нужер щивасе ресал 
рагьун руго букIинесеб командаялъул бутIалъун 
рукIине, гьелдалъун Дагъистан цебехун бачине, 
квешлъиялъе, къадарлъиялъе, нахъеккеялъе бакI 
гьечIеблъун гьеб лъугьинабизе. Дагъистаналда 
ахIвал-хIал лъикIаб рахъалде сверизабиялъе, 
ракълилаб, гIадамал жидецаго тIаса бищараб 
талихIаб гIумроялда рукIунеблъун гьеб гьабиялъе, 

нилъер гIадамазул гIумру гьабиялъул даража 
борхизабиялъе нужее киналго нуцIби рагьун руго.
   Божарав вуго киналго идеял, махщалилал 
качестваби кIвар кьечIого хутIиларин, ай гьезие 
тIадегIанаб куцалда къимат кьелин. Нужеда 
абуни кIола гIагараб республика тIегьазабиялъе 
нужерго захIматалъул бутIаги лъун, нужерго 
мисалалдалъун ва бажариялдалъун республика 
цо ккураб ахIвал-хIал бугеб, парахатаб гIумро 
гьабиялъул даражаялде бачине.
   БитI ккаги, нужее гьеб нухда, нух битIаги!

ХIурматгун «Унсоколо район» 
МОялъул бетIер 

ГI. НУРМУХIАМАДОВ.

«Мой Дагестан» 
проекталъул рахъ кквезин

   23 июлалда райадминистрациялда ГI. НурмухIамадовасул 
нухмалъиялда гъоркь данделъун букIана районалъул 
гIолилазул форум тIобитIиялъе гIуцIиялъул комитет. Форум 
букIине буго 27 июлалда. ГIахьаллъана бетIерасул замал С. 
АрулмухIамадов, М. ХIамзатов, М. ХIасанова, культураялъул 
отделалъул нач. ГI. ГIабдулаев, спорталъул рахъалъ специалист 
М. МухIамадов, гIолилазул отделалъул нач. А. МухIастанов.
   Данделъиялда ГI. НурмухIамадовас бихьизабуна нилъер 
ракьцояв, биологиял гIелмабазул рахъалъ доктор, профессор 
Гъайирбег ГIабдурахIманов хвеялда бан форум тIобитIизе 
бугин праздникалъулаб гуреб ахIвал-хIалалда, мисалиял 
студентазе-гIолилазе кьезе ругин шапакъатал ва гь. ц.
    Данделъиялда иш тIаде кколезе тIадкъаялги кьуна.

ГIуцIиялъул 
комитеталъул данделъи

   Араб анкьалда райадми-
нистрациялда букIана 
районалъул блогеразул Со-
веталъул данделъи. Гье-
нире ахIун рукIана кинал-
го росабазул блогерал, 
СМИялъул хIалтIухъаби. 
Гьеб рагьана  «Голос гор» 
сетовияб газеталъул редактор 
М. Султановалъ. БачIинахъего  
гьелъ цIарал рехсана лъикI 
хIалтIулел блогеразул. Гьел 
ккола ГьаракIуни, Рихьуни, 
Унсоколо, Шамильхъалаялда 
ругел блогерал. «Нилъер щивас 
бихьизабула жинди-жиндир 
росо. Щивасул мурадги буго 
районалъул хIакъалъулъ 
лъикIаб информация къва-
тIибе кьей, районалда 
информационнияб политика лъикIлъизаби. 
Гьенибго блогерасе рес буго ишалъулъ живго 
вихьизавизе.
   Нилъер щивасда лъала тIадал ишал, 
нужеца бищун цебе нижехъе щвезабизе ккола 
росабазул учреждениязул социалиял сетазул 
списокал. Хал кквезе ккола гьезул хIалтIуда 
хадуб, мекъаб, ритIухълъи гьечIеб информация 
къватIибе кьезе бегьуларо, гьединазда данде 
къеркьезе ккола,»-ян бихьизабуна гьелъ.
   Жиндирго кIалъаялда хъулухъалъул 
специалист Х. ХIайбулаевас бицана росабазул 

официалиял сайтазда хIалтIи гIуцIизе кколеб 
куцалъул, гьединго instagram, facebook ва 
цогидалги соцсетазда хIалтIи гIуцIиялъулги.
  Данделъиялда кIалъана росабазул блогерал. 
Гьабулеб бугеб хIалтIул гуребги дандчIвалел 
захIмалъабазулги бицана гьез.
   Данделъиялъул хIасилазда рекъон гьабуна 
хадусеб хIукмо: районалъул официалияб сайт 
рукIалиде ккезабизе, гьел гьечIез гIуцIизе I 
сентябралде, учреждениял организациязул 
социалиял сетазул список нижехъе кьезе, 
гьелъие заман чIезабизе 23 июлалде щвезегIан.
       Гьединабго блогеразул данделъи ахIизе I6 
августалда.

Блогеразул Советалъул данделъи
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   Гьале чанго соналъ, ай I966 
соналдаса нахъе 20 июлалда 
ТIолгодунялалъго кIодо гьабула 
халкъазда гьоркьосеб шахматал 
хIалезул къо. Гьеб къо кIодо 
гьабула I924 соналда кьучI лъураб 
ТIолгодунялалъул шахматазул 
Федерациялъул (ФИДЕ) хIукмуял-
да рекъон.
   ХIаялда цIар бачIана персазул 
«шах мат»,- абураб рагIудасан, ай 
«пача хвана» абураб. Шахматазул 
ВатIан ккола Индия. Россиялда 
шахматал раккана 9-I0 гIасрабазда.
    Шахматал хIала 64 клеточнияб 
доскаялда (32 хъахIалги чIегIе-
ралги фигурабигун) столалда. 
ХIала кIигоял. Мурад ккола 
дандиясул короласе мат лъей. 
Шахматал хIаялъ гIакълу ва 
ракIалда жо чIей лъикIлъизабулин 
рикIкIуна ФИДЕялъул баяназда 
рекъон. Спорталъул видлъун 
шахматал рикIкIуна  дунялалъул 
I07 улкаялда.
   Нилъер районалдаги руго лъикIал шахматис
тал. Гьезул цояв ккола республикаялда лъикIал 
шахматистазул щугоясда гьоркьов вугев 
шахматист АхIмад ГIумалаев. ГIумроялъулъ 
бищунго бокьулеб хIай буго гьесие шахматал. Гьеб 
интелектуалияб хIаялъул хIакъалъулъ нижеца 
гара-чIвари гьабуна А. ГIумалаевасулгун.
  
 -АхIмад МухIамадович, бице дурго гIумроялъул 
хIакъалъулъ.
   -Дун ккола Унсоколо районалъул Унсоколо 
росулъа, гьавуна I958 соналда. ГьабсагIаталда 
хIалтIулев вуго районалъул администрациялъул 
бетIерав бухгалтерлъун. Армиялдаса тIад вуссун 
хадув, цIалун I983 соналда лъугIизабуна техникум, 
хадурги рукIана тIадеги лъай цIикIкIинариял, I4 
соналъ хIалтIана налогазул инспекциялда, 2006 
соналдаса нахъе хIалтIулев вуго администрациялъул 
бухгалтерлъун.
   -Кин ва кида дуца шахматал хIазе байбихьараб? 
ВукIанищ дур гьеб ишалъе насихIатчи?
   -Ич1го  сон барабго байбихьана дица хIазе. Дие 
кутакалда асар гьабулаан гьеб хIаялъ ва кидаго 
тIадчIун ругьунлъизе хIаракат бахъулаан дица. 
Ракь багъарарал I970 соназда цогидал дунго гIадал 

лъималазда цадахъ дун витIана Подмосковьялъул 
школа-интернаталде. Гьенив хъвана шахматистазул 
кружокалда, нижее занятиял гьарулаан Николай 
Афанасьевичас. Гьедин лъабго соналъ хьвадана 
кружокалъул занятиязде, гьедин ругьунлъана хIазе.
   -Лъалеб букIахъе мун вуго райадми-
нистрациялъул бетIерав бухгалтер, гьединаб 
жавабияб хIалтIудаги вукIун заман кин дуда 
батулеб шахматал хIазе?
    -БитIараб бицани хIалтIул къояз эркенго хIазе дир 
заман букIунаро. Амма хIалхьиялъул къояз хIала, 
уна МахIачхъалаялда, Избербашалда, Хасавюрталда 
ругел къецазде.
   -Бице дур бергьенлъи-къвиналъул. Къун хадуб 
кидагойищ дур шахматазде гъира букIунеб? 
   - Абизе кIола гьеб ишалъул аслияблъун хIаялде 
бугеб рокьи бугилан. Бергьин-къвин гьениб 
кIиабилеб даражаялда буго. РукIана бергьенлъабиги 
къвиналги. Бищунго рекIелъ хутIараб хIайлъун дие 
ккана Руслан ХIусейновасулгун букIараб, гьениб 
бергьенлъи дир рахъалда букIана. Р. ХIусейнов ккола 
Россиялъул спорталъул мастер, шахматазул рахъалъ 
Дагъистаналъул анцIцIулго чемпион.
   -Гьанже щивгун хIазе дуе бокьилебан?
   -Жакай Жакаевгун, гьев ккола Россиялъул шахматист, 
гроссмейстер, гIемер чемпионлъун вахъарав 
шахматист. Гьев кIицIулго вукIана Европаялъул 

чемпионаталда хIалев. Гьединго ккола 
МахIачхъалаялъул Карповасул цIаралда 
бугеб шахматазул школалъул тренер. 
Гьеле гьевгун цо доскаялда нахъа хIазе 
бокьилаан дие.
   -ГIадамасулъ кинал качестваби 
куцалел шахматаз, дуца кин 
рикIкIунеб? Кинал качествабазда 
тIад асар гьабулеб шахматаз, гьез 
кумек гьабулищ хIакъикъияб 
гIумроялъе?
  -Дица дирго гIумроялъулъ ургъичIел 
хехал хIукмаби гьаричIо, гьеле гьеб 
бугин рикIкIуна дица шахматазул асар. 
Гьеб х1аялъ гIажаибго асар гьабула 
памяталда, пикро-гIакъло цIубаялъегун 
пикру гьабиялъулъги букIуна гьелъул 
кIудияб асар. Цин гали тIамилалде 
хадусеб тIамиялъул хIасилазул хIисаб 
гьабизе ккола шахматистас. Гьединго 
ругьунлъиларищха гIумроялъулъги. 
У, гьелъ кумек гьабула гIумроялъулъ. 
Гьарула сабру бугеллъун, гIодоре риччан 
ургъулеллъун. Цойги тIаде жубазе 

бокьун буго, хIаялъулъ цо-цо мехалъ тIаса бищизе 
ккола заралияб рахъги, ай дуего зарал кканиги. 
Гьедин гьабула цойгидалъул битIараб нух батиялъе. 
Гьединал хIалазде гIумроялдаги нилъ гIемер ккола.
  -Компьютералда хIалищ дуца шахматал?
   -ХIала эркенаб заман бугони, гьелъ кумек гьабула 
хIалтIул бакIлъи бахъизе. Амма чIагояв чигун хIай 
сунцаго хисуларо.
   -БачIинахъего чанго доскаялда хIалевищ мун?
   -БукIана гьединаб хIалбихьиги, нилъер районалда 
букIана цо гьединаб сеанс кIиго гуреб, цадахъ I0 
доскаялда х1алеб. ХIазе хIакъикъаталдаги захIматго 
букIана, киналго доскабазда хадуб хал кквезе 
бетIералъе бигьаго букIинчIо. КигIанги дунго веццун 
кIалалев гьечIо, амма гьеб хIай бергьенлъиялда 
кквезе кIвана дида.
  -Баркала, дуе, АхIмад МухIамадович интересаб 
гара-чIвариялъухъ. Хадурккунги бергьенлъаби 
дуе.
   (РакIалде щвезабизин 20I7 соналда МахIачхъала 
шагьаралъ I60 сон тIубаялда АхIмад ГIумалаевас 
гIахьаллъи гьабуна шахматазул клубалда тIобитIулеб 
блиц-турниралда. Гьениб хIурматияб бакIги ккун 
тIад калам гьеч1еб бергьенлъиги босана.

Р.   КЪЕБЕДМУХIАМАДОВА

Шахматал – спорт ва искусство
 (Халкъазда гьоркьосеб шахматазул Къоялде)

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме», приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ от 06.09.2016 № 
457 «Об утверждении порядка ограничения пребывания 
граждан в лесах въезда и выезда в них транспортных 
средств, проведения определенных видов работ в целях 
обеспечения санитарной безопасности в лесах», и в связи 
с установлением 4 – высокой и 5 – чрезвычайно высокой 
классов пожарной опасности, в целях предупреждения 
пожаров и чрезвычайной пожарной опасности, глава МО 
«Унцукульский район» - И. М. Нурмагомедов постановил:

1.      Установить на территории МО «Унцукульский 
район» с 7 июля 2017 года и до последующего 
распоряжения – особый противопожарный режим;

2.      Рекомендовать:
2.1.Главам сельских поселений:
- ограничить посещение гражданами лесов, въезд 

в них транспорта и проведение в них опасных видов 
работ, закрыть имеющиеся шлагбаумы;

- организовать патрулирование добровольных 

пожарных при МО сельских поселений совместно с 
УУП полиции и лесными инспекторами на, опасных 
возникновению лесных пожаров, участках лесов;

- очистить от горючих материалов, строительных 
отходов, сухой травы, мусора подходы к жилым домам и 
лесным участкам;

- запретить разведение костров, сжигание мусора и 
сухой травы на всей территории сельских поселений и 
предупредить об этом лиц, проживающих на хуторах;

- обеспечить средствами пожаротушения 
добровольные пожарные команды в соответствии с 
численностью персонала и предупредить их о готовности 
по «Плану тушения лесных пожаров на территории ГКУ 
«Гунибское лесничество» на период пожароопасного 
сезона 2018 г.,

2.2.Предложить руководителю ГКУ «Гунибское 
лесничество» (Магомедов В. К.):

  - организовать дополнительное патрулирование 
лесных инспекторов совместно с добровольными 
пожарными при МО сельских поселений и УПП полиции 
на, опасных возникновению лесных пожаров, участках 

лесов;
- привести в повышенную готовность силы и средства, 

включенные в «План тушения лесных пожаров 
на территории ГКУ «Гунибское лесничество» на 
пожароопасный период 2018 г.,

- организовать установление плакатов с информацией 
о запрете пребывания граждан в лесах;

2. 3. Предложить Начальнику ОМВД России по 
Унцукульскому району (Магомедов М.Б

- организовать совместно с лесными инспекторами и 
представителями сельских поселений патрулирование 
на опасных территориях и привлекать к ответственности 
лиц, совершивших нарушения лесного и 
природоохранного законодательства. Ознакомить с 
постановлением всех УПП по району;

3.  Начальнику ОНД ГУ МЧС РФ по РД в Унцу-
кульском районе (Магомедов А.А.) применить право 
административного воздействия на нарушителей 
«Правил пожарной безопасности» в период действия 
особого противопожарного режима.

Постановление: «О введении особого противопожарного 
режима на территории МО «Унцукульский район»

24 июлалда букIараб регионазда гьоркьосеб гIелмиябгун практикияб конференциялда 
А. Здуновас бихьизабуна: гьабсагIаталда Дагъистаналда унеб бугин обществалъул 
киналго бутIаби рукIалиде ккезари. ГIицIго промышленнияб потенциал борхи 
гуребги цIидасан гIуцIизе ккола агропромышленнияб комплекс,-ян бихьизабуна гьес. 
«Сундасаго цебе кIвар кьезе ккола росдал магIишаталде, гьелдалъун щула гьабизе 
ккола экономика»,-ян тIадчIей гьабуна Здуновас.
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Правила участия :
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, 

категории участников республиканского кадрового проекта 
«Мой Дагестан» (далее – Проект), а также порядок и 
условия отбора участников Проекта.

2. Целью Проекта является отбор перспективных 
кадров для их профессионального развития и возможного 
трудоустройства в Республике Дагестан.

3. Задачами Проекта являются:
а) проведение комплексной многоступенчатой 

оценки участников, основанной на использовании 
взаимодополняющих методов, позволяющих оценить 
реальные качества и компетенцииучастников Проекта;

б) формирование предложений для Главы Республики 
Дагестан, Председателя Правительства Республики 
Дагестан, руководителей органов исполнительной власти 
Республики Дагестан, глав муниципальных образований 
Республики Дагестан по назначению лиц из числа 
победителей Проекта на должности:

руководителей и заместителей руководителейорганов 
исполнительной власти Республики Дагестан, 
руководителей подразделений органов исполнительной 
власти Республики Дагестан, руководителей 
государственных унитарных предприятий, учреждений и 
организацийРеспублики Дагестан;

руководителей и заместителей руководителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан,муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий;

в) формирование коммуникационной площадки для 
обмена опытом между участниками, содействия их 
дальнейшему развитию и распространению лучших 
практик в целях развития Республики Дагестан.

4. Проведение Проекта базируется на следующих 
принципах:

а) открытость;
б) объективность;
в) прозрачность.
5. Организатором Проекта является Правительство 

Республики Дагестан.
6. Организатор Проекта:
утверждает Положение о Проекте, другие акты, 

необходимые для организации Проекта;
обеспечивает организацию проведения дистанционного и 

очного этапов отбора участников Проекта;
решает другие вопросы организации всех этапов отбора 

участников Проекта.
7. С целью содействия решению задач Проекта 

формируется Наблюдательный совет Проекта (далее – 
Наблюдательный совет)

8. Наблюдательный совет выполняет следующие 
функции:

контролирует соблюдение правил проведения Проекта, 
а также объективность и беспристрастность определения 
победителей;

содействует поддержанию высокой репутации Проекта;
обеспечивает качество используемых методов оценки.
9. В состав Наблюдательного совета входят представители 

государственных структур, общественных объединений, 
науки и бизнеса, эксперты.

10 . Координацию реализации Проекта осуществляет 
Организационный комитет Проекта. В своей деятельности 
Организационный комитет подотчетен Наблюдательному 
совету.

11. Лица, имеющие отношение к организации Проекта, 
не имеют права принимать участие в нем в качестве 
участников Проекта.

12. Партнерами Проекта могут стать государственные, 
частные

и общественные организации всех уровней, 
осуществляющие ресурсную (техническую, 
организационную, экспертную и иную) поддержку 
мероприятий Проекта.

13. Участие в Проекте является добровольным.
14. Подать заявку на участие в Проекте имеет право любой 

гражданин Российской Федерации, соответствующий 
базовым квалификационным требованиям к должностям, 
указанным в подпункте «б)» пункта 3 настоящего 
Положения, а также изъявляющий желание и готовность 
к решению задач, поставленных перед органами 
государственной властиРеспублики Дагестан и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан.

15. В ходе Проекта участники выполняют задания и 
проходят комплексную оценку компетенций.

16. Критерием оценки участников является уровень 
проявления

ими управленческих компетенций в ходе выполнения 
заданий Проекта.

17. По результатам выполнения задания участник получает 
баллы, формирующие значения его индивидуального 
рейтинга.

18. Победителями каждого этапа Проекта становятся 
участники, имеющие наиболее высокие значения рейтинга.

19. Отбор участников Проекта состоит из следующих 
этапов:

а) регистрация участников и отбор по формальным 
критериям;

б) дистанционный этап;
в) финал.
20. Для участия в отборе необходимо не позднее 29 

июля 2018 года направить заполненную заявку и эссе на 
электронный адрес, указанный на официальном интернет-
сайте Проекта: мой.дагестан2018.рф (далее — Сайт).

21. В заявке указывается информация об опыте и 
квалификации кандидата в соответствии с одной или 
несколькими должностями, выбранными им из перечня, 
указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения, 
а также дополнительная информация, характеризующая 
личный и профессиональный опыт кандидата, и его 
контактные данные.

22. Кандидаты обязаны указывать достоверную и 
актуальную информацию. Все поля заявки должны быть 
заполнены корректно и по сути вопроса. Нарушение 
указанных выше условий является основанием для 
дисквалификации. Организатор оставляет за собой 
право потребовать подтверждение указанных данных, 
связавшись с кандидатами или третьими лицами по 
электронной почте или телефону.

23. Организатор проводит проверку представленной в 
заявке информации. К участию в Проекте приглашаются 
кандидаты, прошедшие проверку и соответствующие 
базовым квалификационным требованиям к выбранным 
должностям.

24. Своей регистрацией участник Проекта подтверждает, 
что ознакомился и полностью согласен с настоящим 
Положением (правилами проведения отбора), а также дает 
согласие на обработку его персональных данных.

25. Дистанционный этап проводится в режиме онлайн с 
соблюдением следующих условий:

организатор проводит проверку представленных 
участниками эссе. Требования к написанию эссе указаны 
на Сайте;

участники проходят тестирование для оценки их 
способностей, личных качеств и управленческого 
потенциала;

по результатам оценки эссе и тестирования определяется 
значение индивидуального рейтинга каждого участника. 
Участники, получившие наиболее высокие значения 
рейтинга, приглашаются к участию в финале.

26. Участники Проекта самостоятельно несут 
ответственность за технические устройства и доступ к сети 
«Интернет», которые они используют в ходе выполнения 
заданий Проекта (в том числе неисправность/поломки 
технических средств либо сбои в подключении к сети 
«Интернет»).

27. По итогам дистанционного этапа также формируются 
«листы ожидания» из участников, имеющих высокие 
значения рейтинга, но не попавших в число финалистов из-
за ограничения числа участников финального мероприятия. 
В случае если финалист отказался или не смог принять 
участие в финальном мероприятии, он может быть заменен 
участником с наибольшим рейтингом из «листа ожидания».

28. Все участники, успешно завершившие задания 
дистанционного этапа и не дисквалифицированные по 
итогам его проведения, получают:

отчет по результатам теста с рекомендациями по личному 
развитию;

сертификат участника от Правительства Республики 
Дагестан.

29. Участники, показавшие высокие результаты по итогам 
выполнения заданий дистанционного этапа, получают 
подарок от организатора Проекта.

30. Финал проводится в форме очного оценочного 
мероприятия с соблюдением следующих условий:

перед началом финала всем приглашенным участникам 
будет предложено контрольное (проверочное) 
компьютерное тестирование по тесту дистанционного 
этапа в присутствии эксперта-наблюдателя;

к участию в финале допускаются участники, получившие 
по итогам дистанционного этапа наиболее высокие 
значения рейтинга. Общее количество участников финала 
объявляется в момент публикации итогов дистанционного 
этапа;

участники проходят комплексную оценку управленческих 
компетенций, выполняя задания (индивидуальные и в 
группах);

результаты прохождения оценки определяют значения 
индивидуального рейтинга каждого участника по итогам 
данного этапа;

участники, получившие наиболее высокие значения 
рейтинга в ходе оценочных мероприятий, проходят 
индивидуальные собеседования и/или ассессмент, а также 
выполняют другие задания для формирования более 

точных индивидуальных рекомендаций по их развитию и 
возможным назначениям. За выполнение индивидуальных 
заданий также могут быть начислены баллы;

победителями Проекта становятся участники, получившие 
в ходе финала наиболее высокие значения рейтинга;

в ходе очного этапа также проводятся обучающие 
и коммуникационные мероприятия с приглашенными 
экспертами;

расходы, связанные с проездом к месту проведения 
финала, размещением и питанием, участники Проекта 
несут самостоятельно.

31. Все участники, принявшие очное участие в финале 
Проекта и не дисквалифицированные в ходе его 
проведения, получают:

отчет по результатам финала с рекомендациями по 
личному развитию;

сертификат финалиста от Главы Республики Дагестан;
подарок от организатора Проекта.
32. Призы и награды победителям Проекта:
кубок победителя;
представление к включению в установленном 

законодательством порядке в резерв управленческих 
кадров Республики Дагестан;

представление к включению в установленном 
законодательством порядке в кадровый резерв органа 
исполнительной власти Республики Дагестан, органа 
местного самоуправления муниципального образования 
Республики Дагестан.

По решению представителя нанимателя, работодателя 
победители Проекта могут быть назначены на должности 
в органах исполнительной власти Республики Дагестан, 
органах местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан, а также приняты на 
работу в подведомственные органам исполнительной 
власти Республики Дагестан, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Республики 
Дагестан государственные и муниципальные учреждения и 
организации в установленном законодательством порядке.

33. Финалисты Проекта получают право на получение 
дополнительного профессионального образования за счет 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан в 
соответствующих образовательных учреждениях, а также 
на прохождение стажировки в органах исполнительной 
власти Республики Дагестан, органах местного 
самоуправления муниципальных образований Республики 
Дагестан.

34. В случае несогласия с результатами оценки задания 
участник имеет право подать апелляцию в Наблюдательный 
совет Проекта. Апелляция подается в течение 3 дней 
после публикации результатов этапа отбора участников 
Проекта. Правила подачи апелляций участниками Проекта 
опубликованы на Сайте.

35. Организатор имеет право незамедлительно 
приостановить или прекратить действие прав участников 
Проекта, уведомив их об этом, в случае нарушения ими 
настоящего Положения.

36. Основаниями для исключения из Проекта могут 
являться:

а) подача участником заявления об исключении его из 
Проекта или неявка на очное мероприятие Проекта;

б) представление подложных документов или заведомо 
ложных сведений о себе при заполнении заявки, написании 
эссе, в ходе проведения интервью или других мероприятий 
Проекта;

в) наличие судимости (в том числе снятой или погашенной) 
или осуждение к наказанию по приговору суда, вступившему 
в законную силу, нахождение под следствием;

г) фото- и видеосъемка материалов заданий и результатов 
выполнения заданий, размещение фотографий и 
видеоматериалов отборочных заданий в сети «Интернет», 
в социальных сетях или других открытых источниках 
информации, закрытых группах в мессенджерах, чатах 
мобильных приложений, публикация материалов 
заданий и результатов выполнения заданий, в том числе 
посредством предоставления их представителям средств 
массовой информации;

д) использование подсказок или иной помощи при 
прохождении оценочных заданий;

е) предложение подарка или вознаграждения 
организаторам, экспертам-оценщикам и другим лицам, 
участвующим в Проекте;

ж) публикация ложной, дискредитирующей информации о 
Проекте и его участниках.

37. Указанная в настоящем Положении информация о 
порядке и правилах проведения отбора размещается на 
Сайте.

38. В случае внесения в Положение изменений они 
публикуются на Сайте в разделе «Новости». Если участник 
продолжает участие в Проекте, он выражает согласие с 
внесенными в Положение изменениями.

Подробности на сайте мой.дагестан2018.рф

СТАНЬТЕ ПОБЕДИТЕЛЕМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
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Абдурахманов 
Гаирбек Магомедович
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24 июля не стало выдающегося ученого, доктора биологических наук, 
профессора-Абдурахманова Гаирбека Магомедовича.  Соболезнование 
родным и близким выразил глава Унцукульского района Иса 
Магомедович Нурмагомедов. 

«От имени администрации Унцукульского района, районного Собрания 
депутатов и лично от себя, выражаю искренние соболезнования 
родным и близким Гаирбека Абдурахманова в связи с безвременной 
его кончиной.

Смерть — Гаирбека Абдурахманова- это невосполнимая утрата для 
каждого из нас.

Безвременно ушел из жизни прекрасный человек, талантливый, 
полный сил, ученый с большой буквы, работавший на благо жителей не 
только нашей республики, но и для всей России.

Гаирбека Магомедовича всегда отличали порядочность, повышенное 
чувство ответственности, неравнодушное и внимательное отношение 
к будущему экологии и окружающей среды, высокая самоотдача и 
работоспособность.

Испытывая чувство огромной потери выражаю искренние слова 
соболезнования жене, детям, родным и близким, всем, кто знал, работал 
с ним и любил этого замечательного человека.Пусть в эти тяжелые дни 
с вами пребудут крепость духа и поддержка дорогих вам людей».

Гаирбек Абдурахманов - профессор, академик Российской 
экологической академии, директор Института прикладной экологии 
Республики Дагестан, директор Института экологии и устойчивого 
развития Дагестанского госуниверситета, доктор биологических наук, 
заслуженный деятель науки РФ, академик Российской экологической 
академии и член ее Президиума. 

Всю свою жизнь Гаирбек Магомедович занимался проблемами 
экологии и защиты окружающей среды. Под его руководством защищены 
100 кандидатских и 10 докторских диссертаций. Он принимал активное 
участие в общественной жизни России и Дагестана. Член центрального 
совета Российского энтомологического общества РАН, член президиума 
УМО университетов России по экологии и устойчивому развитию, и по 
географии, председатель докторского диссертационного совета, член 
Президиума Российской экологической академии, член Международной 
академии ноосферы (с 1999 года), член центрального совета и 
председатель Дагестанского отделения Российской экологической 
партии, член президиума Дагестанского совета Всероссийского 
общества охраны природы, эксперт ООН (ЮНЕП) по проблемам 
Каспийского моря (с 1994 года), член экспертного совета ВАК РФ (2011 
год), директор Международного Института проблем экологии и развития 
при Ассоциации университетов Прикаспийских стран, директор 
Научного центра по проблемам Каспийского моря Министерства 
образования и науки РФ. И это еще не весь список его достижений и 
наград, заслуживающие несомненно глубочайшего уважения и почета.

   Районалъул «Ахихъан» газеталъул хIалтIухъабаз 
гъваридаб пашманлъиялдалъун зигара балеб буго

Гъайирбег ГIабдурахIманов
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан гьесул хъизан-
лъималазда ва тIолабго гIагарлъиялда.
   Аллагьас гьев иманалда тIовитIун ватаги, нахъе ругезе 
сабруги кьеги 

Пайда гьечIеб 
гьаб гIумро

 
Пайда гьечIеб гьаб гIумро
ГIадамасе кьун бугеб,
ГIодов чIараб бакIалда
Ахир тIаде рештIунеб.
Сапаралъ вахъанани
Рокъов тIад вуссунареб,
Къасде боснов вегани
Рогьел тIаде щолареб.
Жив-живасе батIаго
БетIергьанас кьураб къо,
Къадар киб щун бугебан
Лъиданиги лъалареб.

Пайда гьечIеб гьаб гIумро
ГIадамасе кьун бугеб,
Кьалда цоял къанщулел
КъотIнор цоял шапулел.
Цоязе хоб щолареб
Хабал, зани щолареб,
Щивасда батIа-батIа
ТIаде щун батулеб хвел.
Щибниги пайда гьечIеб
ГIадамасул гьаб гIумро,
ГьитIинав, кIудиявин
КIутIун хал гьабулареб.

Квешазе гьари
ХъантIарав гIорцIугеги
Бикъарав вакъун хваги,
Хиянатаб къавмалъе

Къоял дагьал ратайги.
Турарал ракIал ругел
МацIихъаби тIагIайги,
ТIабигIат квешал чагIи
Квешаб унтухъе щвайги.
Шагьи-пара хириял
Хвалида къосун ккайги,
Къадараб пиша бугел
Балагьалде рачайги.
ДагIба чагIазул гьодал 
Гьадил тIилалъ рухайги,
Харбий куцарал мацIал
Маххул гъецIалъ зинкIкIаги.
Бугьтан чагIи нух къосун
Кьурулъа гъоркье айги,
ГIузру хиянат тIагIун
ГIалам кантIизабеги!

Мадугьалалъул хоб
Дир мадугьалалъул хабал зонохъе
Зияраталъ щварав щивго чи гьечIо,
Шагьар гьуинлъарал гьалъул лъимазда
Лъалародай жакъа щиб къо гьабали.
Гьадаехун Загьрат, доехун Залпа
Зобал гIащикълъулеб Къуръаналъул сас,
СихI къотIуда бугеб махлукъаталъе
Къулгьу-алхIамалда гIага-божарал.
Бикьулеб садакъа, бачунеб зикру
Бакъанил гIужалда гIолохъабаца,
Цоцазухъе бегьун цIалулеб Къуръан
ЦIар-цIарккун рехсолел хваразул рухIал.
Зонода чIун буго доб пашманаб рухI
ЧIа, балагьилилан абулеб гIадин,
Нужеца дун гIадин нужги телилан
Нужер лъималаца къваридгойилан.

Сасинабе гIодоб 
гIадалаб пикру

Гьал дир хиялазул халалъиго щиб
Хасел щвананиги иххилан чIолеб,
Ургьиб гьинал рекIел мукIурлъунгутIи
ЛъалкI цIадаз чурараб чанилан чIезе.
РекIел хьулал уна хьим-хьимиялда
Хьвадизе, тиризе  тахшагьаралде,
Щибго рохел гьечIеб хабарги босун
Сордо тIагIиналде тIаде гIунтIула.
Сасинабе гIодоб гIадалаб пикру
ГIагарай мун гьесда кIочон тун йигин,
КIвекIуге анищаз абилин дуда
Дун бакIалда кIусун йигин цойгидай.

Суайбат ХIАМЗАТОВА.

Газета цIалулезул кучIдул

  (Гьединал рагIаби гIемер абулел рагIула цIалдохъабазда 
учительзабаз ва эбел-инсуца. Амма кинаб квешлъиха 
гьелъ гьабизе рес бугеб?)
   Инсульт ккезе бегьула. Щиб кколеб кивениги 
кьуричIого чи гIодов виччан  гIемераб заманаялъ гIодов 
чIани? ГIодобе ккола рекIел кьаби. ГIелмуялъ чIезабун 
буго кьуричIого гIемерав гIодов чIун хIалтIулев чиясул 30 
процент рекIелгун бидурихьазул унти лъугьине рес бугин. 
Щибха гьабилеб? Нужер гIодор чIун гьабизе кколеб хIалтIи 
бугони, ругеб бакIалда кьуркьуде. Рилъанхъулеб мехалъ 
гIадин хIатIал кодоре росе. Гьедин гьабуни, бидурихьазул 
хIалтIи нормаялде бачIуна.
   Мохъазул бакIалда – багIарал горал. ГIемер 

компьютеразда нахъа хIалтIулезул къойил ахиралде 
унтула кIигъуждул, бетIер, беразда цере паркъола багIарал 

горал. Щай? Щайгурелъул гIемераб заманаялъ  лъикIаб 
гьечIеб хIалалъ гIодов чIун кIигъажазул ччорбал, габур 
кьурарабгIадин лъугьуна, гъванща гьорола, хадуб гьодил 
чIалил гьоркьоб бакIазда гьури ккола, щукIдул рукIкIине 
лъугьуна. Сосудал данде къан ана, гьелъ гьодилъе, 
горбоде, кIигъуждузде унти кьуна. Ва бищунго бегьулареб 
жо – гIадлу-низам хвана мозгалъулъе би хьвадиялъул. 
Къокъго абуни хIинкъи буго инсульт ккеялъе. Щиб гьабилеб? 
–Щибаб 30 минуталдасан тIаде рахъун шура-хъуре;
   * Квараниса ва квегIиса  кIовухъе кьуркьузабе бетIер. 
ГIедегIуге, бичIчIизе тIалаб гьабе кIигъуждузда хIалуцин 
чучулеб бугеб куцалъул.
   * Бигьа гьабун цин кваранаб, хадуб квегIаб рахъазде 
гьитIизабе бетIер, гьедин гьабе кIигъуждузда тункизегIан.
   * Нилъу каранда цуледухъ цебе ва гъванщида цузегIан 
нахъе, гьединго кIиябго хьибилалдеги гьетIизабе бетIер.
   * ТIаде рахъа столалда нахъаса, нахъехун цоцаца ккве 
кверал, цебехун гьетIизабе бетIер, квералгун цадахъ, 
гьедин гьабе нахъехунги. Гьеб упражнение бачIинахъего 
рагIа- ракьанде щун гьабизе кIоларо. Амма тIадчIун гIемер 
гьабуни черхалде хIал ккей уна.
    Бохалда бох бахинабун гIодов чIоге; бохалда бох бахина
бун чи гIодов чIани, бох-квералъулъе венозалъулаб би 
лъикIго унаро ва цого бакIалда чIун хутIула. Лъугьине 
рес буго венаби гIатIилъун тромбал. Щиб гьабилеб? 
Нужго гIодор чIун ругел куцалда хадуб хал ккве. Бохдузул 
бидурихьал гIемераб мехалъ цо  позаялда рукIине 
бегьуларо.

И. ТЕРЕХОВ.
Терапевт. 

ЦIале, ургъе ва цогидаздаги бице

«Кьуркьудуге, витIун гIодов чIа…»


