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Голос

Табасарана

13-пи авгъустди «Таба-
саран район» МР-ин Гла-
ва Мягьямед Къурбанов 
Дагъустандин сагъламвал 
уьбхбан министр Жама-
лутдин Гьяжиибрагьи-
мовдихъди гюрюшмиш 
гъахьну. Хъа думу РД - йин 
Главайин терефнаан Таба-
саран райондин куратор ву.

Мягьямед Къурбанов-
ди сагъламвал уьбхбан 
министерствойин мини-
стриз райондин ЦРБ-йин 
ругариин диврайи тики-
лишдикан гъапну. Думу 
тикилишдиъ, айи мялу-
матариз асас, компьютер-
ный томограф дивбанди ву.

Социалин объектар див-
бан рамкйириъди, район-
дин главайи гъюру йисаз 
Ярса ва Сиртич гъулариъ  
участокарин больницйир 
рас ап1бан месэлйир дивра.

Жвулли ва Урзигъ 
гъулариъ гъийин дев-
рин модулин ФАПар ди-
вуз вари гьязурди ву.

Министрихъди гюрюшмиш гъахьну

Райондиъ 52 ФАП а. Ду-
рарикан гизафдар хусуси 
хуларикк кка ва капитально 
рас ап1уб т1алаб ап1ура. 
Дурар 2020-2024-пи йиса-
ри федералин ва регион-
дин программйирин рам-
кйириъди къайдайиз хиди.

ЦРБ-йиъ корпусар ва 
отделенйир дибдиан рас 
ап1уб давам шула. Поли-

клиникайин кьюбпи кор-
пусдин тикилишра гъюру 
йисан ишлетмиш’вализ 
тувуз шлуб вари ап1ура.

Мягьямед Къурбанов-
ди, райондиъ «100 мек-
теб» проект фици уьмриъ 
гьяятназ кечирмиш ап1у-
раш, ктибтну. Гьаму йи-
сан 18 мектеб (сач 12 мек-
теб)  дибдиан рас ап1ура. 

Туруф ва Хюрикк гъу-
лариъ кьялан мектеба-
рин тикилишар гьаму 
йисан ккергъуз планла-
миш дап1на. Жулжагъ ва 
Пилигъ гъулариъ кьялан 
мектебарин тикилишар 
2022-2023-пи йисари ди-
вуб планламиш дап1на. 

Мягьямед Къурбановди 
гъапиганси, гьаму вахтна 
райондиъ ц1ийи урхбан 
йисаз гьязурлугар гъахуб 
сабпи нубатнан месэла вуди 
дийибгъна. Образованией-
ин идарйир сабпи сентя-
бриъ биц1идар кьабул ап1уз 
гьязур ап1ура. Гьаму йисан, 
ц1а кабхъувалихьан уьрхбан 
ва терроризмйин хат1асуз-
валин месэлйиризси, эпиде-
миологияйин хат1асузвалин 
месэлйиризра аьхю фикир, 
тувиди. Райондин мялимари  
COVID-19  каш-ктарш аь-
гъю ап1бан тестар тувиди.

(Махлукьатлу хабра-
рин дакьатариан гьязур 
гъап1ур Аь. РАШИДОВ).                                       

 Магьа гъулан мяишат-
диъ гьаму йисан гьясил гъа-
п1у бегьер уч ап1уз хъюгъну 
хайлин вахт ву. Думу цир-
клиъ лихурайи агъзрариин-
ди инсанари, ихь суфрайигъ 
гьаммишан экология жи-
гьатнаан марцци продукция 
хьуб метлеб вуди, хьадан 
гъизгъин манишнар, кьюр-
дун аьхълушнар шулушра, 
чюлиъ  марцци зегьмет зи-
гури шулу. Дурари ихь кев-
шанариъ жюрбежюр жю-
рейин гъулан мяишатдин 
продукция гьясил ап1ура. 
Гъийин йигъаз (авгъустдин 
садпи гьац1аз) душвари-
ан тоннариинди   гьясил   
гъап1у бегьер уч гъап1ну 
ва уч ап1увал давам шула.

 Гъулан мяишатдин цир-
клиъ, гьадму гьисабнаан 
ихь дуланажагъдиъра, та-
хили асас йишв бисурайиб 
варидиз аьгъя. Тахил вариб-
дин к1ул ву. Ихь республи-
кайиъра тахил гьясил ап1ру 
цирклиз асас фикир тувра. 
Экинар урзру хут1ларин 

Гъулан мяишат

Бегьер уч ап1ура
кьадар артухъ , заан ерийин 
тахил гьясил ап1уз лазим 
вуйи уьлчйир кьабул ап1у-
ра. Мисалназ, ккудубшу йи-
сан ихь республикайин эки-
нар дурзнайи хут1лариан 
вари сабишв`инди 385 агъ-
зур тонн тахил уч гъап1ну. 
Гьаму йисандин бегьериз 
гъурзу чвлин мягьсуларра 
уч дап1ну ккудук1ну. Чвлин 
мягьсулар дурзнайи 90 агъ-
зур гектарилан зина хут1ла-
риан 200 агъзур тоннт1ан 
зина (кьялан гьисабниинди 
гьарсаб гектарилан 22 цент-
нер) тахил уч гъап1ну. Ихь 
республикайиъ чвлин мягь-
сулар гьясил ап1ру мяиша-
тарин арайиъ асас йишв Ха-
савюрт, Къарабудагъкент, 
Нугъай, Къизлар, Сергогъ-
ала, Новолак, Къяякент ва 
Буйнагъск (республикайиъ 
чвлин мягьсулар урзру хут1 
ларин 64 процент) районари 
бисура. Гьамусяаьтна хьа-
дан тумар дурзнайи 156,5 
агъзур гектар хут1лариъ 

айи тахил уч ап1уз хъюгъ-
на. Думу хут1ларианра 
заан ерийин, ужуб бегьер 
уч ап1бак республикай-
ин экинчйирин умуд ка.

 Ухьуз мялум вуйиганси, 
ихь республикайин кевша-
нариъ картфар гьясил ап1у-
вал заан ерийиинди к1ули 
гъабхура. Мисалназ, ккудуб-
шу йисан ихь республикай-
иъ картфар дурзнайи хут1- 
лариан вари сабишв`инди  
353 агъзур тонн картфар 
уч гъап1ну. Гьаму йисанра 
республикайин 18,8 агъзур 
гектариъ картфар дурзна. 
Картфарин бегьер уч ап1уз 
республикайин 20 район-
диъ хъюгъна ва варж агъзур 
тонндилан зина ( гьарсаб 
гектарилан 179,9 центнер) 
картфар уч гъап1ну. Респу-
бликайин дагълу районариъ 
гьеле картфар уч ап1увалин 
кампания ккебгънадар. Ги-
заф кьадар картфар гьясил 
ап1ру районарин арайиан 
Леваша, Ахъуша, Хасавюрт, 

Буйнагъск ва Табасаран 
районар вуди гьисаб шула. 
Республикайиъ гьясил 
ап1ру картфарин аьхюну 
пай думу районарин кев-
шанариин гьясил ап1ура.

Бистнин мейвйирикан 
улхуруш, республикайиъ 
бистнин мейвйир гьясил 
ап1увализра асас фикир 
тувра. Мялум вуйиганси, 
аьхиримжи йисари ихь ре-
спубликайин агьалйирин 
суфрайигъ ярхи йисди ихь 
бистнариъ гьясил гъап1у 
мейвйири асас йишв бисура. 
Аьхиримжи йисари респу-
бликайин хайлин районариъ 
теплицйир тикмиш  дап1на 
ва думу теплицйириъ бист-
нин мейвйир гьясил ап1ура. 
Дици вуйивалира республи-
кайин агьалйириз экология 
жигьатнаан марцци  жвуван 
кевшанариин гьясил гъап1у 
мейвйир ишлетмиш ап1уз 
мумкинвал а. Къайд дап1ну 
ккундуки, ккудубшу йисан 
ихь республикайин бистан- (Аьхир 2-пи машнаъ).

Аьзиз ватанагьлийир! 
Мялум вуйиганси, ихь уьл-
кейиъ 1994-пи йисхъанми-
на  авгъуст вазлин 22-ди 
адлу машкврарикан саб 
къайд ап1ура. Думу йигъ-
ан ухьу Урусатдин Феде-
рацияйин Государствойин 
шубуб рангнан пайдгъин  
Йигъ къайд ап1урхьа.

Райондин вари агьалйир 
думу машкврахъди тебрик 
ап1ураза. Гъит, гьарган дю-
ньяйиъ ислягьвал, халкьа-
рин арайиъ мясляаьт ади 
ишри, хъа ихь уьлке  гьар-
ган кюкю адабшвурайи уьл-
кйирикан саб вуди гъубзри!

                                                        
«Табасаран район» 

МР-ин Глава
     М.С. КЪУРБАНОВ.

Урусатдин 
пайдгъин 

Йигъахъди!

Тебрик ап1уб!

чйири вари сабишв`инди 
1,4 миллион тонн бистнин 
мейвйир уч гъап1ну. Думу 
улупуб ихь уьлкейиъ уч 
гъап1у бистнин мейвйи-
рин аьхюну пай вуди гьи-
саб шула. Гьаму йисанра 
республикайин 41,5 агъзур 
гектар бистнариъ бистнин 
мейвйир дурзна. Бистнин 
мейвйир уч ап1увалин 
кампанияра ужуйи к1ули 
гъябгъюрайивал бистан-
чйири уч ап1урайи бистнин 
мейвйирин бегьери субут 
ап1ура. Гьамусяаьтна  (ав-
гъустдин сабпи гьац1аз) 
республикайин 24 район-
дин бистанчйирт1ан бегьер 
уч ап1уз хъюгънадар, яни 
дюзенериъ ерлешмиш духь-
найи районарин бистан-
чйир. Дурари авгъустдин 
сабпи гьац1аз 400 агъзур 
тонндихьна (кьялан гьи-
сабниинди гьарсаб гекта-
рилан 287,2 центнер) бист-
нин мейвйир уч гъап1 ну. 
Бистнин мейвйир варит1ан 
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гизаф Хасавюрт, Дербент, 
Леваши районари гьясил 
ап1уру. Гьацира бистнин 
мейвйир гьясил ап1уз аьхю 
кьадар кевшанар жара дап1-
найи районарин арайиан 
гьисаб ап1уз шулу Къизлар, 
Мягьярамкент, Къизилюрт, 
Ахъуша, Буйнагъск, Баба-
юрт, Ст1ал – Сулейман, Та-
басаран ва жара районар.

 Аьхиримжи йисари 
т1умт1арин ва йимишарин 
багъарин артмиш`вализ, 
яни ц1ийи багъар – багълар 
итбаз, пулин дакьатарин 
гьюкуматдин терефнаан 
кюмек тувувализ республи-
кайин жавабдар ксари асас 
фикир тувра. 2019 – пи йи-

Бегьер уч ап1ура

Ихь шубуб 
рангнан  
пайдагъ 

Урусатдин шубуб ранг-
нан пайдагъ 29 йис улихьна 
ц1ийик1улт1ан милли пай-
дагъ вуди кьабул гъап1ну. 
1991-пи йисан РСФСР-ин 
гьюкмин улихь хьайидари 
уьлкейин милли пайдагъ 
вуди Урусатдин тарихи 
пайдагъ гьисаб ап1уз къа-
рар адабгънийи. Думу шу-
буб рагнан ву: лизи, ук1у 
ва уьру. Хъа 1994-пи йисан 
22-пи авгъуст Урусатдин 
Государствойин пайдгъин 
Йигъси мялум гъап1ну.

Урусатдин шубуб ранг-
нан пайдгъин тарихдикан 
улхури, дупну ккундуки, 
дидин 310 йист1ан зина 
ву. Думу яратмиш гъап1ур 
вуди Петр 1 гьисаб ап1у-
ра. Амма официально думу 
государствойин пайдагъ 
вуди 19-пи аьсрин аьхи-
риъ -1896-пи йисан кьа-
бул гъап1ну. Хъа пайдгъин 
Йигъ асиллагь жара гьяди-
сйирихъди тяйин гъап1ну, 
яни 1991-пи йисан 22-пи 
агъустди (авгъустдин пут-
чдин вахтари) тарихи шу-
буб рангнан пайдагъ ц1ий-
иди кьабул ап1увалихъди. 
Думу вахтназ, мялум вуй-
иси, Совет Урусатдин пай-
дагъ, дагьур ва табушв 
кади, уьру рагнан вуйи.

 РФ-йин пайдгъин Йигъ-
ан, аьдат вуди,  вари йиш-
вариъ шадвалин, ватан-
первервалин, спортдин ва 
жара серенжемар гъахури 
шулу. Дурарин метлеб Уру-
сатдин лишнарин эгьемият 
улупуб ву. Дупну ккунду-
ки, вари серенжемар, аьдат 
вуди, гимн йивури ва Уру-
сатдин пайдагъ за ап1ури 
ккергъру. Хъа шадвалин 
серенжемарин асас «тах-
сиркар» варишварихь ряб-
къюз мумкин ву: машквраз 
дуфнайидарин хиларигъ, 
государствойин идарйирин 
гъваариин ва гь. ж. Думу 
йигъан, аьдат вуди, государ-
ствойин наградйирра тувру.

Аьбдулмажид  
РАШИДОВ.

сан ихь республикайиъ вари 
сабишв`инди 193 агъзур 
тонн т1умт1ар ва 173 агъ-
зур тонндилан зина йими-
шар уч гъап1ну. Т1умт1ар 
ва йимишар гьясил ап1у-
валиан Дагъустан Респу-
блика ихь уьлкейин улихь 
хьайи регионарикан саб 
вуди гьисаб шула. Ихь ре-
спубликайиъ гьелелиг ухди 
хъуркьру сортнан т1умт1ар 
уч ап1ура. Асас пай т1ум-
т1ар уч ап1уз сентябрь 
вазлин эвелиъ хъюгъиди. 
Республикайиъ варит1ан 
гизаф т1умт1ар Дербент, 
Къяякент ва Табасаран 
районарин кевшанариин 

ерлешмиш духьнайи т1ум-
т1ин багълариан уч ап1уру.

 Улихьди йимишарин 
багъар аьхирихъси дагълу 
районарин кевшанариин 
кивуйи ва думу багъариан 
заан бегьер уч ап1уйи. Гьа-
мус, аьхиримжи йисари ре-
спубликайин дюзенериъ ер-
лешмиш духьнайи хайлин 
районарин кевшанариъра 
йимишдин багъар кивна ва 
душвариан ужуб бегьер гъа-
дабгъура. Авгъустдин сабпи 
гьац1аз вуйи улупбариинди, 
республикайин 6 агъзур гек-
тарилан зина багъариан 40 
агъзур тонндихьна вичар, 
жихрар, мишмишар, жвугъ-

рийир, беълийир, хуттар уч 
гъап1ну. Йимишарин бе-
гьер уч ап1увал давам шула.

 Дагъустан Республи-
кайин АПК – йин асас цир-
кларикан саб малдарвалин 
циркилра ву. Малдарвалин 
цирклиъ лихурайидари 
ухьуз саб-швнуб жюрейин 
продукция гьясил ап1уру. 
Гьаци вуйиган, малдарва-
лин цирклин артмиш`вализ 
гьар вахтна асас фикир ту-
вуб лазим шула. Ихь ре-
спубликайиъ гьарисан мал 
– къарайиз кьюрдуз 1,5 
миллион тонндилан зина 
къуру аьлафар уч ап1уру. 
Мал – къарайиз аьлаф бада-

ли республикайин кевшана-
риин сад ва гизаф йисарин 
ук1ар урзуру ва гизаф кьа-
дар хярар уршвуру. Ихь ре-
спубликайин Минсельхоз-
проддин авгъустдин сабпи 
гьац1аз вуйи улупбариин-
ди, республикайиъ кьюрдуз 
мал – къарайиз 993 агъзур 
тонн къуру аьлаф, гьадму 
гьисабнаан 873 агъзур тонн 
ук1, 101 агъзур тонн лем-
бе, 18,1 агъзур тонн сенаж 
ва 1050 тонн силос, гья-
зур дап1на. Къуру аьлафар 
гьязур ап1увалин кампа-
ния к1ули гъябгъюри ими.

 Гъулан мяишатдин 
отдел.

(Эвел 1-пи машнаъ)

На этой неделе глава 
Табасаранского района 
Магомед Курбанов посе-
тил образовательные уч-
реждения в 7 населенных 
пунктах района, в которых 
в настоящее время прохо-
дят ремонтные работы в 
рамках республиканской 
программы «100 школ».

Главу района сопрово-
ждали руководители за-
казчика работ МКУ «СЕЗ» 
Абдулла Магомедов, МАУ 
«СЕЗЗ» Сулейман Ках-
риманов, специалисты 
администрации района. 

Программа «100 школ» 
направлена на улучшение 
материально-технической 
базы образовательных уч-
реждений республики с при-
влечением средств мецена-
тов, администрации района 
и республики. В этом году 
от Табасаранского района 
в ней участвуют 18 школ(в 
2019 году-12). Для участия 

в программе «100 школ» об-
разовательными учрежде-
ниями должны были быть 
выполнены определенные 
требования. Например, 
некоторую сумму денег 
должны были выделить 
меценаты(по программе па-
тронажа над учебным заве-

Больше внимания к деталям

дением выпускников школ, 
если таковая имеется, част-
ной инициативе урожен-
цев села и пр.), а большую 
часть выделяет админи-
страция района и республи-
канские власти. При этом 
каждое образовательное 
учреждение само решало, 
какие ремонтные работы 
им необходимы и подго-
тавливало соответствую-
щие проекты в зависимо-
сти от текущего состояния 
своей материальной базы.

В Зильской СОШ, на-
пример, в рамках капиталь-
ного ремонта было решено 
благоустроить как школь-
ный двор, так и внутренние 
помещения. На территории 
прилегающей с фасадной 
стороны здания школы в 
настоящее время обустра-
иваются тротуары, вну-
три здания заменены все 
окна(установлено более 20 
новых окон), будут замене-

ны электропроводка и ото-
пительная система. Кроме 
того, вдоль задней части 
здания школы, которая об-
ращена в сторону футболь-
ного поля, установлена 
защитная сетка. Подрядчи-
ком является ИП Адамов. 

Б л а г о у с т р о й с т в о м 

школьной территории в на-
стоящее время занимаются 
и в Куркакской СОШ. Здесь 
будут устроены дорожки из 
бетонного покрытия, а в зда-
нии школы будет заменена 
кровля.  В фойе здания шко-
лы будут заменены полы. 

Кровля будет заменена 
и в Улузской ООШ. Само 
здание было передано под 
школу в 2016 году от  быв-
шего коврового предпри-
ятия, тогда же  был прове-
ден капитальный ремонт 
основных помещений и 
коммуникаций. Кроме 
крыши будет отремонти-
рован и пишеблок школы. 

В Аракской СОШ был 
выбран проект по ремон-
ту и перепрофилированию 
старого здания школы в 
спортзал. Работы про-
водит ООО «Империя». 
По словам представителя 
фирмы Уружбека Рамаза-
нова к новому учебному 

году здание будет полно-
стью отремонтировано, 
установлены отопитель-
ная система и освещение.

Масштабные работы 
проводятся в Рушульской и 
Цанакской СОШ. В Рушуле 
проектом предусмотрен ре-
монт актового зала для про-

ведения школьных меропри-
ятий, а в Цанаке возведение 
капитальной пристройки на 
6 аудиторий с пищеблоком. 
На сегодняшний день воз-
ведены фундаменты обоих 
зданий, но строители заве-
рили, что цейтнота нет, и 
в установленные контрак-
том сроки все будет готово. 

В Фиргиле в местной 
школе проводится ремонт 
внутренних помещений. 
Должны быть заменены 
окна, двери, полы, электро-
проводка и отопительная 
система. Работы прово-
дит ООО «К- Трансстрой».

Программа «100 школ» 
- это шанс на улучшение 
условий для учебного про-
цесса в школах нашего рай-
она и его надо использовать 
в полной мере. Все работы 
должны быть выполне-
ны качественно, внимание 
должно быть удалено каж-
дой детали. И не только в 

ремонтируемых зданиях, 
но и на благоустройство 
прилегающей территории. 
Этому тоже должно быть 
уделено внимание»,- ска-
зал Магомед Курбанов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.
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Администрация муници-
пального района «Табаса-
ранский район», именуемая 
в дальнейшем «Админи-
страция района», в лице гла-
вы муниципального района 
«Табасаранский район» Кур-
банова Магомеда  Сиражут-
диновича, действующего на 
основании Устава муници-
пального района, с одной 
стороны, и Администрация 
сельского поселения «сель-
совет ________________», 
именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселе-
ния», в лице главы муници-
пального образования «сель-
совет   ______________», 
действующего на основании 
Устава сельского поселения, 
с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», ру-
ководствуясь пунктом 4 ста-
тьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», для долговре-
менного сотрудничества 
на договорной основе за-
ключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения 
1.1. Настоящее 

Соглашение закрепляет 
передачу Администрации 
поселения осуществления 
части полномочий органа 
местного самоуправления 

муниципального района по 
вопросу: 

1.2. Администрация рай-
она передает администра-
ции поселения осущест-
вление части полномочий 
по следующим вопросам: 

      1.1. дорожная деятель-
ность в отношении автомо-
бильных дорог местного 
значения в границах насе-
ленных пунктов поселения 
и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 
на них, включая создание и 
обеспечение функциониро-
вания парковок (парковоч-
ных мест), осуществление 
муниципального контроля 

Заслушав и обсудив фи-
нансово-экономическое  
обоснование  по вопросу 
передачи осуществления  
части  полномочий  муни-
ципального района, и  на 
основании  Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ  «Об общих принципах  
организации  местного са-
моуправления  в Россий-
ской  Федерации»,  ст. 142.4 
Бюджетного кодекса  Рос-
сийской  Федерации, Уста-
ва  муниципального района  
«Табасаранский район», Со-
брание депутатов  муници-

пального района   решает:
1. Передать муници-

пальным  образованиям  по-
селений, входящим в состав 
МР «Табасаранский район» 
, осуществление части пол-
номочий  по решению  во-
просов местного значения 
муниципального района: 

1.1. дорожная деятель-
ность в отношении автомо-
бильных дорог местного 
значения в границах насе-
ленных пунктов поселения 
и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 
на них, включая создание и 

обеспечение функциониро-
вания парковок (парковоч-
ных мест), осуществление 
муниципального контроля 
за сохранностью автомо-
бильных дорог местного 
значения в границах насе-
ленных пунктов поселения, 
организация дорожного 
движения, а также осущест-
вление иных полномочий 
в области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации; 

1.2. организация ри-
туальных услуг и содер-
жание мест захоронения; 

2.Утвердить прилага-
емый проект Соглашения 
между органом местного са-
моуправления муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» и органом местного 
самоуправления сельского 
поселения о передаче осу-
ществления части полно-
мочий (приложение № 1).

3.Решение вступает в 
силу со дня принятия и под-
лежит опубликованию в 
районной газете «Голос Та-

басарана» и разместить на 
официальном сайте Адми-
нистрации МР «Табасаран-
ский район» в сети интернет.

Глава муниципального 
района 

         «Табасаранский 
район»  

    Республики Дагестан  
М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собра-
ния депутатов 

МР «Табасаранский 
район» 

Республики Дагестан 
А.Д. КАЗИЕВ.

Решение №183 от 23.07.2020 г.
О передаче осуществления части полномочий  по решению  вопросов местного значения  

 муниципального района  сельским  поселениям, расположенным  в границах   
муниципального района   «Табасаранский район» 

Приложение №1
Утверждено решением  Собрания депутатов муниципального района №183 от 23.07.2020 г.

Соглашение
между органом местного самоуправления муниципального  района 

«Табасаранский район» и органом местного  самоуправления сельского
 поселения о передаче осуществления части полномочий
за сохранностью автомо-
бильных дорог местного 
значения в границах насе-
ленных пунктов поселения, 
организация дорожного 
движения, а также осущест-
вление иных полномочий 
в области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации; 

1.2. организация ри-
туальных услуг и содер-
жание мест захоронения; 

2. Порядок 
определения 

ежегодного объема 
передаваемых бюджетных 

средств 
2.1. Передача осущест-

вления части полномочий 
по предмету настоящего 
Соглашения осуществляет-
ся за счет межбюджетных 
трансфертов, предостав-
ляемых ежегодно из бюд-
жета муниципального рай-
она в бюджет поселения.

 2.2. Стороны ежегодно 
определяют объем межбюд-
жетных трансфертов , необ-
ходимых для осуществления 
передаваемых полномочий.   

2.3. Формирование, 
перечисление и учет меж-
бюджетных трансфертов,  
предоставляемых из муни-
ципального района бюдже-
ту поселения на реализацию 
полномочий, указанных в 
пункте 1.2 настоящего Со-
глашения, осуществляется 
в соответствии с бюджет-
ным законодательством 
Российской Федерации.

3. Права и обязанности 
сторон 

3.1. Админи-
страция района: 

3.1.1. Перечисляет 
Администрации поселе-
ния финансовые средства 
в виде межбюджетных 
трансфертов  , предназна-
ченные для исполнения 
переданных по настояще-
му Соглашению полномо-
чий, в размере и порядке, 

установленных разделом 
2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет 
контроль за исполнением 
Администрацией поселе-
ния переданных ей полно-
мочий, а также за целевым 
использованием финансо-
вых средств, предостав-
ленных на эти цели. В слу-
чае выявления нарушений 
дает обязательные для ис-
полнения Администраци-
ей поселения письменные 
предписания для устране-
ния выявленных наруше-
ний в определенный срок 
с момента уведомления. 

 3.2. Админи-
страция поселения:

 3.2.1. Осуществляет 
переданные ей Админи-
страцией района полно-
мочия в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения и действую-
щим законодательством. 

3.2.2. Рассматривает 
представленные Админи-
страцией района требо-
вания об устранении вы-
явленных нарушений со 
стороны Администрации 
поселения по реализации 
переданных Администра-
цией района полномочий, 
не позднее чем в месячный 
срок (если в требовании не 
указан иной срок) принима-
ет меры по устранению на-
рушений и незамедлитель-
но сообщает об этом МР.

3.2.3. Ежеквартально, не 
позднее 10 числа, следую-
щего за отчетным перио-
дом, представляет Адми-
нистрации района отчет об 
использовании финансовых 
средств для исполнения 
переданных по настоящему 
Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невоз-
можности надлежащего 
исполнения переданных 
полномочий Администра-
ция поселения сообщает 
об этом в письменной фор-
ме Администрации района 
в течении 10 дней. Адми-
нистрация района рассма-

тривает такое сообщение 
в течение 10 дней с мо-
мента его поступления.

4. Ответственность 
сторон

 4.1. Установление факта 
ненадлежащего осущест-
вления Администрацией 
поселения переданных ей 
полномочий является ос-
нованием для односторон-
него расторжения данного 
Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за со-
бой возврат перечисленных 
межбюджетных трансфер-
тов  , за вычетом фактиче-
ских расходов, подтверж-
денных документально, 
в месячный срок (указать 
срок возврата) с момента 
подписания соглашения о 
расторжении или получения 
письменного уведомления о 
расторжении Соглашения. 

4.2. Администрация по-
селения несет ответствен-
ность за осуществление 
переданных ей полномо-
чий в той мере, в какой эти 
полномочия обеспечены 
финансовыми средствами. 

4.3. В случае неиспол-
нения Администрацией 
района вытекающих из 
настоящего Соглашения 
обязательств по финанси-
рованию осуществления 
Администрацией поселения 
переданных ей полномочий, 
Администрация поселения 
вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения.

5. Срок действия, 
основания и порядок 

прекращения действия 
соглашения 

5.1. Настоящее Со-
глашение вступа-
ет в силу с_________. 

5.2. Срок действия на-
стоящего Соглашения уста-
навливается до_________. 
Срок, на который переда-
ются полномочия, не может 
быть менее года. Возможна 
передача на более длитель-
ный срок (3 года, 5 лет). 

5.3. Действие настоя-
щего Соглашения может 

быть прекращено досрочно:
 5.3.1. По со-

глашению Сторон. 
5.3.2. В односторон-

нем порядке в случае: 
- изменения действу-

ющего законодательства 
Российской Федерации 
и (или) законодательства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации); 

- неисполнения или не-
надлежащего исполнения 
одной из Сторон своих обя-
зательств в соответствии с 
настоящим Соглашением; 

- если осуществление 
полномочий становится не-
возможным, либо при сло-
жившихся условиях эти 
полномочия могут быть 
наиболее эффективно осу-
ществлены Администраци-
ей района самостоятельно. 

5.4. Уведомление о рас-
торжении настоящего Со-
глашения в односторон-
нем порядке направляется 
второй стороне не менее 
чем за 2 месяца, при этом 
второй стороне возме-
щаются все убытки, свя-
занные с досрочным рас-
торжением Соглашения.

6. Заключительные 
положения

6.1. Настоящее Со-
глашение составлено в 
двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

 6.2. Внесение изме-
нений и дополнений в 
настоящее Соглашение 
осуществляется путем под-
писания Сторонами до-
полнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не уре-
гулированным настоящим 
Соглашением, Стороны 
руководствуются действу-
ющим законодательством. 

6.4. Споры, связанные 
с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются 
путем проведения перегово-
ров или в судебном порядке.
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Доводим до вашего све-
дения, что в соответствии 
с приказом Минздрава 
РД от 20.07.2020 №688-Л 
с 20 июля 2020 года воз-
обновилось проведение 
диспансеризации и про-
филактических осмотров 
определенных групп  взрос-
лого и детского населе-
ния Республики Дагестан.

Диспансеризация насе-
ления проводится бесплатно 
и представляет собой ком-
плекс мероприятий, в том 
числе медицинский осмотр 
врачами нескольких специ-
альностей и применение не-
обходимых методов обсле-
дования, осуществляемых 
в отношении определенных 
групп населения в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Порядок проведения 
диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого 
населения утвержден При-
казом Министерства здра-
воохранения РФ.  С па-
спортом и полисом ОМС 
вы можете обратиться для 
прохождения диспансе-
ризации или профилак-
тического медицинского 
осмотра в медицинскую 
организацию, к которой 
прикреплены для меди-

Диспансеризация: цели и задачи
цинского обслуживания по 
месту жительства, работы, 
учебы или с учетом выбора 
медицинской организации.

В регистратуре вас на-
правят в кабинет меди-
цинской профилактики, 
либо к участковому вра-
чу-терапевту, где подроб-
но расскажут, когда и как 
можно пройти профилак-
тический медицинский ос-
мотр, заполнят карту про-
хождения медосмотров, 
выдадут направления на 
необходимые обследования.  

Диспансеризация про-
водится в два этапа.

Первый этап диспансе-
ризации проводится с це-
лью выявления у граждан 
признаков хронических 
неинфекционных забо-
леваний, факторов риска 
их развития, потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ без 
назначения врача, а также 
определения медицинских 
показаний к выполнению 
дополнительных обследо-
ваний и осмотров врачами-
специалистами для уточне-
ния диагноза заболевания.

Второй этап диспансери-
зации проводится с целью 
дополнительного обследо-
вания и уточнения диагно-

за заболевания, проведения 
углубленного профилакти-
ческого консультирования. 

По результатам второго 
этапа врач-терапевт опре-
деляет группу здоровья, 
группу диспансерного на-
блюдения, направляет на 
углублённое индивидуаль-
ное или групповое про-
филактическое консуль-
тирование, составляет 
план лечебных, реабили-
тационных и профилак-
тических мероприятий. 

Осуществляется прове-
дение профилактического 
консультирования для кор-
рекции факторов риска и 
постановка больных при 
наличии показаний на дис-
пансерное наблюдение.

Наших жителей, которые 
должны пройти диспансе-
ризацию и профилактиче-
ский медицинский осмотр, 
приглашают в поликлини-
ки страховые представите-
ли - сотрудники страховой 
медицинской организации, 
выдавшей гражданину по-
лис обязательного медицин-
ского страхования. Списки 
граждан и сроки прохож-
дения ими исследований 
будут согласованы с меди-
цинской организацией, а 
после граждан будут при-

глашать на исследования 
через SMS-сообщения, 
звонки или письма. 

Также диспансеризации 
подлежат пребывающие в 
стационарных учреждени-
ях дети-сироты и дети, на-
ходящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также 
дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения ро-
дителей, в том числе усы-
новленных (удочеренных), 
принятых под опеку (по-
печительство), в приемную 
или патронатную семью. 

При наличии у несо-
вершеннолетнего заболева-
ния, требующего оказания 
специализированной, в том 
числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, 
медицинской реабилита-
ции, санаторно-курортного 
лечения, медицинская ор-
ганизация в приоритетном 
порядке направляет его ме-
дицинскую документацию 
в орган исполнительной 
власти субъекта Россий-
ской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан 
для решения вопроса об 
оказании ему необходи-
мой медицинской помощи.

Крайне важно не игно-
рировать приглашение: 
сегодня диспансеризация 

- это  самый простой, бы-
стрый и информативный 
способ получить объек-
тивную информацию о со-
стоянии своего здоровья. 
Болезни могут протекать 
бессимптомно и, в конеч-
ном итоге, привести к тяже-
лым последствиям. К при-
меру, часто врачи выявляют 
у пациентов высокое дав-
ление, когда те о нем даже 
понятия не имеют, и если 
вовремя не начать лечение, 
то возникает риск разви-
тия инсульта или инфаркта 
миокарда. Поэтому очень 
важно регулярно прохо-
дить диспансеризацию.

При невозможности 
пройти исследования в ре-
комендуемые даты, граж-
данин вправе обратиться 
в свою страховую меди-
цинскую организацию и 
согласовать новое, удоб-
ное для него время. Теле-
фон страховой медицин-
ской организации можно 
найти на полисе ОМС или 
сайте Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Республики Дагестан.

Р.С. СУЛЕЙМАНОВ,
директор Дагогнинского 

филиала ТФОМС РД.  

С незапамятных времен дагестанцы на 
протяжении веков выработали адаты, соб-
ственный  правовой и моральный кодекс, 
которые помогали в решении тех или иных 
вопросов.  Также была своя норма поведе-
ния, этики, которые определяли отношения 
друг с другом, со старшими и детьми. Были 
определены границы, переход за грань кото-
рых  не допускалось. Одним словом, жизнь 
была разложена «по полочкам» К  примеру, 
поведение молодого перед аксакалом, де-
тей перед родителями… В центре этой раз-
меренной жизни стояла семья, уважение к 
старшим, особенно к дедушкам, бабушкам 
и родителям. Дети в семьях были заняты 
трудом, они принимали активное участие 
во всех хозяйственных делах семьи. Они 
ценили результат своего труда и поэтому 
знали цену труда взрослых. В почете было 
также гостеприимство, куначество. У мно-
гих в каждом селе были свои кунаки, они 
были наравне с близкими родственниками, 
принимали участие во всех семейных меро-
приятиях. Обычаи предков дети впитыва-
ли с раннего детства. Кажется, что сейчас 
идет разрыв  между всем этим. Воспита-
ние невозможно без сохранения  добрых 
наших традиций. Детей нельзя отчуждать 
от себя непониманием и неприятием их 
интересов, а надо помочь им расти духов-
но, учитывая в этом и те обычаи, которые 
выработаны нашими  предками веками.

Взрослое  поколение знает, как с раннего 
детства мальчики в семье трудились рядом, 
а порой наравне, со взрослыми мужчина-
ми в семье, это могли быть отец, дедушка, 
старший брат, дядя и т.д. С раннего воз-
раста начиналось изучение процесса до-
машнего труда. К примеру, в обязанности 
мальчика 7-8 лет уже входило заготовка 
хвороста, дров, рубка хвороста, присмотр 
за скотиной, участие в заготовке кормов для 
них и многое другое. Девочки от матерей, 
бабушек, старших сестер получали навыки 
выполнения женских обязанностей в семье. 
Вместе с ковроделием, они участвовали в 
уходе за скотиной, в процессе приготовле-
ния молочных продуктов – сбивании масла, 
приготовлении творога и т.д. Одним сло-

вом, с ранних лет дети видели чем заняты 
старшие и каких усилий требует та или иная 
работа. Думаю, что человек, который сам не 
участвовал и не приложил старания и силы 
для создания чего-либо, никогда не сможет 
в полной мере оценить результат чужого 
труда. Именно поэтому одной из главных 
методов воспитания  в семьях было трудо-
вое воспитание. Наши предки понимали, 
что трудовое воспитание является  важней-
шим моментом в становлении человека. 

Сегодня много соблазнов для детей. 
Все мы свидетели того, какое удовольствие 
доставляет детям мобильный телефон. 
Даже совсем маленькие, едва научившись 
играть  на мобильнике, увлекаются, что 
трудно их оторвать от него. А об Интернете  
нужно сказать отдельно.  Попав туда, «за-
седают» часами. Часто можно услышать, 
что не могут оторвать детей от гаджетов.

Интернет дает много положительного, 
там присутствует объемная информация. 
Вопрос только в том, справится ли детский 
мозг с этим. В том же Интернете  можно 
найти даже  информацию  о проблемах  по 
непониманию между родителями и детьми, 
об основных причинах  столкновений меж-
ду ними, даются и советы специалистов. 
Но в то же время даже взрослому человеку 
нелегко отделить полезное от негативно-
го, а что говорить в таких случаях о детях.

 Во всем этом информационном про-
странстве многое ценное до этого обе-
сценилось, многие ценности, вырабо-
танные веками,  отошли на второй план.

Мы видим в руках школьников самые 
«навороченные» телефоны. Они забиты 
различными клипами, содержание кото-
рых иногда  играет негативную роль в 
воспитании. В этих клипах преобладает 
жестокость, эгоизм, насилие. Дети, а по-
рой и взрослые, считают все это смешным.

А может пришло время сделать 
все возможное, чтобы вспомнить со-
всем недалекое прошлое, когда дети в 
школе, да и дома были заняты полез-
ным делом. Хотя в сегодняшних реали-
ях это будет нелегко воплотить в жизнь.

Кумсият МАГОМЕДОВА.

Вспомнить то, что мы забыли…

В МКОУ «Кужникская 
СОШ» создана система 
воспитательно-профилак-
тической работы, которая в 
целом позволяет успешно 
решать вопосы снижения 
уровня подростковой пре-
ступности. Она предусма-
тривает аналитико-диагно-
стическую деятельность, 
организацию внеучебной 
занятости школьников, 
усиление идеологической 
и социально-педагогиче-
ской составляющих вос-
питательного процесса.

  В школе ведется ра-
бота по противодействию 
экстремизму и террориз-
му, по правовому воспи-
танию учащихся. С целью 
повышения уровня право-
сознания подростков, про-
водятся классные часы и 
родительские собрания. 

  Проводятся и заплани-
рованные вечера: «Школа 
и я- неразлучные друзья», 
«Мы все разные, но равные», 
вечер встречи выпускников 
«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались».

  В школе ведется ра-
бота по формированию 
методического материала 
по противодействию экс-
тремистским проявлениям 
среди воспитанников; мето-
дические разработки, сце-
нарии, памятки, листовки.

  Ведется мониторинг из-
учения интересов и потреб-
ностей учащихся школы:

 -диагностическая работа 
(социологический опрос) с 
целью изучения психологи-
ческих особенностей лич-

ности учащихся и выявле-
ние уровня толерантности; 

 -выявление проблем-
ных детей, склонных к 
непосещению занятий, 
уклонению от учебы, до-
пускающих прогулы, 
грубость с педагогами и 
сверстниками, недисципли-
нированность, склонных к 
участию  в неформальных 
молодежных группировках;

 - выявление учащихся, 
склонных к совершению 
правонарушений, престу-
плений, и детей, находя-
щихся без контроля родите-
лей во второй половине дня.

 У нас в школе ра-
ботает совет по про-
филактике правонару-
шений среди учащихся.

 Ежемесячно в школе 
проводятся заседания сове-
та по профилактике право-
нарушений среди учащихся. 
На совете рассматриваются 
вопросы, связанные с по-
ведением учащихся на уро-
ках и во внеурочное вре-
мя, пропуски уроков без 
уважительной причины, 
успеваемость, опоздания.

 Работа совета по про-
филактике правонаруше-
ний среди учащихся стро-
ится в тесном контакте с 
сельской администраци-
ей. Совместно с членами 
родительских комитетов, 
инспектором ПДН посе-
щаются неблагополучные 
семьи, проводятся беседы.

М.К. МАЗАГАЕВ,
заместитель 

директора по ВР.

  Терроризму-нет! 

Профилактике 
- основное внимание
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Шюшеханум Мягьямед-
шерифовна Керимова 1960-
пи йисан мартдин 19-ди ихь 
райондин Вечрикк гъулаъ 
бабкан гъахьну. 1977-пи 
йисан Курккарин кьялан 
мектебдиъ 9-пи класс кку-
дубк1у Шюшеханум Кери-
мова, чан уьмур жигьил на-
слиз аьгъювалар ва тербия 
тувбаз бахш ап1уб кьаст 
ади,  Буйнагъск шагьриъ 
педучилищейиъ урхуз уч1в-
ну. 1981-пи йисан училище 
ккудубк1у жигьил пишекар 
багъри райондиъ ккергъ-
бан классариз дарсар кивру 
мялимди лихуз хъюгъну.

Шюшеханум Керимова 
мектебдиъ урхурайигант1ан 
шиърар дик1уз хъюгъну, 
дугъан шиърар «Табасаран-
дин сес», «Табасарандин ну-
рар» газатариъ, «Дагъустан 
дишагьли», «Литературай-
ин Табасаран» журналариъ, 
Табасаран поэзияйин анто-

Ихь юбилярар

Багъри юрдарихьна вуйи ккунивал
логияйиъ, табасаран ч1ал-
ниинди 9-пи классдиз вуйи 
учебникдиъ чап дап1на.

1984-пи йисан Шюшеха-
нум Керимова, багъри юр-
дарихьан ярхла йишварик 
кьисмат кади, Белгородский 
областдин Грайворонский  
райондин Козинка гъулаъ 
яшамиш хьуз удуч1вну 
гъушну, душваъ кьялан мек-
тебдиъ чан уьмрин пише 
, мялимвал, давам ап1у-
ри гъахьну. Гьадму вахтна 
мугъу Воронеж шагьрин 
государствойин универси-
тетдин тарихдин факуль-
тетра  ккудубк1ну. Багъри 
юрдарихьан ярхла айивали 
Шюшеханумдин багъри 
инсанарихьна, юрдарихьна, 
табиаьтдихьна вуйи ккуни-
вали шаирвалин гьевес хъа-
на артухъ гъап1ну. Мугъан 
шиърар Белгородский об-
ластдиъ машгьур шаирар 
вуйи Евгений Дубравныйи, 

Жанна Бондаренкойи, урус 
ч1алназ таржума дап1ну, 
«Белгородские известия», 
«Родной край» газатариъ, 
«Светоч» журналиъ, гьа-
цира Дубравныйи тешкил 
гъап1у «Поводыри души» 
к1уру шиърарин гъварчнаъ 
чап гъап1ну. Шюшеханум 
Керимовайин сабпи китаб, 

«Шубуб ц1аблин ук1» к1уру 
шиърарин гъварч, 2010-пи 
йисан чапдиан удубч1вну. 
2011-пи йисан мугъан шиъ-
рарин «Ккудудубк1ру мяъ-
ли»  китабра удубч1вну.

Чан уьмрин аьхюну пай 
вахт биц1идарихъди аьла-
кьалу вуди, 2019-пи йисан 
мугъу дурариз аьгъюва-
лар ва тербия тувуз бахш 
дап1найи «Бахтлу биц1и 
вахт» шиърарин гъварчра 
адабгъну. Думу биц1ида-
риз бахш дап1найиб вуйи. 

2015-пи йисан  багъри 
ругариинна кьяляхъ гъа-
фи Шюшеханум Керимова 
республикайин  «Табаса-
рандин нурар» газатдин ре-
дакцияйиъ мухбирди лихуз 
хъюгъну. Душваъ лихурайи 
вахтнара му шаирвалин 
яратмиш ап1бахьан ярхла 
гъахьундар.  Мугъан шиъ-
рарин «Юрдарин ниар» 
гъварч Мягьячгъалайиъ 

багахь вахтари чапдиан 
удубч1вбанди ву. Юкьуд 
йисан «Табасарандин ну-
рар» газатдин редакцияй-
иъ дилихну, Шюшеханум 
хъана багъри юрдарихьан 
ярхла духьна - му гьамус 
Москва шагьриъ чан балин 
хизандихъди яшамиш шула.

Багъри гъулхьан, хул-
хьан, ругарихьан фукьан 
ярхла яшамиш шулаш, 
дурарихьна вуйи ккуни-
вал, дурарикан вуйи фи-
крар мугъан к1ваъ гьад-
мукьан артухъ шулу. 

Ихь шаир Шюшеханум 
Керимовайиз, чан юбилей-
ихъди тебрик ап1ури, жан-
дин мюгькам сагъвал, к1ван 
шадвал, хизандиъ хушбахт-
вал ва яратмиш ап1бан рякъ-
юъ хъана аьхю хъуркьу-
валар хьуб ккун ап1урхьа. 

Фарзилат РАЖАБОВА.
Шиклиъ: Шюшеханум 

Керимова. 

Гъибтунва аку шил уьмрин кьяляхъ яв…
  (1944 – пи йисан Ватандин Аьхю дявдин женгнаъ  кечмиш гъахьи, Украинайин 

Винницкий областдиъ накьвдик кайи    Багьаутдин Митаровдиз бахш вуди)

 Йиз тIубаризра 
                          ву таниш
Халачийин зирек симар.
Гьюдюхюрза, 
                 герек гъахьиш,
Му пишейихъ 
                гъийин ляхнар.

«Читинуб ву» кIура увуз, чIал багъри,
Гиннесдин китабдира къайд апIура.
Хулаъ, чIатариъ бицIиган дубгъури,
Ахъурдайза яв читинвалин гъавриъ.
«Дада», «адаш», «аба», «баб», «мектеб», 
                                                      «Ватан»,
 Садпи гафар, дургъуз гъахьидар узхьан,
Вуйи лап манидар, юкIвра абгрудар,
Йигъан швнубан узу текрар апIрудар.

КIваин илмиз марцар хулан,
Жигьил дада, лавшар утан,
Аьхю хизандиъ гьапIу вахт,
ТIагърушин фу вуш аьгъдру бахт.
 
Лавланар, йишвар сюгьюрлу,
Фикрарра ярхлариз тIирхру…
 Багъри гъулаъ гъушу йисар,
Раж ккудубкIси, урхру дарсар…
 
КIваин илмиз хярар гъулан,
Ккадагъру гунтIарра укIан.

Йиф а дабхъри, 
                       лизи хьаси,
Марцци шули а гьавара,
Гьибгъразуз махъвнан 
                            уьлкеси
Хючна гъул. БицIи 
                           вахтнара
 
Гьибгъруб 
         шагьурси лап аьхю,
Меркез узуз айи адру…
Дагъларин униъ 
                           айи гъул,
Гъира увухъ хъами 
                            йиз ул…
 
Мархьлин кьяляхъ 
                      шули гъати,
Гьялакди жабгъру 
                            Рубасра
Гьибгъуйзуз лап аьхю 
                               нирси,
Фу- вуш кIурайи 
                        ашукьси…
 
Дагъдин зиин али гъала,
Гъира ву гъаравул 
                             гъулан,
Шагьид улихьдин 
                         женгарин,
Аднан гюмбет 
               гъучагъвалин…
 
Думу вахтар гъябкъю 
                                Рубас,
А гъи ккебехъуз 
                          даршули,
Гагь тюнт шула, 
                   гагьсан яваш,
Фу - вуш ухьукна 
                   пуз ккунди…
 
Йиф а дабхъри, 
                    лизи хьаси…

Художникди 
     рангар` инди зигруси,
ЦIарар` инди 
        гъизигунза яв сурат.
Дизригди узхьан 
        гъузуз даршлуганси
 Гьибгъру вахтна, 
      Узуз туврава кьувват.
Ивунза думу 
            цIарариъ увухьна
Вуйи гьиссар, 
 ярхла юрдариъ гъюрхю.
Гъуларин аьгьвалат 
            дигишра дубхьна,
Улихьдин аьдатар 
            микIари гьюрхну.
 Мягьлайиъра, узу 
            гъабкIу бицIиган,
Йиз хулан шилкьана 
                бихъурадарзуз.
Думу алдабгъну, 
       йирсира гъабхьиган,
Диву цIийиб йизубси
               гьибгърадарзуз.
Адар мушваъ ялгъуз
         йизуб вуйи мурччв,
Набшди дюн`яра  
      улупру  бицIи унчIв?
Амдар фукIа. Анжах
         гъубзна кIваъ вари:
Аьхю хизан, къанунар 
                ади гъабхьиб…
Гъулан жилгъйириъ
        узухъди  гъахьидар,
Кючйириъ лицурушра, 
                   я  гьахьурдар.
 
Улихьдин шиклар 
          уларикк гъузнайиз,
Багъри хал, хизан, гъул
       кIваълан гьархдариз.

Ц1арнаъ, сабдихъди саб, гафар аъруган,
Фикир апIури шулза урхрурикан.
Гъийин девир китабаринуб даршра,
Инсанар пулихъ, мутмуйихъ хъергнашра,
Гъиди кьяляхъ вахтар китабар урхру,
Рюгьнан ичIивалхьан инсанар уьрхру.
Гъадабгъиди йиз китаб шли – вуш хилиз,

 Рягьят чIал
Дадайи апIру мяълийирра уткан,
Гъеерхьубси, апIури шуйза кIваълан.
Кьюжли гьярфар – сесерра дайзуз 
                                                   читин,
Гъурху эсерарра илмийиз кIваин.
ВаритIан рягьятуб вува, чIал багъри,
Увуси я жара чIалар аьгъдарзуз.
Хъана артухъ шули айиз яв гъадри,
УвутIан артухъ девлетра адарзуз.

 Гъулан сурат Хючна

 Гъибди вахт…
Дикъатлуди фикир туври цIарариз,
Йиз жилгъйириъ узухъди 
                                        хъюгъди лицуз,
Багъри юрдарин шикларра 
                                              ккадаркуз…
Тувди рубкьру кьиматра йиз фикрариз,
 Йиз кIваан удучIву нурар – цIарариз.

 Гъибтунва аку шил уьмрин кьяляхъ яв,
Шаир, женгчи, табасаран халкьдин бай!
Сикинсуз юкIв вахтсузди гъабхьнив 
                                                         сикин,
Йисариланра уву илми кIваин.
 
Жикъи уьмур увуз гъабхьунвуз кьисмат,
Гьунарвалин аьгъяйвуз халис кьимат.
Аьхю Ватан бадали тувунва жан,
Аьхюди гъибтузра гъабхьундар учхьан

Ватан, гъюбхю увустар игитари.
Гъира, женгнаъ айиси, 
                                          ихь халкьари
Уьбхюра Урусат, ухьуз гирами,
Жилра, багъри бабси, увузра ккуни…
 
Зиквси гъюдлиб ибшри уву 
                                        дахънай йишв,
Думу жилра, фила – вуш, 
                                      Ватан вуйихь…

КапIурза зав, дифар алдру…
 Аурза чешнейиъ цIийи,
Дагълар, яркврар, 
              мюрхюн гьарар.
КIваъра гьаргандиз
                          гъузнайи
Дагълу ва дюзендин
                               нирар.

 КапIурза зав, дифар 
                               алдру,
Ригъ, гьяжилеглегар
                               завуъ.
КитIри аку 
                 рангнан гугар,
Албагарза вари рангар…

КIваин илмийиз
Гъулан аьдатнан сумчрарра,
Албагу ич жямяаьтра.
 
«ХярартIин» али саб хяр` ан
Рябкърубра гьацI Табасаран.
Халачйириинди мадар
АпIури ккудушу вахтар…
 
Гафар` инди зигураза
Шиклар  кIваин гъубзубдикан.
Гъубшубдихъан хъчIихураза,
КIулиъ ими фикрар дугъкан…

Шубуб ц1аблин ук1
Шубуб ц1аблин ук1, 
           гъи к1ваин хураза
 Ув’инди фал китру 
            йиз йигъар магьа. 
Шубуб ц1аблин ук1, 
              к1ваин ап1ураза 
Увуз ачмиш aпlpy йиз 
                  фикрар багьа.
Шубуб ц1аблин ук1, 
           уву фу гъап1унва, 
«Ккундар уву» узуз 
          машнаъ дарпиди? 

Шубуб ц1аблин ук1,
   куч1ал гьаз гъап1унва,
Вахтниинди узу 
            гъавриъ адраъди?
Кьут1кьлиб вушра, 
куч1алт1ан гьякь ужу ву. 
Гужниинди бахтлу хьуз 
               гьич шулинхъа?
 Ав, жарарин кюкю 
                  явуб ву дупну,
Узуз бахтнак умуд 
             кивуз гъитунва...
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Администрация МО СП «Сельсовет Кужникский» 
Табасаранского района Республики Дагестан пригла-
шает участвовать в открытом конкурсе на продажу ав-
томобиля марки ВАЗ 212140 LADA, 2013 года выпуска.

Начальная цена 110000 (сто десять тысяч) рублей. 
Заявки принимаются в течении 30 дней со дня опубли-
кования в газете «Табасарандин сес» по адресу: с. Куж-
ник, Табасаранский район, Республика Дагестан. Зда-
ние администрации МО СП «Сельсовет Кужникский».

К.Г. МАЗАГАЕВ,
Врио главы МО СП «Сельсовет Кужникский».

Извещение

30-пи авгъустди Хючна 
гъулаъ айи «Ургур чвуччвун-
на сар чуччун» гъалайиин 

женгнан кч1ихбариан хал-
кьарин арайиъ вуйи V турнир 
к1ули гъябгъиди. Думу к1у-
ли гъабхбахъди аьлакьалуди, 
14-пи авгъустди райадмини-
страцияйиъ тешкиллувалин 
заседание к1ули гъубшну. 
Душваъ къайд гъап1ганси, 
гизаф инсанар иштирак шу-
лайи спортдин думу серен-
жемдиз улихьна, яни 28-пи 
авгъустди, полумарафондин 
жаргъуб к1ули гъябгъиди. 
Жаргъуб «Ургур чвуччвун-
на сар чуччун» гъалайихъан 
рибчрайиккна – вари 4 ки-
лометрна 215 метр - улупна. 
Думу серенжем «Табасаран 
- 2020» ччвурнаккди к1ули 
гъябгъиди ва Ватандин Аьхю 
дявдиъ Гъалибвалин 75 йис 
хьпаз ва Дагъустан Урусат-

ЦЦийин спортдин уьмриъ варит1ан аьхю 
серенжемдиз гьязур шула

дик кибикьну 214 йис тамам 
хьпаз бахш дап1на. Теш-
киллувалин заседаниейиъ 

къайд гъап1ганси, серенжем 
гъабхруган, Роспотребнад-
зорин теклифар гьисабназ 
гъадагъиди ва сагъламвал 
жигьатнаан дидин иштирак-
чйирин ва тамашачйирин 
хат1асузвал тямин ап1баз 
аьхю фикир тувиди. Жаргъуб 
к1ули гъябгъюрайи ва асас 
серенжемар к1ули гъахурайи 
вахтна - 30-пи авгъустди – 
душваъ медработникарин 
бригада либхури хьибди, РФ-
йин Табасаран райондиъ айи 
ОМВД-йи гъуллугъ гъабхиди.

  Заседаниейиъ турни-
рин программа гьял гъап1-
ну. Турнирин  аьхириъ адлу 
аьртистар иштирак шу-
лайи концерт улупбанди ву.

  Тешкиллувалин серен-
жемдиъ MMA FCA –-йин фе-

дерацияйин президент Вадим 
Аслановди къайд гъап1ну-
ки, спортдин серенжемдиъ 
адлу спортсменар иштирак 
хьиди ва душваз гизаф та-
машачйирра гъиди. Турнир 
дюньяйин ужударстар ринг 
- анонсерарикан сар вуйи 
Александр Загорскийи к1у-
ли гъабхиди. Турнирин на-
тижайиъ гъахьи гъазанжар 
гъагъиди иццурайи биц1и-
дар сагъ ап1уз харж ап1иди. 

  Гьарсаб женг ккудуб-
к1иган, гъалиб гъахьи спор-
тсменар лишанлу ап1иди. 
Заседаниейиъ къайд гъап1 
ганси, асас матчдин улихь 
райондиъ тафавутлу гъахьи 
ватандашариз наградйир тув-
банди ву. Наградйир гьацира 
бабан ч1алнаан олимпиадйи-
риъ приздин йишвар гъазан-
миш гъап1у заан классариъ 
урхурайидаризра тувиди.

  «Ургур чвуччвунна сар 
чуччун» гъалайиин 30-пи 
авгъустди гъябгъбанди вуйи 
халкьарин арайиъ вуйи V 
турнир райондиъ спортдин 
уьмриъ варит1ан асас се-
ренжем хьпанди ву. Душваъ 
ихь райондин спортсменар 
женгнан кч1ихбариан дю-
ньяйин ужударстар спорсме-
нарихъди гюрюшмиш хьиди. 

Аь. РАШИДОВ.

(Ответы на сканв. в №34)

15-го августа ушел из 
жизни участник ВОВ 1941-
1945 годов Али Баладжае-
вич Алиев из селения Дар-
ваг Табасаранского района. 
В 2021 году он смог бы 
отметить свое столетие.

Али Баладжаевич ушел 
на войну в июне 1942 года. 
Служил пехотинцем в 509-
м стрелковом полку 236-
й стрелковой дивизии. В 
бою под Туапсе получил 
тяжелое ранение в ногу. 
Как часто вспоминал сол-
дат ВОВ, он остался жив 
только благодаря боево-
му товарищу, который не 
бросил раненого бойца на 
поле боя и на себя тащил 
более 2-х километров. По-
сле ампутации ноги, Али 
Алиев был демобилизован.

Али Алиев награжден 
орденом Отечественной во-
йны 1 степени. После войны 
более сорока лет проработал 
бухгалтером в совхозе. Вме-
сте с женой Муслимат вы-
растили детей. У него более 
70 внуков и праправнуков.

Уходит великое поколе-
ние победителей, которые 
на полях кровавых сра-
жений и ценой неимовер-
ных усилий подарили нам 
свободу. Их стойкость и 
любовь к Родине – ориен-
тир для тех, кто посвящает 
жизнь служению отчизне. 

  Светлая память об Али 
Баладжевиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

 Администрация МР 
«Табасаранский район»

 Собрание депутатов 
МР «Табасаранский 

район»
 Совет ветеранов 

войны, труда, 
вооруженных сил и 

правоохранительных 
органов района.

А.Б.Алиев

Публичные слушания назначены Решением Со-
брания депутатов муниципального района «Та-
басаранский район» от 23.07.2020 года  №  182.

Тема публичных слушаний: обсуждение про-
екта Решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образова-
ния  «Табасаранский район» Республики Дагестан».

Инициаторы публичных слушаний: Собрание де-
путатов муниципального района «Табасаранский район».

Количество участников: 57.
В результате обсуждения проекта Решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан», единогласно всеми участ-
никами публичных слушаний, принято решение:

1. Одобрить проект Решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Табасаранский район» Республики Дагестан». 

2. Рекомендовать Собранию депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Дагестан при-
нять Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Табасаранский район».

Председательствующий                 
 Ш. МУРАДАЛИЕВ.                                                            

Секретарь  М. РАШИДОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту Решения Собрания депутатов 

муниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования 
«Табасаранский район» Республики Дагестан»   

18.08.2020 г.   № 01

Буш вахт гизаф айирин 
ширин гафар гизаф шул.

Ягъалди ч1игъар ап1би-
инди хал дивуз шуйиш,  
дажди саб шагьур дивну 
шлийи.

Душмандиз аьгъю дубхь-
ну даккниб, дустразра аь-
гъю мап1ан.

Гьарсарин улихь гьат1аб-
ццуз юк1в к1аркат1 дар.

 Далдабуйин сес ярхлаан 
уччвуйи ебхьур.

 Куч1ляхрин хулар гъур-
гну – фужк1ара хъугъундар.

Мелз марччлин, к1анччар 
слин ву.

Пис гаф эйсийихьна кья-
ляхъ гъюр.

Гуч1бях улариинди, ку-
ч1лях гафариини аьгъю 
шул.

Аьяндарвал уччвувалиъ 
дар, к1улиъ ву.

Аькьюл яшнаъ даршул, 
к1улиъ шул.

Биц1и дармни аьхю уьзур 
терг ап1уру.

Сагъ жандиъ сагъ юк1вра 
шул.

Игьар гъап1ну к1ури, уь-
зур сагъ даршул.

Уьзри асланра дабхъуз 
гъибтру.

Халкьдин 
мисалар


