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Табасарана

(Аьхир 2-пи машнаъ.)

 

9-пи июньди райондин 
администрацияйиъ ватан-
дашар кьабул  гъап1ну. 
Душваъ «Табасаран рай-
он» МР-ин Глава Мягья-
мед Къурбанов, РД-йин 
Главайин гъвалахъ хъайи 
ватандаш’валин жямяаьт-
лугъ артмиш ап1бан ва ин-
сандин ихтиярар уьрхбан 
Советдин Президиумдин 
член Фикрет Карибов, 
«Коррупцияйихъди женг 
гъабхбан жямяаьтлугъ ко-
миссия» ДРОО-йин предсе-
датель Расул Гьяжимусаев 
ва райондин депутатарин 
Собраниейин председатель 
Иса Исаев иштирак гъахь-
ну. Приемдиъ 10 касдин 
илт1ик1бариз гъилигну. 
Приемдиз гъафидарин ме-
сэлйир жюрбежюрдар вуйи: 
ляхниъ дерккбан, рякъ-

Медицинайин работник-
дин Йигъ сифте вуди ихь 
уьлкейиъ 1981-пи йисан 
къайд гъап1ну. Дидхъанми-
на думу гьарисан июнь ваз-
лин шубудпи элгьет йигъан 
къайд ап1ура.

Духтурвал дюньяйиъ ва-
рит1ан жумарт ва рягьим-
лу пише вуди гьисаб ап1у-
ра. Духтрин ляхнин мяна 
жара касдин уьмур уьбхюб, 
жарариз кюмек ап1уб ву. 
Духтриз дилихру йигъ-
ар, машквар йигъар адар, 
фуну вахтнара думу аьзарлу 
духьнайириз чарасуз вуйи 
кюмек тувуз гьязур ву.

Медицинайин работникдин йигъаз

Варит1ан жумарт ва 
рягьимлу пишейин 

эйсйир

Аку дю-
ньяйиз гъю-
райи биц1ир 
лизи халатар 
али духтрари 
г ю р ю ш м и ш 
ап1уру. Дид-
хъанмина ин-
сан чан уьм-
риъ швнуб 
–сабан ду-
р а р и х ь н а 
илт1ик1уру. 
Гьаддиз чпин 
пишекарва -
лин Йигъан 
д у х т р а р и з , 
к1ваин дап-
1ну, варидиз 
ч у х с а г ъ у л 
мялум ап1ур-

серетдин Мирзабеговди 
к1урайиси, райбольницай-
ин духтрарин кьадар ва ери 
хайлинси ужу гъахьну.

Духтрарин арайиъ, ме-
сэла,  16- РД-йин лайикьлу 
духтрар, 8- РД-йин сагълам-
вал уьбхбан лайикьлу ра-
ботникар,  40- РД-йин сагъ-
ламвал уьбхбан отличникар, 
32 – заан категория айи дух-
трар ву. Гьарисан  саб кьа-
дар медработникари чпин 
квалификация за     ап1бан 
курсар ккудук1уру.

Райбольницайиъ 170 
койка-йишв а. Душваъ гьа-
цира тяди кюмек тувбан 

станция, гьарсаб сменайиъ 
24 пишейиан 200 кас кьабул 
ап1ури поликлиника гья-
ракатнаъ а. Гьарсабдиъ 15 
койка-йишв ади

Сиртич ва Ярса участок-
дин больницйир лихура. 
Думут1анна савайи, район-
диъ 9 духтурвалин амбула-
тория, 18 фельдшервалин-
на-акушервалин пункт, 33 
фельдшервалин пункт агьа-
лйирин гъуллугънаъ а.

Чпин улихь дийигънайи 
асас месэлйирикан улхури, 
Абсеретдин Мирзабеговди 
къайд гъап1нуки, дурари-
кан асасдар, ОМС-дин ли-

Йиц1удпи июнди рай-
ондин центр Хючна гъу-
лаъ Урусатдин йигъаз 
бахш   дап1найи шадвалин 
серенжем гъабхьну. Се-
ренжемдиъ райондин Гла-
ва Мягьямед Къурбанов, 
идарйирин ва тешкилата-
рин коллективар иштирак 
гъахьну. Душваъ удуч1в-
ну улхури, райондин де-
путатарин Собраниейин 
председатель Иса Исаевди 
уч  духьнайидар район-
дин администрацияйин ва 
райондин депутатарин Со-

Агьалйир кьабул гъап1ну

яр рас ап1бан, жил жара         
ап1бан, материалин кюмек 
тувбан гьякьнаан ва жара-
дар.

Приемдиз илт1ик1у вари 
ватандашарихъди тялукь 
сюгьбатар гъухну, дурарин 
месэлйирин гъавриъ ахъну, 
гьарсариз, къанундиз асас, 

гьам райондин, гьамсана 
республикайин терефнаан 
фициб кюмек ап1уз шулуш 
ва арайиз адагънайи ме-
сэлйир гьял ап1бан рякъ-
ражарикан ачухъди гъапну.

Аь.РАШИДОВ.
Шикил автори гъивуб ву.

Урусатдин йигъаз бахш вуди

Аьзиз ватанагьлийир! 
Ихь уьлкейиъ гьарисан 
июнь вазлин шубудпи эл-
гьет йигъан  медицинайин 
работникдин Йигъ къайд 
ап1уру. Думу лизи халат 
алабхьнайи, ихь сагъламва-
лин гъаравлиъ айи ва халкь-
диз чарасуз лазим вуйи пи-
шейин эйсйирин машквар 
ву. Машквран метлеб – му 
чпин уьмур медицинайин 
ляхниз бахш гъап1у инса-
нариз ихь гьюрмат улупуб, 
дурариз ихь терефнаан 
чухсагъул мялум ап1уб ву. 
Дугъридан, духтрарихьна 

 
Тебрик ап1уб

Медицинайин  работникдин Йигъахъди!
гьарвахтна гьюрматлуди 
янашмиш шули гъахьну. 
Думу цирклиъ варжариин-
ди ихь ватанагьлийирра ли-
хура: духтрар, медсестрйир, 
фельдшерар, «Тяди кюмек-
нан» работникар, санитарар 
ва жарадар. Дурарин ва-
ридин метлеб - аьзарлуйиз 
кюмек ап1уб, агьалйирин 
сагъламвалин гъуллугънаъ 
хьуб ву. 

Медицинайин работ-
никарин ляхнин эгьемият-
лувал, важиблувал ухьуз 
гьарвахтна рябкъюрахьуз. 
Дурарин чарасузвал, важи-

блувал аьхиримжи вахтна, 
вари уьлкейиъ коронавирус 
тарабгъну ва дидихъди женг 
гъабхури айиган, сабсана 
ражну тасдикь гъабхьну.

Ихь райондин медици-
найин работникар, думу пи-
шейиин машгъул вуйи вари 
ихь ватанагьлийир чпин 
пишекарвалин машкврахъ-
ди тебрик, варидиз жандин 
мюгькам сагъвал, уьмриъ 
хушбахтвал ва варит1ан 
аьхю ужувлар ккун ап1урза.

«Табасаран район» 
МР-ин Глава

М. С. КЪУРБАНОВ.

(Аьхир 2-пи машнаъ.)

хьа. Дурар гьам болницйи-
риъ лихурайидар: духтрар, 
лаборантар, фельдшерар, 
медсестрйир, санитарар ва 
жарадар, гьацира медицина 
улихь гъабхбак, думу ар-
тмиш ап1бак пай киврайи-
дар ву.

Табасаран райондин 
агьалйирин сагъламвал    
уьбхбан гъаравлиъ ади рай-
ондин больницайин гизаф 
йисар ву. Чпин пишекарва-
лин машквар душваъ цци, 
умуми гьисабниинди, 775 
медицинайин работникди 
къайд ап1иди.

Аьхиримжи йисари, 
ЦРБ-йин к1ули духтур Аб-

браниейин терефнаан Уру-
сатдин Йигъахъди тебрик                                  

г ъ а п 1 н у. 
С е р е н -
ж е м д и ъ 
г ь а ц и р а 
райондин 
ж я м я а ьт -
лугъ пала-
тайин пред-
с е д а т е л ь          
Аьлимирза 
Гьясанов, 
райондин 
я ш л у й и -
рин совет-

дин председатель Къума-
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В соответствии с указа-
нием Первого заместителя 
Министра внутренних дел 
Российской Федерации ге-
нерал-полковника полиции 
А.В. Горового от 25 мая 
2022 г. № 1/5511, в целях 
реализации Указа Прези-
дента Российской Федера-
ции от 15 июня 2021 г. № 
364 «О временных мерах по 
урегулированию правово-
го положения иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федера-
ции в период преодоления 
последствий распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», 
временные меры по при-
остановлению течения сро-
ков временного пребывания 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, сроков 
постановки их на учет по 
месту пребывания без не-
обходимости совершения 
действий для их продления 
действуют до истечения 90 
суток с даты снятия введен-
ных Российской Федераци-
ей временных ограничений 
на транспортное сообщение 
с иностранным государ-
ством.

Согласно пункту 6 Ука-
за перечень иностранных 
государств, в отношении 
которых сняты введенные 
Российской Федерацией 
временные ограничения на 
транспортное сообщение (с 
указанием даты снятия та-
ких ограничений), утверж-
дается Правительством Рос-
сийской Федерации.

С учетом складываю-
щейся санитарно-эпидеми-
ологической обстановки 
оперативным штабом по 
предупреждению завоза и 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на 
территории Российской Фе-
дерации3 принимаются ре-
шения о постепенном сня-
тии ограничений на въезд 
в Российскую Федерацию 
иностранных граждан че-
рез пункты пропуска через 
государственную границу 
Российской Федерации, что 
фактически означает отме-
ну ограничений на транс-
портное сообщение с от-
дельными иностранными 
государствами.

Так, в целях реализации 
пункта 6 Указа издано рас-
поряжение Правительства 
Российской Федерации от 
20 мая 2022 г. № 1253-р, ко-
торым утвержден перечень 
иностранных государств, в 

О временных мерах по 
регулированию 

правового положения
отношении которых сняты 
введенные Российской Фе-
дерацией временные огра-
ничения на транспортное 
сообщение и установле-
но, что датой снятия таких 
ограничений является дата 
включения иностранного 
государства в Перечень. К 
ним относятся:

- Абхазия;
- Беларусь;
- Донецкая Народная Ре-

спублика;
- Казахстан
- Китай;
- Луганская Народная 

Республика;
- Монголия;
- Украина;
- Южная Осетия.
На основании реше-

ний Оперативного штаба в 
Перечень будут вноситься 
соответствующие дополне-
ния.

Уведомляем иностран-
ных граждан из стран, пред-
усмотренных в Перечне, 
не имеющих законных ос-
нований для нахождения 
на территории Российской 
Федерации, о необходимо-
сти покинуть территорию 
Российской Федерации в те-
чение 90 суток с даты вне-
сения государства их граж-
данской принадлежности 
в Перечень, а также о при-
влечении их к администра-
тивной ответственности в 
случае несоблюдения ука-
занного требования мигра-
ционного законодательства.

При выявлении ино-
странных граждан из стран, 
внесенных в Перечень, не 
покинувших территорию 
Российской Федерации в 
установленный 90-дневный 
срок и не имеющих иных 
законных оснований для 
нахождения на территории 
Российской Федерации, к 
ним будут приняты меры 
административной ответ-
ственности в соответствии 
со статьей 18.8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях.

Вышеизложенные меры 
в отношении граждан Укра-
ины, Донецкой Народной 
Республики, а также Луган-
ской Народной Республики 
применяться не будут.

Начальник 
миграционного пункта 
отдела МВД России по 

Табасаранскому району 
подполковник полиции 

Р.У. УМАЛАТОВ.

нияйиинди, т1алаб айи аьзар-
луйириз РД-йин гъирагъариъ 
ваъ, хъа шлубкьан райондин, 
республикайин айит1 ме-
дицинайин идарйириъ кю-
мек тувуб, ляхниъ артухъди 
цифровой ва мялуматарин 
технологйир т1ауб, «Зем-
ский доктор» программайиз 
асас, жигьил пишекрар жалб 
ап1уб ва жарадар ву. 

-«Земский доктор» про-
граммайиз асас, аьхиримжи 
шубуд йисан ляхниз 13 пише-
кар гъадагъунча,- гъапнийи 
Абсретдин Мирзабеговди.

-Гьадму гьисабнаан рай-
ондиъ лап лазим вуйи пи-
шйириан: участокдин дух-
трар-педиатрар, уларин 
духтур, эндокринологар, 
акушерар - гинекологар. Ду-
рарикан садар участокдин 
больницйириъ ва духтурва-
лин амбулаторияйиъ лихура. 
Аьхю фикир, вари республи-
кайиъси, райондиъра агьа-
лйириз медицинайин кюмек-
нан ерийиз тувуз чалашмиш 
шулача. Дици хьувалин мет-
леб аьзарлуйир райондин 
гъирагъариз гъягъюб ц1иб 
ап1уб, дурариз лазим вуйи 
дережайин ва ерийин кюмек 
райондин айит1 тувуб ву. 
Пишекрар ва гъийин деврин 
аваданлугъарра айич, гьадму 
гьисабнаан саб-швнуб узий-
ин аппаратар, ц1ийи рентген, 
эндоскопияйин, гъийин дев-
рин лабораторияйин авадан-
лугъар ва гьаци жарадар. 

Мялум вуйиганси, аьхи-
римжи вахтна томографра 

Варит1ан жумарт ва рягьимлу 
пишейин эйсйир

гьяракатнаъ ипунча. Дидиъ 
ихь агьалйирин т1алаблувал 
аьхюб айи. КТ к1ули гъаб-
хбан бадали, агьалйир шагь-
рариз гъягъюз мажбур вуйи. 

Гьелбетда, яшамиш шу-
лайи йишваъ пациентар сагъ 
ап1бан, дурар жара йишва-
риз дурушбан бадали, тялукь 
шараитарра, дармнарихъди 
ва жара лазим вуйи мате-
риаларихъди 100 процент 
тяминвалра, ерийин ип1уб-
убхъубра, палатйириъ ма-
нишинра, мани ва мич1ли 
шидра, марцци бельера, гъу-
лайвалин дахъру йишварра, 
пациентарихьна медперсо-
налин ужуб янашмиш’валра 
духьну ккунду. Думу месэ-
лйириз учу артухъди фикир 
туврача ва дурар райбольни-
цайин к1ули айидарин асас 
гюзчиваликк ккайич.  Узу  
къайд гъап1ганси, РД-йин 
Минздравдин, райондин ад-
министрацияйин ва ФОМС-
дин кюмекниинди, ЦРБ-йин 
материалинна-техникайин 
база аьхирими йисари  лап 
ужу гъабхьну. Сагъламвалин 
вари идарйириз лицензйир а. 
Аьхиримжи вахтна РД-йин 
милли проектдин рамкйи-
риъди медицинайин хайлин 
аваданлугъар гъадагъунча, 
гьадму гьисабнаан ццийин 
йисанра. Дурар вари лихура. 
Думут1анна савайи, Сир-
тич ва Мягьрягъ гъулариъ 
участокдин больницйир, 10 
гъулаъ ФАП-арин  дарама-
тар ишлетмиш’вализ тувну. 
Райбольницайин асас кор-
пус, Ярса участокдин боль-

ницайин корпус дибдиан рас 
гъап1ну, рас ап1бан ляхнар 
ЦРБ-йин жара корпусариъра 
к1ули гъухну ва гъахура.

ЦРБ-йин стационари, ам-
булаторияйинна-поликлини-
кайин, тяди кюмек тувбан 
гъуллугъну чпин вазифйир 
хъайи-хъайиси тамам ап1ура. 
Мялум вуйи уьзур COVI-19   
тарабгънайи вахтна боль-
ницайин коллективди лапра 
аьхю ляхин гъубхну.

Учухьна РД-йин, гьад-
му гьисабнаан сагъламвал          
уьбхбан министерствойин 
ва райондин к1ули  айида-
рин янашмиш’вал ужуб ву. 
Дицистар шараитариъ учура 
ич ляхниъ аьхю жавабдарвал 
улупну ккунду,- гъапнийи 
Абсеретдин Мирзабеговди.

Лизи халатар хъади ли-
хурайи инсанарин-духтра-
рин зегьмет ватандашариз 
лап лазим ву. Чпин ляхниз 
вафалувал, фидакарвал, заан 
пишекарвал ва жумартвал 
медицинайин работникариз 
хас лишнар ву. Чпин гьаригъ-
андин зегьметниинди дура-
ри инсандин варит1ан багьа 
вуйи уьмур ва сагъвал уьр-
хюра.

Улубкьурайи медицинай-
ин работникдин Йигъахъди 
тебрик ап1ури, думу цир-
клиъ лихурайидариз сагъвал 
ва заан хъуркьувалар ккун 
ап1урача.

Аь. РАШИДОВ.
Шиклиъ: «Табасаран 

район» МР-ин ЦРБ-йин к1у-
лин духтир Абсеретдин Мир-
забегов.

(Эвел 1-пи машнаъ.)

Июндин 12-ди райондин стадиондиъ футболиан  Дагъ-
устандин чемпионат к1ули гъубшну. Душваъ Табасаран 
райондин «Табасаран» ва Хасавюрт шагьрин «Муцалаул» 
командйирин арайиъ гъизгъин женг к1ули гъубшну. На-
тижайиъ 5:0 гьисабниинди «Табасаран» команда гъалиб 
гъабхьну.

Хусуси мялумат.

 Спорт

Дагъустандин чемпионатдиъ

Урусатдин Йигъаз тя-
лукь вуди Кьалухъ Мирзай-
ин ччвурнахъ хъайи спорт-
комплексдиъ столиин вуйи 
теннисдиан турнир к1ули 
гъубшну. Райондин культу-
райин, спортдин ва туриз-
мйин Управлениейин жягьт-
лувалиинди к1ули гъубху 
думу турнириъ, райондин 
жюрбежюр идарйириан 14 
кас иштирак гъахьну. Гъиз-
гъин женгнаъ к1ули гъуб-
шу  думу талитнаъ йишвар 
гьамци пай гъахьну: Аьлим 
Гьясанбегов -1пи йишв, Му-
стафа Ханягьмедов- 2-пи 
йишв, Абуталиб Ханмягья-
медов -3-пи йишв. 

Ф. РАЖАБОВА.

Теннисдиан 
турнир 
гъабхьну

1. Объектом продажи являет-
ся автомобиль: «Лада-Приора» 
за гос. номером к 410 ОВ 05/
RUS 2009 года выпуска. 

2. Стоимость авто составля-
ет 34000 руб. (стоимость опре-
делена на основании экспертно-
го заключения № 0016/220 от 18 
февраля 2022 г.). 

3. Аукцион состоится 15 
июля 2022 г. в здании почты (ул. 
Почтовая 1 в селении Хучни Та-
басаранского района) на втором 
этаже в МКУ «СЕЗ» 11.30 по 
Московскому времени. 

Объявление
о продаже муниципального имущества 

4. Для участия в аукционе 
претендент вносит задаток в 
размере 20% в кассу Админи-
страции района. 

5. Заявки подаются в МКУ 
«СЕЗ» вместе с документом о 
задачке. 

6. Одно лицо вправе по-
дать одну заявку. 

7. Участники аукциона мо-
гут быть граждане и юридиче-
ские лица, зарегистрированные 
в РФ в соответствии с действую-
щим законодательством. 

8. При уклонении и отказе 

победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок до-
говора купли-продажи задаток 
не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного 
договора. 

9. Аукцион, в котором принял 
участие один участник, признает-
ся несостоявшимся. 

10.  Шаг аукциона 3000 ру-
блей. 

11.  Заявки, поданные после 14 
июля 2022 г. рассматриваться не 
будут. 

Директор МКУ «СЕЗ                          
             Магомедов А.Р. 

лат Къумалатов удуч1вну 
гъулхну.

Удуч1вну гъулхдари 
машквран тарихдикан, ди-
дин эгьемиятдикан, гъийин 
вахтна гьарсар ватандашди 
ихь уьлкейин асиллу дару-
вал уьбхбаъ, думу кьувват-
лу, артмиш ап1баъ чпихьан 
шлуб вари дап1ну ккунива-

Урусатдин йигъаз 
бахш вуди

ликан гъапну.
Машквран серенжем 

райондин администраци-
яйин культурайин отде-
лин коллективди гьязур               
дап1найи концерт улупби-
инди давам гъабхьну.

Аь. РАШИДОВ.
Н. РЯГЬИМОВДИ

 гъиву шикил.
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А г ъ а м я г ь я м ед 
Ханмягьямедовдин 
жилиин варит1ан 
гьюрматлу, амма 
читин духтурвалин 
пише ктабгъуз би-
ц1иди имидит1ан 
кьастар айи. Гьа-
ци му Мягьячгъала 
шагьриъ Дагъустан-
дин Государствой-
ин медицинайин 
институтдиъ урхуз 
уч1внийи. 1982 – пи 
йисан думу инсти-
тутдиъ сагъ ап1бан 
факультет ккудуб-
к1ну, Мордова АССР 
– иъ лихуз хъюгъ-
нийи. Сад – швнуд 

К1ваз ккуни пишейин эйси

йисан душваъ дилихну, багъ-
ри ругарихьна, инсанарихьна 
юк1в зигру Агъамягьямед 
Ханмягьямедов, багъри рай-
ондиз кьяляхъ гъафну, ва чан 
пише райондин больницайиъ 
яшнакк ккуркьайиз вуйи би-
ц1идарин духтурди лихури 
давам ап1уз хъюгъну. 1986 
– пи йисан райондин больни-
цайин аьхюнур духтур Мир-
замягьямед Мягьямедовди 
му бажаранлу жигьил пише-
криз анестозолог – реани-
матолог пише аьгъю ап1бан 
бадали Ярославль шагьриз 
специализацияйиз гъягъюб 
теклиф гъап1нийи. Мугъ-
ура дугъан теклиф тамам       
гъап1ну. Гьамус думу пишей-

ихъди райондин больницай-
ин реанимацияйин отделени-
ейиъ лихури 35 йист1ан зина 
вахт ву. Мугъаз Дагъустан 
Республикайин сагъламвал 
уьбхбан Министерствойин, 
райондин администрацияй-
ин ва райондин больницайин 
руководствойин терефнаан 
Гьюрматнан грамотйир, Чух-
сагъулин кагъзар а.

Агъамягьямед Ханмягья-
медовдин марцци зегьметна-
кан райондин больницайин 
руководство разиди ву.

 Фарзилат РАЖАБОВА.
Шиклиъ:А.Ханмягьяме-

дов.
Н.РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Уьлкейиъ -
си, райондиъ-
ра аьхиримжи 
вахтна жюрбе-
жюр циркла-
риан агьалйи-
риз шараитар 
яратмиш ап1у-
ри, гьюкумат-
дин терефнаан 
т и к и л и ш д и н 
ляхнар к1ули 
гъахура. Гьад-
му гьисабнаан, 
медицинайин 
ц и р к л и ъ р а , 
шараитар ярат-
миш ап1ури, 
саб – швнуб 
гъулаъ мо-
дулин ФАП 
– ар тикмиш      
гъап1ну. Гьа-

Шараитариз лигну ляхинра 
тамам ап1ура

драрикан саб Ц1ийи – Лиж-
ва гъулаъра дивну. 

Улихьна йигъари Ц1ийи 
– Лижва гъулан ФАП – дин 
заведующая Раиса Мина-
туллаевайихъди гъабхьи ич 
сюгьбатнаъ мугъу гьамци 
гъапнийи: «Улихьна йи-
сари ич ФАП ерлешмиш 
дубхьнайи хал культурайин 
Хулан дараматдикк вуйи. 
Душваъ лазим вуйи кьадар 
кабинетар адайи, читин-
валар хайлин айи, хъа гьа-

мус ц1ийи модулин ФАП 
– дин дарамат тикмиш 
гъап1хъан, хайлин гъулай-
валар гъахьунчуз. Вари 
ц1ийи аваданлугъар вуйич, 
557 агьалийин гъуллугънаъ 
(дурарикан 119 кас яшнакк 
ккудруркьдар ву) айи учуз 
саб вахтна дишагьлийизра, 
жилижвувазра лигру вахт 
алабхъуру, гьаддиз жилариз 
жаради, дишагьлийириз жа-
ради кабинетар айич. Вари 
жюре шараитар ва лазим 

вуйи дармнар айич. Учуз 
мициб аьхю пешкеш ФАП 
тикмиш ап1бан гъайгъ-
ушнаъ гъахьидариз сабпи 
нубатнаъ райондин Глава 
Мягьямед Къурбановдиз ва 
имбудариз аьхю чухсагъул 
пуз ккундузуз».

Райондин больницайин 
к1улин духтур Абсеретдин 
Мирзабеговди гъапиганси, 
Раиса Минатуллаева чан 
буржйир намуслувалиинди 
тамам ап1урайи пишекар 
ву. Раиса Минатуллаевайин 
му ФАП – диъ ляхин ап1у-
ри, Ц1ийи – Лижва гъулан 
агьалйирин сагъламвалин 
гъаравлиъ ади йиц1исад 
йис ву, хъа заведующийин 
вазифйир тамам ап1ури – 
кьюдпи йис. Заведующайин 
гафариинди, гьарсад йигъан 
ФАП – диз 10 – 15 аьзарлу 
жюрбежюр уьзрариан ил-
т1ик1уру, дурарин гьарсари 
аьзарназ ФАП – дин пише-
крари кюмек ап1уру. Чпихь-
на гъюз даршлу        аьзар-
луйирихьна мурар чпин 
хулаз гъягъюри, аьзарлуйи-
риз хъайивал ап1уру.

Фарзилат РАЖАБОВА.
 Шиклиъ: Раиса Мина-

туллаева.
Н. РЯГЬИМОВДИ

 гъиву шикил.

Жилин зиин гизаф 
кеспар ал, думу кеспа-
рикан гьарсар касди чан 
юк1в али кесп ктабгъу-
ру. Гьаци шулуки, саспи-
дар кьюб – шубуб жю-
рейин кеспарин эйсйир 
шулу. Чпин уьмриъ думу 
кеспар ишлетмиш ап1у-
ри, намуслу зегьметра 
зигуру.

Дупну ккундуки, 
духтурвалин читин ва 
жавабдар кесп вари-
т1ан кюгьне кеспари-
кан саб вуди гьисаб 
ап1ура. Ихь лизи халат 
хъайидари инсанар сагъ 
ап1уз, дурарин гъайгъ-

Юк1в хъайи кеспниинди 
лихура

ушнаъ хьуз, чиркин уьзрар 
тарагъуз гъидритуз чпихьан 
шлуб вари ап1ура. Чпиз айи          
аьгъювалар ишлетмиш ап1у-
ри, инсанарин гъаравлиъ айи 
духтрариз, улихьдиси дарди, 
аьхиримжи йисари ляхниз 
шараитарра яратмиш ап1ура.

Исккан Ягъдигъ гъулан 
агьали, ихь райбольницайин 
поликлиникайиъ урологдин 
кабинетдиъ медсестради ли-
хурайи Эсмира Ражабовай-
изра чан пише гизаф кьабул-
ди ву. Му 2004 – пи йисан, 
Тинт1арин кьялан мектеб 
ккудубк1ну, Дербент шагь-
риъ ерлешмиш дубхьнайи 
медучилищейиъ урхуз уч1в-
ну, гьаз гъапиш, Эсмирайиз 
биц1идихъанмина лизи ха-
лат хъайидарин кесп ккуниб 
вуйи. Мектебдиз духтрар 
гъафиган, Эсмирайи «узура 
духтур хьидиза» к1уру фи-
крар ап1уйи. Райполиклини-
кайин урологдин кабинетдиъ 
лихури мугъан хайлин йи-
сар ву. Думу вахтнан арайиъ 
Эсмирайи чпихьна аьзарлу 
духьну илт1ик1у агьалйирин 
ччвурар компьютериъ аъри, 

дурар анализар ап1ру йишваз 
хъади гъягъюри, яни духтри 
чаз туву табшуругъар вари 
тамам ап1ури, марцци зегь-
мет зигура.

Медицинайин работник-
дин йигъан гъаншариъ узу 
ихь райбольницайин к1улин 
духтур Абсеретдин Мир-
забеговдихъди гюрюшмиш 
гъахьнийза. Больницайиъ 
лихурайи тажрубалу, чпин 
ляхин намуслуди к1улиз 
адабгъру пишекрарикан сар 
Эсмира Ражабовара вуйива-
ликан дугъу гъапнийи.

Эсмирайиз мектебдин 
яшнакк ккуркьнайи шубур 
биц1ирра а. Чан бабвалин 
пишера мугъу намуслуди та-
мам ап1уру. Ляхнихьан азад 
вахтна Эсмира хулан гъайгъ-
ушнариъ шулу. Думут1анна 
савайи, мугъахьна руб йивуз, 
дарман гьерхуз хулаз гъюру 
аьзарлуйирин кьадарра ц1иб 
шулдар. Хъуркьувалар иш-
ривуз, Эсмир!

У. АЬБДУЛКЕРИМОВА.
 Шиклиъ: Э.Ражабова.

 Н. РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

С а г ъ л а м в а л . 
Ухьу гаф – ч1ал, 
гьерхуб – хъерхуб  
ап1руган, сифтена 
– сифте бедендин 
с а г ъ л а м ва л и ка н 
гьерхурхьа. Багъри-
дариз, жара шлиз – 
вушра сагъвал хьуб 
ккун ап1урхьа. Ав, 
думу гьаци дубхь-
нура ккунду. Йиз 
фикриан, инсандиз 
жилин зиин вари-
т1ан багьалуб жан-
дин мюгькам сагъ-
вал ву. Бедендин 
сагъламвал зяифди 
вуйи касдиз фук1а 
уччвуйи рябкъюр-
дар, дугъан гевюл 
ачухъди шулдар, 
гьаммишан ажугъ-

«Дюн`я бина гъабхьихъанмина 
инсанар сагъ ап1рудар ади гъахьну…»

луди, пашманди шулу. Дух-
тур – му гафнан мяна аьхюб 
ву. Аьзарлу гьаммишан дух-
триз ккилигури, дугъу чаз 
кюмек ап1рувалик миж кади 
шулу. К1ури  шулу: «Дух-
трин ужуб гафнура инсан 
сагъ ап1уру». 

Дупну ккундуки, духтра-
рихъди сабси, медсестрий-
ирира чпиз табшурмиш 
дап1найи ляхин намуслуди 
к1улиз адабгъуру. Ич гю-
рюшмишдиъ райбольницай-
ин к1улин духтур Абсерет-
дин Мирзабеговди къайд 
гъап1ганси, духтрихъди 
сабхилди зегьмет зигру мед-
сестрийир больницайиъ ва 
гъулариъ ерлешмиш духь-
найи ФАП – ариъ хайлин а. 
Гьадрарин арайиан гьисаб 
ап1уз шулу Цалак мягьялин 
медпунктдиъ патронажный 
сестради лихурайи Эльмира 
Мягьямедовара.

Эльмира Мягьямедова 

думу медпунктдиъ 2014 – 
пи йисланмина лихура. Чан 
пише ужуйи аьгъю, дидихъ 
юк1в хъайи Эльмира, гьа-
ригъан чан вазифйир намус-
луди к1улиз адагъуз чалаш-
миш шулу. Медпунктдин 
заведующая Айнаханум 
Рашидовайи Эльмира чан 
пишейин эйси, аьзарлуйихь-
на гьюрматлуди янашмиш 
шлур, табшуругъ ужуйи та-
мам ап1рур, саб гафниинди, 
духтур хьуз бабкан гъахьир 
вуйиваликан гъапнийи. Ца-
лак мягьялин агьалйирра 
Эльмирайин ляхникан рази-
ди шулу. Му пч1у хил хьайи 
медсестра Цалак мягьялиъ 
яшамиш шулайи хизанариъ 
айи яшнакк ккудруркьу 330 
биц1ирин гъайгъушнаъ а. 
Дурариз вахтниинди при-
вивкйир ап1баъ, карточкйир 
къайдайиъ дерккбаъ, про-
филактикайин ляхин к1ули 
гъабхбаъ, яни медпунктдиъ 

тамам дап1ну ккуни вари 
ляхнарин активный ишти-
ракчи ву. Хъа ихь уьлкейиъ 
коронавирус т1ягъюн арай-
из гъафиган, дидихъди женг 
гъабхбаъ духтрар вари йигъ – 
йишв дарпиди ляхниъ шуйи, 
гьадму гьисабнаан медпун-
ктдиъ лихурайи медсестрий-
ирра. Цалкарин медпунктдин 
пишекрари думу уьзур куб-
ч1вдар ашкар, дурар боль-
ницайиз гъахуз гьязурлу-
гар,   аьзарлу гъахьирин хал 
– йишв лазим вуйи дармна-
рихъди тартиб ап1ури шуйи.

Ич гюрюшмишдиъ Эль-
мира Мягьямедовайи гьамци 
гъапнийи: «Дюн`я бина гъаб-
хьихъанмина инсанар сагъ 
ап1рудар ади гъахьну. Фунур 
касдира чав ктабгъу пише 
намуслуди к1улиз адабгъури 
гъабхьиш, ляхнин натижйир 
ужудар шул. Йиз пише гизаф 
кьабулди вузуз. Аьзарлуйиз 
хъайивал ап1уб, дугъан гъул-
лугънаъ хьуб гьарсар меди-
цинайин пишекрин асас ва-
зифа вуди гьисаб ап1ураза».

Йиз фикриан, руковод-
ствойин терефнаан тярифназ 
ляхин ап1ру кас, думу чан 
ляхнихъ юк1в хъайир, чан 
ляхин дережайиинди к1улиз 
адабгъурайир ву. Эльмира 
гьацдарин жергейиан вуди 
гьисаб ап1уз шулу, гьаз гъа-
пиш, лихури думукьан вахт 
даршра, мугъан ляхникан 
райбольницайин руководство 
разиди ву. Мугъу чан фида-
кар зегьметниинди Цалак мя-
гьялин агьалйир гъийихъан-
тинара рази ктаур к1ури умуд 
кивдихьа. Хъа Эльмирайиз 
ляхниъ хъуркьувалар хьуб 
ккун ап1урхьа.

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА.

 Шиклиъ: Э.Мягьямедова.
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В 10 образовательных уч-
реждениях Табасаранского 
района в рамках федерального 
проекта «Современная шко-
ла» в этом году планируют 
открыть Центры образования 
«Точка роста». Проект направ-
лен на реализацию основных 
образовательных программ по 
предметным областям и до-
полнительного образования. 
Об этом было объявлено на 
прошлой неделе, на совеща-
нии у главы Табасаранского 
района Магомеда Курбанова 
с участием директоров школ, 
претендующих на открытие 
подобных центров и специали-
стов Управления образования 
района. В этом году центры 
«Точка роста» хотят открыть в  
следующих образовательных 
учреждениях: Хустильская 
СОШ, Гасикская СОШ, Гисик-
ская ООШ, Шиленская СОШ, 
Дарвагская СОШ № 2, Зиль-
ская СОШ, Гувлигская СОШ, 
Турагская СОШ, Ничрасская 
СОШ, Халагская СОШ.

 В ходе совещания замести-
тель начальника Управления 
образования Табасаранского 
района Ольга Красноженова 
подробно рассказала о требо-
ваниях, которые предъявля-
ются для участия в программе 
Точка роста. Это и соответ-
ствующее оформление кабине-
тов, минимально допустимая 
площадь помещений, соблю-
дение требований Роспотреб-
надзора, подходящая мебель 
и.т.п. «В установленный срок 
должны быть собраны все не-
обходимые пакеты документов 
и решены процедурные вопро-
сы, чтобы наши школы могли 
участвовать в этой программе. 
Это шанс, направленный на 
развитие инновационного об-
разования, и его надо исполь-
зовать», - сказал Магомед Кур-
банов во время обсуждения 
вопроса.

 А. ИСАЕВ.

Точки 
роста для 

наших школ
22 июня 1941 года являет-

ся одной из самых печальных 
дат в истории России. В этот 
день началась Великая Отече-
ственная война (1941-1945), 
освободительная война наро-
дов СССР против нацистской 
Германии и ее союзников, яв-
ляющаяся важнейшей и реша-
ющей частью Второй мировой 
войны (1939-1945).

На рассвете 22 июня 1941 
года фашистская Германия 
без объявления войны напала 
на Советский Союз. Ее авиа-
ция нанесла массированные 
удары по аэродромам, желез-
нодорожным узлам, военно-
морским базам, местам по-
стоянной дислокации войск и 
многим городам на глубину до 
250-300 километров от госу-
дарственной границы.

К этому времени фашист-
ской Германией были пора-
бощены многие европейские 
страны, и советский народ 
принял на себя самый мощный 
удар. Против СССР выступи-
ли вместе с Германией Румы-
ния, Италия, через несколько 
дней Словакия, Финляндия, 
Венгрия, а в середине августа 
к ним присоединилась Норве-
гия. Советский народ ответил 
врагу единым могучим сопро-
тивлением, стоял в полном 
смысле этого слова насмерть, 
защищая отечество.

Тяжелая кровопролитная 
война, длившаяся 1418 дней и 
ночей, завершилась 9 мая 1945 

День памяти и скорби — день начала 
Великой Отечественной войны

года полным разгромом стран 
фашистского блока. Общие 
людские потери СССР в ходе 
войны составили 26,6 милли-
она человек. Из них более 8,7 
миллиона погибли на полях 
сражений, 7,42 миллиона че-
ловек были преднамеренно 
истреблены нацистами на ок-
купированных территориях, 
более 4,1 миллиона погибли 
от жестоких условий оккупа-
ционного режима. 5,27 мил-
лиона человек были угнаны 
на каторжные работы в Гер-
манию и сопредельные с нею 
страны, пребывавшие также 
под немецкой оккупацией. 
Из них вернулись на родину 
чуть больше половины – 2,65 
миллиона человек, более 450 
тысяч иммигрировали, 2,16 
миллиона человек погибли и 
умерли в плену.

Потери СССР составили 
40% всех людских потерь во 
Второй мировой войне. Около 
одного миллиона советских 
воинов отдали свои жизни 
при освобождении народов 
Европы. Согласно заключе-
нию Чрезвычайной государ-
ственной комиссии по уста-
новлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков, оккупан-
ты полностью или частично 
разрушили свыше 1,7 тысячи 
городов и поселков, свыше 70 
тысяч сел и деревень СССР, 
только прямой материальный 
ущерб государству и населе-

нию составил 679 миллиардов 
рублей (в ценах 1941 года).

Понесенные страной люд-
ские потери и материальный 
ущерб от немецко-фашистской 
агрессии ни с чем не сравни-
мы. История еще не знала та-
ких разрушений, варварства 
и бесчеловечности, каким от-
мечен путь гитлеровцев по со-
ветской земле.

До 1992 года день начала 
Великой Отечественной во-
йны не был официальной па-
мятной датой.

Постановлением Президи-
ума Верховного Совета РФ от 
13 июля 1992 года этот день 
был объявлен Днем памяти за-
щитников Отечества. Указом 
президента России от 8 июня 
1996 года его название было 
изменено на День памяти и 
скорби.

24 октября 2007 года прези-
дент РФ Владимир Путин под-
писал изменения в закон «О 
днях воинской славы и памят-
ных датах России», которыми 
в перечень памятных дат была 
включена новая – 22 июня – 
День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечествен-
ной войны (1941 год).

22 июня на территории Рос-
сии приспускаются государ-
ственные флаги. В учреждени-
ях культуры, на телевидении 
и радио в течение всего дня 
отменяются развлекательные 
мероприятия и передачи. Ру-
ководители страны возлагают 

траурные венки к Могиле Не-
известного солдата и Вечному 
огню в Москве и в других го-
родах России.

В этот день народы России 
скорбят по всем соотечествен-
никам, которые ценой жизни 
защитили свое Отечество или 
стали жертвами войн, прежде 
всего Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

С 2020 года в России в День 
памяти и скорби проводится 
ежегодная общероссийская 
минута молчания. Она будет 
проходить одновременно во 
всех регионах страны в 12.15 
по московскому времени. Это 
точное время выхода в эфир 
обращения к гражданам о на-
падении нацистской Германии 
на Советский Союз.

 В День памяти и скорби с 
2009 года ежегодно проводит-
ся общенациональная акция 
«Свеча памяти» – по всей Рос-
сии зажигаются свечи в ноч-
ной тишине в память о всех 
тех, кто погиб во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Акции в память о защит-
никах Отечества, погибших 
в боях против немецко-фа-
шистских захватчиков, кроме 
России, ежегодно проходят 22 
июня еще более чем в 80 стра-
нах мира. Во многих городах в 
этот день открываются темати-
ческие выставки и экспозиции, 
проходят концерты и спектак-
ли, авто- и мотопробеги.

(По материалам 
СМИ подготовил 

Имираслан Яралиев)

ГКУ «Дагавтодор» объ-
явил торги на проектирова-
ние капитального ремонта 
дороги Хучни- Джульджаг 
на участке 0-7,5 километра.

Дорога имеет важное 
значение для жителей на-
селенных пунктов сразу в 
нескольких сельских по-
селениях района общей 
численностью населения в 
несколько тысяч человек. 
Однако, несмотря на под-
держивающий ремонт, ее 
состояние часто вызывало 
нарекания использующих 
магистраль автолюбителей. 
Руководством района дан-
ный участок дороги был 
включен в перечень при-
оритетных объектов в отче-
те главы района Магомеда 
Курбанова за прошлый год, 
касающегося планов по ра-
боте в сфере дорожного хо-
зяйства на 2022-23 гг.

Благодаря усилиям ру-

Объявлены 
торги на проект 

капитального 
ремонта дороги 

Хучни
- Джульджаг

Накануне Дня России, в 
ходе рабочей поездки по ре-
монтируемым в настоящее 
время зданиям образователь-
ных учреждений глава Таба-
саранского района Магомед 
Курбанов ознакомился с ходом 
строительства нового здания 
школы в селении Туруф.

Вместе с главой района 
строящийся объект осмотре-
ли работники администрации 
района, специалисты МАУ 
«СЕЗ», представители подряд-
чика и местных властей.

Строительство нового зда-
ния Туруфской СОШ на 100 
ученических мест проводится 
в рамках федерального про-
екта «Развитие образования». 
После окончания строитель-
ства, вместо старой школы, 
котороя была построена еще 
в 60-х годах прошлого века 
сборно-щитовым способом, 
появится новое двухэтажное 

В строящемся новом здании Туруфской СОШ начали 
возводить стены

здание, отвечающее всем со-
временным требованиям.

Строительные работы на-
чались весной этого года, за 
это время были проведены 
земляные работы, пришлось 
выкопать котлован площа-
дью более 1000 квадратных 
метров, залиты фундаменты, 

поднят подвал, заложена шах-
та лифта и начался этап возве-
дения стен.

Как рассказал предста-
витель подрядчика, которым 
является ООО «Стройунивер-
сал», согласно проекту, общая 
площадь Т-образного здания 
составит почти 4 тыс. кв. м. 

Помимо 11 классных  ауди-
торий, предусмотрено нали-
чие лабораторий, столовой, 
спортзала, мастерской и.т.д. 
На прилегающей территории 
появится современная откры-
тая спортивная площадка. Со-
гласно графику строительства, 
здание Туруфской школы бу-
дет готово принять учеников 
и педагогов в следующем году.

«Современные стандарты 
образования требуют и созда-
ния соответствующих условий 
для учеников и учителей. В по-
следние годы нам удалось зна-
чительно продвинуться в этом 
направлении, улучшив усло-
вия во многих школах района, 
благодаря активному участию 
в различных государственных 
программах развития образо-
вания, будем и дальше рабо-
тать в этом направлении»,— 
сказал Магомед Курбанов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

На прошлой неделе райо-
на Магомед Курбанов ознако-
мился с ходом капитального 
ремонта, который в настоящее 
время проходит в Ягдыгской 
СОШ № 1 и Ягдыгской СОШ 
№ 2.

Вместе с главой района в 
поездке участвовали сотрудни-
ки МАУ «СЕЗ», которое имеет 
право выполнять функцию 
технического надзора, работ-
ники администрации района и 
представители подрядчика.

Ягдыгские школы являют-
ся 2 из 6 образовательных уч-
реждений района, в которых 
в этом году проводится капи-
тальный ремонт в рамках фе-
дерального проекта «Развитие 
образования».

Ягдыгская СОШ № 1 от-
мечает в этом году свои 55 лет 

 В школах района проходит капитальный ремонт

со дня открытия и, как сказал 
директор школы Осман Маго-
медов, капитальный ремонт 
явится неплохим подарком к 
юбилею, поскольку позволит 

значительно улучшить усло-
вия для получения знаний для 
учеников и педагогов.

Строительные работы на-
чались в апреле этого года и по 

уверению представителя под-
рядчика ООО «Южная стро-
ительная компания» Расима 
Мазалаева объект будет сдан 
заказчику уже к августу. Уже 
накрыта новая кровля, замене-
ны окна и двери, обшивается 
фасад здания, устанавливает-
ся новый пол, аудитории обо-
шьют гипсокартоном, устано-
вят новое электроосвещение. 
Будет инсталлирована и новая 
система отопления. Постоянно 
на объекте трудятся 12 рабо-
чих.

Что касается Ягдыгской 
СОШ № 2, то и в ней карди-
нально изменится внутрен-
ний и внешний облик здания. 
Фасад обошьют сайдингом, а 
внутренние работы включают 
в себя замену потолков, вы-

(Окончаие на 8-стр.)(Окончаие на 8-стр.)
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Ихь райондин Цалак мя-
гьялиъ библиотекарин аьхю 
ва албагу хизандиъ баб-
кан гъахьи Сабина Къур-
бановайи 2003 – пи йисан 
Хючнаарин кьялан мектеб 
ккудубк1нийи. Мектеб кку-
дубк1у Сабина, фуну пише 
ктабгъуруш фикрар ап1у-
ри, кьаназ имдайи, мугъу 
аьзарлу инсандиз хъайи-
вал ап1бакан, кюмек тув-
бакан кми – кмиди фикрар 
ап1ури шуйи. Гьаци вуй-
иган, мугъу медсестрай-
ин пише ктабгъуз кьаст                                 
гъап1нийи ва Буйнагъск 
шагьриъ медучилищейиъ 
урхуз уч1внийи. Душваъ 
урхуз ч1вруганра, мугъан 
РФ – йин Яракьлу Кьувва-
тариъ гъуллугъ    ап1бакан-
ра фикрар айи. Фици гъа-
пиш, мугъан гъардшарра, 
аьхюнур чира, чуччун жи-
лирра, чйирин баярра, саб 
гафниинди, йиц1урихьна 
кас багъри инсанари Яракь-
лу Кьувватарин жергйириъ 
гъуллугъ ап1урайи. Сарнур 
гъардаш, Закир Мягьяме-
дов Чечен Республикайиъ 
к1ули гъушу дявдин гья-
ракатариъ, зийнар духь-
найи гъуллугънан юлдшар 
душмандин ц1ихьан ярхла 
ап1урайи вахтна, душман-
дин гюлди уьмриан гъухну. 
Ватан ва халкь бадали жан 
фида гъап1у думу игит бай 
гьюкуматдин терефнаанра 
лишанлу дарап1ди имдайи. 
Думу йик1бан кьяляхъ 
Кьягьялвалин ордендихъ-
ди лишанлу гъап1нийи. 
Закир Мягьямедовдиз саб 
– швнуб жара наградйир-
ра айи. Думу игит балин 

Ижми юк1в айи дишагьли

ччвур гьамус думу бабкан 
гъахьи Цалак мягьялин кья-
лан кючейиин иливна. Дяв-
дин гьяракатариъ жигьил                            
уьмур кьат1 гъабхьи Заки-
рин кьисматнура Сабина 
Яракьлу Кьувватарин жер-
гйириъ айи эскрарин сагъ-
ламвалин гъаравлиъ хьуз 
багахь гъап1ну шул…

2009 – 2017 – пи йиса-
ри му Буйнагъск шагьрин 
больницайиъ хирургияйин 
отделениейиъ операцион-
ный медсестради гъилих-
ну. Кьяляхъна, чан пише, 
чан багъри инсанариси, РФ 
– йин Яракьлу Кьуввата-
рин жергйириъ давам ап1уз 
кьаст ади, Ростов областдин 
Новочеркасск шагьриъ мо-
тострелковый дивизияйиъ 
жаради вуйи медицинский 
батальондиъ гъуллугъ ап1уз 
контракт гъибик1нийи. 
«Думу частнаъ операцион-
ный медсестрайин ляхин 
ап1руган, читинвалар ала-

хьурдайи, эскрарин лика-
риин гъахьи к1ешар, жара 
гьацдар биц1и уццрушнар 
сагъ ап1уб вуйи, хъа 2021 
– пи йисан,вари дюньяй-
иъ коронавирус т1ягъюн 
тарабгънайи вахтна, думу 
сагъ ап1баъра иштирак 
гъахьунза, авгъустдиан де-
кабризкьан Абхазияйиъ 
госпиталиъ коронавирус  
уьзрихьан эскрар сагъ ап1у-
ри, уьру зонайиъ гъахьун-
за,- гъапну чакан Сабина 
Къурбановайи. Гьамус думу 
Украинайиз чан гъуллугъ 
давам ап1уз душна. Спец-
операция ккебгъхъанмина 
Сабина Къурбанова душваъ 
зийнар гъахьидарин гъул-
лугънаъ а. Улихьна йигъари 
интернетдиъ Сабина Къур-
бановайихъди МК – йин 
Корреспондентдин сюгь-
бат гъурхнийза. Гьадмуган 
мугъкан, мугъаз алахьу-
райи читинваларикан, йигъ 
– йишв дарпиди зигурайи 

зегьметнакан бик1уз кьаст 
гъап1нийза. Узу дугъахъ-
ди аьлакьара гъабгнийза. 
Дугъу узуз чакан гьамци 
гъапну: «Узу медучилищей-
из урхуз гъягъруганра, РФ 
– йин Яракьлу Кьувватариъ 
контрактдиинди гъуллугъ 
ап1уз фикрар айиз. Гьаз 
гъапиш, йиз гъардаш Закир 
Мягьямедов к1ваин шуйиз. 
Белки, тяди кюмек хъубкь-
нийиш, думу аьжликкан 
уьрхюз шуйк1ан. Гьамусра 
йиз кюмек, ислягь уьмрин 
инсанаризт1ан, гьаму зий-
нар духьнайи жигьилариз 
артухъ лазим ву. Ав, узхьан 
шлубкьан зегьмет зигидиза, 
гьамрарра йиз гъардшарси, 
багъри Ватан, халкь, ис-
лягь уьмур бадали женгнаъ 
айидар ву. Сифте вахтари, 
аьхю зийнар духьнайи жи-
гьилар гъахиган, аьгь ап1уз 
шулдайзухьан. Жандиъ              
гук1нишин абхъуйиз, ула-
риан нивгъ хъибтуйиз. Хъа 
йиз гьял гъябкъиган, ич дух-
три узуз ягъал сесниинди 
гъапи: «Уву мушваз нивгъар 
удузуз дуфнадарва, опер-
цйир ап1ру медсестрайин 
пише кьабул ап1руган, увуз 
жюрбежюр уьзрар, зий-
нар рякъюб кьисмат шлуб 
аьгъдайвуз? Медицинайин 
жергйириъ уч1внайиган, 
юк1в ижми, фунуб читинва-
лианра удуч1вуз чалашмиш 
духьну ккунду. Му жигьи-
лар ухьуз ккилигура, лях-
нихъ хъюгъюз гьязур йихь. 
Мушваъ гьарсаб секунд 
ухьуз багьа ву. Ав, гьамус 
вердиш гъахьунза. Сифте 
вахтари бегьемди шараитар 
адру палаткйирикк ляхин 

ап1уйча, хъа гьамус вари 
шараитар айи больницай-
иъ ляхин ап1урача. Муш-
ваъ дахънайи аьзарлуйириз 
жюрбежюр мектебариъ 
ккергъбан классариъ ур-
хурайи баяр – шубарихьан 
кагъзар гъюри шулу. Гьадму 
кагъзарик кайи гьюрматлу 
гафарира аьзарлуйир шад 
ап1уру. Узу йиз биц1ида-
рихъди телефондиан гафар 
ап1руган, «уву думу уццру-
дар сагъ ап1ин, дада» - к1у-
ру узузра. Зийнар духьнайи 
эскрарин женгнан рюгь 
рябкъруган, мюгьтал шулза. 
Духьнайи зийнар бегьемди 
сагъ хьайизра, дурар чпин 
женгнан дустариз кюмек-
наз кьяляхъ гъягъюз гьялак-
ди шулу. Женгарихьан жин 
хьуз ккунидар асллагь адар, 
ихь эскрарин арайиъ айи 
сабвал учура кмиди гьисс 
ап1урча. Яракьлу Кьув-
ватарин жергйириъ ашра, 
мициб аьгьвалатдиъ ахъур 
к1ури фикризра гъюрдайи, 
хъа алабхъиган, гьелбетда, 
жвуван Ватан, халкь бада-
ли жвуван жанра гьяйиф      
дап1ну ккундар».

Чухсагъул, аферин Саби-
на Къурбанова, увузра, жи-
лариз барамбар увусир риш 
гъюрхю яв абйир – бабариз-
ра. Гъит му гъагъи йигъар 
ухди улдуч1вну, уьлкйирин 
улихь – к1улихь хьайида-
рин к1ваъ рягьим абхъну, 
дюньяйиъ ислягьвал, мясля-
аьт гъалиб ибшри. Гьарсар 
велед чпин абйир – баба-
рихьна, абйир чпин веле-
дарихьна сагъ – саламатди 
хъуркьри. Бабарин юк1вар 
архаин ишри.

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Сиртич гъулаъ участок-
дин больницайиъ участок-
дин духтур – терапевтди 
лихурайи Тимур Халикьов-
дин мушваъ, ляхин ап1ури 
гизаф йисар даршра, рай-
ондин больницайин ру-
ководствойин терефнаан 
тярифназ лайикьлу работ-
никарин жергейиъ гъахьну. 
Медицинайин работникдин 
йигъан гъаншариъ район-
дин гъулариъ лихурайи ме-
дработникарин жергейиъ 
ужудар пишекрарикан ул-
хуб гъабхьиган, райондин 
центральный больницайин 
к1улин духтур Абсеретдин 
Мирзабеговди Тимур Хали-
кьовдин ччвурра гъапнийи.

Тимур Кьасумович 1994 
– пи йисан ихь райондин 
Сиртич гъулаъ аьхю ва ал-
багу хизандиъ бабкан гъахь-
ну. Багъри гъулаъ кьялан 
мектеб ккудубк1у Тимур 
Халикьов 2011 – пи йисан 
В.И.Разумовскийин ччвур-
нахъ хъайи Саратов шагь-
рин государственный ме-
дицинайин университетдиъ 
урхуз уч1вну. 2017 – пи йи-
сан думу университет кку-
дубк1у Тимур Кьасумович 
ихь райондин Центральный 
больницайин Сиртич гъу-
лаъ ерлешмиш дубхьнайи 

Тярифназ лайикьлу гъуллугъ ап1ура

участокдин больницайиъ 
участокдин духтур – тера-
певтди лихуз хъюгъну. Гьа-
мус душваъ лихури мугъан 
хьуд йис ву. Гьадму вахтна 
Тимур Халикьовди хайлин 
агьалйириз медицинайин 
чахьан удукьру кюмек тув-
ну. Чпихьна илт1ик1у па-

циентариз ляхнииндира, 
гафнииндира  кюмек ап1уб, 
дурар рази ктауб мугъан ва 
больницайиъ лихури айида-
рин инсанвалин асас лиш-
нарикан  вуди гьисаб шулу.

 Ф.РАЖАБОВА.
Шиклиъ: Тимур Хали-

кьов.

«Йиз биц1и 
вахтна дадай-
ихьна рубар йи-
вуз хулаз гъач 
к1ури, аьзарлуй-
ир хулаз гъюри 
шуйи. Хъа да-
дайин кюмек-
накан аьзарлу 
шад шуйи. Гьад-
муган узура, 
дадайин пише, 
медс е ст рава л 
ктабгъуз кьаст 
г ъ ап 1 н и й з а » , 
- гъапнийи ич 
гюрюшмишдиъ 
Улдуз Шихо-
вайи.

Хючнаарин 
1 – пи нумрай-
ин кьялан мек-
теб ккудубк1у 

Дадайин пише ктабгъну

райи врачебный кабинетдиз 
гьарсад йигъан диспансе-
ризацияйиз гъафи 30 – 40 
– рилан зина агьалйир, хъа 
саб кьадар больничнийиз 
удуч1внайидар илт1ик1уру. 
Гьарсар аьзарлуйихьна на-
муслувалиинди илт1ик1у-
ри, Улдуз Шиховайин лях-
никан дугъахьна илт1ик1у 
агьалйирра, больницайин 
руководствора разиди ву.

 Ф.РАЖАБОВА.
Шиклиъ: У.Шихова.

 Н.РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

Улдуз Шихова Ростовский 
областдин Таганрогдин ме-
дицинайин колледждиъ ур-
хуз уч1вну. Душваъ мугъу 
акушеркайин пише аьгъю  
гъап1ну. Медколледж кку-
дубк1у жигьил пишекар 
райондин больницайиъ 
сифте регистратурайиъ, 
хъасин стоматологияйин, 
хирургияйин отделенйириъ, 
инвалидарин комиссияйин 
дахилнаъ гъилихну, гьамус 
врачебный кабинетдиъ ля-
хин ап1ура. Аьхиримжи 
вахтна мугъу ляхин ап1у-

 19 – пи июнь медицинайин работникдин йигъ
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«Табасарандин сес» - 
ихь газат

Гьюрматлу  ватанагьлийир!  
«Табасарандин  сес»  газатдиз  
2022  –  пи  йисан  кьюбпи  гьа-
ц1аз  официально  вуди  подпи-
ска  ап1ру  вахт улубкьна.

Газатдин  индекс  -51375; 
адрес  –  Табасаран  район, 
Хючна  гъул,  «Табасаран-

дин  сес»  газатдин  редакция. 
Гьац1йисаз  подпискайин  

кьимат  –  323  манатна  87  ке-
пек.

 Редакция.

 

(Ответы на сканв № 20)

Дагъустандин государ-
ствойин медицинайин уни-
верситетдиъ июндин 2-ди 
РД-йин жигьиларин ляхна-
риз лигру Комитетдин теш-
киллувалиинди РД-йин заан 
урхбан заведенйирин арайиъ 
«Горянка - 2022» конкурс 
к1ули гъубшну. Конкурсдиъ 
иштирак гъахьи  уткан шу-
бар гьарсар чан халкьдин 
варит1ан гьюрматлу, абурлу, 
низамлу, къайдалу вакилин 
суратнаъ учв улупбан талит-
наъ гъахьну. 

Думу шубарикан  гьар-
сари жюрбежюр цирклари-
ан чпиз айи удукьрувалар 
улупну. Уч духьнайидар  чан 
халкьдин культурайихъди, 
аьдатарихъди, хурагарихъ-
ди, алабхьру палатдихъди 
таниш гъап1ну. Дурари гьа-
цира мяълийир, ялхъвнар         
гъап1ну, поэзияйихъди та-
ниш        гъап1ну.

Гьарсар иштиракчийи 
душваъ чан халкьдин гирами 
аьдатар, тамам ап1ури гъа-
хьи ляхнар ва чаз айи удукь-
рувалар аьхю устадвали-

Культура

«Дагълу дишагьли -2022» конкурсдиъ

Объявление
В военном  комиссари-

ате Табасаранского муни-
ципального района продол-
жается набор на военную 
службу по контракту  в ВС 
РФ, сроком от 1 месяца до 
3 лет.

По вопросам денежного 
довольствия, прав, льгот и 
социальных гарантий про-
шу обращаться в военный 
комиссариат Табасаранско-
го муниципального района.

Военный комиссар  
Табасаранского 

муниципального 
района РД 

С. Мурадалиев.

Утерянный аттестат о не-
полном среднем образовании 
за номером 00518001923791, 
выданный Джульджагской 
СОШ в 2020 году на имя 
Магомедханова Руслана Зия-
утдиновича, считать недей-
ствительным.

«Табасаран район» 
МР-ин культурайин, 
спортдин ва туризмйин 
Управление» МКУ-йин 
спортдин ва туризмйин 
отделин жягьтлували-
инди июндин 9-ди ихь 
райондин центр Хючна 
гъулаъ айи стадион-
диъ субботник к1ули 
гъубхну. Субботникдиъ 
райондин юкьуб спор-
тшколайиан 60-рихьна 
мялимар-тренерар иш-
тирак гъахьну. Думу 
йигъан стадиондиъ 
футболин майдан, 
жаргъру рякъ къумра-
хьан, к1ик1ларихьан 
ва жара ч1уруб-ч1юр-
хюбдихьан, тикилиш-

Субботник к1ули гъубхну

ководства района, при под-
держке Правительства РД и 
ГКУ «Дагавтодор» удалось 
включить дорогу Хучни- 
Джульджаг в план капи-
тального ремонта автомо-
бильных дорог Республики 
Дагестан. Торги по опре-
делению проектировщика 
дороги продлятся до конца 
июня. После разработки 
сметной документации и 
оценки стоимости необхо-
димых работ правитель-
ством республики будет 
выделен требуемый объем 
средств и проведены торги 
по определению подрядчи-
ка.

Согласно техническому 
заданию, на участке дороги 
Хучни- Джульджаг 0-7,5 км 
проектировщик определит 
необходимый объем работ 
по выравниванию и расши-
рению полотна, устройству 
водоотводов и нанесению 
асфальтового покрытия.

«Приведены или при-
водятся в нормативное со-
стояние республиканские 
дороги, ведущие в наш 
район. Твердое покрытие 
появляется и на улицах на-
селенных пунктов. Благо-
даря доверию населения 
и поддержке руководства 
республики, дорожная сеть 
района будет развивать-
ся»,— сказал Магомед Кур-
банов.

Объявлены 
торги на проект 

капитального 
ремонта дороги 

Хучни
- Джульджаг

ровняют стены в коридорах 
и классных помещениях, на 
пол постелют ламинат. Новая 
система отопления позволит 
решить проблему комфортной 
температуры в холодное время 
года. В качестве меры безопас-
ности установят систему на-
блюдения за периметром шко-
лы. Заменят и крышу здания.

«Капитальный ремонт дол-
жен быть завершен в срок. Но-
вый учебный год дети и учи-
теля встретят в обновленных 
зданиях школ. А в следующем 
году, капитальный ремонт по 
этому же федеральному про-
екту пройдет в Гувлигской 
СОШ»,- подвел итоги рабочей 
поездки Магомед Курбанов.

А. ИСАЕВ
Фото Н. РАГИМОВА.

В школах района 
проходит 

капитальный 
ремонт

(Начало на 6-стр.)

(Начало на 6-стр.)

Утерянный диплом, 
выданный Таганрогским 
медицинским колледжем 
в 2016 году за номером 
1161040013529, регистра-
ционный номер 593,  на имя 
Ханмагомедовой Гаваханум  
Савзихановны, считать не-
действительным.

При исполнении воин-
ского долга  в ходе специ-
альной военной операции  
на Украине погиб наш зем-

ляк, военнослужащий-кон-
трактник Рустамов Агабек 
Залбекович. Агабек Залбе-
кович родился 17 февраля 
1982 году в селении Нич-
рас Табасаранского райо-
на, окончил Ничрасскую  
среднюю школу.  Старший 
сержант Агабек Рустамов 
погиб 7 июня 2022 года. У 
него остались жена и четве-
ро детей. 

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким Рустамова Агабека 
Залбековича.

Глава МР 
«Табасаранский 

район» 
Собрания депутатов 
МР «Табасаранский 

район». 

инди   тамам               
гъап1ну, ду-
рариз кьимат 
тувру дестей-
из  йишвар пай 
ап1уз читинди 
алабхъну. Хъа 
аьхириъ гьаму 
йисан вари-
т1ан ужурсир  
«Дагълу ди-
шагьлийин»  
ччвурназ ва 
сабпи йишваз 
ихь ватанагь-
ли, Дагъгос-
м е д у н и в е р -
с и т е т д и н 
студентка  Са-
мира Рамаза-
нова лайикьлу 
гъахьну.

Ш у б а р и н 
арайиъ му 
жюре кон-
курс к1ули гъабхбан асас 
метлеб  Къавкъаз халкьдин 
аьгьвалат яратмиш ап1уб, 
хялужв кьабул ап1бан, ря-
гьятвал йивбан, яшайишдин  
жара терефарин дагъустанлу 

культурайин успагьивалар 
ачухъ ап1уб вуйи.

Ф. РАЖАБОВА. 
Шиклиъ: Самира Рама-

занова.

дин зир-зибилихьан марцц 
гъап1ну.

Варидин кюмекниинди 

думу йигъан хайлин ляхин 
к1ули гъубхну. Тешкилат-
чйир дурарин ляхниин рази 

гъахьну.
 Фарзилат 

РАЖАБОВА.

При исполнении воин-
ского долга  в ходе специ-
альной военной операции  
на Украине погиб наш зем-
ляк, военнослужащий-кон-

трактник Шахбанов Закир  
Зияутдинович. Закир  Зи-
яутдинович родился 8 мая 
1996 года в селении Пилиг 
Табасаранского района, 
окончил Пилигскую  сред-
нюю школу.  Сержант Закир  
Шахбанов  погиб 9 июня  
2022 года. У него остались 
родители. Отец – инвалид 
первой группы. 

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким Шахбанова Закира  
Зияутдиновича.

Глава МР 
«Табасаранский 

район» 
Собрания депутатов 
МР «Табасаранский 

район». 


