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Голос

Табасарана

(Аьхир 2-пи машнаъ.)

Ццийин йисан 2-пи 
июли Табасаран райондин 
кьялан больницайиъ шад-
валин серенжем гъабхь-
ну. Думу райбольницайиз 
РФ-йин лайикьлу духтур, 
РД-йин халкьдин духтур, 
улихьна гизаф йисари рай-
больницайин к1улин дух-
турди гъилиху Мирзамя-
гьямед Мягьямедовдин 
ччвур тувбахъди аьлакьалу 
вуйи.  Гьадму гьядисай-
ихъди аьлакьалуди душваъ  
Мирзамягьямед Мягьяме-
довдин гьюрматназ мемо-

ЦРБ-йиз М. Мягьямедовдин 
ччвур тувну

РФ-йин Прези-
дент Владимир Пу-
тинди 2022-пи йисан 
4-пи июнди 424-пи 
нумрайиккди адаб-
гъу Указдиз  асас, 
ихь ватанагьли гене-
рал-майор Эседулла 
Абачевдиз «Урусат-
дин Игит» ччвур тув-
ну. Думу заан ччвур 
ихь ватанагьлийиз  
«эскервалин гъул-
лугъ тамам ап1руган 
улупу кьягьялвализ 
ва гьунарлувализ лиг-

 Тебрик ап1бар

Генерал-майор Эседулла 
Абачев - Урусатдин Игит

(Давам 2-пи машнаъ.)

ну» тувну.
Эседулла Аьбдулмуми-

нович Абачев ДАССР-ин 
Хив райондин Зилдикк 
гъулаъ 1968-пи йисан баб-
кан гъахьну. 1989-пи йисан 
Харьковдин гвардияйин 
высший танковый  команд-
ный училище, 2002-пи йи-
сан Урусатдин Федераци-
яйин Яракьлу Кьувватарин 
Умуми кьушмарин акаде-
мия ккудук1ну.

Эседулла Абачев армя-
наринна-азербайжанарин 
гъярхьбариъ, кьюбпи че-
чень дявдиъ, 2008-пи йисан 
Кьибла Осетияйиъ яракьлу 
гъярхьбариъ, Сирияйиъ во-
енный операцияйиъ ишти-
рак гъахьну.

2020-пи йисан  18-пи 
мартди 148-пи нумрайик-
кди адабгъу Урусатдин Фе-
дерацияйин Президентдин 
Указдиинди Эседулла Аба-
чевдиз эскервалин заан зва-
ние тувну – генерал-майор.

2022-пи йисан РФ-йи 
Украинайиъ спецоперация 
мялум гъап1ган, Луганск 

Халкьдин Республикайин 
Главайин приказдиинди 
Абачев ЛНР-ин Халкьдин 
милицияйин 2-пи армей-
ский корпусдин командую-
щийди  тяйин гъап1ну.

2022-пи йисан 20-пи 
апрели Луганск Халкьдин 
Республикайин Главайин 
Указдиинди, «Украинайин 
яракьлу агрессияйихьан 
Луганск ва Донецк Халкь-
дин Республикйир уьрхбаъ 
эскервалин буржи тамам  
ап1баъ заан гьунарар, кья-
гьялвал улупбаз лигну»,  
Эседулла Аьбдулмумино-
вич Абачевдиз «Луганск 
Халкьдин Республикайин 
Игит»  ччвур ва асас та-
фавутлувалин лишан вуйи 
«Гъизилин Хяд» медаль 
тувну.

Ихь ватанагьли Эседул-
ла Аьбдулмуминовичдиз,  
Ватандин думу заан награ-
дайихъди тебрик ап1ури, 
мюгькам сагъвал, хизандин 
хушбахтвал, к1ул’ин ислягь 
зав хьуб ккун ап1урхьа.

РЕДАКЦИЯ.

«Дагълуйир» фестивалин 
иштиракчйир ихь райондиз гъафну

  Мялум вуйиганси, ихь 
республикайиъ 29-пи июн-
диан 4-пи июлиз фолькло-
рин ва аьдати культурайин 
«Дагълуйир» к1уру хал-
кьарин арайиъ вуйи ХХ 
фестиваль к1улу гъубшну. 
Фестивализ жара уьлкйи-
риан, гьадму гьисабнаан 

Индияйиан, Киргизияйиан, 
Беларуссияйиан, гьацира 
ихь уьлкейин 15 регион-
диан иштиракчйир гъафну. 
Фестивалин рамкйириъди 
серенжемдин иштиракчйи-
ри Мягьячгъала, Каспийск, 
Дербент, Къизилюрт, Ха-
савюрт шагьрариъ ва Ун-

цукуль, Къули, Къяякент, 
Табасаран, Акъуша, Шамил 
ва Мягьярамкент районариъ  
майднариин чпин культура 
улупну. 

Фестивалин  рамкйириъ-
ди 2-пи июли ихь райондиз 
фестивалин хялар - Марий 

риалин кьулра 
абццнийи.

Думу серен-
жемдиъ гьюр-
матлу хяларра 
иштирак гъахь-
ну: РД-йин 
Гь ю куматд и н 
Председателин 
сарпи заме-
ститель Мурад 
Къазиев, РД-
йин сагъламвал 
уьбхбан ми-
нистр Татьяна 
Беляева, респу-
бликайин парла-
ментдиъ  РД-йин 
Главайин вакил 
Нюсрет Уьма-
ров ва РД-йин 
Халкьдин Со-
браниейин де-
путат Алавудин 
Мирзабалаев, 
Табасаран райондин Глава 
Мягьямед Къурбанов. Се-
ренжемдиъ гьацира  Мир-
замягьямед Мягьямедовдин 
хизан, хтулар, багахьлуйир, 
дустар, коллегйир иштирак 

гъахьну.
Табасаран райондин 

кьялан больницайиз Мир-
замягьямед Мягьямедовдин 
ччвур тувбан гьякьнаан РД-
йин Глава Сергей Мели-
ковдин Указ республикай-
ин парламентдиъ  РД-йин 
Главайин вакил Нюсрет 
Уьмаровди гъурхнийи. Ди-
дин кьяляхъ шадвалин ша-
раитдиъ мемориалин кьул 
ачмиш гъап1ну ва дидихъ 
кюкйир дивну.

Тебрикнан гафар к1ури, 
серенжемдиъ РД-йин Гью-

куматдин Председателин 
заместитель Мурад Къа-
зиев, РД-йин сагъламвал 
уьбхбан министр Татьяна 
Беляева, РД-йин Халкьдин 
Собраниейин депутат Ала-

вудин Мирзабалев, гьацира 
Мирзамягьямед Мягьяме-
довдин дустар, коллегйир 
удуч1вну гъулхну. Дурари 
Мирзамягьямед Мягьяме-
довдихъди сат1иди гъили-
ху вахтар к1ваин гъап1ну, 
медицинайиъ дугъан хъур-
кьуваларикан ва дугъахъди 
чпин дустваликан гъапну.

Мирзамягьямед Мягья-
медовди райондин больни-
цайиз секи 50 йисахьнакьан 
регьбервал тувну. Чан зегь-
метнан биография дугъу 
1959-пи йисан башламиш 

гъап1ну. Дербентдин меду-
чилище ккудубк1ну, думу 
Т1ивак ва Хянягъ гъула-
риъ фельдшерди гъилихну. 
1963-пи йисан Кубандин 

Къурбан - машкврахъди!
Аьзиз ватанагьлийир! Къурбан-машквар варидюньяй-

иъ яшамиш шулайи мусурмнарин варит1ан гирами ва адлу 
машкврарикан саб ву. Думу ихь уьлкейиъ, гьадму гьисаб-
наан ихь республикайиъ ва райондиъ яшамиш шулайи му-
сурмнарира гьарисан к1ваант1ан къайд ап1ура. Къурбан 
-машкврахъди тебрик ап1ури, учвуз гьарсариз хъуркьува-
лар, жандин мюгькам сагъвал, хизандин хушбахтвал ккун 
ап1урза. Гъит дюньяйиъ гьарган ислягьвал, халкьарин 
арайиъ мясляаьт ва к1ул’ин ук1у зав ишри!

 «Табасаран район» МР-ин Глава
 М.С. КЪУРБАНОВ.
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(Эвел 1-пи машнаъ.)

(Аьхир 7-пи машнаъ.)

(Эвел 1-пи машнаъ.)

Эл республикайин фоль-
клоринна-этнографияйин  
«Марий памаш» ансанблин 
коллектив гъафнийи. Думу 
Урусатдин Федерацияйин 
халкьдин яратмиш ап1бан 
лайикьлу коллектив, чпин 
республикайин, регионарин 
арайиъ вуйи, Вариурусат-
дин ва халкьарин арайиъ 
вуйи фестиваларин ва кон-

«Дагълуйир» фестивалин 
иштиракчйир ихь райондиз гъафну

курсарин иштиракчи ву. 
«Марий памаш» ихь ч1ал-
наз  «Марийин булагъ» к1у-
ри таржума ап1уру.

Марий Элиан вуйи хялар 
райондиз уч1вру йишвахь 
стеллайихъ гюрюшмиш 
гъап1нийи, хъасин дурар 
райондин администраци-
яйиъ кьабул гъап1нийи. 
Райадминистрацияйиъ, 
райондихъди таниш ап1у-

ри,  хялариз  Дагъустандин 
халкьарикан саб вуйи таба-
саран халкьдикан, тарихди-
кан, райондин экономикай-
икан, социалин уьмрикан, 
культурайикан, ч1алнакан 
ктибтнийи.  

Райондиъ фестивалин 
асас пай «Ургур чвуччвун-
на сар чуччун» гъалайиин 
к1ули гъубшнийи. Душваъ 

ЦРБ-йиз М. Мягьямедовдин 
ччвур тувну

медицинайин институтдиъ 
урхуз уч1вру. 1969-пи йи-
сан, думу кудубк1бан кья-
ляхъ, ляхниз Табасаран 
райондиз гьаъру. Мирзамя-
гьямед Мягьямедовди регь-
бервал туврайи йисари Та-
басаран райондин больница 
республикайин гъуларин 
сагъламвалин идарйирин 
арайиъ 14 ражари варит1ан 
ужубсиб гъабхьну.

«Табасаран райондин 
больницайиз райондин 
сагъламвал уьбхювал теш-
кил ап1бан к1ули айи кас-
дин ччвур тувна. Узузра 
думу машгьур касдихъди 
лихуб кьисмат гъабхьунзуз. 
Думу учузра,  медицинай-
ин работникарин ц1ийи на-
слизра нумуналу кас, ужур 
насигьятчи вуйи. Дугъкан 
вуйи аку хиялар ихь юк1ва-

риъ гьаргандиз гъузиди», - 
гъапну Татьяна Беляевайи.

«Гъи ухьу ихь халкьдин 
лайикьлу бай, сагъламвал 
уьбхбан отличник  Мир-
замягьямед Ханмягьяме-
довичдин гьюрмат, яди-
гар уьбхюз уч духьнахьа. 
Райбольницайиз дугъу чан 
уьмрин аьхюну пай бахш 
гъап1ну, чан гъвалахъ ля-
хин удукьру ужуб коллек-
тив яратмиш гъап1ну ва 
райондин медицина заан 
дережайиз адап1ну. Заан 
пишекарвализ ва чан ляхниз 
вафалувализ лигну, дугъаз 
гьам коллегйирин, гьамсана 
дустарин терефнаан аьхю 
гьюрмат айи. Думу район-
дин жямяаьтлугъ уьмриъ, 
вари эгьемиятлу серенже-
мариъ активно иштирак 
шуйи. Аьхиримжи йисари 
райондин яшлуйирин со-
ветдин председатель вуйи», 
- гъапнийи райондин Глава 

Мягьямед Къурбановди.
Райбольница чпин га-

гайин ччвурнахъ ап1бан, 
дугъан гьюрмат уьбхбан 
РД-йин Главайиз, райондин 
руководствойиз, сагъламвал 
уьбхбан министерствойиз 
ва серенжемдиз уч духьнай-
идариз чпин хизандин ва 
багахьлуйирин терефнаан 
Мирзамягьямед Мягьяме-
довдин бай Руслан Мягья-
медовди аьхю чухсагъул 
мялум гъап1ну.

Хъасин гьюрматлу хя-
лар райондин главайихъди 
больницайиз лигуз гъуш-
ну. Больницайин главврач 
Абсеретдин Мирзабеговди 
вари отделенйириз экскур-
сия гъап1нийи. Мялум вуй-
иганси,  ккудубшу йисан 
райбольницайиъ расвалин 
ляхнар к1ули гъухну.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Ккудубшу гьяфтайин 
шембе йигъан ихь райондин 
Мягьрягъ гъулаъ духтурва-
лин амбулатория ва Цийи-
Лижва гъулаъ фельдшерва-
линна-акушервалин пункт 
(ФАП) ачмиш гъап1ну.

Дурар ачмиш ап1бан 
шадлугъариъ Дагъустан Ре-
спубликайин Гьюкуматдин 
председателин сарпи за-
меститель Мурад Къазиев, 
РД-йин сагъламвал уьбхбан  
министр Татьяна Беляева,  
Табасаран райондин Глава 
Мягьямед Къурбанов,  ре-
спубликайин парламент-
диъ  РД-йин Главайин вакил 
Нюсрет Уьмаров ва РД-йин 
Халкьдин Собраниейин де-
путат Алавудин Мирзаба-
лаев дахил шулайи РД-йин 
Халкьдин Собраниейин де-
легация иштирак гъахьну.

Мягьрягъ гъулаъ  дух-
турвалин амбулатория Ре-
спубликайин Минздравди 
к1улиз адабгъурайи сагъ-

Медицинайин ц1ийи 
объектар арццну

ламал уьбхбан сабпи зве-
но ц1ийи алап1бан  про-
граммайин рамкйириъди 
тикмиш гъап1ну. Ц1ийи 
дараматдикк саб-швнуб 
духтурвалин кабинетар, ла-
боратория, лигру кабинетар 
кка. Гьацира душваъ лазим 
вуйи вари каммуникацйир 
дизигна. Амбулатория ач-
миш          ап1бахъди аьла-
кьалуди уьру лента гьадаб-
т1бан кьяляхъ, хялар дидин  
айит1на гъушну.  Амбулато-
рияйиъ 12 пишекар лихиди. 
Душваъ персонализ ва чпин 
сагъламвалихъди аьлакьа-
луди дина илт1ик1рудариз 
вари шараитар яратмиш 
дап1на.

«Ич метлеб райондин 
вари гъулариъ агьалйириз 
медицинайин кюмек гъа-
дабгъуз ужудар шараитар 
яратмиш ап1уб вуйич. Думу 
ляхниъ республикайин 
к1ули айидари лазим вуйи 

(Аьхир 7-пи машнаъ.)

Ццийин 5-пи июли райондин Глава Мягьямед Курбанов 
Украинайиъ спецоперацияйиъ гъак1и эскрар вуйи Дагъни 
гъул’ан Ариф Аьбдуллаевдин ва Тинит1 гъул’ан Къурбан 
Уружевдин багахьлуйирихъди гюрюшмиш гъахьну. Гю-
рюшмишдиъ гьацира райондин Жямяаьтлугъ палатайин 
председатель Аьлимирза Гьяжиев, райондин Яшлуйирин 
советдин председатель Къумалат Къумалатов, райондин 
главайин диндин месэлйириан кюмекчи  Надир Зульфи-
кьаров, райвоенком Садикь Мурадялиев, Гурихъ ва Тинит1 
СП-йирин главйир Камалутдин Сеферов ва Хизритдин 
Сейидмягьямедов иштирак гъахьну.

«Гьяйифки, дявди варит1ан ужударстар, чпин буржи 
аьхиризкьан тамам ап1урайи, эскервалин гъуллугъназ ва 
присягайиз вафалу баяр гъахуру. Дурар гьаргандиз ихь фи-
крариъ гъузди. Райондин к1ули айидари чпин терефнаан 
спецоперацияйиъ гъак1и ихь жигьиларин багахьлуйириз 
мумкинвал айи вари кюмекар ап1иди», - гъапну Мягьямед 
Къурбановди.

Гюрюшмишдиз уч духьнайидари гъак1и военнослужа-
щйирин яс гъюбхну.

Дагъни гъул’ан вуйи сержант Ариф Аьбдуллаев  ДНР-иъ 
Сладкое гъулан багахь душмандин минометдин цциккан 
зийнар духьнайи чан женгнан юлдаш ккадагъурайи вахтна 
гъак1ну. Гъулаъ дугъан хпир ва шубур биц1ир гъузна. 

Тинит1 гъул’ан  вуйи  Къурбан Уружевди, спецопера-
цияйиъ иштирак хьайиз улихьна, Чечень Республикайиъ 
ерлешмиш дубхьнайи мотострелковый полкнаъ гъуллугъ 
ап1урайи. Украинайиъ гъизгъин женгнаъ гъак1ну. Гъулаъ 
дугъан хпир ва юкьур биц1ир ами.

Райвоенком Садикь Мурадялиевди, кьягьялвал ва гьу-
нарар улупбаз лигну, Ариф Аьбдуллаевдиз ва Къурбан Уру-
жевдиз (йик1бан кьяляхъ) Кьягьялвалин орденар тувбан 
гьякьнаан РФ-йин Президентдин Указ гъурхну. Мягьямед 
Къурбановди наградйир эскрарин  ач1ни духьнайи хпар 
Гюлейбат Аьбдуллаевайихьна ва Земфира Уружевайихьна 
тувну.

Хусуси мялумат. 
Нурулла РЯГЬИМОВДИ гъиву шикил.

Кьягьялвалин 
орденар тувну
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Ккуниваликан фунурихьан гьерхишра, «Юк1в улубкьнайи 
вахтар варит1ан ужудар ву», - к1уру жаваб ебхьуру хъа, 
амма… Ав, юк1в улубкьнайидариз гъирагъ – бужагъдиъ 
айи ужуб, харжиб рябкъюрдар. Дурар анжах, чпин уьмриъ 
шулайи дигиш`валарин агъйир шулу. Ухьу фукьан к1уруш-
ра, хал – хизан ккебгъиган, уьмур жара жюрейинуб шулу. 
Дидихьнара ухьу вердиш, думу уьмурра чиб – чпин арайиъ 
гьюрмат ади, сар – сарин гъавриъ ахъри, сари гъап1у гъа-
лат1налан тмунури хил алдабгъури, духьну ккунду. Гьаци 
гъабхьиш, йиз фикриан, ккунивал, вафалувал гьаммишан 
дурарин уьмрин юлдшар хьиди. Хъа ккунивал, вафалувал 
айи хизандиан, умудлу вуза, берекет, шадвал, ислягьвал ду-
другур. 

Му жюрейин машквар ихь уьлкейиъ кьанди (2008 – пи 
йисан) тяйин гъап1уб ву. Хъа кьюр касдин арайиъ ккуни-
вал, вафалувал жилиин инсанар яшамиш хьуз хъюгъхъан-
мина айидар ву. Йиз фикриан, думу гьарсаб девриъ чан 
саягънануб гъабхьну. Яшлу дишагьлийирин гимихь думу 
месэла кми – кмиди  арайиз адабгъруб ва дидин гьякьнаан 
гьарури чан фикрар к1уруб вуйи. Гьамусра гьаци ву, яни 
дишагьлийир уч духьнайишвахь шлиз фуж ккун, кьисмат 
гъахьнуш, дурарин гележег фициб гъабхьнуш, ихтилатар 
ап1ури шулу.

Улихьди ич кючейиъ хайлин яшлу дишагьлийир айи. 
Дурари чпиз милин – тлин гъеебхьубдикан, чпиин улуб-
кьубдикан гимихь гьамцдар ихтилатар ап1ури шуйи.

Йиз аьхю баб Ханумди гьамци к1ури шуйи: «Ич жи-
ван девриъ живанариз гизаф лихуб алабхъуйи. Чюлин вари 
ляхнар хилихъди тамам ап1уйча. Чюлин ляхнариин жи-
ван баяр ва шубар сат1иди, чиб чпихъди талитнаъди ли-
хури шуйи. Думуган хайлин живанарин чиб – чпин арай-
иъ ккунивал шуйи. Думу ккунивал лап жиниди уьбхюйи. 
Дидкан жарадариз аьгъю хьуз гъидритуз дурар чалашмиш 
шуйи, гьаз гъапиш, думуган ккунивал, чиб – чпихъди гаф – 
ч1ал ап1увал аьгъю гъабхьиш, аьйиб ап1уру к1ури, ашкар 
ап1урдайи. Йиз гъардаш Мягьямедна дугъан хпир Сафри 
чиб – чпиз ккун духьну эвленмиш гъахьидар вуйи. Дура-
ри ужуб, албагу хизан ккебгънийи. Фунуб ляхинра дурари 
сат1иди тамам ап1уйи. Кьюр ришра ади, Мягьямед, гъагъи 
уьзриан кет1ерццну, кечмиш гъахьнийи. Хъа думу йиса-
ри жилир кечмиш, ясана жилирихьан жара гъахьиш, думу 
хизандиъ фукьан биц1идар ашра, биц1идар жилирин ми-
расарихь гъитну, дишагьли думу хул`ан адагъуйи ва жара 
жилириз жвуваз тувуйи. Гьаци, Сафрийин мирасарира 
думу адагъуз фукьан чарйир гъап1нийи. Дурарихьан думу 
ккагъуз гъабхьундайи. Чпи к1уруб ап1урдар к1ури, дугъ-
ан багахьлуйири Сафри чпин мирасвалиан адаънийи. Ду-
рар чиб – чпин хайир – шейирдиъ, гъабк1иб  - ч1ивибдиъ 
иштирак шулдайи. Дици вуйивали Сафрийин к1ваз аьхю                              
аьзаб тувуйи. Дугъаз дуланажагъдиъ алахьру читинваларин 
гъайгъу йиз имбу юкьур гъардши зигуйи. Ав, дявдин читин 
йисар вуйи, фукьан к1урушра, думу гаш йисари ялгъузди 
кьюр велед аргъаж ап1узра дишагьлийиз рягьятди дайи. 
Сафрийи гьамци к1ури шуйи: «Мягьямед кечмиш гъахьну 
к1ури, узу дугъан хал дипну, ич ккунивалиин чиб – чпихьна 
вуйи вафалувалиин лик иливну, удуч1вну фици гъягъюза? 
Хъа йиз шубар - дурарикан гьап1ру? Мягьямеддиз шубар 
гизаф ккундийи, аьхир. Йиз фикриан, ич кьюреддин арайиъ 
гъабхьи ккунивали ва вафалували узуз йиз хизан ликт1ин 
ап1уз кюмек ап1иди». Учв кечмиш хьайизкьан, Сафри йиз 
гъардшин хулаъ гъузнийи. Сафрийи Мягьямеддихьна вуйи 
ккунивал ва вафалувал йик1айизкьан гъюрхнийи».

Гъунши Мина бабан ихтилат гьамциб вуйи: «Йиз дада, 
Жигьназ, учу шубур риш айча. Дяви ккебгъайиз улихьна 
йиз гага кечмиш гъахьнийи. Узут1ан аьхюну чи  дадайихъ-
ди колхоздин ляхниз гъягъюйи. Колхоздиъ ц1ийиди дер-
ккнайи бригадиринна йиз чуччун арайиъ ккунивал гъабхь-
нийи. Бригадирин мирасар саб – швнуб ражари йиз чи 
хъирсуз гъафнийи. Дурарин хизан касибуб ву к1ури, дадайи 
разивал тувундайи ва чи жара гъулаз жилириз тувнийи. Сар 
ришра ади, чуччун жилири урус дишагьли гъадагънийи. 
Риш жилирин мирасарихь гъитну, йиз чи удуч1вну гъаф-
нийи. Дугъу хъана чан хал – хизан ккебгънийи, амма чан 
сабпи ккунивал чуччун йик1айизкьан к1ваълан гъубшун-
дайи. Хъа учу, хулаъ имбу кьюр чи, «учву гъягъюрча гъа-
пидаризт1ан тувурдарза» к1ури, дадайи учу ккун ап1ури 
гъафидариз ч1алкьан дарк1ури гъахьнийи. Уьмур гьациб  
ву. Шлин ккунивалиинди ккебгъру, шлин ккунивалра, ва-
фалувалра ашра, уьмур аьзиятнануб шулу».

Саб – кьюб гаф гьаму деврин живанарин ккуниваликан 
ва вафалуваликан пуз ккундузуз. Му девриъ ми – мидарди 

«Юк1в улубкьнайи 
вахтар варит1ан

ужудар ву, амма…»

Гъи ихь уьлкейиъ хизандин, ккунивалин 
ва вафалувалин йигъ къайд ап1ура

(Аьхир 7-пи машнаъ.)

Гъулан мяишатдин про-
дукция гьясил ап1рудар 
гьамусяаьтна битмиш гъаб-
хьи бегьер уч ап1биин маш-
гъул духьна. Гьаму йигъари 
райондин исккан гъуларин 
багъариъ хъуркьнайи миш-
мишар уч ап1ура. Мишми-
шар ухди ч1ур шлу йими-
шарин жергейиан ву, гьаци 
вуйиган, мишмишарин бе-
гьер ухди уч ап1уз чалаш-
миш духьну ккунду.

25 – пи июнди Мягьяч-
гъалайиъ Дагъустандин 
фермервалин мяишатарин 
ва гъулан мяишатдин коо-
перативарин (АФКОД) 25 – 
пи съезд к1ули гъубшну.

Думу серенжемдиъ Уру-
сатдин Федерацияйин Го-
сударственный Думайин 
Комитетдин председателин 
аграрин месэлйириз лигру 
заместитель, фермервалин 
мяишатарин ва гъулан мя-
ишатдин кооперативарин 
(АККОР) Ассоциацияй-
ин президент Владимир 
Плотников, Дагъустан Ре-
спубликайин гьюкуматдин 
Председателин заместитель 
Нариман Аьбдулмут1али-
мов, РД – йин гъулан мяи-
шатдин ва тартиб ап1ру про-
мышленностдин министр 
Мухтарбий Аджеков, Дагъ-

 Гъулан мяишат

Мишмишар уч ап1ура

Дагъустандин фермервалин мяишатарин 
Ассоциацияйин 25 – пи съезд к1ули гъубшну

Улихьна йигъари ихь 
райондин Тинит1 гъулан 
«Нириъ» участокдиъ ер-
лешмиш дубхьнайи миш-
мишарин багъдиз гъушун-
ча. Душваъ мишмишар уч 
ап1урайидар лихурайи. 
Гьадрарин арайиъ Тинит1 
гъулан агьали Ярягьмад 
Нурмягьямедовра айи. 
Мугъу кьюб гектар багъдиз 
хъайивал ап1ура. Чав хъай-
ивал ап1урайи багъдикан 

Ярягьмадди гьамци гъап-
нийи: «Му жил йиз адашди 
49 йисазди арендайиз гъа-
дабгъуб ву. Дугъу мушваъ 
мишмишарин багъ ибтну. 
Гьамус багъдиз узу хъайи-
вал ап1ураза. Багъди ужуб 
бегьер тувувал дидиз айи 
хъайиваликан, вахтниинди 
ва улупнайи вахтна к1ули 
духну ккуни серенжемари-
кан, гьавайин шараитари-
кан асиллу ву. Мисалназ, 
ккудубшу йисан му багъ-
диан 1 тонн мишмишар уч 
гъап1унза, хъа сачдик лиг-
ну, цци мишмишарин ужуб 
бегьер битмиш дубхьна. 
Мишмишар уч ап1уз узу 
хъудруркьруган, кюмек-
наз ич мирасариз теклиф 
ап1ури шулза. Уч гъап1у 
бегьерикан улхуруш, думу 
сабишв`инди масу гъа-
дабгърударра шулу, дурариз 
тувну гъуздар ихь райондин 
заан гъулариз масу тувуз 
гъахурза. Му багъдиъ мал 
– къарайиз  аьлафра шулу, 
думура дубшвну гъабхури 
шулза».

устандин государствойин 
аграрин университетдин 
ректор Зайдин Жамбулатов, 
Чечняйин, Карачаево – Чер-
кесияйин, Кафари Осетия 
– Аланияйин фермервалин 
ассоциацйирин руководите-
лар, РД – йин ветеринари-
яйин ва жара Комитетарин, 
«Росссельхозбанк» АО – 
йин РД – йиъ айи отделени-
яйин, жямяаьтлугъ тешки-
латарин вакилар, гьацира, 
республикайин КФХ – йи-
рин ва сельхозкооператива-
рин руководителар иштирак 
гъахьну.

Серенжем к1ули гъабху-
ри, республикайин АФКОД 
– дин генеральный дирек-
тор Мягьямед Аьбдурягь-
мановди Владимир Плотни-
ковдиз гаф тувнийи. Дугъу 
чан улхбаъ гьамци гъап-

нийи: «Уьлкейиъ гъулан 
мяишатдин артмиш`вализ 
асас фикир туврайи уьл-
кейин ва региондин руко-
водствойиз аьхю чухсагъ-
ул. Ит1ру – ухру сурсатар 
уьлкейин асас игьтияж айи 
продуктар ву. Сурсатар гья-
сил ап1уз ихь уьлкейиз ужу-
дар шараитар а. Мисалназ, 
ккудубшу йисан Урусатдиъ 
37 миллиард долларин гъу-
лан мяишатдин продукция 
экспортдиз тувну. Гьаму йи-
санра ихь уьлкейиъ гъулан 
мяишатдин продукция гья-
сил ап1увал заан дережайиъ 
а, гьадму гьисабнаан тахил, 
ригъун кюкю ва жара куль-
турйир. Гъулан мяишатдин 
продукция гьясил ап1ба-
ан Дагъустан Республика 
ихь уьлкейин регионарик 

«Нириъ» участокдиъ айи 
чан хусуси багъдиъ мишми-
шар уч ап1ури, Рижвникк 
гъулан агьали Ризван Гья-
жибеговра чан хизандихъди 
айи. Мугъан му участокдиъ 
чан хусуси саб гектар багъ 
а. Думу багъдиъ мишми-
шин, беълийин, аьмлюхъин 
ва жара йимишдин гьарар 
кивна. Багъдикан Ризван-
ди гьамци гъапнийи: «Багъ 
2004 – пи йисланмина тар-
тиб ап1ураза. Мишмиша-
рин гьарари бегьер туври 
кьюд йис вуйиз. Ккудубшу 
йисан багъдиан саб тонн 
беълийир уч гъап1нийза, 
хъа гьаму йисан варина – 
вари 300 килограммт1ан 
уч гъап1ундарза. Беълийир 
дицикьан ужуйи гъиршун-
дайи. Уч гъап1у йимишар 
узу масу тувурза. Гъирагъ-
диан кюмек дарди, бегьер 
ич хизандин кюмекниинди 
уч ап1урча. Багъдиз хъай-
ивал ап1уз, жюрбежюр 
серенжемар к1ули гъахуз 

удуч1вру харжарра йиз ху-
сусидар вуйиз. Багъ тартиб 
ап1уз гьеле гьюкуматдин 
терефнаан саб жюрейин 
кюмек гъабхьундарзуз».

«Нириъ» участокдиъ 
хайлин багъар, багълар, 
бистнар ерлешмиш духьна. 
Рубас нирин шид ишлет-
миш ап1ури, думу участо-
кариъ гъулан мяишатдин 
заан ерийин продукция 
гьясил ап1уз мумкинвал а. 

Думу продукцияйихъди ихь 
райондин агьалйир тямин 
ап1уз шулу.

Угълангерек
 АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.
Ш и к л а р и ъ : 1 . 

Я.Нурмягьямедов. 2. Ризван 
Гьяжибегов чан хизандихъ-
ди. 

Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.

(Аьхир 8-пи машнаъ.)
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Защита прав застрахованных в системе ОМС
Вопрос: Куда обращать-

ся, если в медицинской ор-
ганизации отказывают в 
бесплатном оказании меди-
цинской помощи?

Ответ: В случаях отказа 
в бесплатном оказании меди-
цинской помощи, необходимо 
обратиться к администрации 
медицинской организации (к 
заведующему отделением, 
поликлиникой, заместителю 
главного врача по лечебной 
работе, главному врачу).

При невозможности ре-
шить вопрос в медицинской 
организации, обратитесь к 
страховому представителю 
страховой медицинской ор-
ганизации, выдавшей полис 
ОМС (адрес и телефоны стра-
ховой медицинской организа-
ции указаны на полисе ОМС), 
либо в Контакт-центр по теле-
фону – 8 800 333 0603.

Вопрос: Какие докумен-
ты должны предъявлять 
граждане в медицинские 
организации для бесплатно-
го получения медицинской 
помощи?

Ответ: Для бесплатного 
получения плановой или не-
отложной медицинской по-
мощи по программе ОМС 
предъявляются:

- документ, удостоверяю-
щий личность;

- полис ОМС.
Отсутствие страхового 

полиса и документа, удосто-
веряющего личность, не яв-
ляется причиной для отказа 
в медицинской помощи в экс-
тренных случаях, угрожаю-

щих жизни больного.
Вопрос: Медицинская 

организация предлагает 
оплатить обследование, на-
значенное лечащим врачом. 
Правомерно ли это?

Ответ: Если медицин-
ская организация предлагает 
оплатить услуги и Вы сомне-
ваетесь в правомерности ее 
действий, можно обратиться 
к главному врачу, его заме-
стителю или к страховому 
представителю страховой ме-
дицинской организации, вы-
давшей полис ОМС, для разъ-
яснений.

Если Вы уже заплати-
ли за медицинские услуги, 
при наличии чека (или дру-
гих платежных документов, 
подтверждающих оплату) 
обратитесь в страховую ме-
дицинскую компанию с пись-
менным заявлением об обо-
снованности взимания денег 
и возможности их возврата в 
досудебном порядке.

Вопрос: Где можно полу-
чить информацию о полу-
ченных мной медицинских 
услугах?

Ответ: Информацию о 
перечне оказанных Вам ме-
дицинских услуг и их сто-
имости (на основании рее-
стров счетов за оказанную 
медицинскую помощь, пред-
ставленных медицинскими 
организациями в СМО) мож-
но получить через «Личный 
кабинет» на сайте ТФОМС 
РД, портале электронных ус-
луг Республики Дагестан  и в 
офисах СМО, выдавшей по-

лис ОМС.
Вопрос: Где можно сде-

лать протезирование зубов 
бесплатно, по полису ОМС?

Ответ: Зубопротезиро-
вание не входит в програм-
му ОМС. Имеются льготы 
для определенных категорий 
граждан, консультацию по 
данному вопросу можно по-
лучить в стоматологической 
поликлинике или министер-
стве здравоохранения Респу-
блики Дагестан.

Вопрос: Получил от 
страховой медицинской ор-
ганизации приглашение 
пройти диспансеризацию, 
но руководство компании 
меня не отпускает. Право-
мерны ли действия работо-
дателя?

Ответ: Работники при 
прохождении диспансери-
зации имеют право на осво-
бождение от работы на один 
рабочий день с сохранением 
за ним места работы (долж-
ности) и среднего заработка. 

ВЫБОР МЕДИЦИН-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВРАЧА

Вопрос: могу ли я вы-
брать (заменить) поликли-
нику и как это сделать?

Ответ: Застрахованные 
по ОМС граждане имеют 
право на выбор медицинской 
организации. При выборе по-
ликлиники необходимо убе-
диться, что она включена в 
реестр медицинских органи-
заций, осуществляющих де-
ятельность в сфере ОМС (с 
реестром МО, работающих 

в системе ОМС на террито-
рии Республики Дагестан, 
можно ознакомиться на сайте 
ТФОМС РД). Для прикрепле-
ния к поликлинике гражда-
нин лично или через своего 
представителя обращается в 
выбранную им медицинскую 
организацию с письменным 
заявлением о выборе меди-
цинской организации, форма 
которого представляется в ре-
гистратуре. 

При подаче заявления не-
обходимо предъявить паспорт 
(или временное удостовере-
ние личности гражданина, 
выдаваемое на период оформ-
ления паспорта) и полис 
ОМС.

Вопрос: Могу ли я при-
крепиться к поликлинике, 
которая мне нравится, не по 
месту жительства и как это 
сделать?

Ответ: Можете. Для этого 
Вам необходимо обратиться 
с письменным заявлением по 
установленной форме к глав-
ному врачу поликлиники.

Выбор поликлиники осу-
ществляется 1 раз в год или 
чаще при изменении места 
жительства (в соответствии 
с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации»).

Порядок реализации пра-
ва выбора гражданином ме-
дицинской организации при 
оказании ему медицинской 
помощи утвержден приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 

26.04.2012 № 406н «Об ут-
верждении порядка выбора 
гражданином медицинской 
организации при оказании ему 
медицинской помощи в рам-
ках программы медицинских 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи».

Вопрос: Переехал в дру-
гой район города, возможно 
ли оформить прикрепление 
к поликлинике по новому 
месту жительства, так как в 
этом году по старому месту 
жительства я уже менял по-
ликлинику.

Ответ: Можете, право на 
замену медицинской органи-
зации при изменении места 
жительства не имеет ограни-
чений (в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»). Вам 
необходимо обратиться с пись-
менным заявлением на имя 
главного врача выбранной по-
ликлиники.

Кроме того, в течение од-
ного месяца необходимо изве-
стить СМО, выдавшую полис 
ОМС, об изменении места жи-
тельства.

При подаче заявления не-
обходимо предъявить паспорт 
(или временное удостоверение 
личности гражданина, выда-
ваемое на период оформления 
паспорта) и полис ОМС.

З.Д. Исраилова,
зам. директора по ЗПЗ, 

филиал АО «МАКС-М» в 
г. Махачкале.

В минувшее воскресенье в 
спорткомплексе имени Мирзы 
Калукского прошел традицион-
ный волейбольный турнир памя-
ти шейха Сиражутдина Эффенди 
Хурикского.

Престижные волейбольные со-
ревнования памяти религиозного 
деятеля проводятся уже в 4 раз и 
прочно прописались в спортивный 
календарь Южного Дагестана по 
волейболу. На этот раз для участия в 
нем приехали мастера сетки и мяча 
из Дербента, Избербаша, Хивско-
го, Дахадаевского и Левашинского 
районов. Организаторами турнира 
являются администрация Табаса-
ранского района и ДОРОВО «Ис-
ламский университет имени Абду-
лы-Афанди» из города Дербент.

Вместе с многочисленными зри-
телями за перипетиями напряжен-
ной спортивной борьбы наблюдали 
и почетные гости соревнований— 
глава Табасаранского района Маго-
мед Курбанов, ректор Исламского 
университета Ариф Саидов, дву-
кратный чемпион Европы по воль-
ной борьбе, член Общественной 
палаты республики Вагаб Казибе-
ков, представители общественных 
организаций.

«Сиражутдин Эфенди Хурик-
ский был широко известен как 
устаз, религиозный деятель не 
только в Табасаранском районе и 
в Дагестане, но и за их пределами. 
Он оставил о себе светлую память 
не только как богослов, но и как 
человек вовлеченный в обществен-
ную жизнь, который всегда готов 
прийти на помощь ближнему»,— 
сказал на открытии турнира Маго-
мед Курбанов.

Что касается непосредственного 
хода соревнований, то согласно ре-
гламенту 6 команд были разделены 

Прошел волейбольный турнир Состоялось 
заседание АТК

5 июля под руководством главы 
Табасаранского района- председате-
ля АТК Магомеда Курбанова состо-
ялось заседание Антитеррористиче-
ской комиссии. В работе заседания 
приняли участие представители пра-
воохранительных органов муници-
палитета и главы сельских поселе-
ний.

С основным докладом, посвящен-
ным реализации в районе меропри-
ятий Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в 
РФ на 2019- 2023 годы за 1 полугодие 
2022 года, выступил заместитель гла-
вы администрации – руководитель 
аппарата АТК Ринат Мирзабалаев. 

За отчётный период проведено 3 
заседания АТК, состоялось 16 бесед 
с лицами, попавшими под влияние 
деструктивной идеологии, с вдовами 
и детьми ликвидированных членов 
и пособников незаконных воору-
женных формирований, проведено 
20 публичных мероприятий, в СМИ 
опубликовано 23 материала анти-
террористической направленности, 
проведены конкурсы. В образова-
тельных организациях прошло 126 
профилактических мероприятий с 
участием правоохранительных ор-
ганов с общим охватом 1300 детей. 
Молодежным центром проведено 10 
мероприятий с участием учащихся 
старших классов.

«Формализм в работе недопу-
стим. Необходимо также проводить 
выездные совещания АТК в сельских 
поселениях, систематически прове-
рять работу АТК и оказывать мето-
дическую помощь в работе»,-  сказал 
Глава МР «Табасаранский район» М. 
Курбанов.. 

В ходе обсуждения работа аппа-
рата АТК за первое полугодие 2022 
года была признана удовлетвори-
тельной.

(Собствен. инф.)

на 2 группы. По итогам групповых 
соревнований, которые проходили 
по круговой системе, была опреде-
лены участники полуфиналов.

В первом полуфинале команда 
Табасаранского района победила 

соперников из Леваши со счетом 
2:0. Их соперник по финалу опреде-
лился в упорном сражении между 
Дахадаевским районом и городом 
Дербент, в котором дербентцы одо-
лели оппонентов -2:1. Дахадаевцам 
пришлось довольствоваться тре-
тьей ступенью пьедестала почета, 

которая им до-
сталась по ито-
гам утешитель-
ного финала с 
командой Лева-
ши.

Фаворитам 
соревнований  
из Табасаран-
ского района 
пришлось из-
рядно выло-
житься, чтобы 
п р е о д о л е т ь 
упорное сопро-
тивление во-

лейболистов из города Дербент, для 
чего опять же пришлось провести 
максимально возможные 3 сета. 
Счет- 2:1.

На церемонии награждения ко-
манды призеры были награждены 

грамотами, медалями и кубками. 
Определили и лучших  спортсме-
нов по позициям- нападающего, за-
щитника и связующего.

А. ИСАЕВ.

Фото Н. РАГИМОВА.
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вари живанари чпин уьмриз 
юлдаш чпи ктагъуру. Хай-
лин вахтна живанар, чиб 
– чпихъди гафар – ч1алар 
ап1ури, гюрюшмиш шули, 
чпин гележег ккабалгба-
кан фикрар ап1ури, шулу. 
Хъасин чпи адабгъу къара-
рикан абйир – бабариз к1у-
ру. Дурарин къарарихъди 
рази шлу ва даршлу абйир 
– бабарра шулу. Хайлин 
живанар чпи к1урубдиин 
дийигъуру ва, дурар нюк-
гьиъ уч1вбаз абйир – ба-
бар къаршу вушра, дурари 
хал – хизан ккебгъру. Ав, 
хизан ккебгъру, гьяйифки, 
дурарикан хайлиндарихьан 
чпин ккунивал ва вафалу-
вал     аьхиризкьан уьрхюз 

«Юк1в улубкьнайи вахтар варит1ан
 ужудар ву, амма…»

(Эвел 3-пи машнаъ.)

Мялум вуйиганси, ццийин йисан апре-
лин 27-ди Хючнаарин гизаф профилар айи 
сабпи нумрайин лицейиъ, райондин мекте-
бариъ 9-10 - пи классариъ урхурайидарин 
арайиъ математикайиан профессор Зейдул-
ла Юзбеговдин ччвурнахъ хъайи олимпиа-
дайин муниципалин этап к1ули гъубшнийи. 
Душваъ райондин 35 мектебдиан 57 урху-
райир иштирак гъахьнийи. Гьадрарикан 32 
урхурайир 9-пи, хъа 25 урхурайир 10- пи 
классдиъ урхурайидар вуйи. Шубуб сяаьт-
дин арайиъ к1ули гъубшу думу олимпиадай-
иъ йирхьур урхурайир приздин йишвариз 
лайикьлу гъахьнийи. Олимпиадайиъ гъа-
либ гъахьи ва приздин йишвар гъазанмиш 
гъап1у урхурайидар`дурар олимпиадайиз 
гьязур гъап1у мялимарра хъади, Москва 
шагьрин заан урхбан заведенйирихъди, ихь 
уьлкейин меркездин культурайин ва тарихи 
йишварихъди таниш ап1уз экскурсияйиз 
гьауз сертификатар тувнийи. Гъалиб гъа-
хьи урхурайидар Эльвира Аьлимягьямедова 
(Къужникарин кьялан мектеб, 10-пи класс), 
Жигьан Рамазанова (райондин гимназия, 
9-пи класс) вуйи. Приздин йишвариз лай-
икьлу гъахьидар: Аьгьмад Рягьимов (Хюч-
наарин гизаф профилар айи сабпи нумрай-
ин лицей, 10-пи класс),  Алина Рашидова 
(райондин гимназия, 10-пи класс), Амина 
Абдуллаева (Гискарин кьялан мектеб, 9-пи 
класс), Динара Рашидова (Халгъарин кья-
лан мектеб, 9-пи класс).

Олимпиада райондин мектебариъ ужу-
дар хъуркьувалар айи урхурайидар аьгъю 
ап1уб ва дурар хъана гьевеслу ап1уб метлеб 
вуди к1ули гъубхнийи. Думу жюре олимпи-
ада гележегдиъра гьарсад йисан к1ули гъаб-
хуб давам ап1банди ву. Олимпиадайиъ гъа-
либ гъахьи ва приздин йишвар гъазанмиш 
гъап1у урхурайидар чпин мялимарихъди 

Хайирлуб хайлин аьгъю гъап1ну

июнь вазлин 28-диан 30-диз чпин сертифи-
катарихъди Москва шагьриъ экскурсияйиъ 
гъахьну. Экскурсияйиз гъушдарин арайиъ 
Эльвира Аьлимягьямедова, Аьгьмад  Ря-
гьимов, Алина Рашидова, Жигьан Рамаза-
нова, Амина Аьбдуллаева, Динара Рашидо-
ва айи. Дурарихъди мялимарин терефнаан 
райондин гимназияйин  математикайин 
мялим Маида Асланова ва Къужникарин 
кьялан мектебдин  мялим Арсен Мазагаев 
хъайи.

Табасаран райондин администрацияйи 
тешкил гъап1у  думу шубуд йигъандин экс-
курсияйиъ урхурайидар Москва шагьриъ 
культурайин ва тарихдин йишварихъди 
таниш гъахьну ва  хайлин хайирлуб аьгъю 
гъап1ну.

Экскурсияйин садпи йигъ мурари М.В. 
Ломоносовдин ччвурнахъ хъайи Москвай-
ин Государствойин Университетдиъ (МГУ-
йиъ) адап1ну. Ихь ватанагьли, профес-
сор Зейдулла Юзбеговди, МГУ-йин сат1и    
дап1найи профкомдин председатель Игорь 
Котлобовскийи хялар лап маниди  кьабул 
гъап1ну ва душваъ экскурсия к1ули гъуб-
хну. Дурар душваъ урхбан гьяракатнахъди 
таниш, библиотекайиъ, музейиъ, ботани-
ческий багъдиъ гъахьну. Кьюбпи ва шу-
бубпи йигъари Третьековский галереяйиъ, 
Уьру  майдандиин, ВДНХ-йин выставкйи-
рин комплексдиъ ва меркездин хайлин ут-
кан йишвариъ гъахьну. Дурариз экскурсия 
гизаф кьабул гъабхьну, ва хайлин   уткан 
йишвар гъяркьну.

    
Фарзилат РАЖАБОВА.

Шиклиъ: экскурсияйин десте ихь вата-
нагьли, профессор, МГУ-йин мялим Зей-
дулла Юзбеговдихъди.

шулдар. Хизанар ухди дар-
гъуру, хизандиъ кми – кми-
ди гъалмагълар шулу, чиб 
– чпиз бина адру тюгьме-
тар йивуру, яни хизандин 
уьмриъ дурарин ккунивал    
куч1лан вуйиб ашкар шулу.

Хъа чпин ккунивал ва 
вафалувал улин ниниси уьр-
хюри, имбудариз нумуна 
улупури, яшамиш шулайи-
дарра хайлин а. Дурар чпин 
хизан дадрабгъуз, душваъ 
аргъаж шулайи веледар жя-
мяаьтлугъ инсанарди вер-
диш ап1уз чалашмиш шулу.

Хъа, фици вушра, гьар-
сар касдин уьмриъ ккуни-
вал дархьиди гъубзуз мум-
кин дар. Ав, саспидари чпин 
жаваб адру ккунивал ашкар 
ап1урдар. Дурари йисари-

лан, чпи аьхю абйир, бабар 
гъахьиган, чпин ккун хьу-
валикан ктибтуру. Кьанди 
вушра, дидкан гафар – ч1а-
лар гъап1иган, ккун гъахьи, 
хъа кьисмат дархьи касдин 
к1ваз рягьят шулу.

Гъи ихь уьлкейиъ ккуни-
валин ва вафалувалин йигъ 
къайд ап1ура. Гъит ккун 
гъахьидар чиб – чпиз кьис-
мат ишри ва дици ккебгъу 
хизандиъ чиб – чпихьна 
вуйи ккунивалихъди са-
т1иди вафалувалра уьбхри. 
Ккун гъахьидар ва вафалу-
дар му машкврахъди тебрик 
ап1урхьа.

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.

халкьдин художествойин 
сяняаьтарин – халачйи-
рин, гак1вликан, рукькан           
дап1найи шейэрин выстав-
кйир тешкил дап1найи, 
гьацира халача убхбаан,        
гак1влин муччврар ктаъ-
баан мастер-классар к1ули 
гъухнийи. 

Фестивалиъ асас йишв 
концертдин программайи 
гъибиснийи. Концертдин 
программайиъди хялари 
марий халкьдин фолькорин 
ялхъвнар, мяълийир ва зара-
фатнан номерар улупнийи. 
Чпин номерар ихь район-
дин администрацияйин 
культурайин, спортдин ва 
туризмйин Управлениейин 
коллективдира улупнийи. 
Программайиъ хорин ва 
халкьдин мяълийир, халкь-
дин аьдатар улупурайи но-
мерар айи, гьацира милли 
алатариин халкьдин музыка 
уйнамиш гъап1нийи. 

Къайд ап1уз ккундузуз-
ки, «Ургур чвуччвунна сар 

«Дагълуйир» фестивалин 
иштиракчйир ихь райондиз 

гъафну
чуччун» гъалайиин хялар 
сифте багъри юрд аьгъю 
ап1бан музейиз гъушнийи, 
хъасин, концертдин про-
граммайин кьяляхъ, гъалай-
иин экскурсия гъап1нийи. 
Гъалайин тарихдикан хя-
лариз музейин гъуллугъчи 
- гидди ктибтнийи. Дурариз 
ихь табиаьт, аьдатар, ихь 
тарихдикан вуйи ихтилатар 
кьабул гъахьну. Умудлу ву-
заки, ихь райондикан дура-
рин юк1вариъ анжах ужу-
дар фикрар гъузиди.

Фестивалин метлеб  дю-
ньяйин, гьадму гьисабнаан 
дагъустан халкьарин милли 
культура адлу ап1уб ва уьб-
хюб ву. Фестивалиъ жюрбе-
жюр халкьари чпин культу-
ра ва аьдатар улупура, дици 
хьували халкьарин матери-
алин дару ирс уьбхюз аьхю 
мумкинвал тувра.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ. 

Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.

(Эвел 2-пи машнаъ.)

Медицинайин ц1ийи 
объектар арццну

(Эвел 2-пи машнаъ.)
кюмекарра ап1уру. Аьхи-
римжи йисари райондиъ 
хайлин дицистар объектар 

ишлетмиш’вализ тувну, ду-
рарикан саб Мягьрягъярин 
духтурвалин амбулатория 
ву», - гъапну Мягьямед 
Къурбановди.

Ц1ийи-Лижва гъулан 
ФАП-дикан улхури, пуз шу-
луки, думу зиихъ дупнайи 
республикайин програм-
майиз асас ихь райондиъ 
аьхиримжи йисан диву хьуб 
ФАП-дикан саб ву (ихь ре-
спубликайиъ вари 51 див-
ну). Медицинайин думу 

идарйириккра саб-швнуб 
рабочий кабинетар кка,  
вари идарйириз шид дизиг-
на, мани ап1ру къурулушар, 

канализация албагна.
«Гъийин деврин ФАПар 

айивал – му профилакти-
кайин ляхин ужу алап1бан 
заминвал ву, думу ляхниз 
республикайин сагълам-
вал уьбхбан къурулушдиъ 
артухъди фикир тувра», - 
гъапну Татьяна Беляевайи. 

Хусуси мялумат.

Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.
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Тинт1арин кьялан  мек-
тебдин  мялимарин, техра-
ботникарин ва урхурайида-
рин коллективди, душваъ 
мялимди лихурайи Саимат 
Насуровайин бай 

 Ренат 
вахтсузди кечмиш хьу-

вал дерин пашманвалиин-
ди мялум ап1бахъди сабси, 
дугъаз, дугъан хизандиз ва 
багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

Дагъустандин 
фермервалин 

мяишатарин 
Ассоциацияйин 

25 – пи съезд 
к1ули гъубшну

улхьан жергйириъ айи респу-
бликйирикан саб ву. Бистнин 
мейвйир, гьадму гьисабнаан 
ухди хъуркьу мейвйир гьясил 
ап1увалиан республика заан 
дережайиъ а, малдарвалин 
цирклиъра ужудар натижйир 
гъазанмиш дап1на. Республи-
кайиъ гъулан мяишатдин про-
дукция гьясил ап1баъ фермер-
валин мяишатари аьхю роль 
уйнамиш ап1ура».

Нариман Аьбдулмут1али-
мовди Дагъустан Республи-
кайин экономикайиъ АПК – йи 
аьхю роль уйнамиш ап1урайи-
валикан, дурари республикай-
ин агьалйир гъулан мяишат-
дин продукцияйихъди тямин 
ап1руваликан ва жара месэ-
лйирикан яркьуди гъапну.

Мухтарбий Аджековди-
ра чан улхбаъ республикайин 
фермервалин мяишатари гъу-
лан мяишатдин продукция гья-
сил ап1увализ, малдарвалин 
цирклин армиш`вализ асас 
фикир туврайиваликан, респу-
бликайиъ вари сабишв`инди 
гъулан мяишатдин продукция 
гьясил ап1уб заан дережайиъ 
айиваликан, гъузнайи камива-
ларикан, гележегдиз вуйи пла-
нарикан гъапну.

Серенжемдин аьхириъ ре-
спубликайин фермервалин 
Ассоциацияйин президентди 
М.А.Аьбдурягьманов ктагъну.

Серенжемдин ляхин кку-
дубк1ури, республикайин ужу-
дарстар аграрйир, «Фермерин 
мектеб» проектдин коорди-
наторар РД – йин Минсель-
хозпроддин ва АККОР – дин 
терефнаан гьюрматнан грамо-
тйирихъди ва медаларихъди 
лишанлу гъап1ну.

 Гъулан мяишатдин
 отдел.

(Эвел 3-пи машнаъ.)

ГКУ РД УСЗН в МО 
«Табасаранский район» со-
общает, что 6 апреля 2022 
года принято Постанов-
ление Правительства Ре-
спублики Дагестан № 69 
«Об утверждении поряд-
ка предоставления меры 
социальной поддержки в 
виде единовременной де-
нежной выплаты на оплату 
расходов, связанных с при-
обретением, установкой 
внутридомового газового 
оборудования и проведе-
нием газопровода внутри 
земельного участка, отдель-
ным категориям граждан, 
проживающих в Республи-
ке Дагестан».

Единовременная денеж-
ная выплата будет предо-
ставляться следующим 
категориям граждан,  по-
стоянно проживающим и 
зарегистрированным по 

Объявление

В целях реализации При-
оритетного национального 
проекта «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам 
России», в соответствии с 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 17.12.2010 г. №1050 
«О реализации отдельных 
мероприятий государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Россий-
ской Федерации», Поста-

Постановление №179 от 01.07.2022 г.
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном районе «Табасаранский район» на 2022-2024 годы»

Урус шашкйириан заочный тамашийиъ дюньяй-
ин чемпион, Дагъустан Республикайин шашкйирин 
Федерацияйин президент, СКФО-йин кьюб ражари 
чемпион, юкьуб ражари Дагъустандин чемпион, ко-
мандайин дахилнаъди Дагъустандин миржиб ража-
ри чемпион, райондин биц1идарин искусствйирин 
мектебдин директор  Исмяил Шихмирзаевич Ис-
мяилов бабкан духьну 60 йис хьпан юбилейихъди  
аьлакьалу вуди, ляхниъ ва спортдин уьмриъ гъа-
занмиш гъап1у заан хъуркьувалариз лигну, «Таба-
саран район» МР-ин Глава Мягьямед Къурбановди 
Гьюрматнан грамотайихъди ва ччвурнахъан вуйи 
сяътихъди  лишанлу гъап1ну. 

  Нурулла РЯГЬИМОВДИ гъиву шикил.

новлением Правительства 
Республики Дагестан от 
22.12.2014 г. № 661 «Об ут-
верждении государственной 
программы Республики Да-
гестан «Развитие жилищно-
го строительства в Респу-
блике Дагестан» и Уставом 
МО «Табасаранский район» 
администрация муници-
пального района «Табаса-
ранский район» Республики 
Дагестан постановляет:

1. Утвердить прила-
гаемую муниципальную 
программу «Обеспечение 

жильем молодых семей в 
муниципальном районе 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан на 2022-
2024 годы» (далее - Про-
грамма).

2. Главному специали-
сту отдела имущественных 
и земельных отношений 
администрации муници-
пального района «Табаса-
ранский район» Гамидову 
Р.Д. обеспечивать полное и 
своевременное выполнение 
мероприятий Программы с 
учетом возложенных обя-

занностей по реализации 
Программы, а также еже-
годную защиту бюджетных 
заявок на реализацию Про-
граммы.

3. Контроль исполне-
ния настоящего постанов-
ления возложить на 1-го 
заместителя главы админи-
страции муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан 
Р.С. Османова.

Врио Главы МР 
«Табасаранский район» 

З.Н.МУСАЕВ.

месту их жительства в при-
надлежащих им на праве 
собственности жилых по-
мещениях, заключивших 
с газораспределительной 
организацией договор о 
подключении указанного 
жилого помещения к сетям 
газораспределения после 21 
апреля 2021 года, а также 
выполнивших свои обяза-
тельства в рамках договора 
по подготовке домовладе-
ния к приему газа:

- участники и инвалиды 
Великой Отечественной во-
йны;

- вдовы погибших (умер-
ших) участников и инвали-
дов ВОВ;

- бывшие несовершенно-
летние узники фашизма;

- лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»;

- ветераны ВОВ – тру-

женики тыла из числа лиц, 
указанных в подпункте 4 
пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона «О ветеранах»;

- инвалиды 1 группы;   
- семьи имеющие де-

тей-инвалидов, со средне-
душевым доходом, размер 
которого не превышает 
величину прожиточного 
минимума, установленно-
го в Республике Дагестан, 
члены (один из членов) ко-
торых являются (является) 
собственниками (собствен-
ником) жилых помещений;

- многодетные семьи, 
имеющие 3 и более детей 
в возрасте до 18 лет, в том 
числе усыновленных (удо-
черенных), приемных,  со 
среднедушевым доходом, 
размер которого не пре-
вышает величину прожи-
точного минимума, уста-
новленного в Республике 

Дагестан, члены (один из 
членов) которых являются 
(является) собственниками 
(собственником) жилых по-
мещений;

- одиноко проживающие 
неработающие граждане 
старше 60 лет, являющие-
ся получателями пенсии, 
которая установлена (на-
значена) в соответствии с 
федеральными законами «О 
страховых пенсиях» и «О 
государственном пенсион-
ном обеспечении в Россий-
ской Федерации», при усло-
вии , что размер их пенсии 
не превышает величину 
прожиточного минимума , 
установленного в Республи-
ке Дагестан для пенсионе-
ров.

По всем интересующим 
вопросам обращайтесь в 
ГКУ РД УСЗН в МО «Та-
басаранский район» в 4-ый 
кабинет.

Лишанлу гъап1ну


