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Голос

Табасарана

(Аьхир 3-пи машнаъ.)

28-пи июлиъ Табасаран 
райондин администрацияй-
ин актовый залиъ  «Табаса-
ран район» МР-ин депутата-
рин Собраниейин нубатнан  
къадпи заседание гъабхьну.

Заседание райсобранией-
ин председатель Иса Исаев-
ди ачмиш гъап1нийи ва к1у-
ли гъубхнийи.

Душваъ гьамцдар месэ-
лйир гьял гъап1ну: 

1.«Дагъустан Республи-
кайин «Табасаран район» 
МР-ин депутатарин Собра-
ниейин 2021-пи йисан 12-пи 
декабриъ 64-пи нумрайиккди 
адабгъу «РД-йин «Табасаран 

Нубатнан сессия гъабхьну

район» МР-ин 2022-пи йи-
саз ва пландиинди улупнайи 
2023- 2024-пи йисариз бюд-
жетдин гьякьнаан къарариъ 
дигиш’валар т1аъбан гьякь-
наан». Му месэлайикан мя-
лумат райадминистрацияйин 
финансарин Управлениейин 
руководителин заместитель 
Мягьямед Идалаевди тув-
нийи.

2.«Аьлакьайин объекта-
риз ва улупбар тартиб ап1бан 
центрариз муниципалин мут-
му арендайиз гъадабгъбан 
мясляаьтариан арендайин 
пулин ставкйир ц1иб ап1бан 
гьякьнаан». Думу месэлайи-

кан мялумат  «Табасаран рай-
он» МР-ин администрацияй-
ин аппаратдин руководитель 
Аьбдурягьим Аьбдулжели-
ловди тувнийи.

3.«РД-йин «Табасаран 
район» МР-ин администра-
цияйин ерли эгьемиятдин 
ихтиярарин бязи паяр гъула-
рин поселенйирихьна тувбан 
гьякьнаан». Му месэлайи-
канра  мялумат Аьбдурягьим 
Аьбдулжелиловди тувну.

4.«РД-йин «Табасаран 
район» МР-ин мектебдин яш-
накк ккуркьайиз вуйидарин 
образованиейин идарйирин 
улубкьурайи 2022-2023-пи 

Украинайиъ к1ули гъяб-
гъюрайи махсус метлеб айи 
дявдин операцияйиъ, Ватан-
дин улихь гъуллугънан буржи 
тамам ап1ури, чпин жанди-
лан хил алдабгъну, урусат-
дин эскрари аьхю игитвал 
улупура. Дурарихъди сабси 
ихь халкьдин жигьиларира 
заан дирбаш’вал улупурайи-
вал кми-кмиди гъюрайи кья-
гьялвалин ва пашманвалин  
хабрари ачухъ ап1ура. 

Июль вазлин  27-ди «Та-
басаран район» МР-ин Гла-
ва Мягьямед Къурбанов-
диз табасаран баяри улупу 
дирбаш’вализ лигну, гьяй-
ифки, чпиз ваъ, хъа к1вак 
аьзаб кади аьхю пашманва-
лиинди дурарин багахьлуй-
ириз чухсагъулин гафар пуб 
алабхънийи. Думу йигъан 
чан кабинетдиъ  Мягьямед 
Къурбановди, Украинайиъ 
гъябгъюрайи махсус мет-
леб айи операцияйиъ чпин 
гъуллугънан буржйир тамам 
ап1урайи вахтна душмандин 
гюлди уьмур кьат1 гъап1у 

 Ихь игитар к1ваин 
уьрхюри

Ухьузра, ихь 
насларизра 
нумуна ву

Гъубшу гьяфтайин          
аьхириъ Табасаран рай-
ондин администрацияйиъ 
райондин Глава Мягьямед 
Къурбановдин регьберва-
ликкди кординацияйин со-
вещание к1ули гъубшну. 
Совещаниейиъ РД-йин 
юстицияйин министр Хан-
лар Пашабегов, гъуларин 
поселенйирин главйир, 
райондин ругариин чпин 
ляхин гъабхурайи  феде-
ралин ва республикайин 
къурулушарин  вакилар иш-
тирак гъахьну. Совещани-
ейиъ 2022-2023-пи йисарин 
чвлинна-кьюрдун вахтназ 
райондин яшайишдинна 
– коммуналин мяишата-
рин, ц1ийи урхбан йисаз 
райондин образованиейин 
идарйирин гьязурлугвалин, 
ц1а кабхъуваларин хат1алу 
вахтна дицистар дюшюша-
рихьан  уьрхбан месэлйир 

урхбан йисаз вуйи гьязур-
лугваликан». Му меэлайикан  
удуч1вну райондин админи-
страцияйин  образованиейин 
Управлениейин руководи-
телин заместитель Бахиш 
Аьгьмедов гъулхнийи.

5.«Дагъустан Республи-
кайин «Табасаран район» 
МР-ин гюзчивалинна-гьякь-
гьисабдин органдин ва дидин 
председателин  гъуллугънан  
инструкцйирин гьякьнаан» 
Положение тасдикь ап1бан 
гьякьнаан». Мялумат райсо-
браниейин председатель Иса 
Исаевди тувнийи.

6.«Дагъустан Республи-
кайин «Табасаран район» 
МР-ин гюзчивалинна-гьякь-
гьисабдин органдин 2021-
пи йисан гъап1у ляхнин 
натижйирикан  ва 2022-пи 
йисаз вуйи месэлйирикан». 
Му месэлайикан мялумат 
«Табасаран район» МР-
ин гюзчивалинна-гьякь-
гьисабдин органдин  руко-
водитель Сабир Аьлигаевди 
тувнийи.

Сессияйиъ гьял гъап1у 
месэлйириан тялукь къара-
рар кьабул гъап1ну.

И. ЯРЯЛИЕВ,
к1улин редактор.

Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Чвлинна-кьюрдун вахтназ гьязурлугвалин 
месэлйир гьял гъап1ну

гьял гъап1ну.
Серенжемдиъ райондин  

администрацияйин глава- 
йин сарпи заместитель Ра-
мис Уьсманов,Табасаран 
РЭС-дин начальник Багьа-
утдин Т1агьиров, Табасаран 
райондин ЭГС-дин началь-
никдин заместитель Мир-
зафер Шамсиев, райондин 
образованиейин Управле-
ниейин начальникдин заме-
ститель Бахиш Аьгьмедов, 
райондин 23-пи нумрайи 
ПСЧ-йин начальникдин за-
меститель Арсен Рягьимха-
нов удуч1вну гъулхну.

Совещаниейиъ, натижа 
йивури, Мягьямед Къурба-
новди къайд гъап1ну: «Ихь 
асас месэла райондин вари 
гъуллугъар улихь хьайи  
чвлинна-кьюрдун вахтназ 
лайикьлуди гьязур хьуб 
вуйихь. Думу ляхниъ вари 
къурулушарин ляхнар ал-

багну, планламиш дап1найи 
вари серенжемар улупнайи 
вахтари к1ули гъахуб чара-
суз ву».

Совещаниейиъ удуч1в-
ну улхури, РД-йин юсти-

цияйин министр  Ханлар 
Пашабеговди дидин иш-
тиракчйириз, райондин ва 
республикайин хушбахтвал 
бадали, албагну ва мянфя-
аьтлуди ляхин к1ули гъаб-

хуб ва хъуркьувалар  ккун 
гъап1ну. 

 
Аь. РАШИДОВ.

 Н. РЯГЬИМОВДИ
гъиву шикил.
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Заслушав и обсудив ин-
формацию заместителя  на-
чальника МКУ «Управление 
образования»  МР «Табасаран-
ский район» РД Ахмедова Б.Т 
«О готовности  муниципаль-
ных казенных дошкольных 
образовательных учреждений 
МР «Табасаранский район» 
Республики Дагестан к ново-
му 2022-2023 учебному году»  
Собрание депутатов муници-
пального района «Табасаран-
ский район»  РД решает:

1. Информацию заместите-
ля начальника МКУ «Управле-
ние образования» МР «Табаса-
ранский район» РД Ахмедова 
Б.Т «О готовности  муници-
пальных казенных дошколь-
ных образовательных учреж-
дений МР «Табасаранский 
район» Республики Дагестан 

Заслушав и обсудив фи-
нансово-экономическое обо-
снование по вопросу пере-
дачи осуществления части 
полномочий муниципаль-
ного района и на основа-
нии Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», ст. 142.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции, Устава муниципально-
го района «Табасаранский 
район», Собрание депутатов 
муниципального района ре-
шает:

1. Передать сельским  по-
селениям Табасаранского 

В соответствии со статьей 
9 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 
35 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской федерации», 
Уставом  Муниципального 
образования  «Табасаран-
ский район» Республики 
Дагестан  и  Положением  о 
бюджетном процессе  Собра-
ние депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский   
район»    Республики Даге-
стан                           решило:

внести в Решение Собра-
ния депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район»  Республики Дагестан 
от 22.12.2021 г. №64 « О бюд-
жете муниципального райо-
на  «Табасаранский   район» 
Республики Дагестан на 2022 
год  и на плановый период 
2023 и 2024 гг. » следующие 
изменения:

установить, что в 2022 
году казначейскому сопрово-
ждению подлежат следую-
щие средства: 

- субсидии юридическим 
лицам (за исключением суб-
сидий республиканским 
бюджетным и автономным 
учреждениям) и бюджетные 
инвестиции юридическим 

В соответствии с феде-
ральным законом «Об общих 
принципах организации и 
деятельности контрольно – 
счетных органов субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований» 
от 07.02.2011 г. №6 – ФЗ, Со-
брание депутатов муници-
пального района «Табасаран-
ский район» РД решает: 

1.Утвердить Положение 
о Контрольно-счетном орга-
не муниципального района в 
новой редакции и  должност-
ную инструкцию председате-
ля контрольно-счетного орга-
на    муниципального района 
«Табасаранский район» РД. 
(прилагается). 

2.В связи с утверждени-
ем Положения о КСО муни-
ципального района в новой 
редакции и должностную 
инструкцию председателя 
контрольно-счетного орга-
на  муниципального района 
«Табасаранский район» РД  
считать утратившим силу, 
Положение о КСО муни-
ципального района «Таба-
саранский район» утверж-
денное Решением Собрания 

Во исполнение Указа 
Президента Российской Фе-
дерации от 2 марта 2022 г. 
№ 83 «О мерах по обеспече-
нию ускоренного развития 
отрасли информационных 
технологий в Российской 
Федерации» и в соответ-
ствии с поручением Главы 
Республики Дагестан Мели-
кова С.А. данному к Переч-
ню поручений Заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. 
Чернышенко по итогам сове-
щания с федеральными и ре-
гиональными руководителя-
ми цифровой трансформации 
от 25 мая 2022 года № ДЧ-
П10-8691, Собрание депута-
тов муниципального района 
«Табасаранский район» 

решает:
1. Снизить в 2,2 раза став-

Руководствуясь Фе-
деральным законом от  
07.02.2011 №6 – ФЗ «"Об 
общих принципах органи-
зации и деятельности кон-
трольно-счетных органов 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований"», Уставом му-
ниципального образования 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан, заслу-
шав и обсудив отчет Кон-
трольно –счетного органа 
«Об итогах работы за 2021г. 
и задачах на 2022г», Собра-
ние депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район»  решает:

1. Отчет Контрольно –
счетного органа «Об итогах 
работы за 2021г. и задачах 
на 2022г»    принять к све-
дению.

2. Признать работу кон-

РЕШЕНИЕ № 94 от 28 июля 2022 г. 

лицам, предоставляемые в 
соответствии со статьей 80 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;  

- взносы в уставные (скла-
дочные) капиталы юридиче-
ских лиц (дочерних обществ 
юридических лиц), вклады 
в имущество юридических 
лиц (дочерних обществ юри-
дических лиц), не увеличива-
ющие их уставные (складоч-
ные) капиталы, источником 
финансового обеспечения 
которых являются субсидии 
и бюджетные  инвестиции, 
указанные в пунктах 1 и 2 на-
стоящей части;

- авансовые платежи по 
государственным контрактам 
о поставке товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг, 
заключаемым на сумму от 50 
000,0 тыс. рублей и более;

- авансовые платежи по 
контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, заклю-
чаемым республиканскими 
бюджетными и автономными 
учреждениям на сумму от 50 
000,0 тыс. рублей и более, 
источником финансового 
обеспечения которых явля-
ются субсидии, полученные 
в соответствии с абзацем  
вторым пункта 1 статьи 78.1 
и статьей 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федера-
ции;

- авансовые платежи по 
контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, за-
ключаемым исполнителями 
и соисполнителями в рамках 
исполнения указанных в пун-
ктах 3 и 4 настоящей части 
государственных контрактов 
(контрактов, договоров) о по-
ставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг.

 Статья 1.
1. Приложение №1 изло-

жить в новой редакции.
 2. Приложение №7 изло-

жить в новой редакции.
 3. Приложение №8 изло-

жить в новой редакции.
Статья 2.
Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.   

Глава
    муниципального 

района 
    «Табасаранский 

район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов

    муниципального 
района

   «Табасаранский   
район» РД                                       

И.А.ИСАЕВ.

РЕШЕНИЕ № 95 от 28 июля  2022  г.

ку арендной платы по дого-
ворам аренды муниципаль-
ного имущества для объектов  
связи и центров обработки 
данных. 

2. Отделу земельных и 
имущественных отношений 
администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» в течение 3 рабочих 
дней со дня вступления  в 
силу настоящего решения, 
уведомить арендаторов му-
ниципального имущества 
для объектов  связи и центров 
обработки данных  о возмож-
ности заключения дополни-
тельного соглашения к до-
говору аренды для снижения 
арендной платы в 2,2 раза.

3. Настоящее решение  
опубликовать  в районной 
газете «Голос Табасарана» и 
разместить  на  официальном 

сайте муниципального рай-
она «Табасаранский район» 
РД.   

4. Контроль за выполне-
нием настоящего решения 
возложить на комиссию по 
экономике, бюджету, налогам 
и финансам 

5. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
принятия.

Глава
    муниципального 

района 
    «Табасаранский 

район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов

    муниципального 
района

   «Табасаранский   
район» РД                                       

И.А.ИСАЕВ.

Решение № 97 от 28 июля  2022 г.

к новому 2022-2023 учебному 
году»  принять к сведению. 

2. Настоящее решение опу-
бликовать в районной газете 
«Голос Табасарана» и разме-
стить  на официальном сайте 
муниципального района «Та-
басаранский район» Республи-
ки Дагестан. 

Глава
    муниципального 

района 
    «Табасаранский 

район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

 
Председатель 

    Собрания депутатов
    муниципального 

района
   «Табасаранский   

район» РД                                       
И.А.ИСАЕВ.

РЕШЕНИЕ № 96 от 28  июля 2022   г.

района Республики Дагестан 
осуществление части полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения муници-
пального района:

1.1. участие в органи-
зации деятельности по на-
коплению (в том числе раз-
дельному накоплению) и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов.

2. Утвердить прилага-
емый проект Соглашения 
между органами местного са-
моуправления муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» и сельскими  поселе-
ниями о передаче осущест-
вления части полномочий .

3.Настоящее решение 

Решение  № 98 от 28 июля  2022 г.          

депутатов муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан от 
14.06.2019 г. № 135 и долж-
ностная инструкция предсе-
дателя контрольно-счетного 
органа муниципального рай-
она «Табасаранский район» 
РД  от 12.03.2014 №151 ; 

3.Настоящее решение  
опубликовать  в районной 
газете «Голос Табасарана» и 
разместить  на  официальном 
сайте муниципального рай-
она «Табасаранский район» 
РД.

4.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
принятия.

  Глава
    муниципального 

района 
    «Табасаранский 

район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов

    муниципального 
района

   «Табасаранский   
район» РД                                       

И.А.ИСАЕВ.

Решение № 99 от 28   июля   2022   г.

трольно-счетного органа 
муниципального района 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан за 2021г 
удовлетворительной.

3. Настоящее решение  
опубликовать  в районной 
газете «Голос Табасарана» 
и разместить  на  официаль-
ном сайте муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» РД.   

 Глава
    муниципального 

района 
    «Табасаранский 

район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов

    муниципального 
района

   «Табасаранский   
район» РД                                       

И.А.ИСАЕВ.

подлежит размещению на 
официальном сайте муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» и вступает в 
силу со дня его официально-
го опубликования (обнародо-
вания).

Глава
    муниципального 

района 
    «Табасаранский

 район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов

    муниципального 
района

   «Табасаранский  
 район» РД                                       

И.А.ИСАЕВ.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального района  
«Табасаранский район» Республики Дагестан от 22.12.2021 г. №64 «О бюджете 

муниципального района «Табасаранский   район» Республики Дагестан
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 г.г.

О снижении ставки арендной платы по договорам аренды муниципального 
имущества для объектов связи и центров обработки данных

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального района сельским  поселениям 

Табасаранского района Республики Дагестан

О готовности  муниципальных казенных дошкольных 
образовательных учреждений МР «Табасаранский район» 

Республики Дагестан к новому 2022-2023 учебному году

Об утверждении Положения «О контрольно - счетном 
органе муниципального района «Табасаранский 

район» Республики Дагестан и должностной 
инструкции председателя КСО

Об отчете контрольно-счетного органа 
муниципального района   «Табасаранский район» 

Республики Дагестан  «Об итогах работы 
за 2021г. и задачах на 2022г.»
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(Аьхир 8-пи машнаъ.)

Мектеб образование гъадабгъбан гьяракатнан ва инсан-
дин хусусият аьмалназ гъюбан эвел ву. Дидин асас метлеб 
- урхурайидариз к1ул’инди вуйи уьмриъ уч1вуз лазим вуйи 
аьгъювалар тувуб ву. Гъийин аьлам аьхю гьяракатниинди 
артмиш ва  дигиш шула, гьаддиз жямяаьтлугъдин гъийин 
мектебдихьна вуйи т1алабарра артухъ шула.  Гъийин мек-
теб урхурайидариз вари жюрейин аьгъювалар тувру йишв 
дубхьну ккунду. Мектебдиз жигьил насил ва гьарсар кас 
жа-жаради аьмалназ гъюбаъ ва тербия тувбаъ аьхю роль 
жара дап1на.

Ихь райондиъра гъуларин мектебар  образование тувбан 
гъийин стандартарин т1алабариз жаваб тувру дережайихъ-
на хпан ляхниз аьхю фикир тувра. Гьадму метлебниинди 
гизаф гъулариъ мектебар дибдиан рас гъап1ну ва ап1у-
ра, хъа бязидариъ ц1ийи дараматар дивну ва дивра. Думу 
ляхнар к1улиз адагъуз район образование артмиш ап1бан 
жюрбежюр государствойин программйириъ иштирак шу-
лайивали  мумкинвал тувра.

«Образование артмиш ап1уб» федералин проектдин 
рамкйириъди ихь райондин Туруф гъулаъра йирси мек-
тебдин йишв’ин 100 урхурайириз вари жюрейин шара-
итар айи ц1ийи дарамат дивра. Думу объектдин заказчик 
МАУ «СЕЗ», хъа  подрядчик «Стройуниверсал» ООО ву. 
Улихьна йигъари учу, редакцияйин работникар, думу объ-
ектдиина гъушнийча. Душв’ин тикилишдин ляхнар гья-
ракатниинди гъахурайи. Тикилишчйири сабпи мертеба 
ккудубк1урайи. Подряддин тешкилатдин вакили ич сюгь-
батнаъ къайд   гъап1ганси, мектеб кьюб мертебайин хьиб-
ди. Душваъ столовая, спортзал, мастерская ва гь.ж. хьиди. 
Мектебдин гъвалахъ гъийин деврин ачухъди вуйи спортдин 
майданра хьибди.

Туруф гъулаъ мектебдин тикилишдин ляхнар гьаму йи-
сан хьадукраъ ккергъну. Тикилишдин графикдиз асас, объ-
ект гъюру йисан садпи сентябриз урхурайидар ва мялимар 
кьабул ап1уз гьязур дубхьну ккунду. Диди образованиейин 
гъийин деврин т1алабариз жаваб тувиди.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Жямяаьтлугъдиъ  
мектебдиз аьхю роль 

жара дап1на

жигьилар, Нич1рас гъул’ан 
вуйи старший сержант Агъа-
бег Залбегович Рустамовдин, 
Акъа гъул’ан вуйи старший 
сержант Закир Хайруллае-
вич Рашидовдин, Рушв’ил 
гъул’ан вуйи рядовой Алим 
Гьяжиевич Фейтуллаевдин 
намуслу гъуллугънакан, 
дирбаш’валикан ктибтури, 

Ухьузра, ихь насларизра нумуна ву

(Эвел 1-пи машнаъ.)

гъапнийи: «Гъира Украинай-
иъ к1ули гъябгъюрайи мах-
сус метлеб айи дявдиъ ихь 
жигьилари чпин эскервалин 
буржи намуслувалиинди та-
мам ап1ура. Дурари чпин 
аьхю наслар нумуна вуди 

гъуллугъ ап1ура. Гьарсар 
касдин кьисматнаъ улупнай-
иб к1ул’инна гъюру, дидхьан 
гьудуч1вуз шлур адар. Гью-
куматдин терефнаан хайлин 
кюмек туврашра, гъайгъ-
ушнаъ ашра, абйир-бабариз 
веледдин, чйириз чвуччвун, 
биц1идариз абайин дерд 
пч1у ап1уз шлуб, дердну 
к1ваин гъиву зиян сагъ ап1уз 
шлуб фук1а адар. Хъа ч1и-
видар яшамиш, биц1идарин 
гъайгъушнаъ духьну куниб  
саб вахтнара к1ваълан гьа-
п1идархьа. Му ихь жигьилар 
Ватандиъ ислягьвал, баб, ве-
лед бадали чпин жанар диву 
игитар ву. Мурари чпиз туву 
жикъи уьмур  игитвалиинди 
хъап1ну. Гъит дурарин аьхи-
рат ужуб ибшри, учвуз, дура-

ин  багъри  инсанариз, аьхю 
сабур, имбударин гъайгъуш-
наъ хьуз сагъвал ва кьувват 
туври.»

Пашманвалин гюрюш-
мишдиъ гьацира райондин 
Жямяаьтлугъ палатайин 
председатель Аьлимирза Гья-
сановди, райондин яшлуйи-
рин советдин  председатель 
Къумалат Къумалатовди, 

диндин месэлйириан рай-
ондин главайин насигьятчи 
Надир Зульфикьаровди уьм-
риан гъушу баярин  хизана-
риз, багахьлуйириз  башсагъ-
лугъвал ва аьхю сабур ккун 
гъап1нийи. Дурари Ватандин 

улихь чпин буржи намус-
лувалиинди, игитвалиинди 
тамам гъап1ну.  Гьацдар ва-
танперверар аьхю ва терби-
яламиш гъап1у абйир-баба-
ризра чухсагъул гъапнийи.

Райондин военный комис-
сар Садикь Мурадялиевди 
Урусатдин Федерацияйин 
Президентдин Указарихьна 
вуйи мялуматарихъди таниш 
гъап1нийи. Дидиъ гьамци 
дибик1найи: «Гъуллугънан 
буржйир тамам ап1урайи 
вахтна улупу кьягьялвализ, 
игитвализ  ва дирбаш’вализ 
лигну, Кьягьялвалин орден 
тувуб (кечмиш гъахьиган).» 
Райондин Глава Мягьямед 
Къурбановди ва Садикь Му-
радялиевди старший сер-
жант Агъабег Залбегович 

Рустамовдин, старший сер-
жант Закир Хайруллаевич 
Рашидовдин, рядовой Алим 
Гьяжиевич Фейтуллаев-
дин ччвурнахъан вуйи Кья-
гьялвалин орденар дурарин            
ач1нихпар вуйи Заира Ру-
стамовайихьна, Периханум 
Рашидовайихьна ва Алим 
Фейтуллаевдин адаш Гьяжи 
Фейтуллаевдихьна тувнийи.

Му жигьиларин  автобио-
графияйианра жикъи ц1арар 
дарпиди гъибтуз хьибдар: 

Агъабег Рустамов 1982-
пи йисан февралин 17-ди ихь 
райондин Нич1рас гъулаъ 
бабкан гъахьну. Нич1расарин 
кьялан мектеб кудубк1ну, чан 
ватандаш’валин буржи та-
мам ап1уз армияйиз гъушну. 
Армияйиъ  имиди, дугъу РФ-
йин Яракьлу Кьувватариъ 
кантрактдиинди гъуллугъ 
ап1уз йикьрар гъийит1ну. 
А. Рустамов 2022-пи йисан 
7-пи июндиъ гъак1ну. Мугъ-
ан жигьил хпир жилирихъ, 
юкьур велед абайихъ мягь-
рум гъахьну.

Закир Рашидов 1981-пи 
йисан 10-пи июли ихь рай-
ондин Акъа гъулаъ бабкан 
гъахьну ва багъри гъулаъ 
мектеб ккудубк1ну. Стар-
ший сержант  Закир Рашидов 
Украинайиъ гъябгъюрайи 
махсус метлеб айи дявдин 
операцияйиъ 2022-пи йисан 
1-пи апрели гъак1ну. Дугъ-
ан хулаъ жигьил хпир ва бай 
ими.

Алим Фейтуллаев ихь 
райондин Рушв’ил гъулаъ 
1998-пи йисан 20-пи июнди 
бабкан гъахьну. Рушвларин 
кьялан мектеб ккудубк1ну. 
Рядовой Алим Фейтуллаев 
Украинайиъ гъябгъюрайи 
махсус метлеб айи дявдин 
операцияйиъ  2022-пи йисан 
16-пи июнди гъак1ну.

Пашман гюрюшмишдин 
аьхириъ Мягьямед Къурба-
новди гъапнийи: «Ав, ухьу 
къайд гъап1ганси, веледдин, 
багъри инсандин дерд сабди-
хьанра дигиш ап1уз даршул, 
хъа дурарин  дирбаш’вал, 
ватанпервервал к1ваълан 
гьаъну ккундар, я к1ваълан 
гьауз шлуб дар. Украинайиъ 
гъябгъюрайи махсус метлеб 
айи операцияйиъ гъуллугъ-
нан буржи намуслувалиинди 
тамам гъап1у  жигьиларин 
гьюрмат уьбхюри, дурарин 
ччвурар гьарган    к1ваин 
уьрхбан бадали, багъри гъу-
лариъ кючйириз дурарин 
ччвурар тувдихьа, хъа дурари 
аьгъювалар ва тербия гъа-
дагъу мектебариъ мемориа-
лин кьулар дивдихьа. Думу-
т1анна савайи, жара фициб 
читинвал, гъуллугъ гъаб-
хьишра, учхьан шлу кюмек 
тувуз учура гьязур вуча, хъа 
гьамушваъ иштирак шулайи 
Хючна, Ахьит1, Т1юрягъ 
гъуларин СП-йирин главйи-
рира чпихьан удукьру кюмек 
тувиди. Гьюкуматдин тереф-
наан эскрарин веледарин 
гьарган гъайгъушнаъ хьиди. 
Хъа му жигьиларин ччвурар, 
суратар, гъазанмиш гъап1у 
игитвалар ухьузси, ухьлан-
тина гъахьидаризра  аьгъяди 
ишри. Гьамцдар игит жигьи-
лар наслариз чешне вуди дер-
ккну кунду.»

 Фарзилат РАЖАБОВА. 
Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шиклар.

Кьюрдун вахтна хюндиз ук1 асас алаф ву. Мал – 
къара ерийин ук1ахъди тямин ап1уваликан дурарин 
сагъламвал ва дурарилан гъадабгъурайи продукцияй-
ин ери асиллу вуйиб к1ваълан гьап1ну ккундар. Мал – 
къарайиз кьюрдуз т1яаьмлу аьлаф уч ап1ру вахтна саб 
малдиз фукьан лазим вуш, гьисабназ гъадабгъну, аьлаф 
гьязур дап1ну ккунду. Гьаци, пишекрари къайд ап1у-
райиганси, октябриан май вазлиз, яни мал – къарайиз 
ахрихъ аьлаф ккабхьру 215 – 230 йигъандин муддатназ 
саб малдин к1улихъ кьялан гьисабниинди сенаж, силос, 
комбикорм ктарди, 3 тонн ук1 гьязур дап1ну ккунду, 
хъа саб ц1игьраз 300 – 400 килограмм. Варит1ан гизаф 
аьлаф аьхю малариз лазим ву.

Гъулан мяишат

 Ккадрабхьиш – ккудубзидарва

Мялум вуйиганси, хьад 
улубкьубси, жюрбежюр 
жюрейин малдарвалин мя-
ишатариъ, хусуси секториъ 
лихурайидар мал къарайиз 
кьюрдуз т1яаьмлу аьлаф уч 
ап1биин машгъул шулу. Ду-
рари чпиз лазим вуйибкьан 
аьлаф ерли йишварилан 
уч ап1уру, думу ц1ибт1ан 
дарш, жара йишварианра 
масу гъадабгъуру. Ав, ухьуз 
ккунду к1ури, вари йисар 
сабсдар шулдар. Къурагь, 
мархьар ургъру йисар шулу. 
Мархьар ургъру      йисан 

аьлаф уч ап1уз манигъвалар 
шулу. Гьаци вушра, мал – 
къара уьбхюрайидар кьюр-
дуз мал – къарайиз шлуб-
кьан артухъди т1яаьмлу 
аьлаф уч ап1уз чалашмиш 
шулу.

Ихь республика мал 
– къара гизаф уьбхру ре-
спубликйирикан саб ву. 
Республикайин малдарари 
гьарисан мал – къарайиз 
кьюрдуз 1,5 миллион тонн 
ук1 уч ап1уру. Республикай-
иъ 80 агъзур гектариъ гизаф 
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Построенный новый 
детский сад в селении 
Сиртыч на прошлой неде-
ле посетил директор ГКУ 
«Дирекция единого госу-
дарственного заказчика- 
застройщика Гасан Маго-
медов.

Причиной приезда Гасана 
Магомедова стало поручение 
вице-премьера Республики 
Дагестан Муслима Телякаво-
ва проверить обоснованность 
жалобы муниципальных вла-
стей на допущенные при 
строительстве социального 
объекта недоделки. Вместе 
с ним построенный объект 
осмотрели заместитель гла-
вы администрации района 
Заур Мусаев, руководитель 
Управления образования Аб-
дусалам Гасанов, предста-
вители Роспотребнадзора и 
профильные работники ад-
министрации района.

Сам детский сад на 60 мест 
был построен в рамках феде-
ральной программы «Содей-
ствие развитию дошкольного 
и общего образования». Его 
запуска с нетерпением ожи-
дают жители Сиртыча, по-
скольку дополнительные 3 
группы позволят разгрузить 
уже существующее дошколь-

На прошлой неделе глава Таба-
саранского района Магомед Кур-
банов осмотрел ремонтируемую в 
настоящее время дорогу от респу-
бликанской трассы Дербент- Хуч-
ни и до селения Ягдыг.

Главу района сопровождали пред-
седатель Собрания Депутатов рай-
она Иса Исаев, представители фир-
мы-подрядчика, глава Хучнинского 
сельсовета Абдуселим Гираев, про-
фильные работники администрации 
района и специалисты МАУ «СЕЗ».

Дорога протяженностью 3 кило-
метра является основной транспорт-
ной артерией для жителей селения 
Ягдыг и ремонтируется по заказу 
ГКУ «Дагавтодор». Работы подряд-
ной организацией ООО «НЭМА» 
были начаты в апреле текущего года. 
В настоящее время идет нанесение 
твердого покрытия- за последние 10 
дней дорожники уложили асфальт на 
протяжении 2 километров и в бли-
жайшую неделю этот этап работ дол-

Детский сад в Сиртыче подготовят 
к запуску в сентябре этого года

Идет асфальтирование дороги к селению Ягдыг

жен быть завершен.
Перед дорожными строителями 

стояла тяжелая задача. Дорога до 
села Ягдыг отличается сложным ре-
льефом и пролегает между ущельем 
и горным массивом. Поэтому для 
расширения ее полотна в местах, 
где оказалась бессильной тяжелая 
техника, пришлось звать на помощь 

взрывотехников. После чего дорож-
ное покрытие выровняли, завезли 
песчано-гравийную смесь и утрам-
бовали. Заасфальтировали улицы и 
внутри села: от въезда в Ягдыг и до 
общественно значимых зданий— 
СДК и Ягдыгской СОШ.

Магомед Курбанов оценил каче-
ство проведенных работ и принял 

На прошлой неделе ми-
нистр юстиции Республи-
ки Дагестан Ханлар Па-
шабеков в сопровождении 
главы Табасаранского 
района Магомеда Курба-
нова, председателя Собра-
ния Депутатов района и 
специалистов МАУ «СЕЗ» 
ознакомился с ходом ка-
питального ремонта в 
Халагской СОШ и Тураг-
ской СОШ.

В настоящее время ка-
питальный ремонт в рамках 
федерального проекта «Раз-
витие образования» прово-
дится в 6 школах района, 
в том числе  в Халагской 
СОШ и Турагской СОШ. 
А приезд Ханлара Паша-
бекова состоялся в рамках 
исполнения им целей и 
функций куратора Табаса-
ранского района, которым 
он и является.

В настоящее время за-
вершается ремонт Тураг-
ской СОШ. Надо сказать, 

участие в импровизированном сель-
ском сходе, который был посвящен 
возможности расширения дорожного 
полотна внутри села. Участники рас-
смотрели различные варианты реше-
ния проблемы.

«Улучшение качества дорог яв-
ляется приоритетом для районных 
властей. Ежегодно ремонтируются не 
только основные трассы, но и внутри-
сельские дороги, а в некоторых насе-
ленных пунктах уже появилось твер-
дое покрытие. Но хотелось бы, чтобы 
и местные жители приняли активное 
участие и помогли дорожникам реше-
нием проблем, которые находятся в 
их возможностях»,— сказал Магомед 
Курбанов.

После завершения асфальтирова-
ния будет нанесена разметка, уста-
новлены дорожные знаки и смонти-
рованы ограждения. Работы должны 
завершиться до конца августа.

А. ИСАЕВ. 
Фото Н. РАГИМОВА.

Осмотрели ремонтируемые школы

ное учреждение. Тем более, 
что условия содержания для 
детей и воспитателей в типо-
вом объекте отвечают всем 
требованиям— на прилега-
ющей территории построены 
детские площадки, беседки, 
карусели и.т.п.

Заказчиком строительства 

является правительство ре-
спублики в лице «Дирекции 
единого государственного 
заказчика-застройщика», а 
подрядчиком ФГУП «Глав-
ное военно-строительное 
управление № 4», а на правах 
субподряда работы произве-
ло ООО «Компано». Работы 

были завершены и объект 
недавно принят заказчиком с 
оговорками и передан на ба-
ланс Минимущества респу-
блики. После необходимых 
процедур его переведут на 
баланс муниципалитета.

Однако, инспекция дет-
ского сада районными вла-

стями выявила целый ряд 
строительных погрешностей. 
Это образовавшиеся от про-
седания грунта провалы на 
асфальтированных дорожках 
и отмостках, обрушение об-
лицовочной плитки на фаса-
де здания, не доведенные до 
ума котельная и пожарный 
резервуар, отсутствие до-
ступа к питьевой воде, не-
качественно установленные 
двери внутри здания и еще 
несколько замечаний. О чем 
и было доведено до Прави-
тельства РД.

Гасан Магомедов осмо-
трел здание детского сада и 
прилегающую к нему терри-
торию и сообщил, что в  рам-
ках поручения руководству 
республики будет представ-
лена объективная картина о 
положении дел, а выявлен-
ные недостатки должны быть 
устранены подрядчиком. Тем 
более, что в течение несколь-
ких лет на подобные объекты 
действуют гарантийные обя-
зательства производителей 
работ. После чего уже к осе-
ни этого года новый детский 
сад в селении Сиртыч дол-
жен быть запущен.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

что перед строителями сто-
яла непростая задача, по-
скольку здание 1967 года 
сильно обветшало. В ходе 
ремонта, который начался в 

июне, были заменены полы, 
кровля, потолки, окна, сте-
ны в коридоре и классных 
помещениях обшили гипсо-
картоном. Осталось обшить 

фасад здания сайдингом и 
установить систему отопле-
ния. К началу нового учеб-
ного года более 190 учени-
ков пойдут в обновленные 

классы.
Что касается Халагской 

СОШ, то в настоящее вре-
мя работы в ней близятся 
к завершению. Ремонт в 
здании школы 1982 года по-
стройки начался еще в мае 
этого года. Как рассказал 
представитель подрядной 
организации ООО «Капи-
тал» Ахмед Гаджиибраги-
мов, была установлена но-
вая кровля, заменены окна, 
двери, полы, система энер-
госнабжения и проведены 
малярные работы. В бли-
жайшие дни смонтируют 
систему отопления, обновят 
фасад здания и инсталли-
руют систему видеонаблю-
дения. После чего объект 
будет сдан заказчику.

По итогам своей поездки 
Ханлар Пашабеков проин-
формирует руководство ре-
спублики о ходе капиталь-
ного ремонта в Халагской 
СОШ и Турагской СОШ.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.
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Багъри Туруф гъулаъ 
кьялан мектеб ккудубк1у 
Ильдар Сеидягьмадов, фу 
пише ктабгъуруш, фикрар 
ап1ури, кьаназ имдайи. 
Мугъу жилиин варит1ан ря-
гьимлу, дегьзаманйирилан-
мина айи читин, амма гьюр-
матлу пише – инсанарин 
сагъламвалин гъаравлиъ 
хьуб ктабгънийи. Гьелбет-
да, думу пише лап дикъат-
наан тамам ап1бан бадали, 
жумарт юк1в айи, аьзарлуй-
из кюмек тувуз ккуни инсан 
духьну ккунду.  Ильдар Се-
идягьмадов гьацдар инсана-
рикан сар вуди гьисаб ап1уз 
шулу.

Туруф гъулаъ кьялан 

Сагъламвал

Мугъан ляхникан 
разиди вуйи

мектеб ккудубк1у Ильдар 
Сеидягьмадов Дербент 
шагьриъ медучилищейиъ 
урхуз уч1внийи. Патранаж-
дин братдин пише гъадаб-
гъу жигьил пишекар 2005 
– пи йисан багъри гъулаъ 
ФАП – диъ чан пишейихъ-
ди лихуз хъюгъну. Лихуз 
хъюгъхъанмина мугъу учв 
анжах ужуб терефнахъан-
ди улупура. Улихьнаси, учу 
Тинит1 гъулан совет СП – 
йин ругариин командиров-
кайиъ айи вахтна, Туруф 
гъулан ФАП – диъра гъахь-
нийча. Думу ФАП – дин 
заведующий Угълангерек 
Нурмягьямедовайи патро-
наждин братди лихурайи 
Ильдар Сеидягьмадовдин 

адресназ хайлин тярифнан 
гафар гъапнийи: «Ич фель-
дшерско – акушерский пун-
ктдин гьисабнаъ яшнакк 
ккудруркьу живанар 90 кас 
айич, хъа сад йис дархьи-
дар – 3 кас ву. Ильдар Се-
идягьмадов, чан вазифйир 
намуслувалиинди тамам 
ап1ури, думу шубур би-
ц1ирин гьарсад йигъандин 
сагъламвалин гъайгъушнаъ 
шулу. Хъа вари дюньяйиъ-
си, ихь уьлкейиъра, район-
диъра коронавирус т1ягъюн 
тарабгънайи вахтна мугъан 
чалашмиш`валар лапра гу-
жалди вуйи. Гьаци дайиш, 
думу уьзриан гъулаъ аьзар-
луйирин кьадар хъана ар-

тухъ хьибдийи. Агьалйир 
ц1ибди кет1ерццубси, ду-
рарин гъайгъушнаъ духьну, 
тяди кюмекназ дих ап1уй-
ча, райондин больницай-
ихъди аьлакьа уьбхюйча, 
кми – кмиди агьалйирихъди 
уьзрин улихьишв бисбан 
гьякьнаан сюгьбатар гъа-
хуйча. Ав, Ильдар Сеидягь-
мадовди чав кадабгънайи 
пише лап к1ваант1ан тамам 
ап1ура». 

Ильдар Сеидягьмадов-
дин ляхникан ФАП – дин 
заведующий Угълангерек 
Нурмягьямедоваси, гъулан-
дарра разиди ву.

 Ф. РАЖАБОВА.
  Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

«Гъийин деврин жигьилари хизан 
дабгъувал аьдатси гьисаб ап1ура…» 
Мялум вуйиганси, Росстатистикайин 

улупбариинди, аьхиримжи йисари ихь уьл-
кейиъ нюкгьиъ уч1врударин кьадар хайлин-
си ц1иб гъабхьну, хъа даргъру хизанарин 
кьадар артухъ шула, иллагьки аьхиримжи 
сад – кьюд йисан. Даргъру хизанарин кьа-
дар артухъ хьувал, аьхиримжи йисари баяр 
-  шубариз жюрбежюр жюрейин, иллагьки 
ялгъуз бабариз тяйин дап1найи пособйир 
себеб вуди, гьисаб ап1ура регионарин гьял 
дап1ну ккуни читин месэлйирин институт-
дин пишекрари. 

Мисалназ, гъадабгъухьа 2021 – пи йис. 
Росстатдин улупбариан мялум шулайиган-
си, думу йисан ихь уьлкейиъ 923 553 кас 
(гьарсар 1000 касдиинна 6,3 кас) нюкгьиъ 
уч1вну. Думу улупуб 2020 – пи йисант1ан 
152 агъзуриинди артухъди ву. Хъа, эгер, хи-
занар даргъуваликан улхуруш, 2020 – пи йи-
сан ихь уьлкейиъ 564 033 хизан гъадаргъну, 
хъа 2021 – пи йисан – 644 207 хизан (гьарсар 
1000 касдиинна 4,4) гъадаргъну, улупбариан 
рябкъюрайиганси, 2020 – пи йисант1ан 2021 
– пи йисан 80 174 хизан артухъди даргъу-
вал гьисаб шула. Мисалназ, ихь уьлкейиъ 
1995 – пи йисан 665 904 хизан гъадаргъну, 
пишекрари къайд ап1урайиганси, ми – ми-
дарди гьадму кьадар хизанар 2021 – пи йи-
санра гъадаргъну. Хъа 2002 – пи йисан 853 
647 хизан (гьарсар 1000 касдиинна 5,9 кас) 
гъадаргъну. Ихь агъсакъларин гафариан мя-
лум вуйиганси, совет уьлкейин девриъ юк1в 
улубкьнайидари гьаму девриът1ан артухъ-
ди хизанар ккергъри, яни нюкгьиъ уч1ври 
гъахьну ва думу хизанарин арайиан даргъ-
рударин кьадар лап ц1ибт1ан шулдайи. Ми-
салназ, 1960 – пи йисан РСФСР – иъ 1 499 
581 хизан нюкгьиъ уч1вну. Думу улупуб 
2021 – пи йисант1ан 1,6 ражари артухъди 
ву. Статистикайиан мялум шулайиганси, 
ихь уьлкейиъ нюкгьиъ уч1врударин кьадар 
1990 – пи йисхъанмина ц1иб хьуз хъюбгъну. 
Ц1ийи Урусатдиъ варит1ан гизаф хизанар 
2011 – пи йисан (1,316 011 хизан, гьарсар 
1000 касдиинна 9,2 кас) нюкгьиъ уч1вуб 
гьисаб шула.

Эгер вари сабишв`инди гьисабназ гъа-
дабгъиш, ккудубшу йисан ихь уьлкейиъ 
кми – кмиди хизанар даргъувал Еврейский 
автономный областдиъ (1000 касдиинна 6,4 
хизан) ва Камчатский крайиъ (гьарсар 1000 
касдиинна 6,0 хизан) гъахьну. Варит1ан 
ц1ибди хизанар даргъувал Чечен Республи-
кайиъ (гьарсар 1000 касдиинна 2,5 хизан) 
ва Дагъустан Республикайиъ (гьарсар 1000 
касдиинна 2,9 хизан) даргъувал регистра-
ция дап1на. Эгер кьялан улупуб гьисабназ 
гъадабгъиш, ккудубшу йисан Урусатдиъ 
варисабишв`инди гьарсар 1000 касдиинна 
4,4 хизан дабгъувал гьисаб шула.

Росстатдин улупбариинди, 2021 – пи йи-
сан Урусатдиъ  сумчрарин меркез Санкт – 
Петербург шагьур гьисаб гъабхьну. Душваъ 
думу йисан гьарсар 1000 касдиинна 9,3 хи-
зан регистрация гъап1ну. Кьюбпи йишв`ин 
Камчатский край (гьарсар 1000 касдиинна 
8,2 хизан), шубубпи йишв`ин Калининград-
ская область (гьарсар 1000 касдиинна 7,7 
хизан). Думу йисан варит1ан ц1иб нюкгьиъ 
уч1вдар (гьарсар 1000 касдиинна 2,9 хи-
зан) Ингушетияйиъ, гьацира (гьарсар 1000 
касдиинна 4,0 хизан) Дагъустан ва Кьибла 
Осетия - Аланияйин республикйириъ реги-
страция гъап1ну. Гьаци, Урусатдиъ 2021 – 
пи йисан кьялан гьисабниинди гьарсар 1000 
касдиинна 6,3 хизан регистрация ап1увал 
гьисаб гъабхьну.

Агьалйирикан «Хизанар гьаз даргъуру?» 
- к1уру суал кми – кмиди ебхьури шулхьуз. 
Мициб суалихъди ВЦИОМ – дин пишекра-
ри гьерхбар к1ули гъухну. Гьерхбариъ ихь 
уьлкейин жюрбежюр регионариан 1600 кас 
иштирак гъахьну. Дурарин жавабариан мя-
лум шулайиганси, хизан дабгъувалин вари-
т1ан яркьуди тарагънайи далилар гьамцдар 
ву: 33 процентди касибвал, 15 процентди 
чиб – чпин гъавриъ адрахърувал, 14 про-
центди хиянатвал ап1увал, 10 процентди 

яшайишдин читинвалар, 8 процентди сарин 
тмунурихъди хасият дюз тарабхьрувал, 8 
процентди ички убхъувал жаваб тувну. 

Дагъустан Республикайиъ ккудубшу йи-
сан 12 648 хизан нюкгьиъ уч1вну, гьадму 
гьисабнаан 9 133 хизан гъадабгъну. Улупбар 
гьисабназ гъадагъиган, ми – мидарди гьар-
саб шубубпи хизан дабгъуб гьисаб шула. 

Ихь райондин ЗАГС – дин заведующий 
Эльмира Аьлиевайи ич гюрюшмишдиъ 
къайд гъап1ганси, уьлкейин жара регио-
нариъси, ихь райондиъра улихьдиси дар-
ди,  аьхиримжи йисари нюкгьиъ уч1вруда-
рин кьадар хайлинси ц1иб шула. Нюкгьиъ         
уч1ву хизанарикан хайлиндар хизан ккебгъ-
ну ц1иб вахт гъябгъяйизра даргъуру. Мисал-
наз, ккудубшу йисан ихь райондиъ 366 хи-
зан нюкгьиъ уч1вну, гьадму гьисабнаан 160 
хизан гъадаргъну. Гьаму биц1и райондин 
агьалйирин арайиъ сад йисан 160 хизан дар-
гъувал йиз фикриан, думу гизаф ву. Дици 
дубхьну ккундар. Ухьу, гьарсар ихь ккебгъу 
хизан фу чара дап1нура, уьбхюз чалашмиш 
духьну ккунду.

Гьарганси гьамусра, материал чапдиз 
гьязур ап1ури, хизанар нюкгьиъ уч1вували-
кан, даргъуваликан чпин фикрар пуб ккун 
ап1ури, агьалйирихьна илт1ик1унза. Дура-
рин арайиан Муслиматди, Абубакарди ва 
Мариямди гьамци гъапнийи: «Деврарикан 
улхуруш, ухьуз мялум вуйиганси, гьарсаб 
девриз чан аьдатар айиб ву. Учу шубредра 
гъи 70 йислан зина яшар духьнайидар вуча. 
Му деврихьна вердиш хьуз гизаф гъагъиди 
вучуз. Хъа гъийин деврин жигьиларикан 
улхуруш, дурар улихьдиндарихьан гизаф 
тафавутлудар ву. Дурарикан хайлиндариз 
хизан ккебгъишра, гъадабгъишра, дицикьан 
аьхю дерд шулдар. Гьамус саб лигай, аьхи-
римжи йисари фукьан хизанар даргъураш, 
думу хизанариъ аргъаж шулайи биц1идар 
абара – бабра хъайи йитимариз илт1ик1у-
раш. Гъийин деврин жигьилари хизан даб-
гъувал аьдатси гьисаб ап1ура. Ихь аьтра-
фариъ улихьди адруб, гьамус жигьилар 
ватандаш (гражданский) хизанариъ яша-
миш хьуз хъюгъна, яни гьюкуматдин сиягь-
наъ адарди вуйи хизанар ккергъра. Хизанар 
гизаф даргърувалин дюшюшариканра пиди-
ча, гьадрарикан саб, мисалназ, ихь уьлкей-
иъ биц1идар хру дишагьлийири бабвалин 
капитал адабгъури хайлин йисар ву. Думу 
капитал биц1ирин дадайин ччвурнахъ тувру. 
Капитал пулиз илт1ибк1уз ва думу пул хи-
зандин дуланажагъдиз ишлетмиш ап1уз хай-
линдар чалашмиш шулу. Пулиз илт1ибк1уз 
чпи яшамиш шулайи хулар масу гъадагъуз 
кагъзар гьязур ап1уру. Хулар швушван ва 
дугъан биц1идарин ихтиярнаъ шулу. Думу-
ган хайлин швушвар «дири» хьуз хъюгъру. 
Дидин натижайиъ хизандиъ гъярхьувалар 
арайиз гъюру ва даргъру хизанарра хайлин 
шулу. Му багьнат1ан гъайри, хизан дабгъуз 
вуйи багьнйир ихь арайиъ хъана хайлин 
жарадарра а. Ич фикриан, гъийин девриъ 
хизан дабгъуз бина адру далилар гизаф а, 
гьяйифки ихь жигьилариз дидин гъавриъ 
ахъуз ккундар. Фикир гъап1иган, саб тереф-
наан фукьан – вушра ужуб девир улубкьна, 
хъа саспи жигьилари, агьалйири хъап1райи 
уьмрин тягьяриз гъилигиган, гуч1, к1ваз 
аьзаб шулу. Ич фикриан, жигьилари мициб 
уьмур хъап1ри имиди, даргъру хизанарин 
кьадар ц1иб хьибдар. Ич девриъ хизан даб-
гъуз шубуб далилт1ан адайи: ккебгъу хизан-
диъ биц1идар адарш, хизан ккебгъдарикан 
сар чан фикрихъ хътарди, к1ул`ан уццру 
гъахьиш ва чиб – чпиз хиянатвал гъап1иш. 
Жараси хизанар даргъувалин дюшюшар зат 
шулдайи гъапишра, к1уч1ал даршул».

Му месэла лап дериндиан аьгъю, хъана 
агьалйирихьан артухъси гьерхбар ап1ури 
гъабхьиш, хайлин суалар арайиз гъиди. Хъа 
учву фици к1урачва, гьюрматлу газат урхру-
дар?

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА,

 отделин редактор.

Саб суткайиъ 30-50 грамм хифар ишлетмиш апIуб  кьадар ву. 
Эгер кьадартIан артухъ ишлетмиш гъапIиш, дюдерин воспале-
ние, ушвниъ зийнар, кIул иццру, ифдин табар ккуру шулу.

*** 
Хифар кIул уццрувал, нивкI дяргъювал, кIваълан гъябгърувал 

терг  апIуз ужуб дарман ву. 3-4 хиф саб муччвриъ айи марцци 
йиччвухъди ипIуб ифдин табар ккуру хьувалин  уьзур терг апIуз  
ужуб дарман вуди гьисаб шулу.  Гьацира диди, аьсси гъахьиган, 
сабурлу апIуз аьхю гьяракат апIуру, ва дидик гизаф кьадар маг-
ний ка.

*** 
Хифарин ччим геморрой уьзрин гъутIуркIу зийнар сагъ апIуз, 

гъубгу йишвкан ктатуз  ишлетмиш апIуру.
***

15-20 грамм хифарин ччим йишвну дахъруган гъубхъиш, диди 
кIару ликI марцц апIуз, фунин (желудокдин) слизистый оболочка 
къайдайиз хуз кюмек апIуру.

***
Шекрин диабет, гипертония, атеросклероз (кIваълан гъябгъю-

вал), зоб айиган хифран айитI кинцIарин арайиъ айи пердейин  
настой ишлетмиш  апIуру. Настой саб пай хифран пердйир, хьуб 
пай шид гьисаб вуди гьязур апIуру. Гьязур гъапIу настой 1/4  ста-
кан гьарсад йигъан шубуб ражари убхъуру. Гьацира мастит, ми-
ома уьзрар кайиганра, дюгьбар уццруганра думу настой убхъуз 
ужуб вуди гьисаб ап1ура.

(Хулан календариан).

Хифран хайирлуваликан
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(Ответы на сканв № 30.)

ГКУ РД УСЗН в МО «Та-
басаранский район» сооб-
щает, что 6 апреля 2022 года 
принято Постановление Пра-
вительства Республики Да-
гестан № 69 «Об утвержде-
нии порядка предоставления 
меры социальной поддержки 
в виде единовременной де-
нежной выплаты на оплату 
расходов, связанных с при-
обретением, установкой 
внутридомового газового 
оборудования и проведени-
ем газопровода внутри зе-
мельного участка, отдельным 
категориям граждан, про-
живающих в Республике Да-
гестан».

Единовременная денеж-
ная выплата будет предо-
ставляться следующим кате-
гориям граждан,  постоянно 
проживающим и зарегистри-
рованным по месту их жи-
тельства в принадлежащих 
им на праве собственности 
жилых помещениях, за-
ключивших с газораспре-
делительной организацией 
договор о подключении ука-
занного жилого помещения 
к сетям газораспределения 
после 21 апреля 2021 года, 
а также выполнивших свои 

Объявление

йисарин, 50 агъзур гектариъ 
сад йисандин ук1ар дурз-
на. Думут1анна савайи, 160 
агъзур гектариъ гьарисан 
ук1ар уршвру хярар ерлеш-
миш духьна. Мал – къарайиз 
кьюрдуз аьлаф аьхирихъси 
хярариан уч ап1уру.

Ихь республикайин мал-
дарари гьамусяаьтна кьюр-
дуз мал – къарайиз  аьлаф 
уч ап1уз чпиз айи вари 
мумкинвалар ишлетмиш 
ап1ура. Ав, гьавайин шара-
итар ук1 уч ап1уз ужудар 
ву. Вари йишвариз даршра, 
ук1 удубч1вру вахтна ла-
зим вуйи кьадар мархьарра 
гъургъну. Гьаци вуйиган, 
кевшанарилан заан ерий-
ин, т1яаьмлу ук1 уч ап1у-
ра. Мисалназ, Дагъустан 
Республикайин гъулан мяи-
шатдин ва тартиб ап1ру про-
мышленностдин Министер-
ствойин пресс – гъуллугъну 
туву мялуматдиинди июлин 
вазлиз вуйи улупбариинди, 

 Ккадрабхьиш – ккудубзидарва

обязательства в рамках дого-
вора по подготовке домовла-
дения 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 зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»;

- ветераны ВОВ – труже-
ники тыла из числа лиц, ука-
занных в подпункте 4 пункта 
1 статьи 2 Федерального за-
кона «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) кото-
рых являются(является) соб-
ственниками (собственни-
ком) 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 котфорого не превы-
шает величину прожиточно-
го минимума, установлен-
ного в Республике Дагестан, 
члены(один из членов) кото-
рых являются(является) соб-
ственниками (собственни-
ком) жилых помещений;

- 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 го-
сударственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации», при условии , 
что размер их пенсии не пре-
вышает величину прожиточ-
ного минимума , установлен-
ного в Республике Дагестан 
для пенсионеров.

По всем интересующим 
вопросам обращайтесь в 
ГКУ РД УСЗН в МО «Таба-
саранский район» в 4-ый ка-
бинет.

ГКУ РД УСЗН 
в МО «Табасаранский 

район».

республикайиъ мал – къа-
райиз вари сабишв`инди 700 
агъзур тонндилан зина къу-
ру аьлаф уч гъап1ну. Къуру 
аьлаф уч ап1баъ Къизлар, 
Хасавюрт, Бабаюрт ва Та-
румов районар улихь хьа. 
Къуру аьлаф уч ап1биин 
хайлин рабочйир машгъул 
духьна. Дурари гвач1нин 
ухди ригъ бегьемди гьудуб-
ч1вайиз ва ригъ албхъиган, 
ук1 уч ап1уру ва дидин ки-
пар йит1уру. Республикай-
ин хярариъ ва ук1 дубзнайи 
хут1лариъ гьаригъан агъзра-
риинди гъеебццу ук1ан ки-
пар йит1уру. Ук1 уч ап1баъ 
ишлетмиш ап1ру техникара 
ми-мидарди вари расди а.

Ихь райондиъра гьарисан 
кьюрдуз мал – къарайиз 55 
агъзур тондилан зина къуру 
аьлаф уч ап1уру. Райондин 
агьалйири къайд ап1урайи-
ганси, гьаму йисан район-
диъ ерлешмиш духьнайи 
ук1аз дирчнайи хярариъ, сад 
йисандин ва гизаф йисарин 

ук1ар дурзнайи хут1лариъ 
ук1ан ужуб бегьер битмиш 
дубхьна. Райондин хайлин 
гъуларин агьалйири жара 
йишвариан масу гъадрабгъ-
ди, ерли хярариан ва чпин 
багъар – хут1лариан кьюр-
дуз мал – къарайиз къуру 
аьлаф уч гъап1ну ва аьлаф 
уч ап1увал давам шула. 
Мисалназ, ккудубшу йисан 
гьаму вахтна ихь райондиз 
жара йишвариан саб кип 
ук1ан 250 – 280 манатдилан 
(саспиган 300 манатдизра 
шуйи) хурийиш, гьаму йи-
сан саб кип 130 – 140 манат-
диз хура. Мялум вуйиганси, 
дици вуйивал, гьаму йисан 
республикайин вари йиш-
вариъ ук1ан ужуб бегьер 
битмиш хьувал вуди гьисаб 
шула.

 Гъулан 
мяишатдин отдел.

Ч1вурдаф гъулан кев-
шанариин кипар йит1у-
райи вахтна ич мухбир 
Аьбдулмажид РАШИДОВ-
ДИ гъиву шикил.

С учетом ограничения 
срока действия норм главы 
VIII Федерального закона 
от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской 
Федерации» (до 01.01.2025 
г.) и в целях принятия сво-
евременных мер по урегу-
лированию правового ста-
туса лиц проживающих на 
территории Табасаранского 
района, сотрудниками ми-
грационного пункта отдела 
МВД России по Табасаран-
скому району организована 
работа по выявлению лиц, 
проживающих на обслужи-
ваемой территории с неуре-
гулированным правовым 
статусом.

В связи с изложенным, 
лицам, проживающим на 
территории Табасаранского 
района с неурегулирован-
ным правовым статусом, 
имевших гражданство быв-
шего СССР, прибывших в 
Российскую Федерацию 
для проживания до 1 ноя-
бря 2002 года, не приобрет-
ших гражданства Россий-
ской Федерации, у которых 
имеется паспорт гражда-
нина СССР, образца 1974 
года, либо свидетельство о 
рождении, необходимо об-
ратиться в миграционный 
пункт отдела МВД России 
по Табасаранскому району 
для проведения процедуры 
по урегулированию право-
вого статуса на Территории 
Российской Федерации.

Начальник 
миграционного пункта 
отдела МВД России по 

Табасаранскому району 
подполковник полиции 

Р. У. УМАЛАТОВ.

К сведению

6-7 августа 2022 г. в с. 
Хучни состоится  спор-
тивный фестиваль имени 
Мирзы Калукского. 

Двухдневные сорев-
нования по футболу, во-
лейболу и вольной борь-
бе пройдут на районном 
стадионе в селении Хуч-
ни и спорткомплексе 
им. Мирзы Калукского. 
В рамках фестиваля со-
стоится и официальное 
открытие стадиона 
после реконструкции. 
Ожидается приезд вы-
сокопоставленных лиц из 
руководства республики 
и делегаций из городов и 
районов РД. 

Редакция.

Состоится 
спортивный 
фестиваль 

имени Мирзы 
Калукского. 


