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Голос

Табасарана

 

Райондин администра-
цияйин заседанйир гъах-
ру залиъ авгъустдин 22-ди 
«Табасаран район» МР-ин 
Глава Мягьямед Къурбанов-
дин регьберваликкди АТК-
йин комиссияйин заседание 
к1ули гъубшну. Душваъ 
гъит1иркку асас месэлйири-
кан саб ц1ийи урхбан йисаз 
райондин образованиейин 
тешкилатар терроризмйин 
къурхулувалихьан уьрхбан 
гьязурлугвал гъабхуб вуйи. 
Думу месэлайин гьякьнаан 
докладдихъди райондин об-
разованиейин Управленией-
ин начальник Аьбдусалам 
Гьясанов удуч1вну гъулхну. 
Дугъан докладдиан мялум 
шулайиганси, ц1ийи урхбан 
йисаз мектебар     гьязур ап-
1бан программайин рамкйи-
риъди, образованиейин теш-
килатариъ террориствалин, 
ц1а кабхъбан къурхуллували-
хьан уьрхбан ведомствйирин 
арайиъ вуйи комиссия теш-
кил гъап1ну. Думу комисси-
яйи хат1асузвал уьбхбан па-
спортдихъди, хат1аллувалин 
хабар тувбан кнопкйирихъди, 
аьлава удуч1вру йишварихъ-
ди, дараматарин гъирагъар 
йишвандин вахтна акварихъ-
ди тямин ап1бан ва гьаци-
ра жара камивалар ашкар 
гъап1ну. Комиссияйи ашкар 

 Хат1асузвал уьбхбан бадали

гъап1у камивалар сентябрин 
1-диз вари терг дап1ну кку-
ниваликан гъапну. Урусатдин 
МВД-йин Табасаран район-
диъ айи отделин начальник-
дин вазифйир вахтназ тамам 
ап1урайи Демирбег Аьгьма-
довди, УО-йин начальник-
ди туву информация аьлава 
ап1ури, Аьгъюваларин йигъ 
лазим вуйи къайдайиинди 
к1ули гъабхуз полицияйин 
работникар чалашмиш шлу-
валикан, хъа «хат1аллува-
лин хабар тувру кнопкйир» 
гизафси къайдайиъ адарди 
шлуваликан гъапну. Терро-
ризмйин идеологияйиз къар-

шу комплексдин план уьмриз    
кючюрмиш  ап1бан гьякь-
наан докладдихъди жямя-
аьтлугъ хат1асузвал уьбхбан 
«Табасаран район» МР_ин 
администрацияйин главайин 
заместитель Ринат Мирзаба-
лаев удуч1вну гъулхну. СП-
йириъ комплексдин пландин 
серенжемар гъахбан гьякьна-
ан ляхин фици к1ули гъабху-
раш, Ярсарин, Т1иварин ва 
Хюрккарин гъуларин посе-
ленйирин главйири ктибтну. 
«Гъуларин поселенйирин 
главйириз чпин СП-йирин 
гъулариъ фициб гьял вуш, 
ужуйи аьгъя. Дурар гьарсад 

йигъан гъуларин агьалйи-
рихъди аьлакьайиъ шулу, 
кьабулди дару ляхнар арайиз 
дарфбан бадали, дурар гъу-
лаъ гьюрмат айи ксарихьна, 
жямяаьтлугъ тешкилата-
рихьна, гюзчивал гъабхбан 
органарихьна илт1ик1ну 
ккунду»,- гъапну Мягьямед 
Къурбановди. 

Докладдихъ хъпехъбан ва 
дурар    гьял ап1бан кьяляхъ 
тялукь вуйи теклифар кьабул 
гъап1ну.

 Ф.РАЖАБОВА.
 Нуруллагь 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

 Авгъустдин 22-ди ихь рай-
ондиз рабочий визитдиинди 
КПРФ-йин ДРО-йин реском-
дин сарпи секретарь, Дагъу-
стан Республикайин Халкьдин 
Собраниейин депутат Самир 
Аьбдулхаликьов гъафну. Дугъ-
ахъди партияйин идеологи-
яйин отделин заведующий 
Казбек Къурбановра хъайи. 
Гьадму йигъан райондин ад-
министрацияйин актовый за-
лиъ «Табасаран район» МР-ин 

Гьюрматлу ватанагьлий-
ир! Гъюру хамис йигъан 
ихь уьлкейиъ 1-пи сентябри 
Аьгъюваларин йигъ къайд 
ап1урхьа. Думу урхурайи-
дарин, мялимарин, абйир – 
бабарин аьхю машквар ву. 
Думу йигъ, иллагьки мек-
тебдиз сабпи ражну гъю-
райи биц1и ватандашарин 
уьмриъ, тарихи геренси уб-
ч1види.

Ццийин Аьгъюваларин 
машкврахьна ухьу обра-
зованиейин артмиш‘валин 
цирклиъ хайлин ужудар 
хъуркьувалариинди дуф-
нахьа, гьадму гьисаб-
наан  «Образованиейин 
артмиш`вал» программай-
иинди  райондиъ йирхьуб 
мектебдин дарамат капи-
тально рас гъап1унхьа.  

Аьзиз ватанагьлийир! 
Учву вари Аьгъюваларин 
йигъахъди к1ваант1ан те-
брик ап1ураза. Гьаз гъапиш, 
мектебдихъди аьлакьа адру 
хизан райондиъ бежегьет 
ашул.

Баяр - шубариз – урхбаъ, 
мялимариз чпин читин ва 
гьюрматлу ляхниъ хъуркьу-
валар ишри.

Варидиз – мюгькам сагъ-
вал, уьмриъ хушбахтвал. 
Гъит гьарган дюньяйиъ ис-
лягьвал, халкьарин арайиъ 
мясляаьт ади ишри.

«Табасаран район» 
МР – ин Глава 

Mягьямед 
КЪУРБАНОВ.

Тебрик!

Аьгъюваларин 
Йигъахъди!

Хайирлу 
улхбар 

гъахьну

(Аьхир 2-пи машнаъ.)

29  августа  2022 года в 10:00 часов в зале заседаний адми-
нистрации МР «Табасаранский район» состоится очередное 
двадцать первое заседание Собрания  депутатов  МР «Табаса-
ранский район» РД  с повесткой дня: 

1.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 гг. ».

 2.Об установке мемориальных досок на зданиях общеоб-
разовательных организаций муниципального района «Табаса-
ранский район»  РД.

3.Об утверждении состава Молодежного парламента при 
Собрании депутатов муниципального района   «Табасаран-
ский район»  Республики Дагестан.

4.Разное.

И.о. председателя 
Собрания депутатов 

МР «Табасаранский район»   
Республики Дагестан                                                                 

Абдулов Я.А.

К сведению 
депутатов Собрания депутатов 

МР «Табасаранский район»  
Республики Дагестан                                                                  

Учди инсанар гизаф хьайи 
йишварихьна багахь махьанай.

20 секунддиът1ан кам дарди 
жвериди сябнихьди хилар жи-
к1ай.

Сар сарихъди гюрюшмиш 
гъахьиган, хилар дисбиинди са-
лам мутуванай.

Ляхниан ва кючейиан гъафи-
ган, дижрик1у хилар машнак му-
кучанай.
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Подзабытая тема коронавирусных ограничений сно-
ва возвращается в актуальную повестку общественной 
жизни республики.

На прошедшем недавно заседании Оперштаба по проти-
водействию новой коронавирусной инфекции Председатель 
Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов 
заявил, что в больницы республики госпитализировано105 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 
14 детей. При этом еще месяц назад на стационарном лече-
нии находился всего 1 пациент. Увеличилось и количество 
больных, которые лечатся дома— с 10 до 556 человек. Еже-
дневно в среднем у 100 человек подтверждается положи-
тельный тест на ковид, а месяц назад таких было всего 3.

В этой связи Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках за-
седания Оперштаба подчеркнул особую важность охвата 
тестированием населения на выявление возбудителя новой 
коронавирусной инфекции для ранней диагностики заболе-
вания, учитывая высокую заразность распространяющего-
ся вируса. Сегодня охват тестированием в республике не 
соответствует требуемому нормативу  (145,5 исследований 
при нормативе 150 исследований на 100 тыс. населения в 
сутки).

На этом же заседании Оперштаба врио руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан 
Раисат Арбуханова сообщила, что наибольший прирост за-
болеваемости за неделю отмечается в 6 административных 
территориях республики: в Буйнакском, Тарумовском, Ха-
савюртовском районах, Дербенте, Каспийске и Кизляре.

В условиях роста заболеваемости короновирусом Минз-
драв республики развернул в медицинских учреждениях 
республики 201 койку для лечения больных коронавирусом 
и внебольничной пневмонией.

В  связи с ухудшающейся эпидобстановкой в Дагестане 
Оперштаб рекомендовал:

Ковид возвращается?
соблюдать масочный режим в местах массового скопле-

ния людей;
обеспечить использование дезинфицирующих средств 

и проведение дезинфекции на транспорте, в коммерческих 
объектах и иных местах массового скопления людей; 

работодателям рекомендовано вести контроль за соблю-
дением масочного режима и дезинфекционного режима в 
организациях независимо от форм собственности;

рекомендовано ограничить проведение в закрытых по-
мещениях мероприятий с участием более 500 человек.

Что касается Табасаранского района, то, по информа-
ции, предоставленной главным врачом Табасаранской ЦРБ 
Абсеретдином Мирзабековым, в настоящее время на ста-
ционарном и амбулаторном лечении больных коронавирус-
ной инфекцией и внебольничной пневмонией в ЦРБ нет. 
Но с начала года таких пациентов было более 200, в ос-
новном они перенесли болезнь довольно легко и смертных 
случаев не зафиксировано. Во многом это заслуга успешно 
проведенной вакцинации

Но в случае возникновения необходимости 15 коек ин-
фекционного отделения больницы готовы принять боль-
ных ковидом. Кстати, после ремонта к каждой из коек обе-
спечена подача потокового кислорода. В ЦРБ имеется запас 
препаратов из 18 наименований, которые используются для 
амбулаторного лечения больных и 5 - для профилактики ко-
ронавируса.

«В настоящее время делается акцент на работу в сель-
ских поселениях района— в ФАПах и амбулаториях и 
разъяснительную работу среди населения с привлечением 
общественных организаций. Нельзя недооценивать коро-
навирус и желательно соблюдать меры предосторожно-
сти»,— сказал Абсеретдин Мирзабеков.

А. ИСАЕВ.

Ихь республикайин 
Минсельхоздин пресс-
гъуллугъну туву мялуматди-
инди, республикайиъ гьаму 
йисан бахчайин набататар 
урзуз вари сабишв`инди 8,7 
агъзур гектар хут1лар жара 
гъап1ну. Гьадму гьисаб-
наан, бахчайин набататар 
урзру 60 процент хут1лар 
Къизлар, Бабаюрт ва Ногъай 
районарин кевшанариин ер-
лешмиш духьна. Ихь респу-
бликайин Гьюкуматди туву 
мялуматдиинди, анжах кку-
дубшу йисан ерли кевшана-
риин 193 агъзур тонн бах-
чайин набататар уч   гъап1ну 
ва республикайинт1ан са-
вайи, ихь уьлкейин жара 
регионарин хайлин мушта-
рйир набататарихъди тямин 
гъап1ну. Пишекрари къайд 
ап1урайиганси, гьаму йисан 
республикайин бахчайин 
набататариз жара дап1найи 
аьхюну пай хут1лариъ хьа-
дан ва кьюрдун хумурзгар 
гъурзну. Хумурзгарин сабпи 
бегьер июндин аьхирариъ-
июлин эвелариъ уч ап1уз 
хъюгъну. Гьаму йисан сабпи 
бегьерин гьарсаб хумурзгиъ 
10-12 килограмм гъюйи, хъа 
авгъуст вазли вари бегьер уч 
ап1уз хъюгъну, думуган уч 
ап1ру хумурзгарин аьхюну 
пай 20 килограммдихьна 
вуйидар ву. Хумурзгар дурз-
найи гьарсаб гектарилан 
фермерари кьялан гьисаб-
ниинди 60 тонн хумурзгар 
уч ап1ура. Фермерари къайд 
ап1урайиганси, республи-
кайин хут1лариъ гьаму йи-
сан хумурзгарин заан бегьер 
битмиш гъабхьну. Дурарин 
гафариинди, ццийин йи-
сан хумурзгар гьясил ап1уз 
гьавайин ужудар шараитар 
вуйи, улхьан йисарит1ан 
цци хумурзгар меълидар 
ва сагъидар ву, гьяйифки, 
к1ура фермерари, цци ху-
мурзгарин кьиматар сачт1ан 
хайлинси исди ву. Дици 
вуйивали гьясилдрариз ди-
цикьан аьхю гъазанжар гъа-
дагъуз мумкинвал туврадар. 

Ихь республикайин Мин-
сельхоздин министр Мух-
тарбий Аджековди къайд 
гъап1ганси, республикайин 
хут1лариан гьаму йисан 200 
агъзур тонндилан зина (кку-
дубшу йисант1ан 10 агъзур 
тонн артухъди) хумурзгар уч 
ап1иди ва ихь уьлкейин ми-
мидарди вари базрариъ масу 
тувиди.

Республикайин гъулан 
мяишатдин министерствой-
ин пишекри туву мялумат-
диинди, гьаму йисан респу-
бликайиъ мишмишаринра 
заан бегьер уч      гъап1ну. 
Республикайиъ вари 
сабишв`инди 32 агъзур тонн 
(ккудубшу йисан 20 агъзур 

 Гъулан мяишат

Бахчайин 
набататар 

гьясил 
ап1баан

Урусатдиъ 
Дагъустан 

юкьубпи 
йишв`ин ал

1.Организатор аукцион: ад-
министрация МО СП «сельсовет 
Марагинский».

2.Решение о проведении от-
крытого аукциона: распоряже-
ние и.о главы МО СП «сельсовет 
Марагинский»  «О проведении 
открытого аукциона на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка» № 08-р от 15 
августа 2022 г. 

3.Место, дата и время про-
ведения аукциона: 3 октября 
2022 г. в 11:00 часов по адресу: 
Республика Дагестан, Табаса-
ранский район, с. Марага, ул. 
Марагинская, 41, в кабинете 
главы админстрации  МО СП 
«сельсовет Марагинский».

4.Предмет аукциона:  пред-
метом аукциона является право 
заключения  договора аренды зе-
мельного участка, находящегося 
в собственности администрации 
МО СП «сельсовет Марагин-
ский», категории земель – земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использова-
ние – сельскохозяйственное ис-
пользование, площадью 287399 
кв.м., с кадастровым номером 
05:17:000092:391, местоположе-
ние: Республика Дагестан, Та-
басаранский район, с. Марага. 

Извещение
 о проведении  аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

    (документация об аукционе) 
Срок аренды – 49 лет.

5.Характеристики земель-
ного участка:

Местоположение земельного 
участка: Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Марага.

Кадастровый номер: 
05:17:000092:391.

Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния.

Площадь земельного участ-
ка: 287399 кв. м.

Вид разрешенного исполь-
зования: сельскохозяйственное 
использование

Обременения земельного 
участка: на дату принятия ре-
шения о проведения аукциона 
на участок не зарегистрированы 
права третьих лиц.

Предельные параметры раз-
решенного строительства: ин-
формация имеется.

Технические условия для 
подключения объекта к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:информация име-
ется.

6.Начальная цена предме-
та аукциона, шаг аукциона, 
размер задатка:

Начальный размер еже-
годной арендной платы за зе-

мельный участок:  32634,00 
(тридцать две тысячи шестьсот 
тридцать четыре) рубля 00 ко-
пеек.

Шаг аукциона составляет 
3% от начальной цены предме-
та аукциона -  979,02 (девятьсот 
семьдесят девять) рублей 02 ко-
пейки.

Размер задатка для участия 
в аукционе составляет 20% от 
начальной цены предмета аук-
циона -  6526,8 (шесть тысяч 
пятьсот двадцать шесть) рублей 
80 копеек.

7.Форма заявки и порядок 
приема.

Для участия в аукционе за-
явители перечисляют задаток на 
счет организатора аукциона.

Заявки на участие в аукцио-
не принимаются в письменном 
виде (лично /по доверенности/) 
по адресу: Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Марага, 
ул. Марагинская, 41, в кабинете 
главы админстрации  МО СП 
«сельсовет Марагинский», тел: 
+79637936956.

Дата приема заявок  с 26 ав-
густа 2022 года, ежедневно в ра-
бочие дни с 9:00 до 12:00 часов 
и с 13:00 до 17:00 часов.

Дата и время окончания при-

ема заявок  28 сентября 2022 г  в 
17:00 часов.

Дата и время рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 
–  30 сентября 2022 г  в 14:00 
часов.

Указанное в настоящем изве-
щении время – московское.

Для участия в аукционе за-
явители представляют следую-
щие документы:

заявка на участие в аукционе, 
с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка       
( приложение №2 ),форма заяв-
ки размещена на официальном 
сайте администрации МО СП 
«сельсовет Марагинский»;

копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(все страницы) (для граждан);

надлежащим образом, заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо;

документы, подтверждаю-
щие внесение задатка. Докумен-
том, подтверждающим внесение 
задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Глава Мягьямед Къурбанов. 
КПРФ-йин Табасаран район-
дин Комитетдин членарихъди 
гюрюшмиш гъахьнийи. Муни-
ципалитетдин Глава Мягьямед 
Къурбновди чаз КПРФ-йин 
вакилар райондиъ жямяаьт-
лугъ ва гьюкмин органарин 
арайиъ аьлакьа тямин ап1уз 
шлудар вуди рякъюрайивал 
къайд гъап1ну. «Табасаран 
райондин социалинна-эконо-
микайин артмиш`валиъ дибди-
ан шулайи ц1ийивалар рякъ-
юри, КПРФ-йин членарикан, 
яшнан, пишекарвалин аьхю 
тажруба айи ксарикан, район 
гележегдиъра хъана артмиш ва 
гюрчег ап1бан бадали, текли-
фариз ккилигураза»,- гъапну 
дугъу.

Хайирлу улхбар гъахьну
(Эвел 1-пи машнаъ.)

 КПРФ-йин райондин Ко-
митетдин членари райондин 
уьмриъ активно иштирак хьуз 
гьязурди вуйиваликан гъапну. 
Дурар гьаму собрание к1ули 
гъабхбан жягьтчйирра вуйи, 

гьаз гъапиш аьхиримжи вахтна 
райондиъ партияйин гьяракат 
секи имдар шулайи.

 Самир Аьбдулхаликьовди 
рескомдин терефнаан ляхнин 
тереф уьбхюз уч духьнайи-

дарин улихь гаф 
тувну. Собрани-
ейиъ КПРФ-йин 
Табасаран район-
дин Комитетдин 
секретарин вази-
фйир вахтназ вуди 
тамам ап1уб Гья-
жиэскер Гьяжиев-
диз табшурмиш 
гъап1ну. Гьякь-
г ь и с а б д и н н а -
сечкийин конфе-
ренция гъабхбан 
йигъра тяйин 
гъап1нийи-2022-

пи йисандин 14-пи сентябрь.
 (Хусуси мялумат). 

Нуруллагь 
РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.
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(Аьхир 7-пи машнаъ.)

Магьа урхурайидарин 
хьадан тят1илар аьхирихъ-
на гъюра. Гьамусяаьтна 
абйир- бабар урхурайида-
риз мектебдин форма, кита-
бар, тетрадар ва лазим вуйи 
жара мектебдин алатар 
масу гъадагъбиин машгъул 
духьна. Баяр- шубар хъади 
туканариъ лицурайи абйир-
бабар гъяркъиган, юк1в 
шад шулу. Гьарсар абай-
изна- бабаз чпин веледар 
варит1ан ужуйи, уччвуди 
алахьну ккунди шулу, гьяй-
ифки, дициб мумкинвал ва-
ридиз шулдар. Хъа гъийин 
деврин хайлин баяр-шубар 
дици вуйивалин гъавриъ 
адар. Дурари гьамци к1уру:   
«Фулан касдин шур`ин, 
ясана бал`ин гьамцдар пал-
тар ал, дурарихь гьамциб 
сумка, телефон хьа. Узу 
думут1ан фтин камир ву?». 
Му суалну абайинна- бабан 
к1ваз аьхю аьзаб тувру, гьаз 
гъапиш дурариз чпин велед 
камир даруб аьгъя, мум-
кинвал адар, хъа веледариз 
мумкинвал адрувалин виж-
ма ктар. 

Экспертарин гьисаба-
риинди, гьаму йисан мек-
тебдин варит1ан ц1ибди 
вуйи набор абйир-бабариз  
кьялан гьисабнаан ми – ми-
дарди 14 агъзур манатдиз 
(гьарсаб региондин чан 
кьиматар а, багьади вуйиш-
варра, ужуздира) алабхъи-
ди. Набор тетрадарикан, 
канцелярияйин алатарикан, 
рюкзакарикан, мектебдиъ 
алахьру палтарикан ва ли-
кариин алахьрударикан 
ибарат ву. Варит1ан гизаф 
мектебдин дневникар 46 
процент, концелярияйин 
наборар 35 процент,  шу-
барин кофтйир ва баярин 
ккуртар 20 процент, юб-
кйир ва шалврар 17 про-
цент, туфлйир 23 процент 
багьа гъахьну. Экспертарин 
гьисабариинди, гьаму йи-
сан абйир-бабари урхурай-
идариз улихьна йисарит1ан 
артухъди палтар ва лика-
риин алахьрудар масу гъа-
дагъура. Алверин точкйи-
риъ мектебдин форма масу 
тувувал сачт1ан цци  - 188 
процент, шубарин кофтйир, 
баярин ккуртар – 290 про-
цент, юбкйир ва шалврар 
– 138 процент за гъабхьну. 
Ихь йишвариъра кьима-
тар ужузди ву, пуз шулдар. 
Гьамусяаьтна ихь райондин 
мектебариз гъягъюрайи ба-
яр-шубарин абйир-бабарра 
чпин баяр-шубар мектеб-
диз гьязур ап1биин маш-
гъул духьна. Туканариъ 
лицурайи саб жерге дицдар 
абйир-бабарихъди улихьна 
йигъари таниш гъахьунза 
ва му месэлайихъди аьла-
кьалу вуйи дурарин фикрар 
пуб ккун гъап1унза. 

М. Давлетова, рабо-
чий, Дарвагъ гъул. – Мек-
тебдин яшнакк ккуркьнайи 
шубур биц1ир азуз. Гъийин 
деврин кьиматариинди шу-
бур биц1ир мектебдиз гья-
зур ап1уз гизаф гъагъиди 
ву, иллагьки заан классариъ 
урхурайидар. Т1умт1ин 

Украинайи гъябгъюрайи 
махсуз метлеб айи дявдин 
операцияйиъ, Ватандин 
улихь чпин гъуллугънан бур-
жйир тамам ап1ури, жан-
дилан хил алдабгъну, аьхю 
игитвал улупурайи жигьилар 
хайлин а. Украинайиъ дявдин 
операция ккебгъхъанмина 
душваъ гъуллугъ ап1урайи 
эскрарикан, чпин ерина жара 
эскрар душваз дигиш ап1уз 
гъафиган, сакьюдар йигъ-
аризди отпускдиз гьаъдар-
ра хайлин гъахьну. Гьаци, 
Украинайиан дуфнайи жи-
гьиларихъди, дурарин абйир-
бабарихъди гафар-ч1алар 
ап1уб алабхъунзуз. Улихьна 
йигъари, узу Дербент шагь-
риз гъягъюрайи вахтна, так-
сийиъ Заан Табасарандин 
гъуларин агьалйирин нугъат 
хъайи ч1ал ап1ру сар жигьил 
эънийи. Дугъахъди хъайири 
гафар-ч1алар ап1руган, думу 
жигьил Украинайиъ гъуллугъ 
ап1урайир вуйибдин, отпуск-
диз дуфнайибдин гъавриъ 
гъахьнийза. Дици вуйиб аь-
гъю гъабхьиган, душваъ аьгь-
валатдикан хабар гъадабгъ-
нийза, хъа гъулан, чан ччвур 
гьерхуз афаллугъ гъабхьний-
зуз. Дугъу гьамци гъапнийи: 
«Узу, йиз ватандаш`валин 
буржи тамам ап1бахъан, РФ-
йин Яракьлу Кьувватариъ 
гъуллугъ ап1уз йикьрар гъий-
ит1унза. Думу вахтна кон-
трактдиинди вари кьабулра 
ап1урдайи, анжах лайикьлу-
ди гъуллугъ ап1рудар. Гьамус 
хайлин йисар вуйиз контрак-
тдиинди гъуллугъ ап1ури. 
Март вазлин эвелианмина 
ич часть Украинайиъ айич. 
Сифте вахтари душваъ ми-
ч1алди вуйи, бегьемди гья-
зурлугра адайи, читинвалар, 
ц1ибди вушра аьзиятар айи. 
Хъа гьамус, вахт гъябгъю-
ри, гъуллугъ ап1урайидари 
яракьдик кайибра вари аьгъю                                                                         
гъап1ну, шараитарра хар-
жидар дар». Думу жигьили 
хайлин сюгьбатар ап1бахъан, 
дугъан фикрар аьгъю ап1уб 
метлеб вуди, суал тувнийза: 
«Хайлин йисари гъуллугъ 
гъап1унва, яв контрактдин 
вахт аьхирихъна гъафиган, 
архаинди хулаъ деуз шулда-
рин?» Дугъу гьамци жаваб 
тувнийи: «Эгер Украинайиъ 
махсуз операция к1ули гъяб-
гъюри адайиш, гьациб кьаст 
айиз. Биц1идарра аьхю шула, 
багъри гъулаъ хал-йишвра 
тикмиш        дап1наза. Гъий-
ихъанмина йиз хизандихъди, 
йиз гъулаъ, хулаъ узуз алаб-
хъу ляхинра тамам ап1ури, 
гъуздиза к1уру кьастар айиз. 
Йиц1имиржид йисан гъул-
лугъ гъап1унза, сарун ч1яаьн 
к1урайза. Хъа гьамус-ваъ. 
Уьлкейиина гьамциб читин-
вал дуфнайи, биц1иб вушра 
йиз кюмек лазим вуйи вах-
тна, узу гъирагъ йивну гъу-
зиш, узуз инсанари фу к1ур? 
Йиз женгнан дустар, узут1ан 
яшнан биц1и жигьилар, гье-
ле хизанра ккедребгъдар, 
душмандихъди женгнаъ, узу 
хулаъ гъузуз йиз аькьвли кьа-
бул дарап1ур, дициб фикир 

«Багьади ву, вушра...»
багъларигъ лихури, аьхю 
гъазанжар гъадагъузра 
шулдар. Мектебдиз гъягъру 
вахт улубкьайиз кьюб ваз 
улихьна хиларигъ гъябхъю 
пулихъ гьарубдикан ц1и-
ц1ибди масу гъадагъунза. 
Гьамус шубреддизра пал-
тар ва ликариин алахьру-
дар масу гъадагъуз имийиз. 
Мектебдиз гъягъру баяр-
шубариз ликариин алахьру-
дар хъауз шулдар (иллагьки 
учухь, ич хуларихьан мек-
тебдиз хайлин рякъ а), ду-
рар ухди ч1яргъюру. Багьа-
ди ву, вушра гьап1рухъа? 
Дюз гъапиш, аьхиримжи 
вахтна гьюкуматдин тереф-
наан баяр-шубариз жюр-
бежюр жюрейин пособйир 
тувра. Думу пособйирик 
ккудубшу йисланмина заан 
классариъ урхурайи баяр-
шубарра кахьра. Баяр-шу-
бар мектебдиз гьязур ап1уз 
дидира аьхю кюмек тувра. 
Фукьан читинди вушра, 
жвуван биц1ир мектебдиз 
гьязур ап1уз мумкинвал 
дабгну ккунду, аьхир...

А. Мягьямедов, бикар, 
Сиртич гъул. – Гьамми-
шан тамам ап1уз ляхин 
адарзуз. Жара йишвариз 
лихуз гъягъюри, хизан-
дин дуланажагъ ап1урза. 
Мектебдиз биц1ир гьязур 
ап1уз абйир-бабариз йис-
лан-йисаз багьади алабхъу-
ра, яни шейэрин за шулайи 
кьиматари мумкинвалар 
ц1ибт1ан гъитрадар. Бурж 
дап1нура, абйир-бабари 
биц1идар мектебдиз гьязур 
ап1уру. Ич хизандиз биц1и-
дар мектебдиз гьязур ап1уз 
мумкинвал а. Ккудубшу 
урхбан йисаз гъадагъдари-
кан имбу шейэрра, дура-
рихьна ц1ийидарра масу 
гъадагъну, биц1идар мек-
тебдин алатарихъди тямин 
гъап1унча. Мектебдиз би-
ц1идар гьязур ап1уз гьамус 
гьюкуматди биц1идариз 
туврайи пособиейин пулин-
ра кюмек шулу...

А.Русланов, туканчи, 
Хючна. –Узу жюрбежюр 
жюрейин шейэр масу тувру 
тукандиъ лихураза. Мек-
тебдиз биц1идариз лазим 
вуйи канцелярияйин шей-
эрра айиз. Ккудубшу йисан 
гъахидариканра иша ду-
рушди хайлин ими, гьаму 
йисан ц1ийидарра гъахун-
за. Вари шейэринси, баяр-
шубар мектебдиз гьязур 
ап1ру шейэрин кьиматарра 
гьаму йисан за гъахьну. Ав, 
тукандиз гъафи муштарйи-
ри кьиматар зади вуйивали-
ин чпин ниразивал улупу-
ру. Хъа думу учкан асиллу 
дар, аьхир. Учузра багьади 
тувру, ич харжарра иливну, 
масу тувурча. Гьаци вуш-
ра, шагьрариът1ан фунуб 
шейъра ухьухь ужузди вуй-
ивалиин инанмиш вуза...

М.Сеидова, кейвани, 
Хючна. –Гьаму йигъари, 
вари абйир-бабариси, учура 
ич биц1ир мектебдиз гьязур 
ап1урача. Шубур биц1ири 
мектеб ккудубк1ну, заан 
урхбан заведенйириъ ур-
хурайиз, сар биц1ир ц1ийи 

урхбан йисан 10-пи клас-
сдиз гъягъиди. Заан клас-
сариъ урхурайи баяр-шу-
бариз абйир-бабари масу 
гъадагъу шейэр кьабул 
шулдар. Гьаддиз, пул чахь-
на тувну, лазим вуйиб масу 
гъадабгъ, гъапунча.

Улихьнаси мирасариин 
улукьуз гъулаз гъушунза. 
Душваз уч духьнайидарин 
улхуб аьхирихъси баяр-
шубар мектебдиз гьязур 
ап1уз удуч1вру харжарикан 
вуйи. Дурари къайд ап1у-
райиганси, китабар багьа 
гъахьну, лазим вуйи вари 
китабар абйир-бабари масу 
гъадагъуруш, хайлин пу-
лин дакьатар лазим ву. Хъа 
ич мирасдин гъунши Фа-
т1иматди гьамциб ихтилат 
гъап1нийи: «Юкьур риш 
мектебдиз гъягъюрайиз: 
кьюр заан классариз, кьюр-
сана ккергъбан классариз. 
Заан классариъ урхурайи 
шубарин сумкйир ц1ийиди 
ими. Узу гьамци гъапнийза: 
«Бажикьарин сумкйир учву, 
биц1и шубари, гъайихай, 
хъа бажикьариз ц1ийидар 
масу гъадагъидихьа. Ду-
рар аьхю шубар ву». Думу 
месэлайиз биц1и шубар 
рази гъахьундайиз. Дурари 
гьамци гъапнийи: «Учу би-
ц1идар ву к1ури, дурарин 
йирси сумкйир гъахбанди 
дарча, учузра ц1ийидар 
гъадагъ». Учу гьамцдар 
гафар-ч1алар ап1уради, 
учухьна ич таниш дишагь-
ли гъафнийи. Дугъура чпин 
хулаъ му месэлайин гьякь-
наан гафар-ч1алар хьували-
кан гъапнийи. Хъасин узу-
на дугъу гьамци йикьрар  
гъап1нийча: йиз шубарин 
сумкйир тукандиъси кьимат 
кайи кагъзарра кит1ну, па-
кетдиъ ивну, дугъан биц1и 
шубариз, масу гъадагъунча 
к1ури, тувуз, дугъан шу-
барин сумкйир-йиз биц1и 
шубариз. Гьаци гъап1унча, 
гьеле дих-дик1 адар. Ц1ийи 
сумкйир вуйич к1ури, шад-
ди лицура». Гъийин деврин 
баяр-шубар рази ктауз ги-
заф гъагъиди ву. Дурарикан 
хайлиндариз саб жюрейин 
ляхин  тамам ап1уз ккун-
дар, хъа уччву палтар ала-
хьуз, ицци ип1руб ип1уз, 
кми-кмиди сейриз гъягъюз 
ккунду. Гьаму вари гъайгъ-
ушнар абйир-бабари тамам 
дап1ну ккуниваликанра ду-
рари к1ури шулу. Хъа ду-
рари чпиин саб жюрейин 
гъайгъушин алдрувал гьи-
саб ап1уру...

Улихьнаси тукандиз 
гъушур саб дюшюшдин 
шагьид узура гъахьунза. 
Узу тукандиъ ади, душваз-
ди ришна дада гъафнийи. 
Тукандиъ айи шейарилан 
ул илбицну, шуру чаз коф-
та гъядябгъну. Дадайиз му 
кофта кьабул гъабхьундайи 
ва шурахьинди илт1ик1ну, 
учхьан жинидиси, дугъу 
гьамци гъапи: «Я, жан риш, 
му кофта швушвари алабхь-
руб ву, ургубпи классдиъ 
урхурайи шураз лайикь 
вуйи кофтйир мушваъ фу-
кьан-вушра а, гьадрарикан 

саб гъядябгъ». Шуру ч1ал-
кьан гъапундайи, анжах 
дугъу дадайиз чан гьациб 
суфат улупуки, дадайин 
чав к1урайи гафар к1ваъ-
лан гъушнийи. Туканчийи 
дадайихьан «му кофта масу 
гъадабгъурчва?»,-к1ури 
гьерху. Дадайи гьамци гъа-
пи: «Ав, ав, думу кофта 
масу гъадрабгъиш, узуз 
хулаъ йишв адар, мугъан 
машназ лиг, сарун». Думу-
ган думу шуран адресназ 
йиз фикрар, узура гъап-
нийза. Дугъу гафариинди 
ваъ, хъа чан ч1ур дап1найи 
машнан «к1албариинди» 
учуз жаваб тувруб аьгъю 
шуйи. Мицдар мисалар 
хъана хуз шулу.

Му месэлайин гьякьна-
ан абйир-бабариз биц1ида-
рин психолог Т.Ночкинайи 
гьамцдар насигьятар тувра 
ва к1ура: «Мектебдиз би-
ц1ир гьязур ап1уб абйир-
бабариз гъагъи месэла ву. 
Йиз гьисабариинди, биц1и-
дар мектебдиз гьязур ап1ру 
70 процент абйир-бабар 
хусуси амбицйир тямин 
ап1биин машгъулди шулу. 
Дурариз чпиз ва чпин би-
ц1ириз чпихьан вари шлуб, 
удукьруб улупуз ккунди 
шулу. Мисалназ, дурари 
к1ури шулу: «Лиг, учу увуз 
жарадарин дарубсиб фициб 
багьалу рюкзак масу гъа-
дабгънуш!». Дициб тербия 
туврайи хизандиъ аргъаж 
шулайи биц1ир багьайин 
шейэр хьайи биц1ирихьна 
гьюрматсузвалиинди янаш-
миш шулу. Инсанди, гьеле 
биц1ири вушра, шейэрин 
кьиматниинна чан фикир 
жалб дап1ну ккундар. Би-
ц1ирин уьмриъ ишлетмиш 
ап1урайи шейэрин кьимата-
ри аьхю роль уйнамиш да-
рап1рувалин думу гъаврикк 
ккаъну ккунду. Аьхюдари 
биц1идариз гьамци дупну 
ккунду: «Думу рягьятди 
ишлетмиш ап1уз шлу ва-
рина-вари шейъ ву, асасуб-
думу жарабдихъди тевну 
ккундар». Гьамцира шулу, 
абйир-бабари биц1идар 
думу месэлайин гьякьнаан 
гъаврикк ккаъру, хъа клас-
сдиъ тяминди дару хизан-
диан вуйи бай, риш вушра, 
дурарик кялхъюз хъюгъру. 
Думуган фу дап1ну ккун-
ду? Фу дап1ну ккундуш, 
пидиза: фици гъабхьишра, 
фу гъапишра, хъял куб-
ч1вну ккундар, хъял гъа-
фишра, думу  кайиб дура-
риз улупну, читинвал кайи 
хизан вуйич к1ури, дурарин 
улихь гьякьназ адабгъну 
ккундар.  Асасуб, мисалназ, 
тетраддин кьимат ваъ, хъа 
дидик кайи уву гъадабгъу 
ужуб кьимат вуйивалин би-
ц1ир гъавриъ аъну ккунду. 
Чаллан илт1ик1найидарин 
фикрарикан биц1ир асиллу 
духьну ккундар. Шубубпи, 
юкьуби классариъ урхурай-
иган, биц1идари шейэрин 
барабарвал дарувализ фи-
кир тувуз хъюгъру».

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.

Наслари 
ккадап1у

 адлу 
рякъюъди
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Посев или выращива-
ние запрещенных к возде-
лыванию растений, а также 
культивирование сортов ко-
нопли, мака или других рас-
тений, содержащих наркоти-
ческие вещества, является 
уголовно наказуемым деяни-
ем и наказывается штрафом 
в размере от трехсот тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода, осужденного за период 
до двух лет либо лишением 
свободы на срок до двух лет.  

Преступлением  призна-
ется  сам  факт  посева,  вы-
ращивания  (культивирова-
ния) указанных растений без 
разрешения на то уполномо-
ченных органов, независимо 
от последующих всходов 
или произрастания растений 
и получения урожая. При 
этом не имеет значения ме-
сто посева (приусадебный 
участок, земли организации, 
пустующие земли и т.п.), 
размер посевной площади и 
судьба посевов.  

Под посевом в данном 
случае понимается посев 
семян или высадка рассады, 
запрещенных к возделыва-
нию наркотик содержащих 
культур без надлежащего 
разрешения на любых зе-
мельных участках, в т.ч. на 
пустующих землях, во вре-
менный или защищенный 
грунт (ящики на балконе, 
лоджии, в квартире и т.п.).  

Под выращиванием за-
прещенных к возделыванию 
наркотик содержащих куль-
тур понимается уход (куль-
тивация, полив и т.п.) за по-
севами и всходами с целью 
доведения их до стадии со-
зревания.  

Под культивированием 
содержащих наркотические 
вещества сортов конопли, 
мака или других растений 
понимается совершенство-
вание процесса их возделы-
вания, включая их селекцию 
и повышение эффективно-
сти способов их выращива-
ния.  

Статья 231 УК РФ. Не-
законное культивирова-
ние растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры.

Незаконное культиви-
рование в крупном размере 
растений, содержащих нар-
котические средства или 
психотропные вещества 
либо их прекурсоры, - нака-
зывается штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода, осужден-
ного за период до двух лет, 
либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо 
ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на тот же 
срок.  

Те же деяния, совершен-
ные:  

а) группой лиц по пред-
варительному сговору или 
организованной  группой;  

б) в особо крупном раз-
мере, - наказываются ли-

Культивирование конопли, 
мака или других растений, 
содержащих наркотические 

вещества...
шением свободы на срок до  
восьми лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет 
либо без такового.  

Уголовная ответствен-
ность за данное преступле-
ние наступает с 16 лет.  

Административная от-
ветственность за незаконное 
культивирование растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсо-
ры определена ст 10.5 КоАП 
РФ от 13.10.2001 №196- ФЗ

Статья 10.5. Неприня-
тие мер по уничтожению 
дикорастущих растений, 
содержащих наркотиче-
ские средства или психо-
тропные вещества либо их 
прекурсоры

Непринятие землевла-
дельцем или землепользова-
телем мер по уничтожению 
дикорастущих растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсо-
ры, после получения офици-
ального предписания упол-
номоченного органа - влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пя-
тисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 
трех тысяч до четырех ты-
сяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей.    

Статья 10.5.1. Неза-
конное культивирование 
растений, содержащих нар-
котические средства или 
психотропные вещества 
либо их прекурсоры, если 
это действие не содержит 
уголовно наказуемого дея-
ния, - влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до четырех 
тысяч рублей или админи-
стративный арест на срок до 
пятнадцати суток; на юри-
дических лиц - от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей.  

Для незаконного выра-
щивания используют любые 
участки местности, незави-
симо от формы собственно-
сти. В последнее время все 
чаще используются различ-
ные способы маскировки 
(смешанные посевы, при-
гибание растений, высевы 
вдоль опушек, на территори-
ях полигонов и т.д.). Выра-
щивание конопли и изготов-
ление из неё марихуаны для 
жителей удаленных насе-
ленных пунктов становится 
своеобразным источником 
доходов, поскольку других 
легальных источников за-
работка там просто нет  Вы 
окажете помощь в деле пре-
сечения незаконного рас-
пространения наркотиков, 
сообщив информацию о 
фактах произрастания рас-
тений, содержащих нарко-
тические средства или пси-
хотропные вещества либо 
их прекурсоры по телефону 
«02», с сотового «102».  

Начальник 
ОМВД России  по 

Табасаранскому району                                             
Н.Н.Ягибеков.

Для органов местного са-
моуправления обращения 
граждан являются важней-
шим источником информации 
необходимой для принятия 
качественных решений, сво-
евременного реагирования на 
коррупционные проявления.

Если Вам известны факты 
совершения коррупционных 
правонарушений или престу-
плений, сообщите об этом:

-по телефону доверия 
администрации МР «Таба-
саранский район»  98-94-51, 
98-93-85; 

-по адресу РД, Табаса-
ранский район, с.Хучни, 
ул. Османова 32, на адрес 
tabasarahrayoh@edag.ru

-в форме электронного 
документа с указанием фа-
милии, имени, отчества и 
контактной информации за-
явителя.

Формы коррупционных 
проявлений, которые являют-
ся основанием для обраще-
ния:

- если служащим или 
должностным лицом органи-
зации, куда вы обратились, 
создаются условия, вынуж-
дающие Вас дать взятку за 
действия, входящие в компе-
тенцию данного органа. При-
мером может быть волокита 
при рассмотрении Вашего 
вопроса, открытое вымога-
тельство взятки, или другие 
подобные действия;

- если ваши законные пра-
ва на услуги, представляемые 
данной организацией, оспари-
ваются должностным лицом 
организации в личных целях 
или трактуются в пользу тре-
тьих лиц с целью получения 
выгоды;

- использование должност-
ным лицом своего служебного 
положения вопреки интере-
сам государственной службы.

Как поступить в случае 
вымогательства или прово-
кации взятки (подкупа)

1.Внимательно выслушать 
и точно запомнить поставлен-
ные Вам условия (размеры 
сумм, наименования товаров 
и характер услуг, сроки и спо-
собы передачи взятки, формы 
коммерческого подкупа, по-
следовательность решения 
вопросов и т.д.).

2.Следует вести себя край-
не осторожно, вежливо, без 
заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, 
которые могли бы трактовать-
ся, либо как готовность, либо 
как категорический отказ дать 
взятку или совершить коммер-
ческий подкуп.

3.Постарайтесь перенести 
вопрос о времени и месте пе-
редачи взятки до следующей 
встречи с мздоимцем, предло-
жить для этой встречи хорошо 
знакомое Вам место. Но не 
переусердствуйте в своем на-
стаивании.

4.Поинтересуйтесь о га-
рантиях решения Вашего 
вопроса в случае вашего со-
гласия дать взятку или совер-
шить коммерческий подкуп.

5.Не берите инициативу 
в разговоре на себя, больше 
слушайте, позволяйте взятко-
получателю выговориться, со-
общить Вам как можно боль-
ше информации.

Запомните, бороться с 
коррупцией не безопасно, 
поскольку коррумпирован-
ный чиновник заведомо 
сильнее, он обладает адми-

Порядок действий при столкновении 
с фактами коррупции

нистративным ресурсом
Не надо преувеличивать 

опасность коррупционеров. 
Как правило, это люди, для 
которых методы уголовных 
репрессий не приемлемы.

 Коррупционер силен, пока 
во власти. Как показывает 
практика, лишившись своих 
полномочий, он становится 
уязвимым и  не опасным для 
свидетелей и других участни-
ков процесса.

Остающиеся же во власти 
их связи, обычно дистанци-
руются от изобличенных кор-
рупционеров, чтобы себя не 
скомпрометировать. Поэтому 
какое-либо воздействие на 
свидетелей, бывшие соратни-
ки и коллеги не оказывают.

Напомним, что существу-
ет Федеральный закон РФ 
«О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного 
судопроизводства»,  в котором 
предусмотрено 9 видов мер 
защиты. Это личная охрана, 
выдача средств индивидуаль-
ной защиты, связи и опове-
щение об опасности, обеспе-
чение конфиденциальности 
сведений о защищаемом лице, 
переселение на другое место 
жительства, замена докумен-
тов, изменение внешности, 
места работы, учебы и другое.

Что следует   предпри-
нять?

Вам предстоит принять ре-
шение. В связи с этим у Вас 
возникает два варианта дей-
ствий:

Первый: прекратить вся-
кие контакты с вымогателем, 
дать понять ему о своем отказе 
пойти на преступление и сми-
риться с тем, что Ваш вопрос  
не будет решен, а вымогатель 
будет и дальше  безнаказанно 
измываться над людьми, окру-
жать себя сообщниками и кор-
рупционными связями.

Второй: встать на путь со-
противления коррупционерам  
– взяточникам и вымогателям.

Каждый человек свобо-
ден в выборе своего реше-
ния. 

Но, как свободная лич-
ность, он  не может не осоз-
навать, что зло должно быть 
наказано. Поэтому второй ва-
риант в большей степени со-
гласуется с нормами морали 
и права.

Кроме того, по своему ус-
мотрению Вы можете обра-
титься с заявлением по месту 
Вашего жительства:

- в органы МВД-горячая 
линия 8(87249) 2-34-04, 2-41-
13;

- в органы Прокуратуры-
горячая линия 8(87249);2-41-
64.

- в Следственное управле-
ние Следственного комитета 
- 8(87240) 4-14-44;

- в Управление ФСБ 
-8(80022)4-22-22.

Одной из форм сообще-
ния о правонарушении кор-
рупционного характера явля-
ется анонимное обращение в 
правоохранительные органы. 
Хотя  в этом случае заявитель 
не может в виду анонимности 
рассчитывать на получение 
ответа, а само  анонимное об-
ращение о преступлении не 
может служить поводом для 
возбуждения уголовного дела 
(п.7 ст. 141 УПК РФ, но), оно 
обязательно проверяется. 

ВАМ НУЖНО:
написать заявление о фак-

те вымогательства у Вас взят-
ки или коммерческого подку-
па, в котором точно указать:

кто из должностных лиц 
(фамилия, имя,  отчество, 
должность, наименование 
учреждения) вымогает у вас 
взятку или кто из представи-
телей коммерческих структур 
толкает Вас на совершение 
подкупа;

какова сумма  и характер 
вымогаемой взятки (подкупа);

за какие конкретно дей-
ствия (или бездействие) у Вас 
вымогают взятку или совер-
шается коммерческий подкуп;

в какое время, в каком ме-
сте и каким образом  должна 
произойти непосредственная 
дача взятки или должен быть 
осуществлен коммерческий 
подкуп.

 ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Устные сообщения и пись-

менные заявления  о кор-
рупционных преступлениях 
принимаются в правоохрани-
тельных органах независимо 
от места и времени соверше-
ния преступления круглосу-
точно.

Вас обязаны выслушать и 
принять сообщение в устной 
или письменной форме. При 
этом Вам следует поинтересо-
ваться фамилией, должностью 
и рабочим телефоном сотруд-
ника, принявшего заявление.

Вы имеете право получить 
копию своего заявления с от-
меткой о его регистрации в 
правоохранительном органе 
или талон-уведомление, в ко-
тором указываются  сведения 
о сотруднике, принявшем за-
явление и его подпись, ре-
гистрационный номер, наи-
менование, адрес и телефон 
правоохранительного органа, 
дата приема заявления.

В правоохранительном 
органе полученное от Вас со-
общение (заявление) должно 
быть зарегистрировано  и до-
ложено вышестоящему руко-
водителю для осуществления 
процессуальных действий со-
гласно требованиям Уголов-
но-процессуального кодекса  
РФ.

 Вы имеете право выяс-
нить в правоохранительном 
органе, которому поручено за-
ниматься Вашим заявлением, 
о характере принимаемых мер  
и требовать приема Вас руко-
водителем соответствующего 
подразделения для получения 
более полной информации 
по вопросам, затрагивающим 
Ваши права и законные инте-
ресы.

В случае отказа принять от 
Вас сообщение (заявление) о 
коррупционном преступлении 
Вы  имеете право обжаловать 
эти незаконные действия в вы-
шестоящих инстанциях, а так-
же подать жалобу на неправо-
мерные действия  сотрудников 
правоохранительных органов 
в прокуратуру региона, Гене-
ральную прокуратуру Россий-
ской Федерации, осуществля-
ющие прокурорский надзор за 
деятельностью правоохрани-
тельных органов.

Помните: правоохрани-
тельные органы располага-
ют широчайшим спектором 
возможностей по борьбе с 
коррупцией, но без обра-
щений и активной помощи 
граждан эта борьба значи-
тельно замедляется!

Победим коррупцию вме-
сте!
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йиз к1улизкьан дяргъюр. Узу, 
ватандаш`валин буржи та-
мам ап1ури, армияйиъ при-
сяга кьабул ап1руган, жили-
риси, Яракьлу Кьувватарин 
жергйириъ гъуллугъ ап1ури 
имидикьан гагьди, вафалу-
ди гъуллугъ ап1идиза к1ури 
лап к1ваант1ан гаф тувну, 
хъа йиз багъри Ватандиина 
душмандиз хил за ап1уз кку-
ни вахтна ярхла гъахьиш, йиз 
кьимат фу шул? Йиз багъри  
Ватандиин ислягь зав гъа-
занмиш ап1бан бадали йиз 
жанра гьяйифди дарзуз. Йиз 
дамарариъ убхьурайиб дагъ-
лу жилирин ифи дарин? К1ул 
ккадабгъну, ужузвал, усалвал 
к1ул`ин гъадабгъуб кьабул 
ап1уб узуз хас вуйи лишан 
дар».

Халис эскрин ва дагълуй-
ирин гафар ву.

Украинайиъ гъябгъюрайи 
махсуз метлеб айи дявдин 
операцияйиъ думу ккебгъу 
йигъланмина иштирак шу-
лайи, гьамус жикъи отпуск-
диз (10 йигъаз) дуфнайи сар-
сана эскрихъди гюрюшмиш 
гъахьнийза. Узу дугъахъди 
гюрюшмиш гъахьи вахтна, 
думу гьаци хулаз дуфну, 4-5 
сяаьт вахтт1ан дайи. Думу 
юкьур биц1ирин аба, дугъан 
пашман машну, сеснак кайи 
гъалабаллугъну, дугълан 
кми-кмиди алдахьурайи ухь-
тари жвуванра к1ваз аьзаб 
тувуйи. Дугъаз жюрбежюр 
суалар тувуз фикриъ уршур-
дайи. Машнаъ айи пашман-
вали, алдахьурайи ухьтари 
дявдин операция ккебгъхъан-
тина чахъди гъуллугъ ап1у-
ри гъахьи, ислягьвал бадали 
жанар диву жигьиларин, ду-
старин дерд, гафарикди дар-

Наслари ккадап1у адлу рякъюъди
пишра, дугъан машнаъ айи 
пашманвалиан рябкъюйи. 
Хъа Украинайиъ думу опе-
рация ккебгъайиз чахъди 
Чечен Республикайиъ гъул-
лугъ ап1ури, чахъди Луганск 
шагьур азад ап1бан женгнаъ 
душманди уьмур кьат1 гъа-
п1у жигьил к1ваин ап1ури, 
дугъу гъапнийи: «Женгнан 
юлдшин абайихьна, хизан-
дихьна балин теклифназ, 
дугъан накьвдихъна гъягъ-
юб гъванси гъагъиди к1ва-
ин ализ. Накьвдик фаракьат 
духьнайи жигьилин абайин 
машназ лигури, йиз ула-
рикк душманди уьмур кьат1 
гъап1у игит балин абайиз 
пуз гафар узуз дихъуйк1ан, 
дугъаз сабур тувуз узхьан 
удукьуйк1ан к1уру фикрари, 
архаинвал туврадарзуз. Хьуб 
вазлин арайиъ нацистарихъ-
ди к1ули гъушу женгариъ, 
гьяйифки, женгнан хайлин 
юлдшар аьхю игитвалиинди 
уьмриан гъушниз. Дурарин 
гьунарар кудухну ккуду-
к1уз шлудар дар, дурарин 
ватанпервервал, кьягьялвал 
к1ваълан гьауз шлудар дар, 
дурарин гьунарар гьаргандиз 
тарихдиъ гъузрудар ву. Багъ-
ри Ватандихьна, халкьдихьна 
вуйи ккунивал, думу бадали 
жан гьяйиф дарап1увал ихь 
халкьдин ифдиъ айиб ву. Гьа-
ци дубхьнура ккунду. Узура 
сакьюдар йигъаризди отпуск-
диз дуфназа. Узу, хулаз дуф-
ну, йиз биц1идарин арайиъ 
ашра, йишвну улар иливубси 
рябкъруб Украинайиъ гъягъ-
юрайи женгар, йивбар вуйиз, 
хъа йигъну гьарсаб вахтна 
к1ваъ айибра гьадму вуйиз. 
Ав, думу гьядисйириъ ихь 
жигьилари Донбассдин ругар 
нацистарихьан марцц ап1ура, 

аьхю гьунарар улупура. Гъит 
гележегдиъра ихь жигьила-
риз варидиз аьхю кьувват, 
сагъвал ва сабур туври. Йиз 
отпуск ккудубк1убси, женг 
давам ап1уз гъягъюз узура 
гьязурди вуза, узу гьамушваъ 
ашра, йиз юк1в женгнан ду-
старихъди хъайиз».

Дявдин женгнаъ айи бай, 
зиян дубхьну, бегьемди сагъ 
хьайиз гъулаз дуфнайи ба-
бахъди гюрюшмиш гъахь-
нийза. Думу бабу гьамци 
гъапнийи: «Йиз кьюбред 
баярра Ватандин Яракьлу 
Кьувватариъ контрактди-
инди гъуллугъ ап1ури, хай-
лин йисар ву. Кьюбреддизра 
аьхю шагьрариъ хал-йишвра 
а. Чпин хизанарихъди душ-
ваъ яшамишра шула. Укра-
инайиъ дявдин операция 
ккебгъхъанмина кьюбред-
дира гьадушваъ гъуллугъ 
ап1ура. Гьелбетда, дявдин 
операция гъябгъюрайи вах-
тна рягьятди ву гъапишра, 
варидиз            аьгъя, дяви 
к1уру гаф саризра рябкъюз 
ваъ, ебхьузкьан ккуниб дар, 
читинвалар, аьзиятар айиб 
ву, хъа гьап1рухъа? Ав, сиф-
те вахтари, яни думу опера-
ция ккебгъну, баяри душваъ 
гъуллугъ ап1урайиб  аьгъю 
гъабхьи вахтна, фукьан вуш-
ра, дердер гъизигунза. Гьа-
мус душваъ зиян дубхьну, 
бегьемди даршра, сагъ духь-
ну, дуфнайи бали, йиз юк1в 
ккаабцуру, сабур тувру. Бали 
узуз гьамци к1уру: «Дада, 
Украинайиъ айидар сар яв 
баяр дар, агъзрариинди жи-
гьилар а. Гьациб йигъаз гья-
зур вуди йиз  ватандаш`валин 
буржи тамам дап1ну ккудуб-
к1иган, узуз контрактдиин-
ди гъуллугъ ап1уз кьаст ади 

йикьрар гъийит1унза. Гьаци 
давамра ап1ураза. Йиз аьхю 
аба, Ватандин Аьхю дяв-
дин садпи йигълан женгнаъ 
гъахьир, Гъалибвал гъазан-
миш ап1айиз душмандихъди 
женгнаъ ими. Инвалид вуш-
ра, дявдин кьяляхъра лап кьа-
би хьайиз яшамиш гъахьну. 
Гьадму читин, гаш`вал айи 
вахтар аьгь гъап1ну. Гьарсар 
касдиз чаз айи кьисмат наан 
ашра, чахьна рубкьиди. Узу 
йиз аьхю абйири ккадап1у 
баркаллу рякъ давам ап1уз 
буржлу вуза. Сагъ гъахьибси, 
хъана йиз ляхин давам ап1уз 
гъягъидиза. Уьлкейиъ ис-
лягьвал айи вахтна гъуллугъ 
дап1ну, хъа йиз кюмек лазим 
вуйи вахтна хулаъ, гъулаъ 
гъузуб, йиз фикриъ убшруб 
дар. Йиз архйирин намус 
уьбхюз узу буржлу вуза». 
Ав, балин гафарихъди узура 
рази гъахьунза. Рягьматлу 
йиз сижарабайин Ватандин 
Аьхю дявдиъ гъазанмиш 
гъап1у гьунарариин гъира 
уткан вуза, хъа йиз багъри 
веледари, Украинайиъ гъяб-
гъюрайи махсуз метлеб айи 
дявдин операцияйиккан к1ул 
ккадабгъну, хулаъ деиш, уз-
хьан к1ул зади уьмур хъа-
п1уз хьибдин? Гъит жилари-
си чпин буржи тамам ап1ри. 
Узхьан шлуб дурар ва имбу 
жигьилар кьаза балайиккан 
уьрхюб, уьлкйирин улихь-
к1улихь хьайидарин к1ваъ 
рягьим хьуб ккун ап1ури, 
дюъйир ап1уб ву».

Гъит гьарсар бабан юк1в 
архаин ибшри, гьял ап1уз 
даршлу хажалат гьич саризра 
дярябкъри.

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.  

(Эвел 3-пи машнаъ.)

«Дагъустан халкьарин аьдатар ва меденият»
Гьамциб ччвур ву 2022 

пи йисан удубчIву Дагъу-
стандин машгьур аьлимари, 
профессорар З.М. Загьи-
ровди ва Ш. А. Мирзоевди 
гъибикIу китабдин.

Аьхю Октябри цIийи 
девриз адау, гизаф милле-
тарин хизандиз сатIи духь-
найи, ихь уьлкейин халкьа-
рин аьдатар, меденият ва 
тарих дериндиан ахтармиш 
апIувалин аьхю эгьемият а.

Зиихъ дупнайибдиз асас 
вуди ухьу кIурайи китаб 
удубчIвувал илимлувалин 
ва практикайин аьхю эгье-
мият айи ляхин ву.

З.М. Загьировди ва Ш.А. 
Мирзоевди чпин китаб 4-пи 
классдиъ урхурайи баяр-
шубариз дюзмиш гъапIну. 
Му учебникдиъ аьлимари 
дагъустан халкьарин мелз-
налан вуйи эсерар мили 
дережайиъди улупуз, мяъ-
лийирна аьдатар лазим вуйи 
йишваъ ишлетмиш апIуз, 
халкьдин сяняаьткарвалин 
ирс дерин гьисслувалиинди 
уьбхюз, намуслувалиинди 
зегьмет зигуз, пишекарвал 
гъадабгъуз, багъри чIалнан 
девлетлувал улупуз, Уру-
сатдин меденият яркьуди 
арайиз адабгъуз чалишмиш 
гъахьну.

4-пи классдин учебник-
диъ Урусатдин, Дагьустан-
дин ва табасаран халкьдин 

машгьур писателарин ва 
шаирарин дерин эсерарин 
чIукIар тувна, ихь уьлке 
адлу гъапIу Кьалухъ Мир-
зайин, Гьямзат ЦIадасайин, 
Расул Гьямзатовдин, Абу-
муслим Жяфаровдин, 
Аьгьмадхан Абу-Бакарин, 
Фазу Аьлиевайин, Зумруд 
Ханмягьмадовайин, Елена 
Исинбаевайин ва хайлин 
жара ччвурар улупна.

Учебникдиъ гьацира 
табасаран чIалнан тарих-
дикан, думу арайиз гъю-
бак, ккатIабццбак аьхю пай 
киву Зюрдгъярин Гьяжи-
Мягьмаддикан,Темирхан 
Шалбузовдикан, Бейдул-
лагь Ханмягьмадовдикан, 
ихь аьлимар Мягьямед  Гья-
сановдикан, Аьбдулмалик 
Юсуфовдикан, машгьур ша-
ирар Манаф  Шамхаловди-
кан, Мут1алиб Митаровди-
кан, Багъир Ражабовдикан, 
Гюльбика Уьмаровайикан, 
Эльмира Аьшурбеговайи-
кан, эстрадайин машгьур 
устадар Аьбдуллагь Мир-
закеримовдикан, Марьям 
Къазиевайикан ва гьацдар 
жарадарикан мялуматар 
тувна.

«Дагъустандин халкьа-
рин аьдатар ва меденият» 
кIуру учебникдин вари мя-
на-метлеб 34 дарсназ пай 
дапIна, дидиъ милли аьда-
тарикан, жюрбежюр гья-

дисйирикан жикъиди ки-
дибтна. Месела, Дагъустан 
тамамди Урусатдик кпикь-
бакан, Дагьустан ахтармиш 
апIбан ляхнарикан, уьлкей-
ин табиаьтдин, экономи-
кайин ва жара дакьатарикан 
дибикIна. Дагъустан илим 
жигьатнаан аьгъю апIбаъ 
урус вакилари киву пай-
наканра мялуматар тувна: 
1813-пи йисан Дагьустан-
дин яратмиш хьпан дережа 
ва халкьарин тарих думу 
Урусатдик кпикьувалихъ-
ди аьлакьалу вуди улупна. 
Дагъустандихьинди зулмар 
апIбан уьлкейихьиндиси 
лигурайи царизмйин ваки-
лариси дарди, Дагъустан 
ахтармиш гъапIу гизаф-
си урус аьлимарин эсерар 
дагълуйириз дериндиан 
ккун хьуваликан дибикIна. 
Тарихи суалариз фикир-
туври, З.М.Загьировди ва 
Ш.А.Мирзоевди хусуси 
культурайин мянара ачухъ 
дап1на.

Дупну ккундуки, цIийи 
учебникдиъ гъитIирккнайи 
месэлйири инсанвалин тер-
бия улупура ва бицIидар 
культурайин, яшайишдин 
жюрбежюр цирклариз хас 
вуйи аьдати ччвурарихъди 
таниш aпIypa: йискьубан 
вазарин, гьяфтайиъ айи ур-
гуд йигъандин ччвурарикан, 
гъуларин, хьадукран машк-

врарин ва пайгъамбрарин 
ччвурарин гьякьнаан, дагъ-
устандин баяр-шубарин 
ччвурарикан маракьлу мя-
луматар тувна.

ЦIийи учебник-
диъ З.М.Загьировди ва 
Ш.А.Мирзоевди гъийин 
деврин Дагъустандин хал-
кьарин тарих жюрбежюр 
дакьатариинди улупна.

Табасаран секцияйин 
кIулиъ айи машгьур аьлим 
З.М.Загьировди, гьюк-миъ 
духьнайи милли меденият-
дин дигиш`валар гьисаб-
наз гъадагъну, дурар 4-пи 
классдин учебникдиъ гьар 
жюрейин гьядисйириинди 
тартиб ва гележегдин лях-
нихьна вуйи умудариз рякъ-
яр ачухъ дапIна.

З.М. Загьировдин ва 
Ш.А. Мирзоевдин «Дагъу-
стан халкьарин аьдатар ва 
меденият» китаб чапдиан 
удубчIвувал илимдин уъм-
риъ эгьемиятлу гьядиса ву, 
учвра китабар адауз читин 
дубхьнайи девриъ. Шаксуз 
вуди китабдиз мялимарин, 
урхурайидарин, илимдиъ 
лихурайидарин, Дагъустан-
дин аьдатар ва меденият  
аьгъю апIуз ккуни имбуда-
рин арайиъ учв урхрудар 
дихъиди.

Мягьямед  
ГЬЯСАНОВ.

Мягьячгъала шагьур.

тонн уч гъап1нийи) мишми-
шар уч гъап1ну, гьадму гьи-
сабнаан 12 агъзур тонн сто-
ловайин сортнан мишмишар 
Урусатдин жара регионариз 
масу тувну. Мишмишарин 
битмиш гъабхьи бегьерикан 
гьап1руш, агьалйир мюгьтал 
гъахьну. Ухьуз мялум вуйи-
ганси, мишмишар ухди ч1ур 
шлудар ву, гьаддиз дурар уч 
гъап1убси тартиб дап1ну 
ккунду. Думу кьадар миш-
мишар тартиб ап1уз мум-
кинвал айи пунктар респу-
бликайиъ адар (ккудубшу 
йисан 815 тонн, хъа гьаму 
йисан 1471 тонн мишми-
шар республикйин 11 за-
воддиъ тартиб гъап1ну). 
Тартиб ап1ру заводариз 
саб килограмм мишмишар 
10-15 манатдилан кьабул 
гъап1ну, хъа агьалйириз 35-
40 манатдилан масу тувну. 
Гьеле республикайиъ бит-
миш гъабхьи бегьер уч ва 
тартиб ап1уз хъудруркьру-
ган, фермерари биц1идарин 
багъарин, йитимханйирин 
руководителариз уч ап1уз 
ва пулсузди чпиз гъахуз те-
клиф дивуйи, думут1анна 
савайи, гьаму йисан респу-
бликайиз жара йишвариан 
гъюру туристарин кьадар 
аьхюб ву. Гьаци, фермерари 
соцсетариъ туристариз уч 
дап1ну, пулсузди чпиз миш-
мишар гъахуз гъачай к1ури, 
мялуматар туври гъахьну. 

Ихь республика келмин 
заан бегьер уч ап1ру респу-
бликйирикан саб ву. Ми-
салназ, Урусатдиъ гьарисан 
3 миллион тонндихьна ке-
лем гьясил ап1уру, гьадму 
гьисабнаан СКФО-йиъ-770 
агъзур тонн, гьаддикан 
Дагъустан Республикай-
иъ-720 агъзур тонн. Ихь 
республикайиъ гьарсаб гек-
тарилан-543 центнер келем 
уч ап1уру, Урусатдиъ думу 
улупуб-350 центнер ву. Ре-
спубликайиъ 99 процент 
келем ЛПХ-йириъ гьясил 
ап1уру. Келем гьясил ап1у-
валиан улхьан жергйириъ 
Леваши, Ахъуша ва Дер-
бент районар а. Гьаму йисан 
республикайин 13,3 агъзур 
гектариъ келем дубзна, думу 
улупуб ккудубшу йисан 13,1 
агъзур гектар вуйи. Пише-
крари къайд ап1урайиганси, 
гьаму йисан республикайин 
хут1лариан-730 агъзур тонн 
келем уч ап1иди. Республи-
кайин агьалйири гьарисан 
130 агъзур тонн келем иш-
летмиш ап1рувал гьисаб 
шула, имбуб уьлкейин жара 
регионариз гъабхиди. Кку-
дубшу йисан келемарин кьи-
матар лап аьхюдар гъахь-
нийи. Гьаму йисан авгъуст 
вазлин кьиматар гьисабназ 
гъадагъиган, саб килограмм 
келем 7-8 манатдиз ву.

 (СМИ-йиан). 

Бахчайин 
набататар 

гьясил 
ап1баан

Урусатдиъ 
Дагъустан 

юкьубпи 
йишв`ин ал

(Эвел 2-пи машнаъ.)
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При исполнении воин-
ского долга в ходе специ-
альной военной операции 
на Украине погиб наш 
земляк, военнослужащий 
– контрактник Ханмагоме-
дов Тимур Абдурашидович.       
Т. Ханмагомедов  родил-
ся 15 ноября 1992 года в с. 
Джугдиль.  Ханмагомедов 
Тимур Абдурашидович по-
гиб 13 августа 2022  года. 

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким Ханмагомедова 
Тимура Абдурашидовича.

Глава МР 
«Табасаранский район» 
Собрание депутатов МР                                       
«Табасаранский район».

При исполнении во-
инского долга в ходе спе-
циальной военной опера-
ции на Украине погиб наш 
земляк, военнослужащий 
– контрактник Шихалиев 
Нейбулла Ферезуллаевич. 
Н.Шихалиев родился  17 
января  1984 года в с. Тинит  
Табасаранского района.  

Шихалиев Нейбулла Фе-
резуллаевич погиб 11 авгу-
ста 2022  года. 

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким Шихалиева Ней-
буллы Ферезуллаевича. 

Глава МР 
«Табасаранский район» 
Собрание депутатов МР                                       
«Табасаранский район». 

При исполнении воин-
ского долга в ходе специ-
альной военной операции на 
Украине погиб наш земляк, 
военнослужащий – контрак-
тник Магомедов Ашурбек 
Нажметдинович. А. Маго-
медов родился 27 мая 1986 
года в с. Хапиль.  

 А. Магомедов был гра-
натометчиком мотострелко-
вого отряда. Женат, имеет 
трех детей 

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким Магомедова  Ашур-
бека Нажметдиновича.

Глава МР 
«Табасаранский район» 
Собрание депутатов МР                                       
«Табасаранский район».

Утерянный аттестат о 
среднем образовании за но-
мером А-№3833165, выдан-
ный Ханагской СОШ в 1999 
году на имя Нурова Замира 
Маллакурбановича, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат об 
основном общем образова-
нии за номером №021915, 
выданный Ерсинской СОШ 
в 1993 году на имя Алхасо-
ва Саида Раджабалиевича, 
считать недействитель-
ным.

Шаирарихъди шаирин гюрюшмиш
Улихьнаси Табасаран драм-

театрин Дагъустандин писате-
ларин Союздин руководитель 
Мягьямед Аьгьмадовдин пред-
седателваликкди Москвайиан 
вуйи шаир, Урусатдин писа-
теларин Союздин секретарь 
Алексей Шороховдихъди 
Дагъустандин писателарин гю-
рюшмиш к1ули гъубшну. Ди-
диз улихьна Алексей Шорохов 
Донбассдин хусуси метлеб айи 
дявдин операция гъябгъюрайи 
йишвариъ нубатнан коман-
дировкайиз гъушну. Душваъ, 
ухьуз мялум вуйиганси, урус 
баярихъди саб хилди Дагъу-
стандин гизаф кьадар лайикь-
лу жигьиларра дявдин женг-
наъ а. Дици вуйивализ лигну, 
гюрюшмишдиъ гафар-ч1алар-
ра аьхирихъси гьаддин гьякь-
наан гъахьну. Гюрюшмишдиъ  
Алексей Шороховди шаирар 
чан ц1ийи китабарихъдира 
таниш гъап1ну, гьадму гьисаб-
наан улихьнаси чапдиан удуб-
ч1ву «Ягъч1вурна миржиб.ру» 
китабдихъдира. Дидиъ дугъан 
сумч1ур йисан гъидик1у ужу-
дарсдар шиърар, проза а. Гьа-
цира шаири Донбассдиз бахш 
дап1найи «Дяви» китабдихъди 
таниш гъап1ну. Китаб Украи-
найиъ махсус дявдин операция 
ккебгъайиз сад йис улихьна 
чапдиан удубч1вуб ву, амма 
литературайин саб-швнуб пре-
мияйиз лайикьлу гъабхьну, 
гьадму гьисабнаан «Донбасс 

сарихьанра кьамкьарихъди 
дибтуз гъабхьундар» конкур-
сдин премияйиз, Московский 
областдиъ гъабхьи конкурсдиъ 
Солтыков Шедриндин преми-
яйиз, халкьарин арайиъ вуйи 
«Гъизилин Пягьливан» фе-
стивалин жюрийин приздиз. 
Гюрюшмишдиъ жямяаьтлугъ 
деятель, меценат Айваз Рама-
занов, Дагъустандин писатела-
рин Союздин табасаран секци-

яйин руководитель Сувайнат 
Кюребегова, шаирар Эльмира 
Аьшурбегова, Гюлмягьямед 
Расулов, Зейнаб Дербендли, 
Фахретдин Герибсес, Таба-
саран драмтеатрин директор    
Аьлимурад Аьлимурдов, те-
атрин аьртистка Гюльниса 
Агъаева ва жарадар иштирак 
гъахьну. Алексей Шороховдин 
шиърар урхбахъан, дурарикан 
гьарури чан фикрар к1ури, 

вари саб фикрихъна гъафну: 
шаирин фикрарра, шиърарра, 
учвра гъи ихь армияйихъди, 
ихь баярихъди фронтдиъ, го-
спиталиъ, телевидениейиъ 
ва театриъ а. Шаири гюрюш-
мишдин аьхириъ чан тереф            
уьбхбаз, яратмиш`валин лях-
низ фикир тувбаз вари ишти-
ракчйириз чухсагъул гъапну.

(СМИ-йиан).

В рамках реализации в 2022 году государственной програм-
мы Республики Дагестан «Комплексная программа противодей-
ствия идеологии терроризма в Республике Дагестан» (пункт 41) 
и Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2019-2023 годы в Республике Даге-
стан (пункт 2,4,3), Министерство культуры Республики Дагестан 
проводит творческий конкурс информационных материалов по 
противодействию идеологии терроризма «Поле битвы-сердца 
людей». Конкурс пройдет в 3-х номинациях:

информационный материал в области литературы, журнали-
стики (по противодействию идеологии терроризма),

информационный материал в области теле- и киноискусства 
(по противодействию идеологии терроризма),

информационный материал в области изобразительного ис-
кусства (по противодействию идеологии терроризма).

Прием заявок объявлен до 5 сентября 2022 года. Торжествен-
ное закрытие с награждением победителей состоится 26 сентя-
бря 2022 года в театре поэзии (г.Махачкала).

 Конкурс

Марцци юк1в айир ц1и-
хьанра ургуз даршул, чир-
кинур шитхьанра марцц 
ап1уз даршул.

***  
Харж`вал кьюлазра 

ужуб дар.
 ***

Чан рижвниин лик илив-
ган, кьюлра кмиди кьяляхъ 
илт1ибк1уру, кьац1 йивуз 
хъюбгъру.

Халкьдин 
мисалар


