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Гьаму йисан 23-пи авгъустдиъ Дагъустан Республи-
кайин Гьюкуматдин Председателин заместитель Нари-
ман Аьбдулмут1алибовдин регьберваликкди совещание 
гъабхьну. Думу совещаниейиъ «Табасаран район» МР-ин 
Глава Мягьямед Къурбанов, ихь республикайин гъулан 
мяишатдин ва тартиб ап1ру промышленностдин министр 
Мухтарбий Аджеков, «РД-йин жиларин мелиорацияйин ва 
гъулан мяишат тямин ап1бан Министерство» ФГБУ-йин 
директор Залкип Къурбанов ва жарадар иштирак гъахьну. 

Совещание к1ули гъабхувалин метлеб гьаму йисан 17-
пи июли Табасаран райондиз Дагъустан Республикайин 
Гьюкуматдин Председателин заместитель Нариман Аьб-
дулмут1алибов рабочий визитдиинди гъювалин натижай-
иъ туву табшуругъар тамам ап1увалиин гюзчивал гъабхуб  
вуйи. Совещаниейиъ гьял гъап1у месэлйирикан сабпиб  
«Сиртич гъул» СП-йиъ ерлешмиш духьнайи улихьдин 
«Табасаранское» ГУП-йин кевшанарин гьякьнаан гьамус-
ра гьял дап1ну адру месэла гъабхьну. Гьамусяаьтна ихь 
республикайин Гьюкуматди думу кевшанар мянфяаьтлуди 
ишлетмиш ап1уз вуйи план тартиб ап1ура.

Республикайин Гьюкуматдин Председателин замести-
тель Нариман Аьбдулмут1алибов ихь райондиз рабочий 
визитдиинди гъафиган, думу райондин аграрйирихъди 
гюрюшмиш гъахьну. Гюрюшмишдиъ райондин аграрйири 
гьясилвалиъ чпиз алахьурайи читинваларикан гъапну, асас 
вуди, жилар дурхьру шид гьудрубк1рувал къайд гъап1ну. 
Думу совещаниейиъ Залкип Къурбановди ихь райондиъ 
ерлешмиш духьнайи «Иланхол» ва «Бильгандаш» штун 
къанавар улихьди айиси дюзмиш ва рас ап1уз планламиш 
дап1найи серенжемарикан гъапну.  Гъирагъарихъди аьла-
кьйир артмиш ап1бан бадали, «Дербент-Хючна-Хив» рякъ 
«Чвулат1» инвестицияйин площадкайихънакьан   капи-
тально рас ап1иди.

 (СМИ-йиан). 

Авгъустдин 25-ди Хюч-
наарин гизаф профилар айи 
сабпи нумрайин лицейин 
актовый залиъ райондин мя-
лимарин авгъустдин конфе-
ренция к1ули гъубшнийи. 
Конференцияйиъ  «Таба-
саран район» МР-ин Глава 

Хъуркьуваларикан ва улихь хьайи 
месэлйирикан гъулхну

Райондин 
социалинна-экономикайин 

артмиш`валин месэлйириз 
гъилигну

29-пи авгъустдиъ  Та-
басаран райондин админи-
страцияйин актовый залиъ 
«Табасаран район» МР-ин 
депутатарин Собранией-
ин къанна садпи заседание 
гъабхьну.

Заседание райсобрани-
ейин председателин заме-
ститель Яшар Аьбдуловди 
ачмиш гъап1нийи.

Душваъ гьамцдар месэ-
лйир гьял гъап1ну:

1. «Дагъустан Республи-
кайин «Табасаран район» 
МР-ин депутатарин Со-
браниейин 2021-пи йисан 
12-пи декабриъ 64-пи нум-
райиккди адабгъу «РД-йин 
«Табасаран район» МР-ин 
2022-пи йисаз ва пландиин-
ди улупнайи 2023- 2024-пи 
йисариз бюджетдин гьякь-
наан къарариъ дигиш’валар 
т1аъбан гьякьнаан». Му 
месэлайикан мялумат рай-
администрацияйин фи-

Нубатнан сессия гъабхьну

(Аьхир 2-пи машнаъ.)

Мягьямед Къурбанов, РД-
йин Халкьдин Собраниейин 
депутат Алавудин Мирзаба-
лаев, Дагъустандин обра-
зованиейин артмиш’валин 
институтдин  аьгъюваларин 
пайнан  проректор Аьгьмад 
Къурбанов, Дербентдин 

Гь.Б. Къазиаьгьмедовдин 
ччвурнахъ хъайи педкол-
ледждин директор  Шара-
футдин Сейидов, райондин 
мектебарин директорар, 
мектебдин яшнакк ккур-
кьайиз вуйи биц1идарин 

С 25 по 27 августа в Та-
басаранском районе про-
шел трехдневный семи-
нар-совещание «Учитель 
будущего».

Мероприятие было ор-
ганизовано администраци-
ей Табасаранского района 
при грантовой поддержке 
Росмолодежи с целью оз-
накомления молодых учи-
телей с современными ме-
тодиками образовательного 
процесса. Всего участие на 
семинар-совещании «Учи-
тель будущего» приняли 
более 80 педагогов из всех 
образовательных учрежде-
ний Табасаранского райо-
на.

В первый день работы 

Учитель будущего 
куется уже сегодня

семинар- совещания со-
стоялась традиционная ав-
густовская конференция 
работников образования 
Табасаранского района. В 
этот же день работы для 
руководителей образова-
тельных учреждений райо-
на была организована пре-
зентация проекта «Школа 
Министерства просвеще-
ния России», который был 
в этом году запущен в не-
которых школах страны. 
Этот проект еще называют 
настольной книгой дирек-
тора школы. Провел пре-
зентацию и разъяснил цель 
и задачи проекта проректор 
по образовательной части 

нансарин Управлениейин 
руководитель Зейфулла Ра-
шидовди тувну.

2. «Дагъустан Респу-
бликайин «Табасаран рай-
он» МР-ин образованиейин 
тешкилатариъ  мемориалин 

кьулар керхбан гьякьна-
ан».  Му месэлайикан мя-
лумат «Табасаран район» 
МР-ин администрацияйин  
аппаратдин руководитель          
Аьбдурягьим Аьбдулжели-
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(Эвел 1-пи машнаъ.)
образованиейин тешкилата-
рин  заведующйир ва жара-
дар айи. 

Авгъустдин конферен-
ция «Табасаран район» МР-
ин Глава Мягьямед Къур-
бановди ачмиш гъап1нийи. 
Дугъу чан улхбаъ садпи 
сентябри баяр-шубар кьабул 
ап1бан бадали мектебариъ  
дубхнайи расвалин ляхни-
кан,  яратмиш     дап1найи 
шараитарикан, гъубшу йи-
сан урхурайидари гъазан-
миш гъап1у хъуркьувала-
рикан, мялимарин арайиъ 
к1ули гъубшу федералин 
конкурсдикан, тербияйин 
ляхникан, гъузнайи камива-
ларикан ва хайлин жара ме-
сэлйирикан гъапнийи. 

Конференцияйиъ рай-
ондин образованиейин 
управлениейин начальник 
Аьбдусалам Гьясановди  
«Образованиейин муници-
палин къурулуш асас мили 
метлебарихъди сат1иди ар-
тмиш ап1уб: хъуркьувалар, 

Нубатнан сессия гъабхьну

(Эвел 1-пи машнаъ.)

Хъуркьуваларикан ва улихь хьайи 
месэлйирикан гъулхну

гьял дарап1у месэлйир, 
гележегдин мумкинвалар» 
доклад гъап1нийи. Улхбар 
гъап1нийи: «Табасаран рай-
он» МР-ин образованиейиъ 
ери за      ап1бан серенже-
марин план уьмриз кючир-
миш ап1бан гьякьнаан» 
- райондин образованией-
ин Управлениейин  началь-
никдин заместитель Ба-
хиш Аьгьмадовди; «Ц1ийи                    
алап1найи ФГОС – ХХХ 
аьсрин вердиш’валар  теш-
кил ва образованиейин къу-
рулуш ужу алап1бан эвел» 
- райондин гимназияйин 
директор Элина Шихмягья-
медовайи; «Математикай-
иан ва информатикайиан 
удукьрувалар айи биц1и-
дарихъди ляхнин асасва-
лар» - Къужникарин кьялан 
мектебдин мялим, «Гъулан 
мялим» программайин иш-
тиракчи Арсен Мазагаевди;  
«Аьгъюваларин йигъан жя-
мяаьтлугъ къайда уьбхювал 
тямин ап1уб» - Урусатдин 
МВД-йин Табасаран район-

диъ айи отделин ОПДН-дин 
начальникдин вазифйир 
вахтназ вуди тамам ап1у-
райи Курбан Аьгьмедовди; 
«Мектебдин яшнакк кку-
друркьдарин образованией-
ин стандартар» - райондин 
гимназияйин  филиалин 
руководитель Зарифат Къа-
рахановайи.

Конференцияйин аьхи-
риъ  педагогвалин ляхниъ 
заан хъуркьувалар гъазан-
миш гъап1у саб жерге мя-
лимар РД-йин илмин ва 
образованиейин министер-
ствойин терефнаан  чух-
сагъулин кагъзарихъди ва 
«Табасаран район» МР-ин 
администрацияйин  тереф-
наан Гьюрматнан грамо-
тйирихъди «Табасаран рай-
он» МР-ин Глава Мягьямед 
Къурбановди,  УО-йин на-
чальник Аьбдусалам Гьяса-
новди лишанлу гъап1нийи.

Фарзилат РАЖАБОВА.
Нурулла 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

Улихьна йигъари РД-йин регион идара ап1бан Центриъ 
к1ули гъубшу пресс-конференцияйиъ Дагъустандин тики-
лишдин, архитектурайин ва ЖКХ-йин  министр  Артур Су-
леймановди мялум гъап1нуки,  РД-йин ЖКХ-йин объектар 
ц1ийи алауз 50 миллиард манатдин заявка дюзмиш дап1на.

«ЖКХ ц1ийи алап1бан  программайин рамкйириъди 
штухъди тямин ап1бан, шид жара ап1бан ва манишнахъди 
тямин ап1бан объектар ц1ийи алауз 50 млрд манатдин за-
явка тешкил дап1нача. Думу программайиз бегьемди кку-
друк1у  тикилишар, гьамус диврайи ва проектар ап1урайи 
объектар дахил шула», - гъапну Артур Сулеймановди.

Дугъу гьацира къайд гъап1нуки, яшайишдинна-комму-
налин мяишатдиъ  планламиш ап1бан вахт шубуд йислан 
хьуд йисахьна артухъ гъап1ну.

 Республикайиан хабрар

РД-йин ЖКХ-йин объектар ц1ийи алауз 
50 миллиард манатдин заявка дюзмиш 

дап1на

Туризмйин кешбэкдин программайиъ 
Дагъустан варит1ан адлу йиц1уб 

терефарикан саб ву

Туризмйин кешбэкдин программайиъ Дагъустан вари-
т1ан адлу йиц1уб терефарикан саб гъабхьну. Думу про-
грамма улхьан гьяфтайиъ башламиш гъап1ну ва 10-пи сен-
тябриз  давам хьибди. Дидин гьякьнаан РД-йин туризмйин 
министерствойиъ мялум гъап1ну.

Кешбэкдихъди сиягьятдиз гъягъюз 1-пи октябриан 
25-пи декабриз шулу, хъа штуинди сиягьятдиз – садпи 
сентябриан хъюгъну  навигация ккудубк1айиз. Думу про-
граммайиъди кьяляхъ ап1уз улупнайи дакьатарин кьадар 3 
миллиард манат ву.

«Сифте йигъари думу программайикан мянфяаьт 100 
агъзур касди ктабгъну.  Агьалйири  2,5 миллиард манатдин 
турар масу гъадагъну ва гостиницйириъ улихь ккимиди 
йишв гъибисну. Кешбэкдин садпи йигъарин варит1ан адлу 
терефар гъахьну: Сочи, Краснодар край, Кавминводы, Под-
московье, Казань, Алтай, Дагъустан, Калининград, Крым, 
Башкирия», - гъибик1ну чан телеграмм-каналиъ туризмйи-
ан Федералин агентствойин  глава Зарина Догузовайи.

Ведомствойин к1ули айири къайд гъап1ганси,  туропе-
раторари турар масу тувуб аьдати вахтарит1ан 2,5 ражари 
артухъ дубхьна.

«Лизи кьарнийир» 
фестивалилан ккергъди

Дагъустандин халкьдин шаир Расул Гьямзатовдин баб-
кан духьну 100 йис хьпаз бахш дап1найи машквран се-
ренжемар ХХХV1 халкьарин арайиъ вуйи Гьямзатовдин 
литературайин «Лизи кьарнийир» фестивалилан ккергъди. 
Фестиваль 7-9-пи сентябри Дагъустандиъ к1ули гъябгъиди. 
Дидин гьякьнаан РД-йин культурайин пресс-гъуллугъну 
мялум гъап1ну.

Думут1анна савайи, думу йигъари Вариурусатдин пи-
сателарин Союздин пленумра к1ули гъябгъиди. Дина ихь 
уьлкейиан ва жара уьлкйириан шаирар, писателар ва пере-
водчикар уч хьиди.

Фестивалин рамкйириъди жюрбежюр темйириан гер-
гми столар, шаирвалин урхбар, семинарар, вузарин мяли-
марихъди ва студентарихъди писателарин гюрюшмишар ва 
жара серенжемар к1ули гъахиди.

Машквран серенжемар Мягьячгъала, Дербент шагьра-
риъ, шаирин биц1и ватан – Ц1ада гъулаъ (Хунзах  район) 
ва «Лизи кьарнийир» памятник дивнайи Гунибдиъ к1ули 
гъягъиди.

К1ваин дап1ну ккундуки,  литературайин фестивалин 
эвел 1986-пи йисан ккебгъну. Расул Гьямзатовди  думу 
женгнан майднариъ гъак1идарин гьюрматназ,  рюгьнан ва 
поэзияйин машкварси, тяйин гъап1нийи. Шаир уьмриан 
гъягъбан  кьяляхъ, машквраз халкьарин арайиъ вуйи Гьям-
затовдин «Лизи кьарнийир» фестиваль пуз хъюгъну. Думу 
шаир бабкан гъахьи йигъахъди, 8-пи сентябрихъди, аьла-
кьалу ап1ура.

(СМИ-йиан).

ловди тувну.
3.«Дагъустан Республикайин «Табасаран 

район» МР-ин депутатарин Собраниейин 
багахь Жигьиларин парламентдин состав 
тасдикь ап1бан гьякьнаан». Му месэлайин 
гьякьнаан мялумат райондин  «Гизаф функ-
цйирин жигьиларин центр» МБУ-йин ди-
ректор Руслан Керимовди тувну.

4. Сессияйин повесткайиъ улупнайи 
юкьубпи пункт «жюрбежюр» месэлйир 
вуйи.   Думу пунктдиз асас, сессияйиъ йигъ-
андин повесткайиз 2022-пи йисан сабпи 
гьац1аъ райондин социалинна-экономикай-
ин  артмиш’валин натижйирин гьякьнаан 

«Табасаран район» МР-ин Главайи мялумат 
тувбан  месэла адабгъуз теклиф гъафнийи. 
Думу месэлайиан сессияйиъ райондин Гла-
ва Мягьямед Къурбанов удуч1вну гъулхну.

  И. Ярялиев, 
к1улин редактор.

Нурулла РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

Редакцияйин терефнаан:  2022-пи йи-
сан сабпи гьац1аъ райондин социалинна-
экономикайин  артмиш’валин натижйирин 
гьякьнаан «Табасаран район» МР-ин Гла-
вайин мялумат жикъиди газатдин гьаму 

нумрайин  6-пи машнаъ чап ап1урача.
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Гьамусяаьт хумурзга-
рин вахт ву. Сагъламвал 
жигьатнаан хумурзгин 
мянфаьтлувал гьисабназ 
гъадабгъишра, думу хи-
зандиъ аьхюдаризра, би-
ц1идаризра хуш вуйи мей-
ва ву. Халкьди к1ури шулу, 
хумурзги инсандин айит1 
йишвар марцц ап1уру.

Дугъриданна, хумурз-
ги инсандин бедендиан 
жвуракди ч1юрхюшин ва 
сивран гъарх адап1уру. 
Гьацира диди гурдмарин, 
к1ару лик1ран иццрушнар, 
атеросклероз, гипертония 
сагъ ап1уз кюмек ап1уру. 
Хумурзгин дилар, гъарп-
зин диларси, фуниъ айи 
шарар алдахьбан бадали 
ишлетмиш ап1уз ужудар 
ву.

Гьелбетда, вари ужуб 
хъубкьу, меъли ху-
мурзаг гъадабгъбалан 
ккебгъра. Хъа хумурзаг 
хъубкьуб, меълиб вуш, 
фици             аьгъю ап1у-
ру? Думу аьгъю ап1бан 
бадали, гьамцдар лишнар 
а: бач1 вая т1имбил йив-
руган, ужуб хумурзги дал-
дабуйин сесназ ухшар сес 
ап1уру. Хъубкьнайи ху-
мурзгин рижв гъеебццуб, 
хъа зиълан хумурзги вар-
ц1ар ап1ури шулу. Кюкю 
алди гъабхьи йишв`ин али 
т1агъма аьхюб вуйи ху-
мурзгар меълидар ва иц-
цидар шулу. Гьаци вуйиган 
дурариз «хпи хумурзаг» 
к1ури шулу. Эгер хумур-
заг хъубкьуб ва меълиб 
вуш, думу кьюби хиларигъ 
гъюч1юбкьган, сес яваш-
ди ап1руб вуш, думу уьруб 
гъабхьишра, тазаб ва меъ-
либ шулдар.

Хумурзаг гъадабгъру-
ган, ч1ук1 гъядрабт1ди, 
ужуб вуш, аьгъю ап1уз ча-
лашмиш йихьай. Дижиб-
к1ну адру ва рякъди гъаб-
хуз ккимбу хумурзгигъян 
лигуз гъядабт1ну, хъасин 
кьяляхъ гъиву ч1ук1арихъ-
ди хумурзгин айит1на ин-
фекция гъябгъюз мумкин 
ву. Хъа гъядабт1у ч1ук1 
кьац1 йивну, кьяляхъ гъи-
вувал хъанара ужуб дару 
ляхин ву.

Хумурзаг гъип1иган, 
дидин галар ккат1ахьуз 
гьяракат мап1анай. Дурар, 
зиин али чру гал         ал-
дап1ну, марцц дап1ну, 
юкьуб мурччвнан тикйи-
риз гьадат1ну, варенье 
гьязур ап1инай. Саб ки-
лограмм галарик саб ки-
лограмм шекер, гьац1 ли-
мон вая саб апельсиндин 
галар кахьуб лазим шулу. 
Шид ккудрубзди, саб кьа-
дар гъубхьиган, алдабгъну, 
мич1ал ап1ури, шубуб ра-
жари текрар ап1инай. Гьа-
ци, гат1ахьру галарикан 
дадлу варенье хьибди.

 Календариан.

Жара шейэринси дарди, 
ит1ру-ухру сурсатарин кьи-
матар за шлуган, агьалйи-
рик гъалабалугъ кабхъру, 
иллагьки ц1ибди тяминди 
вуйи хизанарик. Аьхирим-
жи вахтна ит1ру-ухру сур-
сатарин кьиматар саб дупну 
завун аьршдиз за шулу, хъа-
син чан айибкьан даршра, 
исра шулу.

Статистари вазли, ваз-
лин гьарсаб гьяфтайиъ жа-
ради кьиматар фукьан за, 
ясана ис шулуш, ахтарми-
шар гъахури шулу. Мисал-
наз, дурари к1ули гъуху 
ахтармишариан мялум шу-
лайиганси, гьаму йисан ав-
гъуст вазлин 9-диан 15-диз 
ихь уьлкейиъ дук1-1,1 про-
цент, гречка-0,7 процент, 
дюгю ва хурагнак ишлет-
миш ап1ру кьил-0,5 про-
цент, дяхникан гьязур гъа-

Ит1ру-ухру сурсатарин кьиматар
 гюзчиваликк гъитуз шулдар
п1у хю ва биц1идариз вуйи 
йимишаринна-мейвйирин 
ип1руб-0,4 процент, кум-
рягъян дап1найи ва дубхьну 
гьязур гъап1у колбасйир, 
к1аму-0,3 процент, къуша-
рин йикк, ригъун кюкйирин 
ччим, никк, шур, ички-0,2 
процент, малин йикк, мей-
вйирин биц1идариз вуйи 
консервйир, шоколаддин 
гъяфатар, к1ару чай-0,1 
процент ис гъахьну.

 Гьаци, статистари къайд 
ап1урайиганси, Урусатдин 
57 региондиъ дук1-0,1-8,3 
процентдиинди ис, хъа 14 
региондиъ-0,1-2,3 процент-
диинди за гъахьну, 14 ре-
гиондиъ кьиматар дигиш 
гъахьундар. 51 региондиъ 
гречка-0,1-,8 процент ис, 20 
региондиъ-0,1-4,0 процент 
за гъахьну, 14 региондиъ 
кьиматар дигиш гъахьун-

дар. 47 региондиъ дюгю-
0,1-4,7 процент ис, 26 ре-
гиондиъ-0,1-2,4 процент за 
гъахьну, 12 региондиъ кьи-
матар дигиш гъахьундар.

Гьадму вахтнан арайиъ 
кьиматар за гъахьну: песок-
шекер-0,7процент, нис-0,4 
процент, слин йикк, биц1и-
дариз вуйи йиккун консер-
вйир, вермишель-0,3 про-
цент, сосискйир, балугъар, 
никк, муртйир-0,2 процент, 
чарвайин йикк, сметана, 
сурслин хюйин уьл, мака-
ронар, печеньйир, столо-
вйириъ ип1ру хурагар-0,1 
процент.

Урусатдин 64 регион-
диъ песок-шекерин кьи-
мат-0,1-2,8 процент за, 12 
региондиъ-0,1-0,7 процент 
ис гъабхьну, 9 региондиъ 
кьиматар дигиш гъахьун-
дар. Йимишарин, мейвйи-

рин кьиматар кьялан гьи-
сабниинди-3,6 процент ис 
гъахьну, гьадму гьисаб-
наан арфанйир-6,4 про-
цент, столовайин сортнан 
чугъундур-6,0 процент, 
картфар-5,4 процент, кьу-
т1ар-5,3 процент, келем-5,0 
процент, памадрар-4,2 про-
цент, бананар-2,8 процент, 
гулу-2,7 процент, вичар-1,6 
процент, силбар жик1ру 
паста-0,3 процент, килб-
тар-0,2 процент, палтарик 
кабхьру порошок, бабкан 
духьну имбу биц1идариз 
вуйи ц1илар, гигенайин 
шейэр, хулан гьяйванатариз 
тувру удар-0,1 процент за, 
сяйбун-0,3 процент, биц1и-
дарин подгузникар-0,2 про-
цент ис гъахьну. Жара хай-
лин шейэрин кьиматар за 
гъахьну, кьиматар ис гъахьи 
шейэрра а.

 СМИ-йиан.

Аьгъяди ужу ву

Хумурзгикан 
РФ-йин гъулан мяишат-

дин пресс-гъуллугъну туву 
мялуматдиинди, гьаму йи-
сан ихь уьлкейин ми- ми-
дарди 300 агъзур гектар 
хут1лариъ картфар дурз-
на. Думу хут1лариан 7,2 
миллион тонн картфар уч 
ап1уз планламиш дап1на. 
Гьамусяаьтна уьлкейин 
картфар дурзнайи хут1ла-
риъ битмиш гъабхьи бегьер 
уч ап1бан кампания гъиз-
гъинди к1ули гъябгъюра.
Ухди хъуркьру картфар уч 
дап1ну ккудук1ну ва гьа-
мусяаьтна ихь алверин точ-
кйириъ дурар масу тувра. 
Картфар уч ап1уз гьавайин 
шараитар ужудар ву, к1ура 
пишекрари.

Ихь республикай-
ин      хут1ларианра гьари-
сан картфарин заан бегьер 
уч ап1уру. Республикайин 
хут1лариъ уч гъап1у карт-
фар, республикайин агьа-
лйиризт1ан савайи, Уру-
сатдин жара регионарин 
агьалйиризра масу тувуз 
гъахуру. Республикайиъ ва-
рит1ан гизаф картфар урзуз 
хут1лар Леваши, Акъуша, 
Хасавюрт районари жара 
дап1на ва думу хут1лариан 
гьарисан картфарин заан 
бегьер гъадабгъура.

Картфар ва бистнин 
мейвйир гьясил ап1рудариз 
гьюкуматдин терефнаан 
2023-пи йисхъанмина агро-
техникайин серенжемар 
к1ули гъахуз (жил тартиб 
ап1уз, удобренйир алахьуз, 
тумар гьязур ап1уз, урзуз, 
уч ап1уз, хъайивал ап1уз) 
субсидйир тувбанди ву. 
Субсидйир, аьхирихъси, 
ачухъди вуйи ругдиъ урзру 
гьясилдрариз жара ап1иди. 
Пишекрари къайд ап1урай-
иганси, эгер думу ляхнариз 
субсидйир тувуз хъюгъиш, 
2030 – пи йисаз бистнин 
мейвйир гьясил ап1увал 20 
процент, картфар 18 про-
цент за хьибди.

Ихь райондиъра картфар 

 Гъулан мяишат

Картфар уч ап1ура
гьясил ап1уру. Мисалназ, 
ккудубшу йисан райондин 
557 гектар хут1лариан 5570 
тонн картфар уч гъап1ну 
(гьарсаб гектарилан 100 
центнер). Гьаму йисанра 
гьадму кьадар хут1лариъ 
картфар дурзна ва гьаму-
сяаьт уч ап1уз хъюгъна. 
Райондиъ хусуси секториъ 
картфар гьясил ап1увал яр-
кьуди тарабгъна, иллагьки 
Табасарандин заан гъула-
рин агьалйирин хут1лариъ.

Улихьна йигъари цций-
ин йисан картфарин чпи уч 
гъап1у сабпи бегьерикан 
шубуб шишал картфар масу 
тувуз хьади дуфнайи Сей-
батдихъди ва дугъан гъун-
ши Фат1иматдихъди (дура-
ри гъулан ччвур дибрик1уб 
ккун гъап1нийи) гафар-ч1а-
лар гъап1нийза. Дурариз 
картфарин ужуб бегьер бит-
миш гъабхьиб, картфариз 
гъилигиган,       аьгъю шуйи. 
Дурар, картфар тукандиз 
тувуз, думу ачмиш ап1ай-
из ккилигури, дийигънайи. 
«Картфар фукьандиз масу 
тувурчва?-к1уру йиз суал-
наз дурари гьамциб жаваб 
тувнийи.

-Гъизигу зегьметназ гъи-
лигу кьимат, ухьу фукьан 

гъапишра, туврур адар. 
Хъа гьаци вушра, картфар 
гьясил ап1ури, жвуван хи-
зандин дуланажагъ ап1уз 
хайлин кюмек шулу. Цций-
ин бегьерин гьеле кьимат 
аьгъю гъап1ундарча, гьамус 
туканчийи чав пиди, сарун. 
Мици ц1и-ц1ибди картфар 
масу тувуб хайир шулдар-
чуз. Дурзнайи хут1лариъ 
айи вари картфар уч дап1ну, 
саб йишвлан масу тувиган, 
рягьятди шулу, пулра вари 

сат1иди хилиз рубкьуру. 
Гьамусяаьтна баяр-шубар 
мектебдиз гьязур дап1ну 
ккунду, гьаддиз, хиларигъ 
бегьемди пул гъядруган, 
туканариан баяр-шубариз 
мектебдиз лазим вуйи шей-
эр картфарихъ дигиш ап1уз 
вушра к1ури, хьади дуфна-
ча…

«Картфар гьясил 
ап1уз фицдар читинвалар 
алахьуручвуз?»-к1уру ну-
батнан суал тувнийза дура-
риз.

-Читинвал алдарабхъ-
ди, гъулайвал шлуб дар, 
аьхир. Ич фикриан, фуну 
ляхин тамам ап1урушра, 
чан саягънан, биц1иди вуш-
ра, читинвал алдарабхъди 
гъудрубзур. Хъа картфар 

гьясил ап1бакан улхуруш, 
гъийин девриъ дурзнайи 
хут1ларин агротехникай-
ин серенжемар к1ули гъа-
хуз лазим вуйи вари шей-
эр туканариъ масу тувра, 
гьяйифки, багьади ву. Хъа, 
ухьуз аьгъюганси, жил ла-
зим вуйи саягъ тартиб да-
рап1иш, душвлан гъадабгъ-
ру бегьерра искканубди 
гъубзра. Учу, заан гъула-
риъ яшамиш шулайи агьа-
лйири, жил тартиб ап1уз 
т1агъру ап1урдарча. Карт-
фар ва жара мейвйир урзру 
хут1лар чвну риккурча, хъа 
кьюрдну думу       хут1лариз 
шлубкьан артухъди пейин 
гъабхурча ва алабхьурча. 
Эгер мумкинвал гъабхьиш, 
картфар урзайиз улихьна, 
хьадукрара думу хут1лар 
риккурча, ва пейин абхьри, 
картфар урзурча. Риккур-
ча гъапиган, эгер картфар 
ва мейвйир урзру хут1ла-
рин кьадар аьхюб вуш, ду-
рар ликри риккуз гъагъиди 
алабхъуру, гьаддиз, хут1лар 
хътаркуз йицар ишлетмиш 
ап1урча. Тумраз вуйи карт-
фарра учу гьязур ап1урча. 
Гьяйифки, картфар ккивуз 
к1урайи ужубсиб вахтна 
дурариин хуц алабхьу-
ру, мархьар кьитди ургъуз 
хъюгъру. Хуцариз къаршу 
серенжемарра к1ули гъа-
хурча. Аьхю кьадар картфар 
кьюрдуз уьрхру йишвар 
айиш, хъана ужуйи вуйи. 
Уьрхру йишвар адрувал се-
беб вуди, учузт1ан артухъ 
вуйи картфар, уч гъап1убси, 
масу тувуз мажбур шулча. 
Гьаци дархьиш, дурар пуч 
шулу. Хъа кьюрдуз гъюр-
хиш, кьюрдну багьа кьимат-
наз масу тувуз шулу…

Картфар кьюбпи уьл ву, 
к1ури шулу. Гъит картфар 
гьясил ап1руриз, хусуси 
секториъ лихурайидариз, 
ц1ибди вушра гьюкуматдин 
терефнаанра кюмек ибшри.

 
Угълангерек 

АЬБДУЛКЕРИМОВА, 
гъулан мяишатдин 
отделин редактор.
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Августовское совеща-
ние работников образова-
ния  проходит вочень слож-
ное время. Этот  год, как и  
прошедшие годы,  оказался  
крайне  непростым. 

События, связанные с 
проведением спецоперации 
на Украине и последстви-
ями эпидемии коронови-
русной инфекции, внесли 
свои изменения  во многие 
аспекты нашей  повседнев-
ной  жизни,  указали на ряд 
проблем, связанных с не-
достаточной готовностью  
к работе в условиях панде-
мии и санкций Запада по 
отношению к нашей стране. 

Несмотря на определен-
ные технические и органи-
зационные трудности, об-
разовательный процесс в 
районе    не прерывался  и в 
этом огромная заслуга всех 
педагогов,  я  выражаю всем 
учителям  района  благодар-
ность за проделанную рабо-
ту, за то, что вы  с честью 
вышли из этой ситуации, 
оправдали надежды  роди-
тельской общественности  
и исполнили свой педагоги-
ческий долг.

Система образования Та-
басаранского района – одно 
из самых больших и глав-
ных направлений деятель-
ности муниципального рай-
она. Она включает в себя 58 
общеобразовательных уч-
реждений, 37 - дошкольных 
образовательных организа-
ций, 6 - учреждений допол-
нительного образования. На 
сегодняшний день в обще-
образовательных учрежде-
ниях района работают 1661 
педагогов и обучаются 8122 
учащихся. В дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях воспитываются 2037 
детей и 5864 - в учреждени-
ях дополнительного образо-
вания. 

Осуществление преем-
ственности среди уровней 
образования - это основа  
нашей работы.

Большое внимание ад-
министрация района уделя-
ет дошкольному образова-
нию.

Реализация дошколь-
ного образования детей 
на территории муници-
пального образования МР 
«Табасаранский район» 
осуществляется в 36 му-
ниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях. 

Ежегодно увеличивается 
потребность в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях. В настоящее время 
очередность детей в муни-
ципальные дошкольные об-
разовательные учреждения 
составляет свыше 620 ре-
бенка.

Дошкольным образова-
нием охвачены 2037 детей 
(44%).

«Развитие муниципальной системы образования в 
контексте основных национальных ориентиров: 

достижения, проблемы, перспективы»
(Из доклада начальника МКУ «Управление образования» администрации МР «Табасаранский район» 

Гасанова Абдусалама Абдулгамидовича на августовской конференции педагогических  работников).
Администрацией района 

предпринимаются все уси-
лия по увеличению охвата 
детей дошкольным образо-
ванием. За последние годы 
открыты 13 дополнитель-
ных групп в действующих 
садах на 320 мест.

Первого сентября откры-
вается типовой детский сад 
в с. Сиртич на 60 мест.

На текущий момент в 
сфере дошкольного образо-
вания сохраняются следую-
щие проблемы, требующие 
решения:

- обеспечение доступ-
ности дошкольного обра-
зования для всех категорий 
детей, в том числе для детей 
раннего возраста (от 2 меся-
цев до 3 лет);

- укрепление материаль-
но-технической базы до-
школьных образовательных 
организаций;

    - повышение образо-
вательного и профессио-
нального уровня педагоги-
ческих кадров.

В результате реализации 
районного Плана меропри-
ятий по повышению каче-
ства дошкольного образова-
ния ожидается:

1. Увеличение охвата де-
тей дошкольными образо-
вательными организациями 
путем открытия типового  
детского сада в с. Сиртыч.

2. Увеличение доли чис-
ленности детей ДОО, обу-
чающихся по программам, 
соответствующим требова-
ниям стандартов дошколь-
ного образования, в воз-
расте от 3 до 7 лет за счет 
дополнительных групп в 
действующих детских са-
дах - до 50 %.

3. Уменьшение доли 
детей в возрасте 1 - 6 лет, 
стоящих на учете для опре-
деления в муниципальные 
дошкольные образователь-
ные учреждения, в общей 
численности детей в возрас-
те 1 - 6 лет за счет открытия 
групп кратковременного 
пребывания в ОО – до 50 %.

Количество педагогиче-
ских работников (включая 
прочих педагогических ра-
ботников) составляет – 287. 
Из них высшее образова-
ние имеют – 205 педагогов, 
среднее профессиональное 
образование имеют – 82 
педагога. Переподготовку 
педагоги ДОУ проходят по 
установленному графику 
в ДИРО. По итогам атте-
стации первую категорию 
имеют 8 педагогов, высшую 
категорию – 3.

Официальный сайт обра-
зовательной организации в 
сети «Интернет» имеют все 
дошкольные организации, 
где размещена основная об-
разовательная программа 
дошкольного образования, 
разработанная в соответ-
ствии с требованиями, и 

другая требуемая норматив-
ная документация. 

Важной жизненной цен-
ностью является получение 
качественного образования 
как основы для формирова-
ния конкурентоспособной 
на рынке труда личности.

Наиболее точную кар-
тину общеобразовательной 
подготовки школьников де-
монстрируют результаты 
государственной итоговой 
аттестации.

Отличительным в прове-
дении ЕГЭ в 2022 году ста-
ли печать и сканирование 
экзаменационных матери-
алов непосредственно вну-
три каждой аудитории.

Для сдачи ЕГЭ было за-
явлено 382 выпускников те-
кущего года,  45 выпускник 
прошлых лет и 2 выпускни-
ка, ранее  не завершившие 
среднее общее образование.

Все экзамены прош-
ли согласно расписанию и 
графику проведения ГИА 
2022г.

К сожалению, в ходе 
проведения экзаменов име-
ли место так же и наруше-
ния со стороны участников 
ГИА. Так, 03.06.2022г.  на 
экзамене ЕГЭ, по базо-
вой математике учащийся 
11 класса Джульджагской 
СОШ Курбанов Р. А. про-
нес на экзамен калькулятор, 
вследствие чего был удален 
с экзамена.

09.06.2022г. на ЕГЭ по 
обществознанию ученица 
Ничрасской СОШ Наврузо-
ва В. Н. так же была удалена 
с экзамена за использование 
шпаргалки. В сравнении: в 
2019 году были два случая 
удаления участников ЕГЭ с 
экзаменов, а в 2020 и 2021 
годах удалений не было во-
обще.  

Также, в ходе некото-
рых  экзаменов у участни-
ков, особенно  на ОГЭ были 
выявлены случаи попыток 
проноса шпаргалок в ППЭ. 
Все попытки были пресече-
ны. 

Ход проведения ГИА в 
ППЭ-331 помимо членов 
ГЭК и общественных на-
блюдателей контролиро-
вался сотрудниками управ-
ления надзора и контроля в 
сфере образования (4 экза-
мена) и Федеральными экс-
пертами (2 экзамена).

В ходе проведения экза-
менов с помощью видеона-
блюдения центром прове-
дения ЕГЭ фиксировались 
нарушения в аудиториях, 
которые приходили в форме 
меток.

Большинство меток впо-
следствии просмотра и ана-
лиза были отклонены. В 
основном замечания каса-
лись работы организаторов 
в аудиториях, это – разго-
воры организаторов друг с 
другом, разговоры участ-

ников экзамена друг с дру-
гом. Нужно отметить,  что 
ни одна метка по наличию 
телефонов и шпаргалок не 
подтвердилась.

Сопоставим  по пред-
метную  успеваемость по 
результатам ЕГЭ  за  по-
следние  годы: по русско-
му языку успеваемость  в 
2022 году составила 92,5 
%, 2021 году - 99,2 %, 2020 
год – 98,8 %. Мы видим не-
которое снижение процента 
успеваемости в сравнитель-
ном анализе за последние 
три года более, чем на 6,7 
%.  Снижение успеваемости 
связано и с тем, что в 2020 
году выпускникам была 
дана возможность получить 
аттестат о среднем общем 
образовании без прохожде-
ния ГИА по итоговым от-
меткам за курс обучения. 
В 2021 году выпускникам 
была дана возможность 
прохождение ГИА в форме 
ГВЭ.

Наибольшее количество 
неудовлетворительных от-
меток в МКОУ «Кужникская 
СОШ» - 5,  МКОУ «Татиль-
ская СОШ» и «Турагская 
СОШ» по 3, МКОУ «Кур-
какская СОШ», «Тинит-
ская СОШ», «Хучнинский 
многопрофильный лицей № 
1», «Джульджагская СОШ», 
«Гюхрягская СОШ» по 2 
двойки, и ряд школ имеют 
по одному неудовлетвори-
тельному результату.

После первой пересдачи 
23 июня еще 10 выпускни-
ков пересдали экзамен и ко-
личество двоек составляет 
19.

Успеваемость после пе-
ресдачи составила 95%.

Снизилось и количество 
выпускников, набравших 90 
и более  баллов, и  состав-
ляет 4 человека, против 13 
человек в 2021 году. Абдул-
лаева А. (Хапиль) набрала 
96 баллов,  Селимова А. и 
Аскендерова А. (Кужник и 
Сиртич) набрали по 94 бал-
ла, Нурбалаева Ш. (Ерси) 
набрала 91 балл. Количе-
ство выпускников, набрав-
ших от 80 до 90 баллов, со-
ставляет 20 человек, против 
29 в 2021 году.

Математику профиль-
ного уровня сдавали 51 вы-
пускник.

Набрали ниже 27 про-
ходных баллов  11 выпуск-
ников. Успеваемость со-
ставляет 79%, против  75 
% в 2021 года. Среди не 
набравших проходные бал-
лы: по 2 выпускника МКОУ 
«Хурикская СОШ»  и «Дю-
бекская СОШ», по 1 вы-
пускнику МКОУ «Кужник-
ская СОШ», «Кюрягская 
СОШ», «Халагская СОШ», 
«Дарвагская СОШ № 2», 
«Зильская СОШ», МКОУ 
«Куркакская СОШ», МКОУ 
«Гимназия Табасаранского 

района».
Максимальный балл у 

выпускника МКОУ «Гим-
назия Табасаранского рай-
она» Гаджимутелимова Р. 
З.  – 90 против 78 баллов в 
2021году.

После первой пересдачи 
27 июня еще 1 выпускник 
МКОУ «Хурикская СОШ» 
пересдал экзамен по про-
фильному уровню и 9 че-
ловек сменили профильный 
уровень на базовый, 6 из 
которых успешно сдали эк-
замен.

Математику базового 
уровня сдавали 329 вы-
пускников. Неудовлетвори-
тельно оценены работы 36 
выпускников. Успеваемость 
составляет  89  %, против 75 
% в 2021 году. Наибольшее 
количество двоек получили 
учащиеся  из следующих 
школ: МКОУ «Джульджаг-
ская СОШ»-5 двоек,  МКОУ 
«Пилигская СОШ»-4 двой-
ки, МКОУ «Сиртичская 
СОШ», Гюхрагская СОШ»-
по 3 двойки, МКОУ «Куж-
никская СОШ», Куркакская 
СОШ», «Турагская СОШ», 
«Хустильская СОШ»-по 2 
двойки.

По итогам результатов 
ЕГЭ по русскому языку и 
математике получили не-
удовлетворительный ре-
зультат 12 выпускников: 
«Джульджагская СОШ» и 
«Кужникская СОШ»-по 2 
выпускника, по 1 выпуск-
нику из МКОУ «Гюхрягская 
СОШ», «Гелинбатанская 
СОШ», «Дюбекская СОШ», 
«Куркакская СОШ», «Кю-
рягская СОШ», «Татиль-
ская СОШ», «Ханагская 
СОШ», «Хучнинский мно-
гопрофильный лицей № 1».

После первой пересдачи 
27 июня еще 5 выпускников 
пересдали экзамен, на се-
годняшний день количество 
двоек -  31. Успеваемость по 
математике составила 90,6 
%.

С учетом итогов пере-
сдач по русскому языку и 
математике 42 выпускни-
ка не получили аттестат о 
среднем общем образова-
нии.

Успеваемость по исто-
рии составляет 92%, про-
тив 91,5 %, в 2021г. Макси-
мальный балл 81 в МКОУ 
«Гимназия Табасаранского 
района», против  68 баллов 
в 2021 году. 

Трое выпускников не 
преодолели проходные 
минимальные баллы: 2 
выпускника из МКОУ 
«Джульджагская СОШ» и 1 
выпускник из МКОУ «Нич-
расская СОШ».

Успеваемость по физи-
ке составляет 85%, против 
80% в 2021 году. Макси-
мальный балл – 68% («Хуч-
нинский многопрофильный 
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лицей № 1»), против 
71балла в 2021 году. 

Четверо  выпускников 
не преодолели проход-
ные минимальные баллы: 
2 выпускника из МКОУ 
«Дюбекская СОШ», по 
1 выпускнику из МКОУ 
«Куркакская СОШ» и  «Кю-
рягская СОШ».

Успеваемость по химии 
составляет 68%, против  
63% в 2021 год. Максималь-
ный балл составляет 99 бал-
лов, Селимова А.Р. МКОУ 
«Кужникская СОШ», про-
тив 80 баллов в 2021 году. 
Не преодолели проходные 
баллы: 3 выпускника из 
МКОУ «Джульджагская 
СОШ» по 2 выпускника из 
МКОУ «Кужникская СОШ» 
и «Кюрягская СОШ». 

Успеваемость по обще-
ствознанию составляет 
73,5% против 72%, в 2021 
году. Максимальный балл 
92, как и в 2021 году - МКОУ 
«Гимназия Табасаранского 
района» и  90 баллов, тоже 
в МКОУ «Гимназия Табаса-
ранского района».

В сравнении с други-
ми школами  наибольшее 
количество не преодолев-
ших проходные баллы  вы-
пускники из  следующих 
школ: МКОУ «Хустиль-
ская СОШ»-4 выпускника; 
МКОУ «Пилигская СОШ» 
и «Кужникская СОШ»-по 3 
выпускника, МКОУ «Гур-
хунская СОШ», МКОУ 
«Ничрасская СОШ», 
МКОУ «Шиленская СОШ» 
и МКОУ «Хапильская 
СОШ»-по 2 выпускника.

Успеваемость по геогра-
фии составляет 67%, против 
100%, в  2021 году. Макси-
мальный балл у выпускника 
МКОУ «Ерсинская СОШ» - 
51 балл, против 60 баллов 
в 2021 году. Не преодолел 
проходные баллы выпуск-
ник МКОУ «Кужникская 
СОШ».

Успеваемость по литера-
туре составляет 46,3 % про-
тив 84% в 2021 году. Макси-
мальный балл у выпускника 
МКОУ «Ерсинская СОШ» - 
51 баллов, против 97 баллов 
в 2021 году. 

Успеваемость по инфор-
матике составляет 57%, что 
на уровне прошлого года. 
Максимальный балл 83 бал-
лов у выпускника «Хучнин-
ский многопрофильный ли-
цей № 1». 

Успеваемость по биоло-
гии составляет 73% против 
72% в 2021 году. Макси-
мальный балл составляет 
78 б (Гимназия), против 84 
баллов в 2021 году. Не пре-
одолели проходные баллы 
по 2 выпускника из МКОУ 
«Дарвагская СОШ №2», 
«Джульджагская СОШ», 
«Кужникская СОШ», «Ту-
руфская СОШ», «Хустиль-
ская СОШ», «Цухтыгская 
СОШ» и ряд школ по одно-
му выпускнику.

Успеваемость по ино-
странным языкам состав-
ляет 80 %. Максималь-

ный балл 65 у выпускника 
МКОУ «Гуминская СОШ». 

Основные государ-
ственные экзамены про-
ходили в трех ППЭ: на базе 
Многопрофильного лицея, 
Ханагской и Татильской 
средних школ. Для сдачи 
экзаменов в них были заяв-
лены 690 выпускников 9-х 
классов. Экзамены прохо-
дили в период с 23 мая по 
15 июня. Для проведения 
практической части экзаме-
нов по химии и физике ад-
министрацией района были 
приобретены необходимое 
количество химических ре-
активов и оборудования.

По итогам ОГЭ по рус-
скому языку неудовлетво-
рительные отметки получи-
ли 35 выпускников, против 
74 выпускников 2021 года. 
Успеваемость составляет 
95%, против 90% в 2021 
году.  По итогам ОГЭ по 
математике неудовлетвори-
тельные отметки получили 
101 выпускник, против 167 
выпускников 2021 года.  
Успеваемость составляет 
85,5% против 76,5% в 2021 
году. По итогам ОГЭ по 
биологии из 521 учащихся 
неудовлетворительные от-
метки получили 93 выпуск-
ника, успеваемость состав-
ляет 82 %. По итогам ОГЭ 
по истории все 34  выпуск-
ника справились с решени-
ем заданий и успеваемость 
составляет 100%. По итогам 
ОГЭ по обществознании из 
370 выпускников  неудов-
летворительные отметки 
получили 103 выпускника, 
успеваемость составляет 72 
%. По итогам ОГЭ по химии 
из 80 выпускников  все на-
писали на положительную 
отметку, тем самым успева-
емость составила 100%. По 
итогам ОГЭ по информати-
ке из 25 выпускников  не-
удовлетворительные отмет-
ки получили 4 выпускника, 
успеваемость составляет 84 
%. По итогам ОГЭ по гео-
графии из 315 выпускников  
63 получили неудовлетво-
рительные отметки, успева-
емость составляет 82%. По 
итогам ОГЭ по физике  из 7 
выпускников  все написали 
на положительную отметку, 
тем самым успеваемость 
составила 100%. По итогам 
ОГЭ по английскому языку 
из 4 выпускников  неудов-
летворительные отметки 
получили 2 выпускника, 
успеваемость составляет 
50 %. Очередные пересдачи 
назначены на сентябрь 2022 
года  и это время нужно ис-
пользовать на подготовку 
выпускников к успешной 
сдаче экзаменов.

  По итогам июльских 
пересдач 48 выпускников 
девятых классов остались 
без аттестата. Они будут 
пересдавать в сентябре это-
го года, кроме тех, кто полу-
чил неудовлетворительные 
результаты по всем 4 пред-
метам, а таких по району 4 
выпускника.

Очередные пересдачи 

назначены на 3 и 6 сентя-
бря.

Коллеги, необходимо 
иметь ввиду, что в 2023 году 
все пункты, где будут про-
ходить основные государ-
ственные экзамены, тоже 
будут оснащены камерами 
видеонаблюдения, включая 
коридоры. Учитывая очень 
слабый уровень подготов-
ки обучающихся девятых 
классов в некоторых обще-
образовательных органи-
зациях по русскому языку 
и математике, директорам 
школ необходимо с начала 
учебного года составить до-
рожные карты по корректи-
ровке данной ситуации. 

В 2022 году 30 выпуск-
ников стали обладателями 
аттестата с отличием « За 
особые успехи в учении», 
против 31 в 2021 году и 40 
в 2020 году.

В соответствии с ФЗ 
«Об образовании» № 273 от 
29.12.2012г. образователь-
ная организация обязана 
обеспечить соответствие 
качества подготовки обуча-
ющихся    установленным 
требованиям, и медаль вы-
дается выпускникам за осо-
бые успехи в учении.

В целях профилактики 
правонарушений Порядка 
выдачи медали «За особые 
успехи в учении» МКУ 
«Управление образования» 
с начала учебного года про-
вело целенаправленную  ра-
боту.

Была собрана информа-
ция о претендентах на ме-
даль со всех общеобразова-
тельных организаций в виде 
портфолио, в которых  отра-
жены участие выпускника 
на муниципальных олимпи-
адах, конкурсах, спортив-
ных мероприятия, результа-
тивность сдачи ОГЭ, другие 
достижения.

МКУ «Управление об-
разования» проводило еже-
месячные диагностические 
работы по русскому языку 
и математике в форме ЕГЭ.

Результаты претендентов 
на медаль  отслеживались  
отдельно и доводились  до 
руководителей общеобразо-
вательных организаций.

Также проведены проб-
ные ЕГЭ с претендентами 
на медаль по выборным 
предметам. Результаты так-
же были доведены до руко-
водителей общеобразова-
тельных организаций.

В целях проверки объ-
ективности выставления 
отметок выпускникам пре-
тендентов на медаль были 
подвергнуты проверке жур-
налы за 10 и 11 классы.

В 2022  году имеют пра-
во получить аттестат с от-
личием выпускники, полу-
чившие итоговые отметки 
«отлично» по всем учеб-
ным предметам, не менее 
70 баллов на ЕГЭ по рус-
скому языку и математике 
профильного уровня, либо 
отметку «5» на ЕГЭ по ма-
тематике базового уровня, 
а так же баллы не ниже ми-

нимального по всем пред-
метам.

По итогам окончания 
учебного года в Министер-
ство образования и науки 
Республики Дагестан была 
подана заявка на 40 аттеста-
тов с отличием.

В то же время, по итогам 
результатов ЕГЭ  2 выпуск-
ника из МКОУ «Хучнинский 
многопрофильный лицей № 
1», по одному выпускни-
ку из МКОУ «Татильская 
СОШ», «Чулатская СОШ», 
«Гимназия Табасаранского 
района», которые не были 
заявлены на аттестат с от-
личием, подтвердили свои 
знания, набрав необходи-
мое количество баллов по 
обязательным предметам и 
получили медаль и аттестат 
с отличием.    

По итогам ЕГЭ 15 вы-
пускников из заявленных не 
набрали необходимое коли-
чество баллов по русскому 
языку или математике: 3 из 
четырех  претендентов из 
МКОУ «Хилипенджикская 
СОШ» набрали по русско-
му языку менее 70 баллов; 
2 выпускники из трех вы-
пускников МКОУ «Ерсин-
ская СОШ» не набрали 
необходимое количество 
баллов по обязательным 
предметам; 2 из 3 выпуск-
ников МКОУ «Сиртичская 
СОШ» не набрали необхо-
димое количество баллов 
по математике; 2 выпуск-
ника из двух  выпускников 
МКОУ «Хурикская СОШ» 
не набрали необходимое 
количество баллов по обя-
зательным предметам; 2 
выпускника из шести  вы-
пускников МКОУ «Хуч-
нинский многопрофильный 
лицей № 1» не набрали не-
обходимое количество бал-
лов по обязательным пред-
метам. Не подтвердили свои 
знания и по 1 выпускнику 
из МКОУ «Ягдыгская СОШ 
№1», «Хучнинская СОШ 
№2», «Гурикская СОШ», 
«Джульджагская СОШ» .

МКУ «Управление об-
разования» считает, что та-
кая ситуация  сложилась по 
причине отсутствия долж-
ного контроля за качеством 
обучения со стороны  руко-
водства школы.

Не последнюю роль  в  
повышении качества обра-
зования играют Всероссий-
ские  проверочные работы, 
призванные  обеспечить 
объективность  знаний уча-
щихся. В целях повышения 
качества образования район 
принимает участие во всех 
Всероссийских провероч-
ных работах. Результаты 
выполнения BПP по учеб-
ным предметам показыва-
ют наличие существенной 
доли хорошо подготовлен-
ных обучающихся. Однако 
мы неоднократно подни-
мали вопрос о завышении 
результатов оценивания 
знаний учащихся на уров-
не школ. Следует еще раз 
подчеркнуть, что целевой 
установкой ФГОС являет-

ся научить детей учиться. 
Учитель должен организо-
вать деятельность обуча-
ющихся в инновационной 
образовательной среде, а 
не искусственно влиять на 
результаты в процессе про-
ведения BПP. На федераль-
ном уровне обозначена про-
блемная ситуация, которая 
выражается в том, что обра-
зовательные организации не 
хотят видеть во Всероссий-
ских проверочных работах 
действенного инструмента 
для определения реального 
уровня образования обуча-
ющихся и определяют BПP 
только как инструмент ад-
министративного контроля. 
Намеченные в этом учеб-
ном году  на март – апрель  
Всеросийские  провероч-
ные работы перенесены на 
сентябрь 2022 года.

Поэтому хочу нацелить 
всех руководителей школ 
более объективно подойти 
к проведению предстоящих  
Всероссийских провероч-
ных работ.

С целью выявления 
уровня подготовки 15-лет-
них обучающихся к взрос-
лой жизни, оценки уровня 
использования метапред-
метных компетенций для 
решения поставленных за-
дач с 11 октября по 5 ноября 
2021 года пять  школ района 
приняли участие в регио-
нальной и общероссийской 
оценке международного 
исследования качества об-
разования по модели PISA-
2021  (МКОУ «Ничрасская 
СОШ» – общероссийская 
оценка, МКОУ «Туруфская 
СОШ», МКОУ «Ерсинская 
СОШ», МКОУ «Сиртыч-
ская СОШ» МКОУ «Ха-
пильская СОШ» - регио-
нальная оценка).

Уже давно все понима-
ют, что результат образова-
ния — это не только цифры 
успеваемости и баллы ЕГЭ, 
это способность ребёнка 
применить полученные зна-
ния не только на уроке, но и 
представить их в различных 
интеллектуальных состяза-
ниях.

Особое место среди ин-
теллектуальных конкурсов 
занимает Всероссийская 
олимпиада школьников. 

Все мы наблюдаем тот 
факт, что результаты уча-
стия в олимпиадах феде-
рального уровня остаются 
нулевыми, на региональном 
же уровне в отличии от про-
шлых лет  мы имеем  при-
зеров по обществознанию 
и по истории Дагестана, а 
также победителей   по род-
ным языкам и литературе.

Отрадно отметить так-
же то, что учитель химии 
МКОУ «Кужникская СОШ» 
Махмудов Абдулла Мах-
мудович стал обладателем 
премии лучшим учителям 
Республики Дагестан за до-
стижения в педагогической 
деятельности.

А учитель иностранного 
языка МКОУ «Сертильская 
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Подведены итоги работы 
социально-экономического 

развития за 1 полугодие
26 августа в зале адми-

нистрации Табасаранского 
района под председатель-
ством главы района Маго-
меда Курбанова прошло ко-
ординационное совещание 
с участием руководителей 
федеральных и республи-
канских структур, действу-
ющих в районе.

С информацией об ито-
гах социально- экономиче-
ского развития района за 1 
полугодие 2022 года высту-
пил глава муниципалитета 
Магомед Курбанов.В эконо-
мическое и социальное раз-
витие Табасаранского рай-
она вкладываются большие 
средства в виде субсидий 
по инвестиционным проек-
там и программам. В итоге 
создаются новые рабочие 
места, развивается дорож-
ная сеть и водоснабжение, 
улучшается материально-
техническая база школ и до-
школьных образовательных 
учреждений, здравоохране-
ния.

Как подчеркнул гла-
ва района, Табасаранский 
район сохранил в отчетном 
периоде позитивную дина-
мику развития и обретает 
стабильность и устойчи-
вость. А также за 1 полуго-
дие текущего года в районе 
обеспечен рост большин-
ства экономических показа-
телей.

За 1 полугодие 2022 года 
году по исполнению дохо-
дов Консолидированного 
бюджета района исполне-
но более 53 % от годово-
го плана. Поступило на 13 
млн.112 тыс. руб. больше по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Только лишь по транспорт-
ному налогу за 6 месяцев 
текущего года обеспечено 
более 5 млн. 511 тыс. руб.- 
прирост составляет 140 % 
по отношению к прошлому 
периоду.

Объем инвестиций в ос-
новной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния составил за 1 полугодие 
2022 года свыше 152 млн. 
рублей. В 2022 году на тер-
ритории района реализует-
ся 3 Национальных проекта 
и 6 Региональных проектов.  
Национальные проекты 
«Жильё и городская среда», 
«Безопасные качественные 
дороги», «Культура» реали-
зуется на сумму свыше 147 
млн. руб. 

В настоящее время на 
территории района реали-
зуется также 6 федеральных 
проектов. Это капитальный 
ремонт в 6 школах района, 
13 проектов по региональ-
ному проекту «Мой Даге-
стан – мои дороги».

Реализуются 3 проекта 
по программе «Местные 
инициативы» в рамках ко-
торого производится ка-
питальный ремонт СДК с. 
Пилиг, здания централизо-
ванной библиотечной си-
стемы и капремонт здания 
молодёжного центра.

Для развития сельского 
хозяйства глава района счи-
тает необходимым макси-
мально задействовать име-
ющиеся ресурсы и создать 
СПОКи, благодаря которым 
произойдёт техническое пе-
ревооружение.

Продолжается рабо-
та по укреплению связи с 
табасаранскими земляка-
ми- бизнесменами, про-
живающими за пределами 
республики. В результате 
они внесли весомый вклад в 
развитие района, особенно 
туризма. В районе строится 
и расширяется туристиче-
ская инфраструктура.

«Для развития Табаса-
ранского района важна под-
держка и консолидация ру-
ководителей учреждений, 
организаций, обществен-
ных организаций, депутатов 
всех уровней, глав сельских 
поселений», - сказал в сво-
ём выступлении Магомед 
Курбанов.

На координационном со-
вещании был и заслушан 
доклад главврача Табаса-
ранской ЦРБ Абсеретдина 
Мирзабекова о состоянии 
здравоохранения Табаса-
ранского района за 2021год 
и 7 месяцев 2022г.

За истекшие 7 месяцев 
текущего года в районе ро-
дились 298 младенцев по-
казатель– 5,9. Рождаемость 
несколько упала, но этот 
показатель считается в вы-
соким по республике. По-
низился показатель смерт-
ности.

По программе «Земский 
доктор» в район привлека-
ются молодые, перспектив-
ные врачи; по данной про-
грамме за отчётный период 
трудоустроено 13 врачей.

Учреждения здравоохра-
нения района пополняют-
ся новым высокотехноло-
гическим оборудованием. 
Подготовлены все специ-
алисты для работы на этом 
оборудовании, в частности, 
введённом в эксплуатацию 
компьютерном томографе.

По программе «Модер-
низации первичного звена 
здравоохранения Республи-
ки Дагестан на 2021-2025 
годы» в населенных пун-
ктах района построены 5 
фельдшерско-акушерских 
пункта (ФАП) и 1 врачебная 
амбулатория (ВА) и 1 участ-
ковая больница. Автопарк 
ЦРБ пополнился реанимо-
билем.

Докладывая об эпидоб-
становке, главврач назвал 
ситуацию на настоящее вре-
мя стабильной.  Проблем с 
лекарственным обеспечени-
ем в настоящее время нет.

Среди пока нерешённых 
задач названо завершение 
строительства второго кор-
пуса районной поликлини-
ки, а также вывод из част-
ных домов медицинских 
пунктов в некоторых селе-
ниях.

Пресс-служба 
райадминистрации.

СОШ» Рамазанов Ра-
мазан Гаджиевич в этом 
году стал победителем му-
ниципального этапа кон-
курса «Учитель года Та-
басарана-22» и призером 
зонального этапа конкурса 
«Учитель года Дагестана». 
Спасибо им за их неустан-
ный труд.

Во Всероссийской олим-
пиаде школьников из Та-
басаранского  района на 
школьном этапе приняло 
участие 5763 обучающихся 
по 19 предметным дисци-
плинам: на муниципальном 
этапе – 1517, из них 364 по-
бедителей и призеров.

На региональном этапе 
участница  из МКОУ «Та-
тильская СОШ» Магоме-
дова Гаваханум Ахмедовна 
заняла 2 место  по обще-
ствознанию.

По итогам республикан-
ского этапа олимпиад по 
предметам национально-
регионального компонента 
в 2021/2022 учебном году 
участник из МКОУ «Дар-
вагская СОШ №2» Саидов 
Джамал Маркизович, стал 
призером олимпиады по 
истории Дагестана,  участ-
ница из МКОУ «Дарвагская 
СОШ №2 » стала победи-
телем  олимпиады по да-
гестанской литературе,  из 
МКОУ «Ягдыгская СОШ 
№ 1» и «Ханагская СОШ» 
- призерами олимпиады  по 
родной литературе. Участ-
ница из МКОУ «Дарвагская 
СОШ №1 » стала  победите-
лем  по родному языку. Уча-
щиеся из МКОУ «Ягдыгская 
СОШ № 2» и «Марагинская 
СОШ № 2» стали призе-
рами регионального этапа  
конкурса  чтецов  произ-
ведений дагестанских ав-
торов среди учащихся 11-х 
классов, ученик  их МКОУ 
«Хурикская СОШ» является  
победителем регионального 
конкурса «Основы право-
вых знаний».

В апреле текущего года 
на базе МКОУ «Хучнинский 
многопрофильный лицей» 
по  инициативе Главы рай-
она Курбанова Магомеда 
Сиражутдиновича прошел 
муниципальный этап пер-
вой олимпиады в районе по 
математике для учащихся 
9 и 10 классов имени док-
тора экономических наук, 
профессора Зейдуллы Юз-
бекова. Целью олимпиады 
является выявление и сти-
мулирование одаренных 
детей в образовательной си-
стеме района. В олимпиаде 
приняли участие 57 детей, 
отобранных на школьном 
этапе олимпиады.

Победителями и при-
зерами олимпиады по 10 
классам признаны Эльвира 
Алимагомедова (Кужник-
ская СОШ), Ахмед Рагимов 
(Многопрофильный лицей) 
и Амина Рашидова (Гимна-
зия).

Победителями и призе-
рами олимпиады по 9 клас-
сам признаны Жиган Рама-
занова (Гимназия), Амина 
Абдуллаева (Гасикская 
СОШ), и Динара Рашидова 
(Халагская СОШ). 

Победителям и при-
зерам была организована 
экскурсия в г. Москва, где 

они ознакомились с поста-
новкой учебного процесса 
в ведущих вузах страны, в 
том числе и в МГУ им. Ло-
моносова. Кроме того, была 
организована экскурсия по 
достопримечательным ме-
стам нашей столицы.

Раджабова Джамиля, 
ученица МКОУ «Ханагская 
СОШ», стала победителем 
регионального этапа кон-
курса «Моя малая Роди-
на», Шихова Умирейхан из 
МКОУ «Хучнинская СОШ 
№ 2» призером региональ-
ного этапа конкурса  «Шаг 
в будущее», а Шахбанов 
Амир –ученик этой же шко-
лы занял первое место на ре-
гиональном  конкурсе «Без-
опасное колесо». А также 
учащиеся из МКОУ «Сир-
тичская СОШ», «Аккин-
ская СОШ», «Кужникская 
СОШ» стали победителями 
и призерами региональных 
этапов Всероссийских эко-
логических конкурсов в раз-
ных номинациях.

Поздравляю победите-
лей  и призеров олимпиад и 
конкурсов.

В школах района, благо-
даря серьезной поддержке 
Главы района Магомеда 
Сиражутдиновича, успеш-
но реализуются нацио-
нальные проекты в сфере 
образования. В целях реа-
лизации федерального про-
екта «Современная школа» 
национального проекта 
«Образование»  на базе об-
щеобразовательных ор-
ганизаций уже созданы и 
функционируют 33 центра 
«Точка роста», 6 из которых  
цифрового и гуманитарного 
профиля, а так же 27 есте-
ственно - научной и техно-
логической направленно-
стей. 10 из них введены в 
этом году. 

За период действия цен-
тров 364 учащихся стали 
победителями и призера-
ми муниципального этапа 
олимпиад, в том числе 5 ре-
гионального уровня, а  152 
- победителями и призера-
ми конкурсов по профилям 
Центров, в том числе 35  ре-
гионального уровня.  

Тем не менее, не могу 
не отметить, что анализ 
результатов и достижений 
общеобразовательных ор-
ганизаций, в которых функ-
ционируют центры «Точка 
роста» уже три года, суще-
ственно не изменились в 
сторону увеличения каче-
ства знаний по предметам 
соответствующих профилей 
работы центров. Здесь тоже 
есть над чем проработать 
руководителям школ для 
повышения эффективности 
работы центров.

В период с 2018 по 2021 
годы в рамках проекта «100 
школ» были отремонтиро-
ваны 35 школ.В 2022 году 
уже завершены ремонтные 
работы еще в 6 общеобра-
зовательных организациях 
МКОУ: «Ягдыгская СОШ 
№ 1»,  «Ягдыгская СОШ 
№2», «Ушнигская СОШ», 
«Новолидженская СОШ», 
«Халагская СОШ» и «Ту-
рагская СОШ».

Руководством района 
проведена значительная ра-
бота по решению вопроса 
ликвидации аварийных зда-

ний школ. В районе 12 из 58 
школ  признаны аварийны-
ми.

В рамках реализации 
подпрограммы «Содей-
ствие развитию дошкольно-
го и общего образования» 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
«Развитие образования на 
2018 - 2025 годы» начато 
строительство школ на 500 
ученических мест в с. Ху-
рик и на 80 мест в с. Туруф.

В рамках реализации 
этой же подпрограммы на-
ходится на стадии разра-
ботки проектно-сметная 
документация на строи-
тельство школы в с. Гюхраг, 
а на строительство школы 
в с. Джульджаг проектно - 
сметная документация раз-
работана. Задания на про-
ектирование на оставшиеся 
аварийные школы составле-
ны и переданы в Правитель-
ство РД.

Острой проблемой об-
щего образования района 
остается дефицит педаго-
гических кадров, особенно 
по математике, химии, фи-
зике, русскому и англий-
скому языкам. Для решения 
этой проблемы район при-
нимает активное участие в 
Президентской программе 
«Земский учитель». Так, за 
предыдущие три года в 14 
школах района трудоустро-
ены 19 земских учителей. В 
2022 году планируется при-
влечение земских учителей 
еще в 6 школах района. 

С момента реализации 
нацпроекта «Образование» 
для школ нашего района 
выделено более 35 единиц 
автотранспорта. В 2022 
году планируется постав-
ка  в общеобразовательные 
школы района еще 3 едини-
цы техники.

Сегодня мы создаем мир, 
в котором будем жить зав-
тра. Мы вместе должны ре-
шать проблемы, связанные с 
воспитанием подрастающе-
го поколения, формирова-
нием важных человеческих 
качеств будущей личности. 
От эффективного взаимо-
действия всех структур за-
висит дальнейшая успеш-
ность наших выпускников.

Через несколько дней 
начинается новый учебный 
год. Надеюсь, что в этом 
учебном году нам удастся 
реализовать самые смелые 
планы. Пусть обучение по 
новым программам будет 
интересным, освоение но-
вых педагогических техно-
логий - творческим!

Я уверен, что в нашем 
районе сосредоточен огром-
ный интеллектуальный по-
тенциал, потому что именно 
вы, дорогие коллеги, являе-
тесь носителями высокой 
образованности, интел-
лигентности и настоящей 
культуры.

Уважаемые педагоги, в 
преддверии 1 сентября хо-
чется пожелать вам здоро-
вья, внутренней стойкости, 
профессиональной чутко-
сти, оптимизма, удачи, а 
главное, получать удоволь-
ствие от собственной ра-
боты! Поздравляю всех с 
началом нового учебного 
года!
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Ихь халкьдин вакилари 
гъуллугъ ап1урайи, урху-
райи, ляхин ап1урайи йиш-
вариан кми-кмиди гъюрайи 
чухсагъулин кагъзари, гьел-
бетда, фунур касдинра юк1в 
шад ап1уру. Гьаму йигъари 
гьацдар чухсагъулин кагъ-
зар абйир-бабарин, «Таба-
саран район» МР-ин Глава 
Мягьямед Къурбановдин 
адресназра гъафну. Думу 
чухсагъулин кагъзарикан 
саб Ч1вурдаф гъулан агьа-
ли  Альберт Мягьямедович 
Гьяжиуьмаровди гъуллугъ 
ап1урайи частнан коман-
дованиейихьан гъафиб ву. 
Думу кагъзиъ гьамцдар 
гафар дидик1на: «Гварди-
яйин аьхюнур прапорщик 
Альберт Гьяжиуьмаровди 
2006-пи йисланмина ич 
адлу соединениейиъ намус-

 
Ихь ватанагьлийири гъуллугъ ап1ура

 Нумуна вуди улупуз шулу

лувалиинди гъуллугъ ап1у-
ра.  Десантдинна-гьюжмин 
батальондин дахилнаъди 
гьюлерин пехотайин брига-
дайиъ гъуллугъ ап1ури, му 

Алавудин Мирзабалаев, 
РД-йин Халкьдин Собрани-
ейин депутат. -Ихь биц1и-
дар ихь гележег ву. Дурар ге-
лежегдиъ лайикьлу инсанар 
хьпан, дурари ужудар аьгъю-
валар гъадагъбан, хъуркьува-
лар гъазанмиш ап1бан бада-
ли, шараитар яратмиш ап1уб 
ихь буржи вуйихь. Гьюку-
матдин ва райондин руко-
водствойин терефнаан вари 
жюрейин шараитар ярат-
миш ап1уз чалашмиш шула. 
Хъуркьуваларра адарди дар.

Шарафутдин Сейидов, 

Мялимарин конференцияйиъ гъап1у улхбариан

Дербентдин педколлед-
ждин директор. -Мектеб-
диъ урхурайи вахтна узура 

гьаму мектебдиз гъафунза. 
Йислан-йисаз мектебарин 
рябкъюб уткан шула, шараи-
тар яратмиш ап1ура. учухьна 
ихь райондиан аьгъювалар 
гъадагъуз гъюрударинра кьа-
дар артухъ шула. Мисалназ, 
гъубшу йисан учухь ихь рай-
ондиан хьуц1урихьна баяр-
шубари аьгъювалар гъадагъ-
урайи. Райондин Главайизра 
чухсагъул, райондиъ ц1ибди 
тяминди вуйи хизанариан 
вуйи баяр-шубариз ич кол-
ледждиъ аьгъювалар гъа-
дагъуз кюмек тувру.

Аьгьмад Къурбанов, 

Дагъустандин образова-
ниейин артмиш`валин ин-
ститутдин проректор. –Гъи 
узуз му аьхю серенжемдиъ 
иштирак хьуз мумкинвал 
хьувалиин шад вуза. Милли 
проектарин гьякьнаан улху-
руш, дурари ухьуз хайлин 
гъулайвалар яратмиш ап1уз 
мумкинвал тувна. 2018-пи 
йисан выпускникари ЕГЭ 
тувру вахтна узу мушваъ 

гъахьнийза. Гьаму исихъ 
хъайи дарамат гъайгъусузди 
дипнайи. Гъийин ц1ийи про-
ектариз асас, гьамус думу 
дарамат рас дап1на, баяр-
шубари душваъ аьгъювалар 
гъадагъура, аьхю стадион 
рас дап1на. Дурариин гизаф 
шад гъахьунза. Гъит гележег-
диъра ихь наслариз аьгъю-
валар гъадагъуз, спортдиин 
машгъул хьуз сагъвал туври. 
Жигьил наслиз гьамцдар ша-
раитар яратмиш ап1баъ иш-
тирак гъахьидаризра аьхю 
чухсагъул.

Низами Сафарялиев, 

Дагъустандин образова-
ниейин артмиш`валин ин-
ститутдин вакил. –Гъийин 
образованиейин цирклиъ 
кми-кмиди аърайи ц1ийи 
стандартари, йиз фикриан, 
бабан ч1ал артмиш ап1баъ 
манигъвалар арайиз хура. 
Гьарсаб жара миллетдиси, 
ухьура ихь ч1алназ, дидин 
артмиш`вализ фикир тувну, 
дидин тереф уьбхну ккунду. 

Узу бабан ч1алнан терефкар 
вуза, имбудариканра гьаци 
хьувал ккун ап1урза.

Арсен Мазагаев, Къуж-

никарин кьялан мектебдин 
мялим. -Узу пишекарвалин 
садпи гамар Къужникарин 
кьялан мектебдиъ «Гъу-
лан мялим» программайиъ-
ди 2020-пи йисан алдагъуз 
хъюгъюнза. Мялимвалин 
тажруба адру пишекриз сиф-
те читинди вуйи, хъасин 
баяр-шубарихъди ляхинра 
к1ваант1ан тамам ап1ури, 
жикъи вахтна хъуркьува-
ларра арайиз гъюз хъюгъю. 
Кьюд йисан узу математика 
дарс киврайи 10-пи классдиъ 
айи урхурайири математи-
кайиан муниципалин этап-
диъ сабпи йишв гъибиснийи, 
думу Москва шагьриз экс-
курсияйизра гьаънийи. Ди-
циб мумкинвал туву район-
дин Глава М.Къурбановдиз, 
ихь ватанагьли, профессор     
З. Юзбеговдиз чухсагъул.

 Иставутар 
– памадрарин 

ширейиъ
Меъли жюре иставутар 

(балгарский), сабсиб кьа-
дарнандар ва рангнандар, 
тумарихьан марцц дап1ну, 
марцциди жик1уру. Гья-
зур гъап1у иставутар 3-4 
дакьикьайиъ убхьурайи 
штукк ккахьну, ккадац1ну, 
хъасин дишлади  мич1ли 
штук ккахьру. Гьаци ду-
рар гъюдли ап1уру. Гъюд-
ли гъахьи иставутар, шид 
ктубзуз гъитну, чиб – чпиъ 
иври, гизаф  уршбан бадали 
ч1веъси дап1ну, банкйириъ 
ивру. Дурарикк памадра-
рин убцурайи шире ккуб-
зну, банкйир, мани шид айи 
йигьгиъ ивну, 45 дакьикьай-
иъ урхьуру. Хъасин рукьан 
гъапгъар аларсуру. Гьязур 
гъап1у полуфабрикатар 
кьюрдну фунуб хурагнакра 
ишлетмиш ап1уз шулу.

Саб литрайин банка ис-
тавутар гьязур ап1бан бада-
ли лазим шулу: 400 грамм 
иставутар, 600 грамм пама-
драрин шире, 1 литр ширей-
икна 20 грамм кьил лазим 
ву. 

(Хулан календариан).

 Кейванийин мурччв

саб-швнуб урцру точкйи-
риъ гъахьну. 2015-2017-пи 
йисари Десантдинна-гьюж-
мин батальондин дахилнаъ-
ди Аьрабский республика  

Сирияйиъ интернационал-
валин кюмек туври, дявдин 
гьяракатариъ гъахьну. Укра-
инайиъ гъябгъюрайи махсус 
метлеб айи дявдин операци-
яйиъ садпи йигъари мугъаз 
зиян гъабхьну. 2022-пи йи-
сан 1-пи июли Балтийский 
флотдин командующийи 
Альберт Мягьямедович 
гьюкуматдин терефнаан 
Суворовдин медалихъди 
лишанлу          гъап1ну. Гью-
лерин пехотайин гварди-
яйин бригадайин составди 
ва командованиейи Ватан-
дин гъуллугънаъ чан вари 
кьувват сарф ап1урайи чан 
уьмурра гьяйиф дарап1ру 
ужурсир вакил Альберт Мя-
гьямедович Гьяжиуьмаров-
дин гьякьнаан Учвуз ва ичв 
машгьур дагъустан халкь-
диз аьхю чухсагъул мя-

лум ап1ура. Учвуз жандин 
мюгькам сагъвал ва ляхниъ 
хъуркьувалар. Гьюрматлу-
валиинди, гьюлерин пехо-
тайин бригадайин командо-
вание».

А. Гьяжиуьмаровдин 
адресназ к1урайи гафари, 
гьелбетда, дугъан абйир-ба-
барси, багахьлуйирси, ухьу-
ра мугъан ватанагьлийирра, 
шад ап1уру. А. Гьяжиуьма-
ров ихь райондин Ч1вурдаф 
гъулаъ гъуллугъчийин аьхю 
хизандиъ бабкан гъахьну. 
Мугъан адаш Мягьямедди, 
дада Гюлерзийи к1урайи-
ганси, Альбертдин биц1и-
дихъанмина чан  уьмур 
яракьлу кьувватарихъди 
аьлакьалу ап1уз кьаст айи. 
Чан кьастар к1улизра адагъ-
ну. Альберт гьамус чан хи-
зандихъди Балтийск шагь-
риъ яшамиш шула.

Ихь райондин Ц1ийи-
Лижва гъулан агьали Агъ-
абег Арифович Абасовди 
гъуллугъ ап1урайи частна-
ан «Табасаран район» МР-
ин глава Мягьямед Къурба-
новдиз чухсагъулин кагъаз 
гъафну. Дидик гьамцдар га-
фар дидик1на: «Гьюрматлу 
вуйи Мягьямед Сиражут-
динович! Ич мотострелко-
вый жаради вуйи Казакарин 
бригадайин командовани-
ейин терефнаан ичв вата-
нагьли Агъабег Арифович 
Абасовдин гьякьнаан учвуз 
лап к1ваант1ан чухсагъ-
ул пуз ккундучуз. Агъабег 
Абасов Херсондинна-Ни-
колаев терефнаъ махсус 
метлеб айи дявдин опера-

цияйиъ иштирак гъахьну. 
Гъи думу, хлиъ яракь ди-
бисну, Украина нацистари-
хьан марцц ап1бан, ислягь 
халкь, Ватандин Аьхю дяв-
дин ветеранар, кьабидар, 
биц1идар, дишагьлийир 
бандерайин нацистарихьан 
уьрхбан гъизгъин женгнаъ 
а. Урусатдин милли интере-
сар  уьрхбан тяминвал гъа-
занмиш ап1баъ вари кьув-
ватар сарф ап1ури, Агъабег 
Абасов чан багъридарин, 
хизандин ва гьюкуматдин 
умудлу даягъ ву. Военный 
гъуллугънаъ алахьру читин-
валариз дилигди, учву туву 
тербияйиз, тереф уьбхбаз 
лигну, Агъабег Абасовди 
нумуналуди гъуллугъ та-

мам ап1ура. Дугъриданна, 
ихь уьлкейихьан ичв вата-
нагьлийиинди уткан хьуз 
шулу. Гьацира мугъан гьякь 

ватанпервервалин аку ну-
муна гележегдин наслариз 
нумуна вуди улупуз шулу. 
Гъит Ватан уьбхбан рякъюъ 
айи ихь жигьилариз ягъур-
лувал ва хъуркьувал ишри! 
Хъа мицир ватанпервер 
тербияламиш гъап1у учвуз 
жандин мюгькам сагъвал, 
ляхниъ хъуркьувал, к1ул`ин 
гьарган ислягь зав ва арай-
иъ гафсабвал ишри!

Частнан командование».
Агъабег Абасов ихь рай-

ондин Ц1ийи-Лижва гъу-
лаъ Ариф ва  Сунаханум 
Абасоварин аьхю ва алба-
гу хизандиъ тербияламиш 
гъахьир ву. Армияйиъ чан 
ватандаш`валин буржи та-
мам ап1бахъан, контрактди-

инди гъуллугъ ап1ури мугъ-
ан йиц1уд йист1ан зина ву. 
Гьелбетда, балин гьякьнаан 
райондин главайиз чухсагъ-
улин кагъаз гъювал абйир-
бабаринра, багъри инса-
наринра утканвал ву. Хъа 
гьамциб тярифназ гъуллугъ 
тамам ап1урайи жигьила-
риинди вари ватанагьлийи-
рихьанра уткан хьуз шулу. 
Гъит гележегдиъра гъирагъ-
диъ айи гьарсар касдикан 
ерхьру гафарра, гъюру ха-
брарра анжах шадвалиндар 
ва тярифнандар ишри.

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Шиклариъ: 1.Альберт 
Гьяжиуьмаров лишанлу 
ап1ури. 2.Агъабег Абасов.
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Т1иварин кьялан мек-
тебдин мялимарин, техра-
ботникарин ва урхурайида-
рин коллективди, душваъ 
мялимди лихурайи Шихмя-
гьямед Эрзиевдин гъардаш 

Аьбдулла
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1ури, дугъаз, дугъан хи-
зандиз ва багахьлуйириз 
башсагълугъвал ккун ап1у-
ра.

Т1иварин кьялан мектеб-
дин мялимарин, техработ-
никарин ва урхурайидарин 
коллективди, душваъ хайлин 
йисари мялимди гъилиху 
Мусаиб Мусаевдин бай, мя-
лимди лихурайи Мягьямед 
Мусаевдин гъардаш, техра-
ботникди лихурайи Нергиз 
Мусаевайин жилирин гъар-
даш 

Муса
Украинайиъ СВО-йиъ 

кечмиш хьувалихъди аьла-
кьалу вуди, дурариз, дура-
рин хизанариз ва багахьлуй-
ириз башсагълугъвал ккун 
ап1ура.

ДИРО Ахмед Курбанов.
Во второй день работы 

были организованы 2 мо-
дульные секции посвящен-
ные вопросам образования, 
которые провели опытные 

Учитель будущего куется уже сегодня

педагоги.
Так, заместитель ди-

ректора МКОУ «Гимназия 
Табасаранского района» 
Мафият Гаджиалиева зачи-
тала доклад по переходу с 1 
сентября на ФГОС третьего 
поколения. Она рассказала 
об изменениях в стандар-
тах образования, которые 
ожидают учителей началь-
ного общего образования и 
общего образования.

Интересным был доклад  
Нурлана Исмаилова, учите-
ля истории из Дарвагской 
СОШ № 1на втором моду-
ле, посвященный форми-
рованию функциональной 
грамотности на уроках 

естественно- научной на-
правленности. Проблема 
применения приобретен-
ных в школе знаний в раз-
личных сферах и в самом 
деле существует и побе-
дитель Республиканского 
конкурса на присуждение 
премий «Лучший учитель 
года» поделился личным 
опытом по преодолению 
этой сложной задачи.

Завершающий день се-

минар-совещания «Учи-
теля будущего» был по-
священ воспитательно 
- организационной части 
учебного процесса. По-
мимо молодых учителей 
участие в нем приняли за-

меститель главы админи-
страции района Заур Муса-
ев, директора школ района, 
работники Управления об-
разования. Доклад на тему 
«Новые целевые ориенти-
ры воспитательной рабо-
ты в условиях перехода на 
обновленный ФГОС НОО 
И ООО» зачитала главный 
специалист Управления 
образования Умият Малла-
курбанова.

Основной вывод, кото-
рый можно почерпнуть из 
доклада: воспитанию детей 
в школах будет уделяться 
все больше внимания и пе-
дагогические коллективы 
должны быть к этому гото-
вы. С этого года в 12 школах 
вводится должность совет-
ника директора по воспи-
тательной части, основной 
задачей которого будет дать 
детям правильные ценност-
ные ориентиры. Задача 
сложная, поскольку пред-
полагается, что советник по 
воспитанию должен разго-
варивать с детьми на одном 
с ними языке, уделить боль-
шое внимание и внекласс-
ной деятельности.

В завершение третьего 
дня семинар- совещания со-
стоялась церемония закры-
тия семинар- совещания, 
а все участники получили 
раздаточный материал.

«Проведенный семинар- 
совещание для учителей 
района показал, что темы, 
которые были на нем под-
няты, актуальны и вызвали 
интерес молодых учителей. 
Подобные мероприятия не-
обходимы для того, чтобы 
педагоги могли поделиться 
друг с другом личным опы-
том построения учебного 
процесса и для выстраива-
ния механизмов работы с 
использованием новых воз-
можностей»,— сказал автор 
проекта «Учитель будуще-
го» Юсуф Алимагомедов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

ВЫПЛАТЫ ПЕРВОКЛАССНИКАМ ИЗ МАЛОИМУЩИХ 
СЕМЕЙ В 2022 ГОДУ

 Министерство труда и 
социального развития Ре-
спублики Дагестан сооб-
щает, что постановлением 
Правительства РД предус-
мотрена единовременная 
денежная выплата в разме-
ре 2 318 рублей на детей, 
поступающих в 1 класс.

Указанная выплата 
предусмотрена исклю-
чительно на первокласс-
ников из малоимущих 
многодетных семей, сред-
недушевой доход которых 
не превышает величину 
прожиточного минимума, 
установленного в Респу-
блике Дагестан на душу 
населения, которая на се-
годняшний день составля-
ет 12 667 рублей.

Для получения причи-
тающихся средств заявите-
лю необходимо обратиться 
в управление социальной 
защиты населения по ме-
сту прописки до 1 декабря 
текущего года и предста-
вить следующие докумен-

ты:
а) заявление (заполня-

ется в управлении);
б) копии свидетельств о 

рождении детей;
в) справка с места жи-

тельства ребенка о со-
вместном его (ребенка) 
проживании с родителем 
(усыновителем, опекуном, 
попечителем), (справка о 
составе семьи);

г) справка органа соци-
альной защиты населения 
по месту жительства дру-
гого родителя (усыновите-
ля, опекуна, попечителя) о 
неполучении им единовре-
менной денежной выпла-
ты на ребенка (детей) (при 
необходимости);

д) справка органа обра-
зования о приеме докумен-
тов на зачисление ребенка 
в первый класс;

е) копии паспортов или 
иных документов, удосто-
веряющих личность ро-
дителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) 

ребенка (детей);
ж) копии страховых 

свидетельств государ-
ственного пенсионного 
страхования родителей 
(усыновителей, опекунов, 
попечителей) ребенка (де-
тей);

з) документы о трудо-
вой деятельности (выпи-
ска из трудовой книжки о 
последнем месте работы, 
справка с места работы 
(службы, учебы) и т.д. (при 
необходимости);

Сведения о доходах се-
мьи представляются за 3 
месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

С учетом изложенного, 
обращаемся с просьбой к 
малоимущим многодет-
ным семьям, ребенок ко-
торых поступает в первый 
класс, незамедлительно 
обратиться в органы соц-
защиты и представить все 
необходимые документы.

(Из СМИ).


