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Голос

Табасарана

  
Тебрик ап1бар! ДАССР-ин 100 йисаз«Табасарандин сес» газатдихъди 

Ц1ийи йисаъ лик ивдариз чухсагъул
Гьюрматлу вата-

нагьлийир! Гьарисан 12 
– пи январи ихь уьлкей-
иъ прокуратурайин йигъ 
къайд ап1уру. Думу их-
тиярар уьрхру вари ор-
ганарин ляхин албагру, 
гюзчиваликк гъибтру пи-
шекрарин машквар ву.

Ихь райондин проку-
ратурайин работникар, 
жара йишвариъ дициб 
ляхиниин машгъул вуйи 
ихь ватанагьлийир чпин 
пишекарвалин машк-
врахъди тебрик ап1ури, 
дурарин ляхниъ хъуркьу-
валар, жандин мюгькам 
сагъвал, уьмриъ хуш-
бахтвал ккун ап1ураза.

Гъит гьарган ихь 
к1ул`ин ислягьвалин ук1у 
зав алди, вари халкьа-
рин арайиъ мясляаьт, 
гафсабвал ади гъузри.

«Табасаран район» 
МР – ин Глава 

М.С.КЪУРБАНОВ.

Прокуратурайин 
йигъахъди!

Печатдин 
йигъахъди!

Гьюрматлу ватанагь-
лийир! Аьхиримжи йи-
сари гьарисан 13 – пи 
январи ихь уьлкейиъ пе-
чатдин йигъ къайд ап1у-
ра. Думу газатариъ, 
журналариъ, чапханйи-
риъ лихурайидарин пи-
шекарвалин машквар ву.

«Табасарандин нурар», 
«Табасарандин сес» газа-
тариъ, «Дагъустандин 
дишагьли», «Ппази», «Ли-
тературайин Табасаран» 
журанлариъ лихурайи ихь 
ватанагьлийир думу йигъ-
ахъди к1ваант1ан тебрик 
ап1ураза. Гъит гьар-
ган дурар сагъди, хуш-
бахтлуди яшамиш ишри.

 Гъит гьарган дюн`яйиъ 
ислягьвал, халкьдин арай-
иъ мясляаьт ади ишри.

  «Табасаран 
район» МР – ин Глава 

М.С.КЪУРБАНОВ.

Дагъустан Республи-
кайиъ 2021-пи йис Дагъ-
устандин Автономияйин 
Советарин Социалист Ре-
спублика (ДАССР) теш-
кил гъап1хъанмина 100 
йис хьувал мялум ап1бан 
гьякьнаан  Дагъустан Ре-
спубликайин Главайин ва-
зифйир вахтназ вуди тамам 
ап1урайи Сергей Мели-
ковди 2020-пи йисан 25-пи 
декабри 140-пи нумрайи-
ккди тялукь Указ адабгъ-
ну. Дидин метлеб тарихи 
ядигар уьбхювал ва жигьил 
наслиз ватанпервервалин 
тербия тувуб ву. Дагъустан 
Республикайиъ Дагъустан 
Автономияйин Советарин 
Социалист Республикай-
ин (ДАССР-ин) 100 йис 
хьувалин Йис тешкил ва 
к1ули гъабхбан вазифйир 
Дагъустан Республикай-
ин Гьюкуматдиин иливну.

(МХД-риан).

РД-йин
Главайин 
вазифйир
вахтназ 

вуди тамам 
ап1урайи 

С. Меликовди 
Указ адабгъну

РД-йин Главайин вази-
фйир вахтназ вуди тамам 
ап1урайи Сергей Меликов 
26-пи декабри Дагъустан Ре-
спубликайин артмиш’валик 
лайикьлу пай киву пишекра-
рихъди шадвалин шараитдиъ 
гюрюшмиш гъахьну. Душваъ 
культурайин, искусствойин, 
образованиейин, спортдин, 
гъулан мяишатдин, экономи-
кайин, тикилишдин, илимдин 
ва жара цирклариъ ужудар на-
тижйир гъазанмиш гъап1да-
риз государствойин наградйир 
тувну. Дагъустандин Главай-
ин вазифйир вахтаз вуди та-
мам ап1урайири багъри ре-
спубликайин артмиш’валик 
лайикьлу пай кивбан гьар-
сариз чухсагъул мялум ва 
яратмиш ап1бан ляхнин ва-
жиблувал къайд гъап1ну. 

(МХД-риан)

Государствойин 
наградйир тувну

Гь ю рматл у 
газат урхрудар! 
Эвелиъ, газат-
дин редакцияйи, 
учву улубкь-
найи Ц1ийи 
(2021 – пи) йи-
сахъди тебрик 
ап1урача. Гъит 
диди ухьуз 
шлубкьан аку, 
шаду, хушбахт-
лу йигъар хури.

Гь а м д и х ъ -
ди сабси, ихь 
г а з атд и ка н р а 
сакьюб гаф пи-
дихьа. «Таба-
сарандин сес» газатдин сабпи нумра 2001 
– пи йисан 5 – пи майди удубч1вну. Учвуз 
рябкъюрайиганси, 2021 – пи йис ихь газат-
дин юбилейин йис ву. Дидин 20 йис тамам 
шула. Инсандин уьмриъ 20 йис – му ужуб 
бегьерин вахт ву. Гьаци, газатра сифте йи-
сари читин шараитариъ адап1ури гъабхь-
нушра, гьамус газат чан редакцияйин ком-
пьютерин бинайиин гьязур ап1ура. Хъа 
чапдиан Дербент шагьрин «Типография 
М» ООО – йиъ адабгъура. Му рякъюъ ихь 
газатра гьам мяна жигьатнаанси, гьаци-
ра албагбаанра хайлинси дигиш гъабхьну.

Вари му 20 йисандин рякъюъ, гьюрматлу 
урхурайидар, ухьу сат1иди гъахьунхьа. Га-
затдин редакцияйин коллективди чан ярат-
миш ап1бан бажаранвал учву райондиъ шу-
лайи вари хабрарихъди таниш ап1уб, чпин 
варит1ан асас месэла вуди гьисаб дап1найи. 
Газатдин машариъ Табасаран райондин ад-
министрацияйин, райондин депутатарин 
Собраниейин къарарар, прокуратурайин ва 
полицияйин агьалйирихьна вуйи илт1ик1-
бар ва таниш дап1ну ккуни къанунар, рай-
ондиъ к1ули гъягъру жюрбежюр серенже-
марикан мялуматар чап ап1ури шулча. Ихь 
сакитвал, экологияйин т1алабар, рякъяриъ 
гьяракат ап1бан хат1асузсвал уьбхбакан, 
райондиъ к1ули гъягъру конкурсарикан 
вуйи темйириз гьязур дап1найи материалар 
газатдин машариъ кми – кмиди рякъидихьуз.

Вари дюньяйиз гъядябхъю к1ваин алдру 
балайикан, коронавирус уьзрикан, агьалйир 
гъаврикк ккаъру, дидин тарабагъуваликан 
хабар тувру макьалйирра гизаф чап гъа-
п1унхьа ва му йисанра давам ап1идихьа.

Ихь газатдиз чан хусуси гьамц-
дар рубрикйирра а: «Ихь уьмрин гья-
кьикьат». Душваъ чап ап1ру ма-
кьалйир рябкъюрайиб, ебхьурайиб, 
к1урайиб саб, хъа гьякьикьатдиъ дидин аса-
суб мяна жараб вуйи дюшюшарикан шулу.

«Яв баяр Табасаран» рубрикайи чан 
мяна чав ачухъ ап1ура. Дидин игитар, 
биц1и ватандихьан ярхлади яшамиш 

шули, чпин ужудар ляхнариинди ихь 
юрднан, халкьдин ад за ап1руси лях-
ниъ хъуркьувалар гъазанмиш ап1урайи 
ихь ватанагьлийиркан гъибик1унхьа.

«Образование», «Медицина», «Куль-
тура», «Гъулан мяишат», «Спорт» ру-
брикйирира чиб – чпикан к1ура.

Тарихи гьядисйириз бахш вуйи ру-
брикара важиблударикан саб вуди гьисаб 
ап1уз шулу. Месэла, 2021 – пи йис ихь 
вари Дагъустандин халкьариз гизаф аьхю 
эгьемиятнан йис ву – Дагъустан АССР 
арайиз дуфну 100 йис тамам шула. «Дагъ-
устан АССР – ин – 100 йис» рубрика ач-
миш дап1нахьа. Дагъустан АССР  100 йи-
сандин рякъюъ фици артмиш гъабхьнуш, 
улупурайи ичв макьалйириз ккилигурача.

«Ихь яшлуйир», «Ихь юбилярар», 
«Редакцияйин почтайиан», «Учуз би-
к1ура» к1уру рубрикйирра ачуз.

Гьюрматлу урхрудар! Гъийин девриъ 
информацияйин технологйири инсанарин 
яшайишдиъ аьхю йишв бисура. Ав, агьа-
лйири гъи райондин сайтдиан, соцсетари-
ан, интернетдин жара сайтариан хабрар 
урхура ва «газат даршра, хай шулу» - к1у-
ру гафарра ерхьурахьуз. Амма, гьюрматлу 
урхрудар, газатдин гафнаъ аьхю кьувват 
а. Фицики, соцсетарин хабрар гьарсари 
чан фикрин гъативализ дилигну тувнайи-
дар вуди шулу. Хъа газатариъ дибик1найи 
гьарсаб гаф ахтармиш дап1найиб, заан 
ери айиб, гъавриъ шлуси дибик1найиб 
вуди шулу. Редакцияйин коллективдира, 
гъийин деврин т1алабарихъди барабар-
ди лихбан бадали, ц1ийи технологйир аь-
гъю ап1ури, ляхниъра гьаддиз гъилигу 
дигиш`валар т1аъри шулу. Дурарин умуми 
ляхнихъди учвуз ярхи йисандин муддатнаъ 
багахьди таниш хьуз мумкинвал хьибди.

Аьхириъ, редакцияйин терефна-
ан мялум ап1урача: Чухсагъул ва-
ридариз, «Табасарандин сес» газат-
дихъди Ц1ийи йисаъ лик ивдариз!

«Табасарандин сес» газатдин редакция. 
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В связи с выбытием не-
которых членов комиссии 
по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
в муниципальном райо-
не «Табасаранский район» 
Республики Дагестан и во 
исполнение решения Мини-
стра Российской Федерации 

№ 
п/п

Ф.И.О. Занимаемая должность Номер телефона

1 2 3 4
1. Курбанов М.С. Глава МР «Табасаранский район» (председатель комиссии) 8-928-673-16-14
2. Галимов А.А. Заместитель главы администрации                   по общественной 

безопасности (заместитель председателя комиссии)
8-967-408-94-02

3. Сефербеков С.Х.
 

Начальник отдела по делам ГО ЧС и МР администрации 
муниципального района «Табасаранский район» (заместитель 
председателя комиссии) 

8(87249)22-0-06
8-928-553-25-10

4. Ибрагимов М.И. Начальник 9 пожарно-спасательной части пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по 
Республике Дагестан 

(заместитель председателя комиссии)  

8-964-012-41-01

5. Меджидов А.М. Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ 
администрации муниципального района «Табасаранский район»

8-906-446-56-12

6. Алигаев С.А. Начальник отдела экономики администрации муниципального 
района «Табасаранский район»

8-963-423-60-67

7. Мирзабеков А.И. Главный врач ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ»                      8(87249) 33-5-03
8-963-402-57-88

8. Мурадалиев Ш.А. Директор МБУ «Управление сельского хозяйства и инвестиций» 8-928-515-03-53
9. Ягибеков Н.Н. Начальник ОМВД России по Табасаранскому району                                   

(по согласованию)                                          
8-988-292-19-71

10. Абдуллаев Э.В. Начальник ДЭП-ЗЗ Дагавтодор 8(87249) 22-4-41
8-903-482-09-07

11. Мятов Н.А. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Кайтагском 
районе (по согласованию)

8(87249)22-0-82
8-964-012-31-40

12. Тагиров Б.Т. Начальник Табасаранских районных электрических сетей АО 
«Дагестанская сетевая компания»

8(87249)22-0-34
8-928-550-25-48

13. Гюлов Г.С. Начальник ЭГС Табасаранского района 8-960-419-14-45
14. Гаджимутелимов А.А. Руководитель государственного казенного учреждения 

«Табасаранское лесничество» 
8-903-481-16-63

15. Алипашаев А.М. Начальник ПСЧ-23 с. Хучни УГПС МЧС России по РД 8(87249) 22-1-19
8-960-411-03-65

Постановление № 383 от 22.12.2020 г.
О внесении изменений в Постановление Главы муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан от 12.04.2019 г. № 87
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном районе 

«Табасаранский район» Республики Дагестан»

СОСТАВ
 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном районе 

«Табасаранский район» Республики Дагестан

УТВЕРЖДЕН постановлением Главы 
муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан от 22.12.2020 г. № 383

по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
Зиничева Е.Н. от 02.12.2020 
г. № ДЗ-ВЯ-28-ЕЗ, поста-
новляю: 

1. Утвердить новый со-
став комиссии админи-
страции муниципального 
района «Табасаранский 

район» Республики Даге-
стан по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
(прилагается на 2 л. в 1 экз.). 

2. Признать утратившим 
силу п. 2. Постановления 
Главы муниципального 
района «Табасаранский 
район» от 12.04.2019 г. № 

87 об утверждении состава 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности 
в муниципальном районе 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан. 

3. Постановление всту-
пает в силу со дня его под-
писания и подлежит офици-
альному опубликованию в 

районной газете «Голос Та-
басарана» и размещению на 
официальном сайте адми-
нистрации муниципально-
го района «Табасаранский 
район» в сети Интернет.

Врио главы МР 
«Табасаранский район»

Республики Дагестан 
Р.С. ОСМАНОВ. 

Решение №7 от 18.12.2020 г. Решение №14 от 18.12.2020 г.
О внесении изменений в налоговую ставку на земельный налог в 

отношении прочих земельных участков на 2020 и 2021 г.
О внесении изменений в налоговую ставку на земельный налог в 

отношении прочих земельных участков на 2020 и 2021 г.
В соответствии с Указом Главы Ре-

спублики Дагестан от 14 декабря 2020 
года №133 «О внесении изменений в 
Указ Главы Республики Дагестан от 
31 марта 2020 г. №24 «О первооче-
редных мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, оказавшихся в зоне риска в свя-
зи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции в Респу-
блике Дагестан»», Собрание депута-
тов сельского поселения «сельсовет 
Аркитский» решает:

1. Налоговую ставку на земель-
ный налог в отношении прочих зе-
мельных участков в соответствии с 

п.п. 2 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации установить на 
2020 и 2021 годы в размере 1% ( вме-
сто 1,5%).

2. Приостановить действие под-
пункта 2 пункта 2 решения Собрания 
депутатов от 12.12.2011 года на время 
действия внесенных настоящих изме-
нений.

3. Опубликовать данное реше-
ние в районной газете «Голос Табаса-
рана» и разместить на сайте сельской 
администрации в сети Интернет.

Председатель Собрания 
депутатов СП «сельсовет 

Аркитский» М.А. АГАСИЕВ.

В соответствии с Указом Главы 
Республики Дагестан от 14 декабря 
2020 года №133 «О внесении изме-
нений в Указ Главы Республики Да-
гестан от 31 марта 2020 г. №24 «О 
первоочередных мерах поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, оказавшихся в зоне 
риска в связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
в Республике Дагестан»», Собрание 
депутатов сельского поселения «село 
Дарваг» решает:

1. Налоговую ставку на земель-
ный налог в отношении прочих зе-
мельных участков в соответствии с 

п.п. 2 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации установить на 
2020 и 2021 годы в размере 1% ( вме-
сто 1,5%).

2. Приостановить действие под-
пункта 2 пункта 2 решения Собрания 
депутатов от 12.12.2011 года на время 
действия внесенных настоящих изме-
нений.

3. Опубликовать данное реше-
ние в районной газете «Голос Табаса-
рана» и разместить на сайте сельской 
администрации в сети Интернет.

Председатель Собрания 
депутатов СП «село Дарваг» 

У.М. КАРАЕВ.
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 Гороскоп

Астрологари тасдикь 
ап1урайиганси, инсандин 
кьисмат неинки чакан-
си, хъа гьадму саб вахтна 
думу фуну хядраккди баб-
кан гъахьнуш, гьаддиканра 
асиллу ву. Зодиакдин  12 
лишан а, хъа дурари чпин 
нубатнаъ гьарсар касдин 
кьисмат тяйин ап1ура. Зо-
диакдин гьарсаб лишни ин-
сандин хасиятназ ва гъил-
лигъариз тясир ап1уру. 2021 
– пи йис китайин календа-
риинди йицран йис вуди 
гьисаб шулу. Йицран йисан 
бабкан гъахьидар лихуз 
ккунидар, гизаф гафар дара-
п1рудар, жавабдарвал гьисс 
ап1рудар, ихтибарвалиъ 
уч1врудар, хъял кубч1ви-
ган, сяргьятар аьгъдрудар 
шулу. Дурар хасиятнан кьи-
матлувал аьгъюдар, к1ваз 
хуш гъабхьибдихьан лап 
читиндит1ан ярхла хьуз 
даршлудар, чпин багахьлу 
инсанар ккунидар ва дура-
рин гъайгъушнаъ айидар 
ву. Жарариз чпин йишв улу-
пуз чалашмиш шлудар дар, 
чпин гафниин дийигърудар 
ву, эгер дугърисузвал гъяб-
къиш, чпихьан чпи дерккуз 
шулдар. Дурарикан саспи-
дар мюгьббатдиз тамаший-
изси лигуру. Йицран йисан 
бабкан гъахьириз, уьмрин 
юлдашси, дустси, варит1ан 
ужуйи балгуру: кьюлан, би-
т1ран, даттлин ва пеленгин 
йисан гъахьидар. Кьялан 
гьисабниинди балгуру: йиц-
ран, аждагьайин ва гъюран 
йисан бабкан гъахьидар. 
Хъа балгурдар: маймнин, 
силин ва чарвайин йисан 
бабкан гъахьидар.

 (Интернетдиан). 

Йицран йис

Табиаьтдин газ зигайиз 
улихьна йисари, Табаса-
ран райондин гъуларикан 
сабдиъ сад йигъан гьам-
циб гьядиса гъабхьнийи. 

Кьюрдун, ц1ийи йис 
улубкьайиз ц1идар йигъ-
ар ккимбу вахт вуйи. Пич-
раъ ивру гак1влар кку-
дук1урайи Аьлибай сад 
йигъан, ккит1ну йицар, 
гвач1нин ухди, чан би-
ц1и байра хъади ярквраз 
гъягъюру. Чав улихьна-
си гак1влар гьязур гъап1у 
йишвахьна хъуркьну, йи-
цар, мярхяр гак1вларин 
ч1веърехьинди илт1ик1ну 
дерккиган, дугъаз йир-
кквигъариин аьхю т1урим 
илибхну алдарди рябкъюру.

-Пагь! - гьарай тадаб-
хъуру дугъан ва, чан бали-
хьинди илт1ик1ну: - Аьхю 
т1урим хьтарди гъафун-
хьа гьа, жан Мусат1ай! 
- к1уру. - Гьамус гьап1ру 
ухьу? Аьхю т1урим хьтар-
ди мярх йибт1уз шул-
дар… Гъулаъ гъягъидихьа.

Сац1иб эргвал див-
ну, дурар гъулазди кья-
ляхъ рякъюъ уч1вру. Аьхю 
т1урмиз гъулаз Мусат1ай 
гьаърушра, думу кьяляхъ 
гъяйиз вахтар лисун хьи-
ди. Рякъ ярхиб, йиф ади, 
читинуб вуйи. Аьлибай 
мялим вуйи. Дугъанра вах-
тниинди мектебдиз душну 
ккундийи. Гьаддиз, ккун-
шра-ккундаршра, гъулаъ 
ич1иди дарфуз чара адайи. 

Ич1и мярхяр хъит1ну, 
йицарин улихьди чан би-
ц1и бай Мусат1ай, хъя-
ляхъди учв Аьлибай гъю-
райи. Гьелбетда, дерднан 
ляхин ву. Хъа Аьлибалик 
гъалабалугъ кипрайиб 
гьичра ич1и мярх дайи. 
Хъа жараб: шлизк1а му 
ляхникан аьгъю гъабхьиш, 
Аьлибализ гимихьна удуч1-
вуз гюн тувидар, гъулан 
вари зарафатчйир дугъ’ин 
аьлхъюри хьиди. Гьаддиз 
думу шлубкьан гьяракат-
ниинди ва жарадариз чпи 
дярякъруси, читинди вуш-
ра, жилгъйириъди кьяляхъ 
гъюрайи. Гьаци, дурар 
магьа чпин хуларихъна 
секи хъуркьради, улихьин-
ди чпин гьяятдиан гъун-
ши Истархан удуч1вуру.

-Агь нярсра дарун!.. – 
чав чакнаси к1уру Аьлиба-
ли, Истархандин терефназ-
ди ч1уруди улар ккидитури.

-Наан кайва, гъунши? 
- гьерхру Истарханди. - 
Гьялакди, гак1влар адар-
ди, ич1иди гъюрава аьхир! 
Фук1а гъабхьиб айин?

Аьлибай, фициб жа-
ваб туврушра, аьжуз шулу. 
«Нярс, нярс! - фикир 
ап1урайи дугъу. – Ц1иб 
кьандиси ичв гьяятдиан 
удуч1вуз шулдайвухьан? 
Саризра рякъюрдайза. 
Лигай учву гьа чру улар 
айибдиз! Гвач1нин ухди 
гимихьна гъягъюрайир 
ву! Хулаъ ляхин адарун 
мугъан? Шейт1ан! Т1урим 
гьархунзуз гъапиш, гьаму-
ст1ан аьлхъиди. Хъа ваъ, 
узу дугъаз жараб пидиза».

Аьбдулмажид Рашидов         

Ц1ийи йисандин машквраз йикк
(Зарафатнан ихтилат)

-Ич1иди дарфуз, чара 
айинхъа узуз?!  Швеъ 
раст гъабхьунзуз, гъунши, 
аьхю, зурба швеъ! Сац1иб-
сана гьялак гъахьундай-
иш, йицарихьан шулайза.

- Вагь! Хъа наан!?- тя-
жуб гъахьнийи Истархан.

-Хъа гьаккму «Аьхю те-
пейин» исикк.  Дина хъур-
кьайиз, рякъ илт1ибк1у-
райи йишвахь урхьарин 
рукар хьади увузра аьгъ-
шалвуз, гьадушвахь швеъ 
дубснайи, хъа ц1иб тлин-
си учу гъюрайча. Швеъ 
хьайиб учузт1ан йицариз 
ухди аьгъю гъабхьну. Кку-
ру рякъюъ фици йицар, 
мярх илт1ик1нушра, аьгъ-
дарзуз, гьяракатниинди 
кьяляхъ рякъюъ уч1вунча. 
Гуч1ра гъабхьунчуз, ма-
гьа йицарра фици гьялакди 
гъюри аш, рябкъюравузки?

-Хъа ав, рябкъюра-
зуз, рябкъюразуз…  Швеъ  
учвухъ хъач1рабккуб бахт 
гъабхьничв гьа! - к1уру Ис-
тарханди, ккят1яхъюриси 
Аьлибалихьинди лигури.

 Хъа Аьлибали, ккундуш - 
хъугъ, ккундарш – мухъугъ-
ан к1уруганси, Истархан-
дин гафариз артухъ фикир 
тутрувди, дугъан гафариз 
вижмасузвал улупури, йи-
цар чпин хуларихьинди хъау.

- Гь м … г ь м … - ап 1 у р и 
к1вант1аригъян, к1улла 
т1убччвури, Истархан гъу-
лан гимихьна ц1ийи хабар-
ра хьади гъушу ва уч духь-
найидариз Аьлибали чаз 
гъапиб вари ктибту. Гимихь 
хьайидар Истархандихъ 
дикъатниинди, тяжублуди 
хъпехънийи. Дидин кьяляхъ 
гъулаъ зарафатнан кинойин 
сюжетдинстар гьядисйир 
гъахьнийи. Хиял шуливки, 
гъи гимихьна уч гъахьидар 
сифтет1ан швеъдикан еб-
хьуз к1ури гъафну ва вари-
диз швеъ гьаз-вуш лазимра 
вуди гъабхьну. Дугъридан, 
улубкьурайиб Ц1ийи йисан 
машквар  ву. Хъа швеъдин 
йикк ади гизафдари Ц1ийи 
йис къаршуламиш ап1ури 
шулин? Истархандин их-
тилатнан кьяляхъ, вариди 
швеъ йибк1уз гъягъюз йикь-
рар ап1уру. Ц1иб вахтналан 
гимихь фужк1а хьимдайи. 
Вари - фуж тюфенгиз, фуж 
кьямкъ, фуж маргъ, фуж 
ханжал гъадабгъуз гъа-

жаргънийи. Хюрчан ала-
тар гъадагъу гьарсари рякъ 
чпи ч1урариъ сат1и хьуз 
йикьрар дап1найи йишв-
ахьна дибиснайи.

Гъулаъ аьхю гьяракат 
абхънайи. Варидин - би-
ц1идаринра, аьхюдаринра, 
жиларинра, дишагьлйирин-
ра – ушвниин алиб саб гаф 
вуйи: «швеъ», ц1ийи йи-
саз швеъдин йикк! Гъулан 
гъирагъдиъ чан балихъди 
чпин хут1лиз пейин зигу-
райи яшлу Мягьмудра, гъу-
лаъ айи гьяракатназ лигури, 
мюгьтал духьнайи. Ярхла-
ан вушра, дугъазра, дугъан 
бай Велийизра, сифте кю-
чйириъ мина-тина гьяракат 
кади лицурайидар ва кья-
ляхъна гъул’ан тюфенгар ва 
жара алатар хьади гьяракат 
кади гъягъюрайидар рякъю-
райи. «Лиг гьа, Вели, - к1у-
ру дугъу, - гъуландар заан 
терефназди гьаз-вуш жар-
гъура. «Шеъ! Швеъ!» к1уру 
гафар ерхьуравуз? Жаргъ, 
гъадабгъну ихь ханжал, 
увура дурарихъ хъуркь. 
Узу йицар ккудурчидиза».

Велистар кьяляхъ-
на сат1и гъахьидар 
сар-швнур гъахьнийи.

Швеъ йибк1уз гъягъю-
райидар, «Аьхю тепейин» 
багарихьна хъуркьиган, 
йикьрар дап1найи йишв-
ахь уч гъахьи. Мушвахь 
хюрч ап1бан рякъ-ражар 
гьял ап1ну ккундийи. Думу 
месэласи, мушвахь думу-
т1ан важиблу месэлара 
гьял  гъап1нийи. Пенсио-
нер Аьшурханди гъапнийи: 
«Якьинт1ан, швеъ бисбан 
кьяляхъ, ухьу, мушвахь 
хьайидар, чиб-чпигъ гъяр-
хьуз мумкин ву. Гьаддиз 
улихь ккимиди ухьу гъи-
дикь шлиз шулуш, йикк, 
бацар шлиз ккундуш, сив ва 
гьаци жара гьендемар пай 
ап1ну ккунду. Узуз, месэла, 
швеъди гъидикь ккундузуз. 
Йикк ккундарзуз. Йикк кку-
нири йиз пай чаз гъайибхри. 
Анжах, лигай гьа, гъидикь 
гюлле йивну пуч мап1анай.  
Тюфенгиан йивруган, дидин 
улариз йивидихьа. Ухьуз 
дидин йиккра сагъди гъуб-
зри», - гъапнийи Аьшур-
ханди.  Тмунударикан сари 
шлиз-вуш дармниз швеъдин 
хюл, шли-вуш чучело ап1уз 
к1ул, шли машиндин айит1 

ккерхуз бацар… ктагънийи. 
Гьелбетда, уч духьнайи-
дариз  варидиз сабси пай 
ап1уз шлуб швеъдин йикк-
т1ан дайи. Бацар, к1ул, сив 
ккунидар гизаф айи, гьад-
диз дурарин гьякьнаан вуйи 
гьюжат ккудубк1айиз хай-
лин вахт гъубшнийи. Думу 
гьюжатнаъ Аьшурханра 
гъидкьихьан гъахьнийи ва 
дугъу, гъидикь чаз тувур-
дарш, швеъ йибк1уз гъягъ-
юрдарза к1ури, хъюлар 
дап1найи. Ярхиб - жикъиб, 
ужуйи-харжийи, швеъ пай 
ап1уру: йикк - вардиз, хъа 
имбу паяр – шлин кьув-
ват ва сес ягъал ап1увал 
фицдар вуш лигну. Анжах 
дидин йикк фици гъулаъ 
гъабхуру? Швеъ лап аьхюб 
ву к1ур. Машин лазим ву! 
Машиндиз ва ич1и шиш-
лариз, йикк тартиб ап1ру-
ган ккирчуз кильенкйириз 
«Урал» машин хъайи Кю-
ребег гъулаъ гьаъру. Думу, 
гъулаъ дуфну, кьяляхъ гъу-
шиган, «Аьхю тепе» уча-
стокдиъ имбудар анжах 
биц1и баяр-шубар вуйи. 
Аьхюдар вари, Аьшурхан-
дин пландиз асас, швеъди-
инна хюрч ап1ури, ярквраъ 
архьнайи. Аьшурхан гъулаъ 
айи - адру хюрчабан вуйи. 
Дугъу сач мюргъярихь-
ди кьюб чакъал гъидисну 
к1ур. Хъа имбудари гьа-
драрра гъидисундар аьхир! 

Биц1идар швеъ хьади аь-
хюдар ярквраан удуч1вай-
из ккилигурайи. Хъа адру 
швеъ бихъруб вуйинхъа!?

Хулаъ гъафи Аьлибализ 
ц1иб вахтналан гъуландар 
чаз гъябкъю швеъ йиб-
к1уз хюрчаз ушбакан ха-
бар гъабхьнийи. Думу гагь 
аьлхъюрайи, гагь фикра-
рик кахърайи. Хъа хпирира 
дугъаз, ттерниккан гъуржу 
уьлер духну к1ат1к1т1иин 
диврайири, гъапнийи: «Я 
Аьлибай, уву гьаз хулаъ 
гъузнава? Вари гъуландар, 
Ц1ийи йисаз йикк хурча 
к1ури, швеъ йибк1уз душ-
на, ухьуз мани уьлихъди 
швеъдин гъубжу йикк гья-
рам вуйин дарш? Ц1ийи 
йис даршра, швеъдин йикк 
беле ужуйи ип1идийза!»

Аьлибали гьягья йивуру.
-Я хпир, -ктибтуру 

дугъу, - швеъ айиб дар. 
Думу узу гъап1у куч1ал ву. 
Гвач1нинган, гьариъ гъягъ-
руриз т1урим гьархиган, 
зарафатчйир уз’ин аьлхъюр 
к1ури, узуз рас гъахьи Ис-
тархандиз «Аьхю тепе» 
участокдиъ швеъ алабхъун-
зуз, гьаддиз гак1влар хьайи 
йишвахьна гъягъюз дархьи-
ди, кьяляхъ гъафунза к1ури 
гъапунза. Хъа дугъу думу 
гимихь ктибтну. Швеъ вар-
диз ккунди ахьидийи. Хъа 
гьамус, хпир, гьязур хьи-
дихьа.  Гъап1у куч1лин жа-
вабра тувну ккунду. Уьлер 
гьа гъуржунва. Гьамус ихь 
чарва убккидиза. Швеъдин 
хюрчаз гъушдар хябяхъган 
ухьухьинди раст хьиди. 
Рябкъру гьялариан, Ц1ийи 
йис гъуландарин жигьилари 
ихь хулаъ къайд ап1руси ву.

 Гьаци хьузра гъабхьну.

Урусатдиъ Аяз – Абайин 
официально вуди шубуб ре-
зиденция а: Великий Устюг-
диъ (1998-пи йисхъанмина), 
Чунозердин усадьбайиъ 
(1998-пи йисланмина) ва Ар-
хангелскдиъ (80-пи йисари-
анмина). Думут1анна савайи, 
Аяз –Аба гьарган яшамиш 
шулайи йишв вуди къадпи аь-
срин гьац1арианмина Кафа-
рийин Полюс гьисаб ап1ура.

Кюгьне Римдиъ Ц1ийи 
йис мартди къаршуламиш 
ап1ури гъахьну. Ихь эрайиз 
улихьна 46-пи йисан римдин 
император Юлий Цезари йи-
сандин эвел садпи январиз 
гъабхну. Дугъан ччвур илив-
найи Юлианский календарь 
вари Европайиз тарабгъну.

1843-пи йисан Лондон-
диъ сабпи ражну вуди Ц1ийи 
йисаз тялукь открытка чап 
гъап1ну. Дидхъанмина чиб-
чпиз тебрикнан открыткйир 
хътауб аьдатнаъ убч1вну.

Урусатдиз Ц1ийи йис 
Петр Сарпири 1700-пи йи-
сан гъабхну. Дугъу Ц1ийи 
йис гьарсар касди къайд 
ап1бан гьякьнаан указра 
адабгъну. Табигъ даруда-
рин журум ап1ури гъахьну.

Кюгьне вахтари пеш-
кешар Аяз-Абайи ваъ, 
хъа дугъаз туври гъахьну.

Кремлйиъ сабпи елка 
1936-пи йисан албагну. Думу 
анжах отличникариз вуйи.

(МХД-риан). 

Му марагълу ву
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Одной из причин таких трагедий являет-
ся терроризм. Терроризм! Что может быть 
страшнее и противоестественнее для каждого 
из нас. Эти слова приводят в ужас всё населе-
ние нашей планеты. В переводе с латинско-
го языка оно переводится как «ужас» «страх».

Террористические акты в метро Москвы, 
захват «Норд Оста», захват школы в Беслане - 
все эти попытки разобщить российский народ, 
чтобы появилась паника, чтобы люди искали 
виноватых в своих верхах, чтобы появилось 
недоверие к власти, к окружающим людям.

Если заглянуть в историю государства, мы 
видим, что ни одно поколение Российской им-
перии не жило без войны. А сейчас разве нет 
войны? Пусть не открытые боевые действия 
и танки по улицам не ходят, но война есть, 
она ведётся из-подтишка. В лицо - улыбка, а в 
спину -  выстрел. Такая  война, возможно, ещё 
страшнее. У террора, как и у войны, нет правил. 
Когда произошла трагедия в Беслане 1 сентя-
бря, мы замерли в ужасе: испытали состояние 
шока. Со слезами на глазах смотрим на зажжён-
ные свечи, на детские игрушки, на лица тех, 
кто потерял родных в этой страшной трагедии.

И мы пытаемся понять, кто они, те, кто пла-
нирует теракты. Нелюди! Безумцы! Жестокость 
затмила их разум! Когда мы слушали сообще-
ния о трагических событиях, произошедших в 
стране и за рубежом, мало ли кто думал, даже 
мыслил о том, что такой ужас может коснуть-
ся и нас. К сожалению, террор не обошел сто-
роной и наш район. У всех в памяти надолго 
останется теракт у здания райотдела в с.Хучни.

Для обеспечения безопасности в МКОУ 
«Ханагская СОШ» проводится определённая 
работа с учащимися, ключевыми направлени-
ями воспитательной работы школы являются 
антитеррористическая защищённость, граж-

данская оборона, действия при чрезвычайных 
ситуациях и профилактика молодёжного экс-
тремизма. Целью таких направлений является 
выработка у детей навыков и умений по прави-
лам поведения при экстренных случаях, а также 
формирование сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной безопасности. 
Для реализации вышеперечисленного в школе 
сложилась система внеурочной воспитатель-
ной работы под руководством администра-
ции школы и руководителя ОБЖ Махмудова 
А.Р.Систематически проводятся мероприятия с 
приглашением сотрудников правоохранитель-
ных органов, работников МЧС. Большая рабо-
та проведена с молодежным центром района. 
Встречи на тему «Безопасность в сети Интернет, 
социальных страницах» стали традиционными.

Большое значение в школе придается патри-
отическому воспитанию учащихся. Участие в 
районных акциях «Георгиевская лента», ТОКС, 
«Бессмертный полк», «Герои –пионеры», а так-
же в спортивных мероприятиях памяти Мара-
та Рахметова стали традиционными .Учащи-
еся школы являются активными участниками 
и победителями  муниципальных конкурсов. 
Немаловажное значение в становлении лично-
сти играет духовно- нравственное воспитание 
школьников. Регулярны встречи с имамом мече-
ти, советником главы района по делам религии 
Зульфикаровым Надиром Зульфикаровичем.

На сегодняшний день в МКОУ «Ханагская 
СОШ» детей, стоящих на профилактическом 
учёте нет, что является результатом совмест-
ной работы семьи,  общественности и школы. 

Р.Р. МАГОМЕДОВ,
 заместитель директора МКОУ 

«Ханагская СОШ» по воспитательной 
работе.

Мы никогда не забудем о трагедиях, потрясших 
планету, унёсших миллионы жизней

 Тема антитеррористического воспита-
ния сегодня очень актуальна. Ещё два, три де-
сятилетия назад она так остро не стояла.  Но 
внимание в той или иной степени этой теме об-
ращалось всегда. Многие поколения гордились 
тем, что они являются жителями самой боль-
шой, миролюбивой и самой мощной страны на 
планете Земля.  И такое представление было 
заложено в сознание людей политикой нашей 
страны. Люди моего поколения считали себя па-
триотами своей страны, гордились тем, что наша 
страна победила такое зло, как фашизм, уничто-
жив его в самом логове, первой начала освоение 
космического пространства, освоение Арктики 
и Антарктиды, мирного использования энергии 
атома и т.д. Мы в молодости были готовы на под-
виги ради сохранения мира в стране. Наш народ  
знает, что такое война. Не было в нашем созна-
нии такого, чтобы кто-то из нашей среды из-за 
неприязни к другому мог помешать мирной жиз-
ни остальных.  Мы гордились, когда вступали в 
ряды пионерской организации, когда вступали 
в комсомол и в партию. Это было престижно.

 Просматривая телепередачи, читая газеты и 
журналы, я часто задумываюсь над тем, к чему 
стремится молодой человек сегодняшнего дня?  
Перестали существовать на различном уровне 
разного рода детские организации, а имеющиеся 
не имеют такого авторитета, как это было рань-
ше. Многопартийность- это хорошо, но просто-
му человеку всё равно в какой партии быть, ему 
важно, чтобы на него обращали внимание в об-
ществе, повышали уровень его жизни. Говорить, 
что уровень жизни низкий сегодня тоже нельзя: 
каждый старается строить дом лучше и выше, 
чем у соседа, купить лучшую машину, приоб-
рести недвижимость в виде транспорта, земель-
ных участков и квартир по стране. Вопрос га-
зоснабжения в нашем районе полностью решён, 
дороги стали намного лучше, чем в недалёком 
прошлом. Уже трудно сегодня различить грани 
между городом и деревней.  По многим вопро-
сам жить в селе стало сегодня намного лучше и 
легче. Не будем их разбирать. Скажем лишь то, 
что и в селе, и в городе  существует проблема 
предотвращения распространения  терроризма 
в обществе. И для её предупреждения нужно 
вести непрерывную агитационную работу по 
всем направлениям и повсеместно. Агитато-
рами в этом деле должны выступать не только 
родители, но и всё наше общество. Не нужно 
думать, что   это зло обойдёт их стороной. Если 
один раз или два раза оно пройдёт мимо, в тре-
тий раз может упереться именно в ваши ворота. 

Бороться с этим нужно ежедневно и всем 

миром.  Всё зависит от нас с вами.  Сегодня, 
живя в селении, мы порой не хотим участвовать 
в его благоустройстве- в ремонте дорог, родни-
ков, водопроводов, в уборке мусора. Убранные 
школьниками улицы и придорожные участки 
мы, взрослые, за несколько дней опять приво-
дим в прежнее состояние, не хотим в полной 
мере участвовать в воспитании своих детей, 
хотим, чтобы все условия нам создало госу-
дарство. Позволю спросить: «А кого мы выра-
щиваем?» Ответ прост: «Мы пополняем обще-
ство теми, кого воспитываем.» И если каждый 
взрослый  над этим не задумается, уверяю Вас, 
что то зло,  о котором мы так часто говорим и 
пишем,  будет нас преследовать. Известный 
русский певец Иосиф Кобзон говорит: «Все 
террористические акты происходят от отсут-
ствия культуры.»   Думаю, что он сто раз прав, 
так как человек, имеющий такое понятие, не 
приведёт к страданиям и унижениям  своих 
близких , родных, детей, женщин, стариков.

Есть, конечно, и другие причины, среди 
которых я выделил бы отсутствие источника 
материального благосостояния. Ведь на терри-
тории района нет ни одного крупного предпри-
ятия, куда мог бы устроиться молодой человек 
по окончании школы. И здесь особую опас-
ность представляют те молодые люди, которые 
в своё время не получили необходимый объём 
знаний или не желают трудиться. А человек на-
уки найдёт себе дело по душе и для этого всего 
– на всего нужно хорошо учиться. Вот почему 
и руководства района, и республики   озабоче-
ны тем, что результаты учебного процесса на-
ших детей падают. А раз это так, то есть угро-
за получения очередных проблем. Поэтому 
озаботиться должны и родители, и учителя. А 
то, что разные органы как по команде требуют 
ежемесячные отчёты от школы о проделанной 
в этом направлении работе, эффекта не даст.

Ну и последнее, хочу обратиться к своим 
коллегам  - педагогам. Уважаемые учителя! Об-
щество доверило нам самое ценное , что в ней 
есть-человека! От  нашего таланта, мастерства, 
мудрости зависят его здоровье, позиция в обще-
стве, его место в жизни. В нашей стране учи-
тель всегда был лицом общества. Несмотря на 
все трудности, думаю, они временные, давайте 
продолжим доносить до своих воспитанников 
такие простые истины, как дружба, взаимо-
понимание, честность и порядочность. Тогда 
весь тот негатив, о котором мы так много гово-
рим, постепенно исчезнет из нашего общества.

                        М.С.  МУРАДАЛИЕВ,
 директор МКОУ «Халагская СОШ».

Зло может упереться в ваши ворота
О нововведениях 

в законодательство о перевозках
Постановлением от 01.10.2020 № 1586 Правительство Рос-

сийской Федерации обновило правила перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
которые устанавливают порядок организации различных видов 
перевозок пассажиров и багажа, предусмотренных Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта», в том 
числе требования к перевозчикам, фрахтовщикам и владельцам 
объектов транспортной инфраструктуры и условия предоставле-
ния транспортных средств для таких перевозок.

 Изменения затронули и такси. Так, появится обязанность хра-
нить не меньше 6 месяцев сведения из журнала регистрации за-
казов. Его можно вести в бумажном или электронном виде.

До подачи такси пассажиру нужно сообщить, в частности, но-
мер заказа, наименование перевозчика, размер платы, планиру-
емое время прибытия.    Клиенту необходимо выдать чек, в том 
числе электронный.

Также изменится список информации для размещения на пе-
редней панели справа от водителя. Нужно будет указать не только 
наименование фрахтовщика, но и его адрес и телефоны, номер 
разрешения на таксистскую деятельность и орган, который выдал 
это разрешение. Больше не потребуется размещать визитную кар-
точку водителя с фото и сведения о контролирующем перевозки 
органе. Изменения будут действовать с 1 января 2021 года до 1 
января 2027 года.

 К.Р. АЛИМУРАДОВ,
прокурор района  младший советник юстиции.

Перелом кости – полное или частичное нарушение це-
лостности кости при нагрузке, превышающей прочность 
травмируемого участка скелета. Переломы могут возникать 
как вследствие травмы, так и в результате различных забо-
леваний, сопровождающихся изменениями в прочностных 
характеристиках костной ткани.

Классифицируются переломы: Открытые и закрытые. Так 
же различают полный и неполный перелом. Кроме того, есть 
перелом, который называется компрессионным, он происхо-
дит в случае сплющивания или сдавливания костей.

Для того чтобы грамотно оказать первую помощь нужно 
хорошо знать признаки переломов. Переломы обычно при-
чиняют пострадавшему сильную боль, и поврежденное ме-
сто выглядит деформированным. Сам пострадавший в мо-
мент травмы может слышать хруст; после этого он не может 
нормально двигать поврежденной частью тела. В отличии от 
ушиба тела функция конечности нарушается немедленно – с 
момента травмы. Боль возникает в момент травмы и резко 
усиливается при попытке активных или пассивных движе-
ний. При обследовании больного участок наибольшей бо-
лезненности выявляется при пальпации  или поколачивании 
(осторожном) по оси конечности. Вокруг сломанных костей 
обычно возникает обильное кровотечение, может послужить 
причиной шока пострадавшего и вызвать серьезное недомо-
гание, поэтому в таком случае необходимо срочно обратиться 
за медицинской помощью.

Задача первой помощи – уменьшить боль, обеспечить 
раненому полный покой и, главное, не допустить поврежде-
ние мягких тканей (мышц, cухожилий), окружающих место 
перелома. Пострадавшего следует уложить, успокоить, дать 
обезболивающее средство (анальгин, промедол) и создать 
неподвижность поврежденной конечности. При открытых 
переломах после остановки кровотечения на рану наклады-
вается стерильная повязка. 

Важный момент при оказании первой помощи при пере-
ломе это фиксация сломанной конечности. Выполняется для 
снижения ранения жизненно важных сосудов и нервов ор-
ганизма человека и для уменьшения последствий болевого 
шока. При помощи наложения шины из любого подручного 
материала можно соорудить шину. Помочь в этом могут пал-
ки, лыжи, крепкий картон.

Правила при наложении шины:
Шину необходимо обернуть ватами или бинтами и от-

моделировать на здоровой конечности пред наложением на 
поврежденную поверхность. Нижнюю конечность надо фик-
сировать в выпрямленном положении, а верхнюю – в поло-
жении приведения плеча к туловищу и согнутую в локтевом 
суставе под прямым углом. Фиксировать конечность необ-
ходимо как в области повреждения, так и в двух соседних 
суставах (при переломе костей предплечья фиксируют луче-
запястный и локтевой суставы; при переломах плеча - луче-
запястный, локтевой и плечевой; при переломе бедра – голе-
ностопный, коленный, тазобедренный ). В случае открытого 
перелома рану предварительно необходимо перевязать, по-
сле чего накладывается шина.

Накладывается на 2 сустава. Выше и ниже перелома ко-
нечности. 

Не накладывать шину на незащищенную часть тела. Под 
шину нужно подложить одежду, вату.

Шина не должна болтаться, а крепление ее к конечности 
должно быть надежным.

Магомед ШИХАХМЕДОВ,
врач травматолог-ортопед ЦРБ.

 Советы врача

Оказание первой помощи 
при переломах

 Терроризму -нет!
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Семьям с детьми до 7 лет 
включительно – 5 тысяч рублей 

В соответствии с Указом Президен-
та  РФ Пенсионный фонд России беззаяви-
тельно перечислит единовременную выпла-
ту родителям, усыновителям, опекунам и 
попечителям детей до 7 лет включительно, которая 
составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье.

Новую выплату получат все семьи с деть-
ми, которым по состоянию на 17 дека-
бря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Особенностью новой выплаты станет то, что 
она будет выплачена по принципу “социального 
казначейства”: за ней не надо никуда обращать-
ся, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно 
оформит и перечислит средства на основе при-
нятых весной и летом решений о выплатах на де-
тей. Таким образом, родителям, усыновителям и 
опекунам, которые в этом году получили ежеме-
сячную выплату на детей до 3 лет или единовре-
менную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополни-
тельная выплата будет предоставлена в декабре 
автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том случае, 
если ребенок в семье появился после 1 июля, либо 
родители не обращались ни за одной из выплат на 
детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в 
течение года. В этом случае родителям необходимо 
указать в заявлении реквизиты банковского счета, 
на который будут перечислены средства. На это есть 
больше трех месяцев – соответствующие заявления 
принимаются до 1 апреля. Заявление также пона-
добится, если у родителей, которые уже получа-
ли выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату можно в лич-
ном кабинете на портале Госуслуг или в 
клиентских службах Пенсионного фонда.

В помощь родителям на сайте Пенсионного 
фонда размещены необходимые разъяснения о вы-
платах и ответы на часто задаваемые вопросы.

Напомним, в июле этого года Пенсионный фонд 
уже предоставлял семьям аналогичную единовре-
менную выплату на детей до 16 лет. Она оформлялась 
полностью автоматически без участия родителей и 
стала первой проактивной мерой в России, оказан-
ной в таком большом масштабе за такое короткое 
время. Всего средства были предоставлены на 27,5 
млн детей и перечислены абсолютному большин-
ству семей в течение одного дня со старта выплат.

УОПФР по РД в Табасаранском районе.

Зарафтар 
 Декабрин 31 – ди, хябяхъ-

ган бали дадайиз к1уру:
 - Гъач, дада, ухьу сяаьт 12 

– дин гьац1 гъабхьиган, Ц1ийи 
йис, Ц1ийи йис к1ури, ч1игъар 
ап1идихьа.

 _ Гьаз дици?
 - Гъит ихь гъуншйири 

ухьухьна Ц1ийи йис ухди 
гъафну к1ури, фикир ап1ри.

 *** 
 Ц1ийи йис улубкьайиз 

улихьна, аьхю бабахьна хтул 
гъахну. Рякъяриъ инжиг духь-
найи биц1ир ахуз китру. Ке-
фйир адарди нивк1`ан уягъ 
гъахьи биц1ир ишуз хъюгъру, 
хъа аьхю бабу к1уру:

 - Эгер энт1ивалар дара-
п1иш, Аяз – абайи увуз тики-
лишчйири гъагъ за ап1ру кран 
пешкеш ап1иди.

 - Фу ужуйи ву! – шад шулу 
хтул. – Гьамус узуз кьюб кран 
хьиди.

 - Гьаз кьюб? – мюгьтал 
шулу, аьхю баб.

 - Хъа кьюбпиб яв кроват-
дикк узуз гъибихъунзуз.

 *** 
  Гаишникди аьхю гьяра-

катниинди гъябгъюрайи ма-
шин дебккру.

 - Наана гьамци гьялакди 
вучва? – гьерхру шоферихьан.

 - Хулаз. Учу дустарихъди 
Ц1ийи йис къаршуламиш гъа-
п1унча, йиз ц1иб кьан гъабхь-
низ. Хпирик гъалабалугъ 
кабхъну ахьиди.

 - Вагь, гьамус май ваз 
гъябгъюра.

 - Гьаддиз узура гьялак 
духьназу, - жаваб тувру шофе-
ри.

 *** 
 Йишвну сяаьт йиц1и-

саб шули, парикмахерскийиъ 
креслойиин жилижви деъ-
ру. Парикмахери чан машна-
кан сябун ктатубси, муштари 
мугъу Ц1ийи йис къаршула-
миш ап1урайибдин гъавриъ 
ахъру.

 - Уву дубхъну ава, Ц1ийи 
йис къаршуламиш ап1урана? – 
суал тувру муштарийи.

 - Хъа уву гуч1 мап1ан… 
Уву узуз яв сакъал ктап1уз, 
шаф хьайи йишв улуп.

 СМИ – йиан гьязур 
гъап1ур Ф.РАЖАБОВА.

(Отв. на сканв. в №50).

 Фунуб машквар улубкьурушра, кейванийин фикир машк-
вран суфра фицдар хурагарихъди балгуруш, гьаддикан шулу. 
Хъа ухьу кейванийиз кюмек вуди, хьаракк уьру хьайиз гъубжу 
бадбад гьязур ап1идихьа.

 Марцц дап1найи бадбад тасмлихъди дижибкну, зиълан-
ра, айт1анра кьил ва иставут ктатуру. Вичар тягьярин куби-
кариз, хъа лимон гергмиди, ч1илиди гьадат1уру. Дурар дадлу 
шейерихъди кидикьну, бадбадин айит1 аъну, гьадабт1найи 
йишв кибирхуру. Гьаци гьязур гъап1у бадбад зиълан хах ал-

датну, мухур исизди тавайиъ ивну, 185 градус манишин айи 
духовкайиъ 1- 2 сяаьтди убжуру. Уьру хьайиз убжбахъан думу 
хьар`ан адабгъну, зиълан фальгайин к1аж илбижну, 15 – 20 
дакьикьайиъсана хьараъ убжуру. Гьязур гъабхьи бадбад машк-
вран суфрайихъна хайиз, гьаци гергмиди гъабраъ ивну, гъва-
ларихъ гъурхьу картфар хъивну, зиълан чру ук1ар алахьну, 
балгуру. Гьациб хураг гьязур ап1бан бадали лазим шулу: бад-
бадин жандак, кьялан кьадарнан 3 чру вич, ½ лимон, 80 грамм 
хах, дадлу ук1ар, кьил, корица, иставут.

 Машквран суфрайихъна

Хах кади гьязур ап1ру меъли ц1икаб
 Хах кади меъли ц1икаб гьязур ап1бан бадали, муртайин 

гъатхудар шекрихъди ва хахдихъди, бегьемди ерц1айизкьан 
ккархру. Гьязур гъабхьи гъяришмайик хю, ванильный шекрин 
порошок ва сода кахьну, ккибикьуру. 

Ужуйи ккибикьнайи гъяришма, ччим кадатну ц1ибди хю, 
ясана уьлин гъярягъю жвилли урклар ккахьну, гьязурди айи 
тавайиъ убзру. Гьязур гъабхьи тава 220 – 230 градус манишин 
айи хьараъ (духовкайиъ) ивру. 

Гьаци гьязур гъап1у торт убжнин-дарин килбтин кьалихь-
ди аьгъю ап1уру. Убжну аш, тортдиъ кьал убк1иган, дидик 
хямир кабсидар, хъа убжуз ккимиш, кабсиди. Гьязур гъабхьи 
тортдин зиин шекрин пудра алабхьуру. 

 Гьациб торт гьязур ап1бан бадали, лазим шулу: 1 астакан 
хю, 1 астакан шекер, 1 астакан хах, шубуб муртайин гъатху-
дар, ¼ пай чайран муччвриъди сода, уьл ип1ру 2 муччвриъ айи 
шекрин пудра, сац1иб ванильный шекер.

Жарар али салат
Биц1и пачкйириъ айи нис (плавленый) 30 дакьикьайиъ 

морозилкайиъ ивну, хъасин жвилли урчар айи теркайикан 
кадап1уру. Гъубхьу дюгдик чайран саб муччвриъ айи ччим, 
майонез кап1ну, кьил ва иставут кахьну, ккибикьуру. Гъурхьу 
муртйирин гъатхудар ва лизидар жара ап1уру ва жа – жаради 
теркайикан кадауру. Гули ч1атху теркайикан кадап1уру. Гъуб-
хьу йикк жвилли тикйириз убкуру ва, зиълан сирке улубзну, 
10 дакьикьайиъ гъибтну, хъасин кич1ибкьуру. Ч1илли гъа-
браъ жарарди иливуру: сабпи жар дюгю, хъасин – нис, зиълан 

– ужуйи майонез, хъасин муртайин лизиб, хъа йикк, гули ва 
гъубзу майонез алап1уру. Зиин муртайин гъатхуб алабхьуру. 
Зиин йишв учвуз ккуниганси балгуз шулу. 

Гьациб салат гьязур ап1бан бадали лазим шулу: 300 грамм 
гъубхьу йикк (малин), саб астакан дюгю, 6 мурта, 150 грамм 
нис, 1 к1ул гули (лизиб), чайран муччвриъ айи ччим, уьл 
ип1ру саб муччвриъ айи сирке, 250 грамм майонез, кьил, 
дадназ дилигну к1ару иставут.

Уьру хьайиз духовкайиъ гъубжу бадбад

 «Дагъустан дишагьли» журналиан гьязур гъап1ур Ф.РАЖАБОВА.

Газатдин нубатнан нум-
ра январин 15-ди удуб-
ч1види.

Коллектив учителей, 
техработников Хучнинской 
СОШ №2 выражает глубо-
кое соболезнование учитель-
нице Азизовой Рагимат Эсе-
довне по поводу смерти отца 

Гаджиева Эседа
и разделяет горечь не-
восполнимой утраты.


