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Голос

Табасарана

(Аьхир 2-пи машнаъ).

Глава Таба-
саранского рай-
она Магомед 
Курбанов про-
ком м е н т и р о -
вал итоги Дней 
Р е с п у б л и к и 
Дагестан в Со-
вете Федерации 
Федерального 
Собрания РФ.

« У ч а с т и е 
делегации во 
главе с руко-
водителем ре-
спублики в 
мероприятиях, 
прошедших в 
рамках Дней 
Дагестана в 
Совете Феде-

Будут иметь важное значение

рации, позволит вырабо-
тать оптимальные пути 
решения насущных со-
циально-экономических 
вопросов в Дагестане.

На заседании Совета 
Федерации руководитель 
республики указал на ос-
новную причину, по ко-
торой туризм в регионе 
развивается не в полной 
мере — существующие 
экологические проблемы.

У нас есть идея включе-
ния Табасаранского района в 
единый туристический кла-
стер с Дербентом. Как раз 
здесь проявляются эти про-
блемы: остро стоит вопрос 
вывоза и утилизации твер-
дых коммунальных отходов.

Кроме того, из-за отсут-
ствия очистных сооруже-
ний загрязняется Каспий. 
По словам Сергея Алимови-
ча Меликова, здесь необхо-

димо масштабное решение: 
возобновить и продолжить 
строительство и рекон-
струкцию очистных соору-
жений по всей республике, 
отсроченных из-за приоста-
новления финансирования.

А включение междуна-
родного аэропорта «Ма-
хачкала» в комплексный 
план развития аэропортов 
Российской Федерации 
позволит в свою очередь 
дать мощный импульс раз-
витию туризма в регионе.

Уверен, что Дни Респу-
блики Дагестан, приуро-
ченные к 100-летию со дня 
образования Дагестанской 
АССР, прошедшие в стенах 
Совета Федерации, будут 
иметь важное значение для 
развития Дагестана», — за-
ключил Магомед Курбанов.

(Из СМИ).

Мартдин эвелиъ Урусатдин Феде-
рацияйин Советдиъ Дагъустан Респу-
бликайин Йигъар к1ули гъушну, думу 
серенжем ихь респубкайин 100 йис 
тамам хьпаз бахш дап1найиб вуйи.

Серенжемдиъ вахтназ вуди РД-
йин Главайин вазифйир тамам ап1у-
райи С.Меликов иштирак гъахьнийи.

Серенжемдин рамкйириъди ФС-дин 
федеративный гъурулуш дюзмиш ап1бан,  
регионарин политикайин, ерли  самоуправ-
лениейин ва Кафари  терефнан ляхнариз ли-
гру Комитетдин заседание к1ули гъубшну. 

Заседаниейин кьяляхъ С.Меликовди 
журналистарин суалариз жавабар тув-
нийи. Дугъу заседание      к1ули  гъуб-
шу саягъниин учв рази вуйибдикан, 
натижйир фицдар шулуш лигбакан, 
ихь республикайиъ айи месэлйир 
гъит1ирккуз мумкинвал тувбакан гъапнийи.

Регионарин палатайиъ субъектдин Йигъ-
арин натижйир йивури, С.Меликовди, Совет 
Федерацияйиъ к1ули гъушу  Дагъустандин 
Йигъар пленарный заседаниейиинди ккуду-
к1уваликан, гьацира йирхьуб комитетдин 
заседаниейиъ Дагъустандин социалинна-
экономикайин артмиш`валин месэлйир гъи-
т1ирккуваликан  ва сенаторари месэлйир 
гьял ап1бан теклифарин тереф уьбхювали-
кан кьат1`иди гъапнийи. Гъит1иркку ме-
сэлйирин тема яркьуб вуйи: туризм ва ме-
дицинайин тяминвалихъан хъюгъну, аьхю 
стратегияйин проектарихъна, гьадму гьи-
сабнаан Мягьячгъалайин аэропорт артмиш 
ап1увал, РД-йин хозяйствойин жюрбежюр 
циркларин инфраструктура мюгькам ап-
1бан бадали  программйириъ дигиш`валар 
т1аъну ккунивал, профилин заседанйириъ 
«Уйташ» аэропорт уьлкейин аэропортар ар-
тмиш ап1бан комплексдин пландик кипуб 
сенаторарикан ккун ап1уваликан, ватандаш 
кластерси артмиш ап1бахъди сабси, воен-
ный ва политикайин жигьатнаан уьлкейин 
варит1ан кьиблайиъ ерлешмиш дубхьнайи, 
аэропортдин   важиблуваликан гъапнийи. 
Аэропортдин артмиш`валикан улхруган, 
сифтена-сифте самолетар за шлу ва дурсру 

полоса ц1ийи алап1увал, ц1ийиб тикмиш 
ап1уз пулин дакъатар жара дап1ну ккуни-
валикан гъапнийи. Магьячгъалайин гью-
лин портдин гележегдиканра гъулхнийи. 
Портдин потенциал Дагъустандизси, вари 
уьлкейиз важиблу вуйиб къайд гъап1нийи. 

Гьацира, Республикайиъ  ТКО-
йихьан марцц ап1бан месэла 
фици гьял ап1ураш, гъапнийи.

ФС-йин яшайишдин политикайин 
месэлйириз лигру комитетдин предсе-
датели Дагъустандин тяди кюмек тув-
ру гъуллугъназ аьлава штатар жара 
дап1ну ккуниваликан, рякъяриз лигру 
профилин комитетдин заседаниейиъ, ги-
заф йисари теклиф диврайи проект вуйи, 
Мягьячгъала шагьриъ удруч1вди гъягъру 
федералин рякъюн проектдиз пулин дакъ-
атар жара дап1ну ккунибдикан, Дербент-
диъ удруч1вди гъягъру рякъюн проектдин 
тереф уьбхюб ккун  ап1бакан гъап1нийи.

С.Меликовди бязи шагьрар марцци 
штухъди тямин дарувалин, тямин ап1ру 
гъурулушарин игьтияж айивалин  месэлйир 
гъит1ирккнийи. Профилин вакилари   Октя-
брин революцияйин ччвурнахъ хъайи гъанав 
рас ап1уз пулин дакъатар жара ап1уб ккун 
гъап1нийи, Дагъустандин канализацияйиан 
гъюру шид марцц ап1ру дарамат ва айидар 
рас ап1бан месэлйир гъит1ирккнийи. Гъу-
лан мяишатдин политикайин саб жерге ме-
сэлйир гьял ап1уз мумкинвал гъабхьнийи.

Серенжемдин рамкйириъди РД-йин 
Главайин вазифйир тамам ап1урайи 
С.Меликовдин РФ-йин Федералин Со-
браниейин Федерацияйин Советдин 
председатель В.Матвиенкойихъди гъаб-
хьи  гюрюшмишдиъ РД-йин яшайишдин-
на экономикайин артмиш`валин месэ-
лйир гьял гъап1ну.  Гъит1иркку месэлйир 
гьял ап1бан кьяляхъ сенаторари «Дагъу-
стан Республикайин яшайишдинна эко-
номикайин артмиш`вализ гьюкуматдин 
кюмек тувбан гьякьнаан» Федерацияй-
ин Советдин къарар кьабул гъап1нийи. 

(Гьязур гъап1ур К.МЯГЬЯМЕДОВА).

Федерацияйин Советдиъ Дагъустандин Йигъар

5-пи мартди райондин 
культурайин Хулаъ Вари-
дюньяйин дишагьлйирин 
Йигъаз - 8-пи мартдиз бахш 
дап1найи шадвалин серен-
жем гъабхьнийи. Душваъ 
райондин Глава Мягьямед 
Къурбанов, райондин ида-
рйирин, тешкилатарин ру-
ководителар, жямяаьтлугъ 
вакилар иштирак гъахьну. 

 Улубкьурайи машк-
врахъди тебрик ап1ури, 
уч духьнайидарин улихь 
райондин дупутатарин Со-
браниейин председателин 

Дишагьлийирин машквар къайд гъап1ну
заместитель Аьлимягьямед 
Къазиев удуч1вну гъулхну. 
Дугъу Варидюньяйин ди-
шагьлийирин Йигъан тарих-
дикан, хулаъ, жямяаьтлугъ-
диъ дишагьлийин роликан, 
хизандихъди аьлакьалу 
вуйи ихь халкьдин ужудар-
стар аьдатарикан ва дурар 
уьрхну ккуниваликан гъап-
ну. Аьлимягьямед Къа-
зиевди серенжемдиз уч 
духьнайидар райондин 
Главайин, райадминистра-
цияйин, райондин депута-
тарин Собраниейин ва чан 

терефнаан тебрик гъап1ну. 
  Серенжемдиъ гьаци-

ра чпин ляхниъ гъазанмиш 
дап1найи хъуркьувалариз, 
намуслу зегьмет зигбаз 
лигну ва Варидюньяйин 
дишагьлйирин Йигъахъди 
аьлакьалуди  саб жерге ди-
шагьлийириз райондин Гла-
ва Мягьямед Къурбановди 
Гьюрматнан грамотйир тув-
ну. Магьа дурар: Аьбдулова 
Гюлара Зиявутдиновна – 
Урусатдин МВД-йин Таба-
саран райондин отделин до-

19  марта   2021 года в 10:00 ча-
сов в зале заседаний администра-
ции  МР «Табасаранский район»  
состоится очередное  заседание 
Собрания  депутатов  МР «Табаса-
ранский район»  с повесткой дня: 

1. Отчет  «Об исполнении 
бюджета муниципального района   
«Табасаранский район» за 2020г.

2.  Отчет о деятельности 
ОМВД России в Табасаранском 
районе,  о состоянии правопоряд-
ка,  преступности, законности  в 
муниципальном районе «Табаса-
ранский район» за 2020г.

3.  Об исполнении муници-
пальной программы «Социальная 
защита  населения Табасаранского 
района» за  2020г. 

4.    О состоянии газовых се-
тей и основные направления по-
вышения эксплуатационной на-
дежности газораспределительных 
систем в муниципальном районе 
«Табасаранский район»  за 2020г.

5.   О  состоянии энергетиче-
ских сетей и основные направле-
ния повышения эксплуатацион-
ной надежности энергетических 
систем в муниципальном районе 
«Табасаранский район» за 2020г.

6.     Разное 

Председатель Собрания 
депутатов 

МР «Табасаранский район»   
Республики Дагестан                                                                 

ИСАЕВ И.А.

К сведению депутатов
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кументарихъди аьлакьалу 
ляхин гъабхурайи пишекар, 
Эскерова Зарема Аьбду-
рягьмановна – «Табасаран 
район» МР-ин администра-
цияйин кадрйирин ва дело-
производствойин отделин 
пишекар, Балакъардашева 
Жигьанханум Ибрагьимов-
на – Сиртич гъулан «Сол-
нышко» биц1идарин багъ-
дин  тербиячи, Гьяжиева 
Лейла Сиражутдиновна – 
«Табасаран район» МР-ин 
кадрйирин ва делопроизвод-
ствойин отделин пишекар, 
Гьяжиибрагьимова Замира 
Мирзабеговна  - «Табаса-
ран район» МР-ин Главай-
ин налогарин месэлйириан 
кюмекчи, Гьямзаева Тиянат 
Рамазановна –  ЦРБ-йин ин-
фекцияйин отделениейин 
санитарка, Гьясратова Аида 
Юнусовна – ЦРБ-йин поли-
клиникайин участокдин пе-
диатр, Къурбанова Земфира 
Сяаьдуллаевна – ЦРБ-йин 
инфекцияйин отделенией-
ин медсестра,  Къурбанова 
Санабер Кьадирбеговна - 
Т1аттларин умуми кьялан 
образованиейин мектебдин 
биологияйин дарсарин мя-
лим, Мягьрамова Гюлейбат 
Мягьямедселимовна – рай-
ондин МЦБС-дин Дарвагъ 
гъулан библиотекайин за-
ведующая, Мягьямедова 
Кумсият Гьясамутдиновна 
– «Табасарандин сес» га-
затдин отделин редактор, 
Рягьимова Расмие Адгемов-
на – райондин МЦБС-дин 
методикайин отделин заве-
дующая, Рустамова Заира 
Несуруллаевна – Урусатдин 
МВД-йин Табасаран рай-
ондиъ айи отделин штаб-
дин инспектор, Т1агьирова 
Анна Рафиковна – Кьибла 
Дагъустандин «Марцци 
юк1в» фонддин филиалин 
руководитель, Уьсманова 
Венера Аьбдурашидов-

Дишагьлийирин машквар къайд гъап1ну
(Эвел 1-пи машнаъ)

Статья 1. Утвердить 
бюджет МО «село Сиртыч» 
на 2021 год по расходам в  
сумме 6188 тыс. руб.  и по 
доходам в сумме 6188 тыс. 
руб.;  на 2022 год по расхо-
дам в сумме 5477 тыс. руб. 
и по доходам  в сумме 5477 
тыс. руб.; на 2023 год по 
расходам в сумме 4860 тыс. 
руб. и по доходам  в сумме 
4860 тыс. руб. 

Статья 2.  Устано-
вить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 
2021году,  формируются за 
счёт доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и 
местных налогов и сборов  
по нормативам, установ-
ленным законодательными 
актами Российской  Федера-
ции, Республики Дагестан и 
местным решением;

- налог на доходы фи-
зических лиц – в размере 2 
процентов доходов;

- земельный налог - в 
размере 100 процентов до-
ходов;

- налог на имущество 
физических лиц – в размере 
100 процентов доходов;

- дотаций районного 
фонда финансовой под-
держки.

Статья 3. Настоящее ре-
шение вступает в силу с 1 
января 2021года.

Статья 4. Опубликовать 
настоящее решение в рай-
онной газете  «Табасаран-
дин сес».

    
Председатель 

Собрания депутатов
МО «село Сиртыч» 

Д.Г. АБДУЛСЕЛИМОВ.

Решение 
№11 от 30.12.2020 г.

О бюджете 
Муниципального 

Образования «село 
Сиртыч» на 2021 год 

и на плановый период 
2022 и 2023 годов

Му т1ягънин ччивар дериндар ву

на – Ярса гъулан участок-
дин больницайин духтур, 
акушер-гинеколог, Хайир-
бегова Зухра Сиражутди-
новна – «Табасаран район» 
МР-ин администрацияйин 
секретарь – машинистка.

Аьхириъ райадмини-
страцияйин культурайин 
Управлениейин работни-
кари, райцентрин образо-
ваниейин идарйирин тер-
биячйири гьязур дап1найи 
машквран концерт улупну. 

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Шиклариъ: серенжем-
дин геренар.

Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ гъиву 

шиклар.

Урусатдин МВД-йин Табасаран райондин отдели 3 -  8 
– пи мартди Варидюньяйин дишагьлйирин машкрвахъди 
аьлакьалу серенжемар к1ули гъухну. Дурарин рамкйириъ-
ди отделин гъуллугъчйир чпин вазифйир тамам ап1урайи 
вахтна гъак1и гъуллугъчйирин ач1ни гъахьи хупарихьна, 
шубарихьна, айт1ан ляхнарин органарин гъуллугънаъ гъа-
хьи дишагьлийирихьна, айт1ан ляхнарин органарин ветера-
нарихьна ва гьацира гъуллугъ гъабхурайи йишваъ яшамиш 
шулайи гизаф биц1идар айи хизанариз гъушну. Дурари чпи 
гъушу йишвариъ дишагьлийириз кюкйир, открыткйир тув-
ну. 

 Урусатдин МВД-йин Табасаран райондиъ айи отдели 
райондин вари дишагьлйир ккудубшу 8-пи Мартдин машк-
врахъди тебрик ап1ура!

(Хусуси мялумат)

Тебрик гъап1ну

Пишекрари къайд ап1урайиганси, крими-
налин экономикайин цирклиъ наркобизнесди 
варит1ан аьхю гъазанжар хуру. Наркотикар 
гьясил ап1ру ва масу тувру ксар, яни думу 
ляхниин машгъулди вуйидар ц1иб вахтнан 
арайиъ аьхю девлетнан эйсйир шулу. Гьяйиф-
ки, думу бизнесдиин машгъулди вуйидариз 
къанун уьбхру органариъ ва жара аьхю гъул-
лугъариъ лихурайи ксарира кюмек ап1рува-
ликан кми – кмиди прессайиан к1ури шулу.

Ихь республикайиъра наркоманар арайиз 
удуч1вну хайлин йисар ву. Гьеле регистрация 
дап1найи наркоманарин кьадар йиц1уд агъзур 
касдилан зина удубч1вура, хъа регистрация 
дап1ну адрударин жергйир хъана аьхюдар ву, 
к1ура пишекрари. Статистикайин улупбариан 
мялум шулайиганси, республикайиъ гьарсар 
варж агъзур касдиинна кьюдварждихьна нарко-
манар алахьурайиб гьисабназ гъадагъна. Думу 
улупуб йислан – йисаз артухъ шула. Республи-
кайин наркотикар ишлетмиш ап1ру  наркома-
нарин арайиан хьуц1ур процентдихьна нарко-
манар дамарариъ рубар йивру наркоманар вуди 
гьисаб шула. Республикайиъ наркотик кайи 
дакьатар ва психотропный шейэр ишлетмиш 
ап1рударра ц1иб адар. Пишекрари къайд ап1у-
райиганси, республикайиз гъагъи наркотикар 
хурайидарра арайиз удуч1вна. Ц1ийи жюрейин 
наркотикар ишлетмиш ап1уз хъюгънайидарин 
арайиан хайлиндарин паралич шула ва дурар 
комайиъ ахъра. Ихь республикайин больни-
цйириъ лихурайи духтрари тувру сводкйириин-
ди, республикайин больницйириз гьар йигъан 
наркоткариан зегьерлу духьнайи хьур – йир-

хьур мектебдиъ урхурайидар ва шубур – юкьур 
институтариъ урхурайи студентар илт1ик1уру. 
Аьхиримжи къад йисандин арайиъ республи-
кайиъ наркоман дишагьлийирин жергйирра яр-
кьу гъахьну. Дурарин арайиъ  тахсиркарвалар 
ап1рударра ц1иб адар. Наркотикар масу туврай-
идарин аьхю кьадар дишагьлийир вуди гьисаб 
шула. Баб – дишагьлийири, пул бадали, чпин 
веледарин гележег чпи пуч ап1ура. Дици вуй-
ивалира гъалабалугъ кидрибтди гъибтурдар. 

Наркомания – думу гьял дарап1у вари-
т1ан уч1-ру месэлйирикан саб вуди гъуб-
зна. Статистикайин улупбариинди, ихь 
уьлкейиъ гьарисан 80 агъзурихьна нарко-
тикар ишлетмиш ап1рудар кечмиш шула.

Гьарисан 11 – пи мартди ихь уьлкейиъ нарко-
тикарихъди женг гъабхру органарин йигъ вуди 
къайд ап1ура. Думу органариъ лихурайи пи-
шекрари к1ули гъабхурайи ляхнин натижайиъ 
хайлин наркоманар, наркотикар масу туврудар 
ва гьясил ап1рудар ашкар ап1уз кюмек ап1ура. 
Гьаци вушра, думу зегьериин машгъулди вуйи 
ксар ц1иб ап1уз удукьурадар. Варидиз мялум 
вухьуз, думу зегьер ишлетмиш ап1ру кас ху-
лаъ ашра, гъуншдиъ, гъулаъ яшамиш шулашра, 
агьалйирин яшайишдиз дугъу аьхю дарвалар 
хуру.  Наркотикари ихь аьхю шулайи насил ге-
лежегдихъ мягьрум ап1ура. Гъачай вариди думу 
наркотикар гьясил ап1рударин улихьишв бисуз, 
агьалйирин арайиъ дурар тарагъуз гъидритуз 
ухьхьан шлуб ап1ухьа. Гьаци дархьиш, думу 
т1ягънин ччивар рякъюр - рякъюри ярхи шула.

Материал чапдиз гьязур гъап1ур 
Угълангерек АЬБДУЛКЕРИМОВА ву.

 Наркотикариин гюзчивалин  органарин работникдин йигъаз тялукь вуди



 

«Табасарандин сес»                                                                   312-пи март,  2021-пи йис, №10 (1002)

Муштари. Думу дегь-
заманайианмина айир ву. 
Ухьу вари муштарйир 
вухьа. Дюнья бина гъаб-
хьихъанмина алверчивал 
ади гъабхьну. Муштарйир 
адарш, алверчйирра шлуб 
дар, аьхир. Ихь уьлкейиъ 
15 – пи март муштарйирин 
ихтиярар уьрхру йигъ вуди 
къайд ап1ура. Ихь алверин 
точкйириъ алверчйири 
гьаригъан миллионариин-
ди муштарйирин игьтия-
жар гьурк1ру. Исихъ ихь 
райондиъ яшамиш шу-
лайи саб жерге муштарйи-
рин фикрар чап ап1урача.

 «Узу муштарира, ал-
верчира вуза», - гъапнийи 
ич гюрюшмишдиъ Мя-
гьямед Мягьямедовди. 

 - Узуз йиз хусуси тукан 
азуз. Тукан гъапиган, думу 
ерлешмиш дубхьнайи да-
рамат арендайиз гъадабгъ-
найиб вуйиз. Тукандиъ 
гьар жюрейин шейэр айиз, 
аьхирихъси ит1ру – ухру 
сурсатар масу тувурза. Ту-
кандиз шейэр Дербентдин 
оптовый складариан хури 
шулза. Гьаци вуйиган, узу-
ра муштари вуди гьисаб 
шулу. Думу складариан 
хуру шейэрин кьиматарра 
гьаммишан сабстар шул-
дар, ужуздира, багьадира 
шулу. Гьаддиз тукандиан 
масу тувру шейэрин кьи-
матарра складдин кьи-
матариз гъилигдар шулу. 
Дици вуйивалиан муш-
тарйирин ниразивалар 
арайиз гъюру. Туканар 
фукьан ашра, муштарйир 
гьурк1ну шулу. Улихьдиси 
дарди, аьхиримжи йисари 
агьалйири аьхирихъси ту-
канариан, базарариан вуйи 
ит1ру – ухру сурсатар, 
шейэр ишлетмиш ап1уру. 
Машкврар ва жара серен-
жемар шлуган, ихь алве-
рин точкйириъ нубат ади 
шулу. Муштарйирикан 
улхуруш, йиз фикриан, 
гъийин деврин мушта-
рйир улихьдариндихьан 
дицикьан фаркьвал айидар 
дар. Вахт ккудубшу про-
дукт вуш, лигрударра а, 
дидиз дилигди, чпиз лазим 
вуйиб гъадабгъну, гъягъ-
рударра шулу. Ав, фукьан 
к1урушра, ит1ру – ухру 
сурсатар иша ауз даршу-
ли, ч1ур шлу вахтарра 
кми – кмиди шулу, ил-
лагьки йимишар ва бист-
нин мейвйир. Думуган 
алверчийиз зарар шулу…

 Муштари Милана Расу-
ловайи гьамци гъапнийи: 

- Ич хизан гъийин дев-
рин кьялан жюрейин хизан 
вуйич. Хизандиъ юкьур 
кас ача. Жилирра, узура 
гьюкуматдин ляхниъ ли-
хурача. Хусуси хулар адар-
чуз, кирейихъди жарарин 
хулариъ деънача. Гьаци 
вуйиган, учуз ит1ру – ухру 
сурсатар ва жара шейэр ту-
кандиан, базарариан масу 

Муштарйирин ихтиярар уьрхбан йигъаз бахш вуди

«Муштарийин аьрзназ лигрур айинхъа?...» - к1ура муштарйири
гъадагъуб алабхъуручуз. 
Узуз лазим вуйи продук-
тар, шейэр узу аьхирихъси 
саб тукандиан масу гъа-
дагъури шулза. Гьаз? Гьаз 
гъапиш, гьаммишан сар 
алверчийихьан масу гъа-
дагъруган, гьам кьиматар 
ис ап1уру, гьамсана дугъу 
узуз вахт ккудубшуб, ч1ур 
дубхьнайиб тувурдар, аьк-
сина вуди,  хъасин ражари-
ра чан тукандиз гъюз ужуб 
шейъ тувуз думу чалаш-
миш шулу. Ав, уву к1урава 
15 – пи март ихь уьлкейиъ 
муштарийин ихтиярар уьр-
хру йигъ ву к1ури. Дициб 
идара наан а, ясана тукан-
диан вахт ккудубшу про-
дукт, шейъ масу гъадабгъ-
ну к1ури, думу кьяляхъ 
дибрисган, шлихьна аьрз 
ап1уру? Аьрз ап1уз йишв  
адар, аьхир, туканчийихь-
на гъушну к1ури, масу 
гъадабгъу ч1ур дубхьнайи 
шейъ кьяляхъ бисру вах-
тра шулу, дибрисру вах-
тра. Саб гафниинди, йиз 
фикриан, муштарийин их-
тиярар уьрхрур адар гъа-
пишра, куч1ал даршул…

Селфиназ Исламо-
вара муштари ву. Дугъу 
алверчйирин адрес-
наз гьамци гъапнийи:

- Алверчйирин адрес-
наз чухсагъулин гафар 
к1уру, дурарикди улхру 
муштарйирра шулу. Узура 
кми – кмиди алверин точ-
кйириз гъягъру муштари 
вуза. Гьаммишан сабси 
шулдар, тукандиъ ерийин 
шейэрра ади шулу, вахт 
ккудубшнайидарра. Вахт 
ккудубшу шейэр мушта-
рйириз масу тувуз алвер-
чйириз гизаф аьмлар аьгъя.

Улихьнаси ихь район-
дин туканарикан сабдиан 
(думу тукандиъ гьамми-
шан гизаф муштарйир 
шулу) к1аму масу гъа-
дабгънийза. Тукандиъ 
имиди, думу вахт ккудуб-
шуб вуйин - дарин гъили-
гундайза. Хулаз гъафиган, 
лигуруш, к1амуйин пачка 
2015 – пи йисан вахт кку-
дубшнайиб вуйи.  К1амуй-
ин пачка тукандиз  кьяляхъ 
хьади гъушунза. Тукан-
чийиз думу улупунза ва 
имбу муштарйириз дее-
ребхьрубси, вахт ккудуб-
шу продуктар гьаз масу 
тувурчва гъапунза. Дугъу, 
тяди думу узхьан дибис-
ну, чан али йишв`ин див-
ну, узуз жара пачка туву. 
Хъа ихь туканариъ дицдар 
дюшюшар фукьан шулуш, 
саризра аьгъдар, гьаз гъа-
пиш продуктарин ери ах-
тармиш дап1ну, масу гъа-
дабгъру муштарйир лап 
ц1ибт1ан адар. Хъа ал-
верчйирикан улхуруш, ду-
рари чпин хусуси пулихъ 
масу гъадагъну духнайи 
продуктар ву. Дурар вахт 
ккудубшайиз вари иша ауз 
мумкинвал шулдар. Хъа 

дурар гат1ахьуруш, алвер-
чйириз зарал шулу. Аьхю 
кьадар алвер айи тукана-
рин алверчйири ц1ибди 
тяминди вуйи хизанариз 
гьацдар продуктар, алахь-
ру палтар пулсузди тувру, 
узу саб – швнубан шагьид 
гъахьунза. Хъа мушта-
рийин ихтиярарикан ул-
хуруш, дурариз лигрур 
адар к1уру, хиял вуйиз…

Му месэлайин гьякь-
наан гьерхуб метлеб вуди, 
«Табасаран район» МР – 
ин администрацияйин Гла-
вайин сарпи заместитель 
Рамис Сиражутдинович 
Уьсмановдихъди гюрюш-
миш гъахьунза ва дугъкан 
муштарийин ихтиярар уь-
рхбан месэлайин гьял  рай-
ондиъ фици  вуш, пуб ккун 
гъап1унза. Дугъу гьамци 
гъапнийи: «Ихь райондиъ 
алверин хайлин точкйир 
гьяракатнаъ а. Думу точ-
кйириъ ит1ру – ухру сур-
сатарт1ан савайи,  жара 
шейэрра масу тувра. Ав, 
ухьу фунуб шейъ масу гъа-
дабгъурушра, думу ерий-
инуб, эгер ит1ру – ухру 
сурсатар вуш, вахт кку-
друбшуб, улупнайи къай-
дайиинди туканариъ уьб-
хюрайиб дубхьну ккунду. 
Думу месэла гьаммишан 
гюзчиваликк уьбхюрача. 
Мисалназ, гъулан агьалйи-
ри чпи гьясил гъап1у про-
дукция алвер ап1уз ихтияр 
адру йишварихь биц1и ба-
зарар тешкил ап1уру. Диц-
дар алверчйирихъди гафар 
– ч1алар ап1урча ва ду-
рариз налогарин учетдиъ 
дийигъуз теклиф дивурча. 
Продукцияйин ерийикан 
улхуруш, гьамусяаьтна ихь 
алверин точкйириъ масу 
туврайи продукцияйин аь-
хюну пай жара йишвари-
ан дубхнайиб ву. Улихьди 
даршра, гьамус райондин 
вари алверин точкйириъ 
ухди ч1ур шлу сурсатар 
уьрхюз холодильникар 
а. Инкар ап1дархьа, ту-
канариъ вахт ккудубшу 
продукцияра масу тувру 
дюшюшар шулу. Дицдар 
дюшюшарикан мушта-
рйири учуз шикаят ап1ру 
вахтра шулу. Эгер дициб 
дюшюш гъабхьиш, алвер-
чйир чпи думу месэла гьял 
ап1уз чалашмиш шулу. 
Учура думу месэла ул`ан 
идипну гъибтурдарча. 
Райондин алверин точкйи-
риин гюзчивал гъабхрур 
адар к1урударра шулу. 
Думу дици дар. Улихьди 
дициб гюзчивал гъабхру 
тешкилат айи. Гьамус ди-
дихъди аьлакьалу вуйи ме-
сэлйириз учу лигури шул-
ча. Муштарийин ихтиярар 
ч1ур ап1ру алверчйирихъ-
ди гаф – ч1ал ап1урча».

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.

Табасаран дишагьлий-
ирин ерли искусство вуйи 
халачачивал, дегьзаманай-
ианмина бабхьан шурахьна 
гъябгъюри, артмиш гъаб-
хьиб ву. Хянягъ гъулаъ баб-
кан гъахьи Гьялимат Гья-
жиуьмаровна Хизриевайи, 
мектебдин яшнакк ккуркь-
ну, садпи гьярфар аьгъю 
ап1айиз, чан дада Аьйшай-
ихъди дуркьарихъ деъну, 
садпи гугар кит1уз аьгъю 
гъап1нийи. Гьаддихъанми-
на мугъу мектебдиъ дарсар, 
хъа архаин вахт гъабхьи-
си, халачайихъра деъри, 
халачайин вари жини си-
рар аьгъю гъап1ну. Мектеб 
ккудубк1у Гьялимат чан 
кьисматну Цухдигъ гъулаз 
гъухну. Душваъ Ахьт1арин 
халачйирин фабрикайиъ 
халачачиди лихуз хъюгъю.  
Халачачиди лихуз хъюгъну 
садпи йигъланмина мугъу 
учв хил’ан ужуб ляхин 
гъюру халачайин устадси 
улупну. Мугъахьна гизаф 
гугар ккайи, заан ерийин, 
экспортдиз иша гъягъру  
халачйирин заказар туври 
шуйи. Мугъу думу заказар 
улупнайи вахтназт1ан ух-
дира кади, ерийин халача 
убхбиинди тамам  ап1уйи.

1996-пи йисан Гьялимат 
Хизриева чан хизандихъ-
ди Хючна гъулаз удуч1в-
ну гъафну. Дидхъанмина 

Багъри юрд накьишариъ ап1ри

райондин библиотекайиъ 
библиотекарди лихура. Гьа-
мус душваъ лихури мугъ-
ан 25 йис ву. Библиоте-
кайиъра мугъу чан буржи 
намуслувалиинди тамам 
ап1ура. Душваъ лихури 
ашра, мугъу чаз наслари-
хьан гъурубкьу халача уб-
хувалин сяняаьт чан хулаъ 
давам ап1ура. Ляхнихьан 
азад вахтна, халачат1ан са-
вайи, халачайин гутйир, 
сумкйир, гьюрбйир, тав-
рийир, мажникар, билхар ва 
жара шейэрра урхури шулу. 

Хьадан вахтна райондин 
тарихдин ядигар «Ургур 

чвуччвунна сар чуччун» 
гъалайиинна рягьятвал гъа-
дабгъуз гъафи туристариз 
мугъу Табасарандин та-
биаьтдин шиклар каънайи 
сяняаьтдин шейэр масу 
туври шулу. Гьацира мугъу 
халачачийин зегьметна-
кан, устадваликан, гьякьи-
кьатдиъ дишагьлийин хи-
лариинди арайиз хурайи, 
яратмиш ап1урайи эсерари-
канра ктибтуру. Мугъу гъур-
ху уткан шейэр туристари 
аьхю аьшкьниинди, Таба-
сарандин табиаьтдин уткан 
саб пайси кьабул ап1уру.

Чан аьгъювалар хъана 
артухъ ап1уб метлеб вуди, 
Гьялимат Гьяжимурадов-
на Мягьячгъала шагьриъ 
айи Барият Мурадовайин 
ччвурнахъ хъайи Дагъ-
устандин культурайин 
ва искусствойин коллед-

ждиъ заочно урхуз уч1вна.
Улихьна йигъари Гья-

лимат Гьяжиуьмаровнайи 
чан бабкан духьну 60 йис 
тамам хьпан юбилей къайд 
гъап1ну. Думу йигъахъди 
тебрик ап1ури, мугъаз жан-
дин мюгькам сагъвал, к1ван 
шадвал ва ляхниъ хъуркьу-
валар хьуб ккун ап1урхьа.

Фарзилат РАЖАБОВА.
Шиклариъ: Гьялимат 

Хизриева; устаддин 
яратмишар.

Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ гъиву 

шиклар.

РД – йиъ айи МВД – йин 
ГИБДД – йин руководитель 
Александр Шалагинди  улихь-
наси к1ули гъубшу республи-
кайин рякъяриъ хат1асузвал уь-
бхбаз бахш вуйи заседаниейиъ 
2019 – пи йисант1ан, 2020 – пи 
йисан республикайин рякъя-
риъ аварйир хьувалин дюшю-
шар ц1иб хьуваликан гъапнийи.

 Дагъустан Республикайин 
Госавтоинспекцияйин улупбари-
инди, ккудубшу йисан республи-
кайин рякъяриъ 1,4 агъзурилан 

зина аварйир гъахьну. Думу ава-
рйириъ 344 кас кечмиш, 2 агъзур 
касдиз зийнар гъахьну. Гьацдар 
йисар гъахьнийики, республи-
кайиъ сад йисан рякъяриъ гъа-
хьи аварйириъ 500 – 600 кас кеч-
миш шули. Аварйириъ кечмиш 
шлу агьалйирин кьадар ц1ибди 
вушра, республикайин рякъяриъ 
аьгьвалат гьеле читин гьялнаъ 
гъубзнайиваликанра думу за-
седаниейиъ къайд гъап1нийи.

 СМИ – йиан.

Аварйирин кьадар ц1иб шула, амма…
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В соответствии с пунктом 3 части 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции (далее - ГрК РФ) выдача разрешения на стро-
ительство не требуется в случае строительства на 
земельном участке строений и сооружений вспо-
могательного использования. При этом ГрК РФ не 
дает определение понятию «объект вспомогатель-
ного использования», не устанавливает критерии 
отнесения тех или иных строений и сооружений 
к числу вспомогательных, а также не относит к 
числу объектов вспомогательного использования 
здания, ограничиваясь только строениями и со-
оружениями. Статьей 2 Федерального закона от 
30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений» (далее 
- Закон N 384-ФЗ) установлено, что под зданием 
понимается результат строительства, представ-
ляющий собой объемную строительную систему, 
имеющую надземную и (или) подземную части, 
включающую в себя помещения, сети инженерно-
технического обеспечения и системы инженерно-
технического обеспечения и предназначенную для 
проживания и (или) деятельности людей, разме-
щения производства, хранения продукции или со-
держания животных; под сооружением понимается 
результат строительства, представляющий собой 
объемную, плоскостную или линейную строитель-
ную систему, имеющую наземную, надземную и 
(или) подземную части, состоящую из несущих, а в 
отдельных случаях и ограждающих строительных 
конструкций и предназначенную для выполнения 
производственных процессов различного вида, 
хранения продукции, временного пребывания лю-
дей, перемещения людей и грузов.

Согласно части 10 статьи 4 Закона N 384-ФЗ к 
зданиям и сооружениям пониженного уровня от-
ветственности относятся:

здания и сооружения временного (сезонного) 
назначения;

здания и сооружения вспомогательного исполь-
зования, связанные с осуществлением строитель-
ства или реконструкции здания или сооружения;

здания и сооружения, расположенные на зе-
мельных участках, предоставленных для индиви-
дуального жилищного строительства.

Таким образом, в отличие от положений ГрК 
РФ Закон N 384-ФЗ позволяет относить к числу 
объектов вспомогательного использования здания 
и сооружения, но при этом не упоминает строения, 
конкретизируя цель создания зданий и сооружений 
вспомогательного использования в виде необходи-
мости их наличия для создания основных зданий и 
сооружений.

Минстроем России согласована следующая по-
зиция (письмо от 16 марта 2020 г. N 9394-ДВ/08): 
учитывая, что под объектами вспомогательного 
использования следует понимать объекты, пред-
назначенные для обслуживания и эксплуатации 
основного объекта и не имеющие возможности са-
мостоятельного использования для иной деятель-
ности, представляется, что возведение таких объ-
ектов возможно при наличии на земельном участке 
основного объекта, для обслуживания которого 
планируется возведение объекта вспомогательного 
использования;

при наличии выданного уполномоченным ор-
ганом или организацией разрешения на строитель-
ство основного объекта застройщик может само-
стоятельно определять очередность строительства 
объектов на участке (в частности, построить объ-
ект вспомогательного использования до основного 
в соответствии с проектной документацией);

согласно частям 1 и 2 статьи 37 ГрК РФ виды 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства подразде-
ляются на основные, условно разрешенные и вспо-
могательные и устанавливаются применительно к 
каждой территориальной зоне; в этой связи допу-
стимость возведения объектов вспомогательного 
использования должна обеспечиваться правилами 
землепользования и застройки, при соблюдении 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

Учитывая изложенное, также необходимо от-
метить, что объекты вспомогательного использо-
вания возводятся на одном земельном участке с 
основным объектом.

Таким образом, к числу объектов капитального 
строительства вспомогательного использования, 
по мнению Росреестра, могут относиться здания, 
строения, сооружения, не имеющие самостоятель-
ного хозяйственного назначения и предназначен-
ные для обслуживания другого (главного) объекта 
капитального строительства. При этом размещение 
объекта капитального строительства вспомогатель-
ного использования предусматривается проектной 
документацией. Вместе с тем застройщиком может 
быть принято решение о создании объекта капи-
тального строительства вспомогательного исполь-
зования и в процессе эксплуатации ранее создан-
ных основных (главных) объектов капитального 
строительства, в связи с чем в указанном случае 
размещение объекта вспомогательного исполь-
зования не будет предусмотрено проектной доку-
ментацией (к примеру, собственником комплекса 
зданий на единой территории в целях организации 
пропускного режима может быть принято решение 
о создании объекта вспомогательного использова-
ния - поста охраны или контрольно-пропускного 
пункта, строительство которого не потребует раз-
решения на строительство и подготовки отдельной 
проектной документации).

         Учитывая изложенное, по мнению Рос-
реестра, не могут быть отнесены к числу объектов 
вспомогательного использования объекты капи-
тального строительства, имеющие одинаковую 
функцию с основными (главными) объектами (так, 
при наличии на земельном участке здания торгово-
го центра в качестве основного объекта не может 
считаться объектом вспомогательного использова-
ния другой объект с аналогичным назначением и 
разрешенным использованием, к примеру являю-
щееся объектом капитального строительства зда-
ние магазина, имеющее меньшие в сравнении со 
зданием торгового центра параметры, расположен-
ное на этом же земельном участке).

К.Р. АЛИМУРАДОВ,
прокурор района

младший советник юстиции.

О выдаче разрешения на строительство...
Прокуратура разъясняет

Одним из важнейших направлений деятель-
ности Территориальных фондов ОМС РФ явля-
ется защита прав законных интересов граждан, 
гарантированных полисом обязательного меди-
цинского страхования, как на территории респу-
блики Дагестан, так и за ее пределами.

Всего в Дагогнинский филиал поступило за 
12 мес. 2020г.  504 обращения.  

Все поступающие обращения граждан, как и 
результаты их рассмотрения и принятые меры 
по обеспечению необходимой медицинской по-
мощи, регистрируются в электронном журнале. 

Специалистами филиала осуществляется 
возможное содействие в маршрутизации граж-
дан в получении экстренной, неотложной, диа-
гностической, специализированной помощи в 
амбулаторных и стационарных условиях, свя-
занных с коронавирусной инфекцией.

Поступают вопросы, связанные с организа-
цией работы медицинских организаций, сро-
ках ожидания медицинской помощи. В данном 
аспекте превалируют вопросы, связанные с ра-
ботой узких специалистов, получением направ-
ления для проведения необходимых бесплатных 
исследований, при отсутствии таковых в меди-
цинской организации по месту прикрепления, 
получением направления на реабилитацию. 

В период карантина поступали  вопросы, 
связанные с маршрутизацией пациентов с по-
дозрением на COVID, работой скорой помощи, 
с посещениями на дому участковыми врачами, 
с получением плановой медицинской помощи 
при заболеваниях, не связанных с COVID.

В связи с прекращением деятельности стра-
ховой компании «ВТБ МС» на территории ре-
спублики в 2020 г. много вопросов связано с 
обеспечением выдачи полисов и замене страхо-

вой компании, сроков действия временных сви-
детельств.

Также превалируют вопросы проведения 
профилактических мероприятий (профилакти-
ческие осмотры и диспансеризация), связанные 
с необходимостью прохождения диспансериза-
ции, месте её проведения (в одной медицинской 
организации или нескольких), видов проводи-
мых исследований, возможностью прохождения 
в один день, в нерабочее время. Необходимость 
прохождения профилактических мероприятий 
сегодня очевидна. Данные меры позволяют на 
ранних стадиях выявить хронические социаль-
но значимые болезни системы кровообращения, 
злокачественные новообразования, сахарный 
диабет, болезни лёгких, либо факторы риска 
данных заболеваний.

Специалистами филиала проводится инди-
видуальное информирование застрахованных 
лиц о правах в сфере ОМС. Информационные 
листы о правах граждан, разработаные специ-
алистами филиала по защите прав граждан,  
развешены в курируемых медицинских органи-
зациях. Так же проводится публичное информи-
рование застрахованных лиц о правах в сфере 
ОМС:  выступления на ТВ, радио, в сети интер-
нет, статьи в СМИ.

     Для нас важен каждый звонок, каждое 
обращение!

Берегите свое здоровье!
Наш адрес: г.Даг. Огни, ул.Революции 52в.  
                      тел.: 8(8725)7 5-31-50 
                      e-mail: Ogni-fil@fomsrd.ru

                 
Сулейманов Р.С., 

директор  Дагогнинского 
    филиала ТФОМС РД . 

Итоги работы Дагогнинского филиала ТФОМС РД 

 Наркомания приобретает 
все большее распространение 
в нашей среде. Особенно это 
касается молодежи.  Наркотики 
воздействуют на дыхательный 
центр и вызывают кислородное 
голодание организма, что приво-
дит к бронхиту, легочной недо-
статочности.

 Ухудшаются функции сер-
дечно-сосудистой системы, 
функции всех клеток ослабева-
ют. И вес организм дряхлеет как 
в старости. Наркотики угнетают 
механизмы регуляции пищева-
рения, из-за этого наркоманы 
слабеют и худеют до полного 
истощения, теряют зубы и воло-
сы. Атрофируются и отмирают 
нервные клетки, что приводит 
к психическим расстройствам 
(депрессии, галлюцинации). 
Наркомания приводит к повы-
шению риска заболеваний он-
кологическими заболеваниями, 
повреждению головного мозга.

 Иммунитет расслабляется, 
употребление наркотиков повы-
шает риск (развития) заражения 
гепатитом и СПИДом.

 Как понять употребляет ли 
подросток наркотики? Вот неко-
торые признаки:

 -бледность кожных покро-
вов, круги вокруг глаз;

 -расширенные или суженые 
зрачки;

 - не связанная, замедленная 
или ускоренная речь;

 -повышенный аппетит, жаж-
да;

 -потеря веса, аппетита;
 -хронический кашель;
 -бессонница ночью или по-

вышенная сонливость;
 -обморочные состояния;
 -снижение успеваемости в 

школе, прогулы;
 -заторможенность, беспри-

чинное возбуждение;
 -безразличие ко всему про-

исходящему;
 -ссоры с родителями;
 - ухудшение памяти и вни-

мания;
  -частые просьбы денег или 

пропажа денег из дома;
 -неопрятность внешнего 

вида.
 Молодой человек перестает 

быть частью общества. Зависи-

мый медленно приспосабливает 
свою жизнь к тому, чтобы облег-
чить доступ к наркотику, вся его 
социальная активность связана 
с наркотиком и как взаимодей-
ствовать с обществом без нарко-
тика он не знает.

 Лица, употребляющие нар-
котики, теряют друзей, товари-
щей, социальные связи, окру-
жение. Все сводится к тому, что 
человек деградирует.

 Профилактика 
наркомании в семье.

 Как бы не старалось госу-
дарство решить проблему нар-
комании, главное влияние на 
поведение ребенка и подростка 
оказывает семья. Вовремя уви-
деть проблемы и помочь с ними 
справиться, не дать преходящим 
трудностям перерасти в боль-
шую беду, воспитать здоровую, 
сильную личность. Важно соз-
дать здоровую психологиче-
скую атмосферу в семье и фор-
мировать правильные ценности.

 Должно быть доверие меж-
ду подростком и родителями, он 
не боится их гнева, и у него нет 
секретов.

 В атмосфере дружелюбия 
и понимания вероятность того, 
что подросток начнет принимать 
наркотики, крайне низко. Скука, 
недостаток впечатлений – одна 
из причин, по которым молодые 
люди начинают принимать нар-
котики. Должно быть увлече-
ние, хобби у подростка, занятие 
спортом по выбору души.

 Психологические пробле-
мы, столь типичные для пере-
ходного возраста, часто толкают 
подростков на путь наркозави-
симости. Бытующий в молодеж-
ной среде стереотип о том, что 
принимать наркотики «круто», 
может привести к попытке побе-
дить неуверенность в себе таким 
простым, но опасным способом.

 Сильную личность нужно 
воспитывать с детства – общать-
ся, объяснять, подавать пример 
собственным поведением. Успе-
хи в учебе, спорте, интересное 
хобби, «правильный» круг об-
щения помогают заложить фун-
дамент здоровой психики.

Р. КУРБАНОВ,
врач – нарколог ЦРБ.

 Советы врача

Губительное воздействие 
наркотиков на молодой организм

Экстремизм и терроризм- это большая опасность, способное 
расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное обще-
ство.

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими 
и экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает 
их профилактика. Особенно важно проведение такой профилакти-
ческой работы в среде молодежи, так как именно указанная среда 
является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности не-
гативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминаль-
ных групп.

В связи с этим в муниципальном образовании «село Дарваг» 
в обеих школах, в библиотеке, администрации МО «село Дарваг, 
проводятся разъяснительные работы, учебные занятия по недо-
пустимости распространения таких негативных явлений, как экс-
тремизм и терроризм . И особенно не надо поддаваться призыву 
лидеров экстремистских группировок различного толка, которые 
обещают легкого решение всех проблем, в том числе материальных. 

 И поэтому с этой целью проводятся беседы с учениками, собра-
ния, сходы сельчан, чтобы не было разжигания ненависти, призывы 
к насильственным действиям, призывы к началу беспорядка, лю-
бые действия, вносящие сумятицу в привычный уклад жизни наших 
сельчан, наших граждан Республики Дагестан, а также Российской 
Федерации, ибо все это влечет за собой наказание и все эти проти-
воправные действия преследуются в уголовном порядке, вплоть до 
тюремного заключения. Столь суровое наказание объясняется тем, 
что экстремизм расценивается, как одно из самых опасных престу-
плений против граждан. В связи с этим призываю молодежь нашего 
села, нашего района, а также граждан всех слоев и возрастов быть 
бдительными, ибо к опасности террористического и экстремистско-
го акта невозможно подготовится заранее, поэтому гражданам сле-
дует всегда быть настороже.

Б.А.АЛЕКБЕРОВ, 
глава МО «село Дарваг»

Экстремизм и терроризм 
- угроза обществу
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Ихь аьхю насларин живан, жигьил вахтар лап читин-
валар айидар, яш дархьиди аьхю хьуз гъитрудар гъахьну. 
Уьлкейиъ читинвалар, дарвалар айи вахтна, ип1рубра, 
алабхьрубра йишв’ин чпин хилариинди гъазанмиш ап1ури 
гъахьну. Гьаци, дурар яш дархьиди зегьметнахьна вердиш 
гъахьну. Гьацдарикан сар Серт1ил гъулаъ бабкан гъахьи, 
Къужник гъулаъ Ватандин Аьхю дявдин инвалид Мягьямед 
Къурбанялиевдихъди хизан ккебгъу Герек Къурбанялиева-
ра ву.

Ватандин Аьхю дявдин кьяляхъ йисари яшнакк ккур-
кьайиз эвленмиш гъахьи Герек Къурбанялиевайи  набалугъ 
риш вуйигант1ан чан дадайихъан халача убхуз, хулан ду-
ланажагъ к1ули гъабхуз аьгъю дап1найи. Дугъу, жилириз 
гъахибси, Къужник аьртилин халачйир урхуз хъюгънийи. 
Хъа дугъан ляхнихьна вуйи аьшкь, устадвал гъябкъган, 
дугъаз халачйир ришувалин ляхинра табшурмиш гъап1-
нийи. Жикъи вахтнан арайиъ думу к1ак1начи халачачира 
гъахьнийи. Ав, думу саб халачачивалси, жара фунуб ля-
хинра хил’ан удукьрур вуйи. Дугъу лап устадвалиинди ди-
шагьлийириз палтар дирхуйи, биц1ир хурайи дишагьлий-
из ганабабвал ап1уйи. Хъа кьяляхънаси гьут1убччву, яни 
шикаст гъабхьи халача, дугъу зат аьгъю даршлубси, рас 
ап1уйи. Къужник гъулан агьалйиринси, гъунши гъуларин-
ра, жара йишварианра кмиди дугъахьна халачйир хуйи. 

 1963-пи йисан Герек Къурбанялиева Къужник гъулан 

Лениндин ччвурнахъ хъайи колхоздин председателин т1а-
лабниинди дояркади лихуз хъюгънийи. Думу ляхнихьна лап 
к1ваант1ан янашмиш шлу, фунуб ляхнианра к1ул адабгъру 
дирбаш дишагьлийи душваъра хъуркьувалар гъазанмиш 
ап1уз хъюгънийи. Учв лихурайи коллективдиъ гьарсаб 
хюндилан гъадагъру к1арар, гьарсаб хюндиккан ккудубзру 
никк гьисабниинди думу, гизаф вахт гъябгъяйизра, варидин 
улихь гъахьнийи.  Дугъан марцци зегьмет гьюкуматдин те-
рефнаанра лишанлу дарап1ди имдайи. 1969-пи йисан думу 
«Гьюрматнан лишан» ордендихъди ва кьиматлу пешкеша-
рихъди лишанлу гъап1нийи.

Герек Къурбанялиева ляхнин ужур устадси, биц1идарин 
ужур бабра вуйи. Дугъаз йиц1ур велед айи: урч1вур риш ва 
сар бай. 

 1970-пи йисан Герек Къурбанялиева «Игит баб» ччвур-
наз ва Гъизилин медализра лайикьлу гъахьнийи.

 Герек Къурбанялиевайи чан вари шубаризра чан асас 
пише халачачивал улупнийи. Хъа кьюрпи риш, Айбика 
Рамазанова, дадайиз лапра ухшар вуйи. Чав тамам ап1ру 
марцци ляхниз лигну, дугъаз хайлин наградйир а.

 Герек Къурбанялиева рягьматдиз душну хайлин йисар 
ву, хъа гьаци вушра, гъуландари дугъан марцци зегьмет, ин-
санвал гъира к1ваин ап1ури ими. 

Фарзилат РАЖАБОВА.

 ДАССР-ин 100 йис хьпаз тялукь вуди

Марцци зегьметниинди пай кивну

Гьаму вахтна Урусат-
дин Яракьлу Кьувватариъ 
ихь райондиан, райондин 
военный комиссариатди-
ан вуйи мялуматариинди, 
150-т1ан зина жигьили 
призывдиинди гъуллугъ 
ап1ура. Военный комис-
сар Садикь Мурадялиевди 
к1урайиси, ихь жигьилар 
чпин ватандаш’валин бур-
жи тамам ап1бахьна дикъ-
атнаан янашмиш шулу. 
Дидин гьякьнаан гьарисан 
дурарин гъуллугънакан 
ва хъуркьуваларикан рай-
военкоматдин, райондин 
администрацияйин, эскра-
рин абйир-бабарин адрес-
наз гъюрайи чухсагъулин 
кагъзари шагьидвал ап1у-
ра. Улихьна йигъари дициб 
кагъаз райвоенкоматдин 
адресназ Сиртич гъулан 
агьали Жалил Салманов-
дин терефнаан гъафнийи. 
Кагъзиъ гьамци дибик1на: 
«Гьюрматлу Садикь Аби-
лович! Табасаран райондин 
Сиртыч гъул’ан вуйи Жалил 
Балакеримович Салмановди 
ич частнаъ гъуллугъ ап1у-
ра. Чан гъуллугънан садпи 
йигъарихъанмина дугъу учв 
гьякьлу, ужуб низам хъайи, 
зегьметниин юк1в али, на-
муслу, диву метлеб тамам 
ап1уз гьяракат кайи кас-
си улупну.Дугъу чан ужуб 
гъуллугъниинди юлдшарин 
ва командирарин арайиъ 
ужуб гьюрмат гъазанмиш 
гъап1ну. Женгнан гьязур-
лугвалин заан натижйир 
гъазанмиш гъап1ну. Дугъу 
ич частнан военнослужа-
щйирин варит1ан ужудар-
стар женгнан ва зегьмет-
нан аьдатар давам ап1ура.

 Россияйин Федераци-
яйин Яракьлу Кьуввата-
риъ гъуллугъназ жигьилар 
ужуйи гьязур ап1ури хьпаз 
лигну, учвуз чухсагъул мялум 
ап1ураза.

Частнан командир.»
 Гьелбетда, ухьу ихь ва-

танагьлийин хъуркьувала-
риин гизаф рази вухьа. 

 Сабсанадикан къайд 
ап1уз ккундузуз. Гьаму ма-
кьала чапдиз гьязур ап1у-
райи вахтна Жалил Салма-
нов, армияйиъ гъуллугънан 
вахт ккудубк1ну, багъри 
гъулаз кьяляхъ гъюбкан аь-
гъю гъабхьунзуз.

Ихь ватанагьли Жалил 
Салмановдиз жандин сагъ-
вал ва гъюзимбу уьмриъра 
ягъурлувал ккун ап1урза.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Чан буржи 
лайикьлуди 

тамам гъап1ну

Улихьнаси Гьюкуматдин 
Табасаран драматический 
театрин коллективдиъ аьхю 
шадвалин гьядиса гъабхь-
ну. Душваъ художникди 
лихурайи РД-йин лайикь-
лу художник, Урусатдин 
художникарин союздин 
член Аьбдурягьман Мал-
лааьлиевич Уьсманов Ва-
рихалкьарин арайиъ вуйи 
«Искусство, Совершенство. 
Признание» конкурсдин 
лауреат гъахьну. Конкурс 
Москва шагьриъ гъийин 
деврин искусствйирин Ва-
рихалкьарин Академияйиъ 
к1ули гъубшну.

 Конкурсдиъ дюньяйин 
37 уьлкейиан 500-дилан 
зина художествойин ляхнар 
адагъну. Гьадрарин арай-
иъ ихь ватанагьли, адлу 
художник Аьбдурягьман 
Уьсманов конкурсдин ди-
пломдиз ва гъизилин меда-
лиз лайикьлу гъахьну.

Аьбдурягьман Малла-
аьлиевич Уьсманов ихь 
райондин Хьарагъ гъу-
лан агьали ву. Мугъу чан 
вари уьмур художествой-
ин яратмиш’вализ бахш 
дап1на. Биц1идихъанмина 
шиклар зигбиин юк1в али 
ва удукьрувалар айи жи-
гьили мектеб ккудубк1и-
ган, чан уьмрин рякъ худо-

 Яв баяр, Табасаран!

Конкурсдин лауреат, гъизилин медалин сагьиб

жествойин яратмиш’вализ 
бахш ап1уб метлеб вуди, 
Мягьячгъала шагьриъ Же-
малин ччвурнахъ хъайи ху-
дожествойин училищейиъ 
урхуз уч1вну. Хъасин мугъу 
Кубанский Государствен-
ный университетдиъ худо-
жественно-графический 
факультет заан аьгъювала-
риинди ккудубк1уру. Зегь-
метнан рякъ мугъу гъулан 

мектебдиъ мялимди лих-
балан ккебгъну. Хъасин му 
Мягьячгъала шагьриъ Же-
малин ччвурнахъ хъайи ху-
дожественный училищейиъ 
мялимди,  Дербентдин со-
циалинна-педагогикайин 
институтдин ИЗО факуль-
тетдин деканди гъилихну.
Гьамус хайлин йисар ву 
мугъан Гьюкуматдин Таба-
саранский драматический 

театриъ улихьайи худож-
никди лихури.

 Аьбдурягьман Уьсма-
новди чан яратмиш’валин 
рякъюъ инсанарин юк1-
вар шад ап1ру варжари-
инди эсерар, жюрбежюр 
шиклар зигбаъ, халачйи-
рин чешнйир каъбаъ ярат-
миш гъап1ну. Мугъу чан 
яратмиш’валин удукьрува-
лар ихь табасаран дишагь-
лийирин ерли искусство 
вуйи халачачивалин эсерар 
артмиш ап1баъра ишлет-
миш гъап1ну (чан баяр ху-
дожникарра хъади) ва ап1у-
ра. Мугъан кюмекниинди, 
хайлин дишагьлийири чпин 
юк1в хъайи ляхин давам 
ап1ури, хизандин дулана-
жагъ тямин ап1уз  кюмек 
тувра. Мурарин авторвалик-
кди яратмиш гъап1у эсерар 
йиц1ийирхьуб уьлкейин ху-
суси ва корпоративный  му-
зеяриъ а.

 Му аьхю мяъна айи 
хъуркьувалин лишнихъди 
тебрик ап1ури, Аьбдурягь-
ман Уьсмановдиз гележег-
диъра мюгькам сагъвал, 
к1ван шадвал ва чан юк1в 
хъайи яратмиш ап1бан лях-
ниъ  хъана аьхю хъуркьува-
лар ккун ап1урхьа.

Фарзилат
 РАЖАБОВА.

Сумч1урна хьуд йис 
мялимвализ бахш гъап1у 
Седае Агъаларовна Гьяфи-
зовайиз думу пише артухъ 
– артухъ ккун шула. Улихь-
наси Хючнаарин 2 – пи нум-
райин мектебдиз команди-
ровкайиз гъушунча. Думу 
мектебдин директор Панагь 
Сабирович Султановдикан 
лайикьлу мялимарин ччву-
рар пуб ккун гъап1иган, 
дугъу гьамци гъапнийи: 
«Ич мектебдиъ лихурайи 
мялимар вари чпин пи-
шейиин юк1в алидар, думу 

Чан пишейихъ юк1в хъайиган
к1ваант1ан тамам ап1рудар 
вуйич, гьаддиз, фунурин 
ччвур учвукна к1уруш, чи-
тинди вуйиз. Мектебдиъ 
тажрубалу мялимар хайлин 
а. Гьадрарин арайиан вуди 
гьисаб шулу тарихдин дар-
сар кивру мялим Седае Агъ-
аларовна Гьяфизовара».

 Узу Седае Агъаларов-
найихъди гюрюшмиш 
гъахьнийза ва мугъкан чан 
пишейикан, ляхникан са-
кьюб гаф пуб ккун гъап1 
нийза. Мугъу гьамци гъап-

(Аьхир 8-пи машнаъ).
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нийи:
 - К1ваант1ан юк1в хъадарш, му 

пишейиинди лихуз  гизаф гъагъиди ву, 
иллагьки гъийин девриъ. Образовани-
ейин ужагъарихьна гъийин деврин т1а-
лабар аьхюдар, урхурайидарра улихь-
дариндихьан тафавутлудар ву.

 Биц1идихъанмина мялим хьуз 
кьаст айиз, иллагьки, тарихдин дарсар 
кивру мялим хьуз. Мягьячгъалайиъ 
ДГУ – йин тарихдин факультет кку-
дубк1ну, узу мялимди лихуз хъюгъ-
хъанмина сумч1урна хьуд йис гъушну. 
Думу вахтнан арайиъ хайлин урхурай-
идариз аьгъювалар тувуз узхьан шлу 
зегьмет зигураза. Йиз фикриан, мялим-
валин читин ва жавабдар пише к1у-
лиз адабгъбан бадали, биц1идар ккун 
дап1ну ккунду. Дурарихьна вуйи кку-
нивали, янашмиш`вали  ляхин ап1уз 
удукьуру. Читинвалар адру ляхин дар-
шул, хъа думу читинвалариан удуч1вуз 
мумкинвалар дагну ккунду. Ич мектеб, 

Чан пишейихъ юк1в хъайиган

С 1 марта Россельхознадзор 
заблокирует доступ к ФГИС «Ве-
тИС» для пользователей, не ука-
завших номер телефона и СНИЛС

Управление Россельхознад-
зора по Республике Дагестан ин-
формирует о том, что с 1 марта 
вступают в силу дополнительные 
меры защиты информации ВетИС 
и компонента Меркурий.

В этой связи Управление напо-
минает о необходимости указания 
полных регистрационных данных 
для лиц, имеющих доступ к ВетИС 
(мобильный телефон и СНИЛС).

Ранее уже упоминалось, что в 
целях информационной безопас-
ности участники рынка должны 
указать свой СНИЛС и номер 
мобильного телефона для осу-
ществления двухэтапной аутен-
тификации при входе в систему, 
чтобы сохранить доступ к своему 
аккаунту.

Однако, при недавней провер-
ке выяснилось, что всего лишь 2% 
из общего числа пользователей 
прислушались к этой рекомен-
дации. Сложившаяся ситуация 
благоприятна для мошенников, 
которые пользуются этой уязви-
мостью, тем самым нанося ущерб 
многим добросовестным участни-
кам рынка. 

В ближайшее время в ВетИС 
будут введены следующие требо-
вания, касающиеся паролей для 
входа в систему:

изменится минимальная длина 
пароля – от 8 символов и больше.

станет необходимым наличие 
в пароле строчных, заглавных 

букв и цифр.
появится срок действия па-

роля – 180 дней, после чего его 
обязательно потребуется сменить 
на новый, который ранее ещё не 
использовался.  Соответствующее 
уведомление появится в личном 
кабинете за 14 дней до заверше-
ния срока действия. Если ничего 
не предпринимать, доступ будет 
заблокирован, пока вы не произ-
ведёте смену пароля.

Пока что изменения коснутся 
только компонента «Веста», но в 
скором времени, вероятно, будут 
применены и к остальным.

Кроме того, с сегодняшнего 
дня пользователи получат возмож-
ность не только подключать новые 
способы аутентификации и входа 
в систему, но и отключать те, ко-
торые они не будут использовать.

Например, если для автори-
зации в ГИС человек использует 
вход через ЕСИА, он может за-
блокировать все прочие способы 
аутентификации.

Также начата работа по вне-
дрению возможности регистрации 
в ВетИС через Госуслуги.

Во избежание срывов в по-
ставках срок доступа лиц, не ука-
завших полных регистрационных 
данных, к ВетИС и, в частности, к 
ФГИС Меркурий продлевается до 
28 марта 2021 года.

По всем интересующим во-
просам обращаться по телефону: 
67-58-20 

(Управление 
Россельхознадзора по РД) 

Россельхознадзор напоминает…

Улихьна йигъари Хюч-
наарин гизаф профиларин 
лицейин  бинайиин «Ч1иви 
классика - 2021» Вариуру-
сатдин  конкурсдин муници-
палин этап к1ули гъубшну. 
Думу серенжемдиъ район-
дин мектебариан 29 урху-
райир иштирак гъахьну.

Конкурс аргъаж шулайи 
насил китабар урхбиин-
на жалб ва дурарин к1ваъ 
яратмиш`валихьна вуйи 
ккунивал уягъ, урхурайи-
дарин аьгъювалар мюгькам 
ва дурарин ахтармиш`валин 
ниятар артмиш ап1бан, ба-
жаранлу биц1идар ашкар ва 
дурарин тереф уьбхбан  мет-
леб ади тешкил дап1найиб 
ву. 

С.Агъаева А.Рашидова

«Ч1иви классика - 2021»
Конкурсдин эвелиъ «Об-

разованиейин Управление» 
МКУ-йин пишекари иш-
тиракчйир тебрик гъап1ну,  
конкурс гъабхбан кьат1`и 
аьлава мялуматар тувну ва  
«Ч1иви классика» конкур-
сдин метлеблуваликан гъап-
ну. Конкурсдин жюрийи, фи-
циб эсер кадабгънаш, фици 
урхбан къайдйир уьрхюраш, 
текст гьисс ва тясир ап1бан 
саягъ  фициб вуш, аьгъю 
ап1биинди кьимат тувнийи. 
Конкурсдин натижайиъ жю-
рийи йишвар гьамци тяйин 
гъап1ну.

1-пи йишв: С.Агъаева 
(Хючнаарин гизаф профи-
ларин лицей); А.Рашидова 
(«Гимназия»); К.Агъасиева  
(Ю.Базутаевдин ччвурнахъ 
хъайи Т1иварин кьялан мек-
теб).

2-пи йишв: И.Аьлиева 
(Хянгъярин кьялан мек-
теб); Э.Аьлибегова (Хал-
гъарин кьялан мектеб); 
А.Къягьриманов (Ахьт1арин 
кьялан мектеб).

3-пи йишв: К.Нурбаева 
( Биц1идарин яратмиш ап1-
бан Хал); М.Исмяилова 
(Цийилижв`арин кьялан 
мектеб); Д.Балиева (Ягъ-
дигъарин сабпи нумрайин 
мектеб).

Гьацира конкурсдин ла-

уреатарди З.Къурбанова 
(Кюргъярин кьялан мек-
теб), Ф.Кьасумова (  Хюч-
наарин кьюбпи нумрайин 
кьялан мектеб), И.Рашидова 
(Гюгьрягъярин кьялан 
мектеб), А.Жабраилова 
(Мягьрягъярин кьюбпи 
нумрайин кьялан мектеб), 
Ф.Гьясанбегова (Курккарин 
кьялан мектеб),Ф.Исмяи-
лова (Гелинбатандин кья-
лан мектеб), М.Рамазанова 
(Пилгъарин кьялан мектеб), 
М.Рамазанова (Дарвгъарин 
кьюбпи нумрайин кьялан 
мектеб), М.Ибрагьимова 
(Т1аттларин кьялан мектеб) 
мялум гъап1нийи.

Кумсият
МЯГЬЯМЕДОВА.

(Эвел 7-пи машнаъ). душваъ лихурайи мялимар, урхурайидар 
узуз кьабулди вуйиз.

Ич мектебдиъ аьгъювалар гъадагъу 
хайлин урхурайидар райондин жюрбе-
жюр идарйириът1ан савайи, ихь уьлкей-
ин жара регионариъра, лихура. Душваз 
гъушиган, дурари учуз ап1ру ужуб гаф-
ну, гьюрматну ич, мялимарин юк1в шад 
ап1уру. Учу гъизигу зегьмет зяя дархьуб 
аьгъю шулу…

 Седае Агъаларовнайиз шубур велед 
а. Шубреддира заан образование гъа-
дабгъну. Кьюбред баяр военный ляхниъ 
а. 

 Улубкьу дишагьлийирин машкврахъ-
ди Седае тебрик ап1ури, мугъаз аьхю 
шулайи наслиз тербия тувуз жандин 
мюгькам сагъвал, ляхниъ хъуркьувалар 
хьуб ккун ап1урхьа.

 Угълангерек АЬБДУЛКЕРИМОВА, 
отделин редактор.

 Шиклиъ: Седае Гьяфизова дарснаъ.
 Нуруллагь РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Халкьдин мисалар

 Утерянный аттестат о полном среднем образовании 
за № А 5481402, выданный Аркитской СОШ в 2000 
году на имя Шихалиева Ахмеда Гайибхановича, счи-
тать недействительным.

Ккувлигъарин кьялан мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва урхурайидарин коллективди, 
душваъ мялимди лихурайи Сабир Мягьямедовдин 
пажнах

 Гьямза
кечмиш хьувал дерин пашманвалиинди мялум 

ап1бахъди сабси, дугъаз, дугъан хизандиз ва багахь-
луйириз башсагълугъвал ккун ап1ура.

Ччим ккунир хьадну дишну ккун.
 Хьад ликурра, курра лихру вахт ву.


