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Голос

Табасарана

(Аьхир 2-пи машнаъ).

14-пи апрели РФ-йин 
Гюкуматдин Председатель 
Михаил Мишустин рабочий 
визитдиинди Дагъустан Ре-
спубликайиз гъафну.  

Республикайиъ айи гьял-
нахъди таниш хьуб Михаил 
Мишустинди  сагъламвал уь-
бхбан месэлйирилан ккебгъ-
ну. Амма республикайин 
административ центр Мя-
гьячгъалайиъ ваъ, хъа - Дер-
бентдиъ. Дербент шагьрин 
кьялан больница 1975-пи 
йисан тикмиш гъап1у дара-
матариъ ерлешмиш дубхьна 
ва диди агьалйириз гизаф 
терефариан вуйи медици-
найин кюмек тувра. Премьер 
больницайиъ приемный ва 
гьаму вахтна ц1ийи алап1у-
райи операцйир ап1ру от-
деленйириз гъилигну, боль-
ницайин руководствойихъди 
больница медицинайин ава-
данлугъарихъди тямин ап-
1бан месэлйир гьял гъап1ну. 
Тяди кюмекнан станцияйин  
духтрари чпиз автомобилар 
гьудрурк1райиваликан гъап-
ну. Михаил Мишустинди 
больница тялукь аваданлугъ-
арихъди ва тяди кюмекнан 
станция автомобиларихъди  
тямин  ап1баъ кюмек тувуз 
гаф тувну. 

Больницайиан Михаил 
Мишустин тарихи ядигар 

Михаил Мишустин РД-йиз гъафну

Сергей Меликов Табасарандиз гъафну

 Рабочий визитар

«Нарын – Гъалайиз» гъушну.
- Дербент уткан шагьур 

ву. Ухдит1анмина му кюгь-
не шагьриз гъюз ккунди ай-
зуз. Му вари терефарихъан 
марагълу шагьур ву. Гьаци 
гъабхьнуки, Дербент Дагъ-
устандин ва вари Урусатдин 
гавагьир ву. Шагьур хат1а-
сузуб, тахсиркарвалар ц1иб-
ди айиб ву, - гъапну Михаил 
Мишустинди. 

Дербентдиан Мишустин 
Каспийск шагьриз гъушну. 
Душваъ думу ц1ийиди див-
райи микрорайондиъ тик-
миш ап1урайи биц1идарин 

РД-йин Кьибла района-
риз гъягъбан рамкйириъди 
РД-йин Главайин вазифйир 
вахтназ вуди тамам ап1у-
райи Сергей Меликов апре-
лин 17-ди Табасаран район-
диз гъафну.

Табасаран райондиз 
гъюри, думу сифте дибди-
ан ц1ийи алап1урайи Ма-
медгъала –Т1аттил –Хючна 
рякъюз гъилигну. Мялум 
вуйиганси, думу рякъ’ин 
тикилишдин ляхнар гьяра-
катниинди гъягъюра. Хъа-
син Сергей Меликов Рубас 
нирин багахь ягъли тепей-
иин али тарихи ядигар «Ур-
гур чвуччвунна сар чуччун» 
гъалайиинна гъушну.  «Ур-
гур чвуччвунна сар чуччун 
гъала», жюрбежюр улуп-
бариинди, кьялан аьсрариъ 
диву тикилиш ву. 2019-пи 

багъдиз гъилигну. Дупну 
ккундуки, гьаму вахтна Дагъ-
устандиъ 58 биц1идарин багъ 
ва 32 мектеб тикмиш ап1ура.

-Асасуб, тикилишар вах-
тниинди ккудук1ну ккунду, 
гьаз гъапиш инсанар дурар 
ккудук1баз ккилигура. Дагъ-
устандиъ саб жерге мекте-
бариъ баяр-шубар гьелелиг 
шубубпи сменайиъра дарса-
риз гъюра,- къайд гъап1ну 
премьери.

Москвайиз кьяляхъ хъта-
кайиз улихьна, Михаил Ми-
шустин Мягьячгъалайин аэ-
ропортдин  тикмиш ап1урайи 

ц1ийи тер-
минализ гъи-
лигну. Душ-
ваъ, аэропорт 
ц1ийи алап-
1бахъди саб-
си, самолетар 
деъру-т1ирхру 
кьюбпи поло-
сара тикмиш 
ап1уб улупна. 
Хъа Михаил 
Мишустинди 
гъапнуки, айи 
полоса ц1ийи 
а л а п 1 у р у ш 
ясана кьюбпи 
полоса ц1ий-
иб дивруш, 
п и ш е к р а р и 
гьял ап1ну 

ккунду. Тялукь табшуругъар 
хьиди, - гаф тувну премьери.

Аэропорт ц1ийи алап1бан 
кьяляхъ пассажирар гъахуб-
хуб кьюб ражари за дубхьну 
ккунду. Михаил Мишустин-
ди къайд гъап1ганси, дици 
хьували Дагъустандиъ туриз-
мйин ц1ийи маршрутар арц-
цуз мумкинвал тувиди.

Михаил Мишустиндин 
рабочий поездкайиъ Дагъу-
стандин социалинна -эконо-
микайин артмиш’валин ме-
сэлйириз гъилигну. 
(МХД-йиан гьязур гъап1ур 

Аь. РАШИДОВ.

йисан меценатарин дакьа-
тарихъ  думу гъалайин гъи-
рагъарихъ йишвар ц1ийи 
алаъну, гьацира дидин гъва-
лахъ тарихдинна- багъри 
юрд аьгъю ап1бан муници-
палин музей тикмиш гъап-

1ну. Гъалайиин табасаран 
халкьдин художествойин 
сяняаьтарин устадари ре-
спубликайин руководителиз 
чпин шейэр улупну. Мялум 
вуйиганси, Табасаран хала-
чйир гьясил ап1рувалиинди 

адлу ву. 
Жара му-

ниципалите-
тариъси, Сер-
гей Меликов 
ихь райондин 
агьалйирихъ-
ра хъпехъну. 
Гьаци, гъа-
л а й и и н н а 
душнайиган, 
халачйир гья-
сил ап1биин 
машгъул вуйи  
р а й о н д и н 
дилавар кса-
рикан сари 

Сергей Меликовдикан думу 
цирклиз кюмек тувуб ккун 
гъап1ну.

«Совет вахтари мекте-
бариъ халачйир урхуз улу-
пури шуйи, думу ляхин 
гьамусра давам ап1ура. Хъа 

ляхин гьаддиъ аки, гьясил 
гъап1у продукция иша т1а-
п1уз шулдар. Продукция 
муштарйириз улупну ккун-
ду, Москвайиъ, Шанхайиъ, 
Германияйиъ мебель улуп-
бан, халачйир улупбан ва 
жара продукция улупбан 
специализламиш дап1найи 
халкьарин арайиъ вуйи вы-
ставкйир а. Совет вахтари 
дицистар серенжемариъ  
ихь вакилар иштирак шуйи. 
Гьамусра думу выставкйи-
риз  ихь вакилар гьаъну 
ккунду, ихь продукцияйиъ 
т1алаб а. Хъанара аьлава 
ап1уз ккундузуз, гьаму ха-
лачйирик учвуз рякъюрайи 
ихь накьишар, ихь рангар 
европайин дизайнервалин 
компанйири ишлетмиш 
ап1ура», - гъапну дилавар-

Апрелин 21-ди РФ – йин 
Президент Владимир Влади-
мирович Путинди Урусатдин 
Федерацияйин Федералин Со-
браниейихьна вуйи чан гьари-
сандин нубатнан Илт1ик1уб 
гъап1ну.

 Илт1ик1баъ уьлкейин ай-
т1ан ва ч1атан политикайин 
гележегдин рякъярикан вуйи 
гьякьикьи мялуматар дидихъ 
хъпехъу гьарсар ватандашдиз 
ашкарди рякъюйи.

В.Путиндин Илт1ик1баъ 
кьялан йишв инсанди, дугъан 
ихтиярар ва азадвал уьрхю-
вали, яшайишдин ва дулана-
жагъдин дережа за ап1ували 
бисура. 

Иллагьки ватандашар уьр-
хюб заан вазифа вуйиваликан 
гъапну, 1-пи июлианмина дис-
пансеризация ва пишекрарин 
сагъвал ахтармиш ап1бан про-
граммйир яркьу ап1уз табшу-
ругъ тувну, Урусатдиъ вуйи 
туризмйиз тувнайи кешбэк 
гьаму йисан аьхириз давам 
ап1уб, биц1идари лагериъ ря-
гьятвал гъадабгъбаз вуйи пу-
тевкайин гьац1 кьимат абйир-
бабариз кьяляхъ тувуб теклиф 
дивну, биц1идариз, мектебдиъ 
урхурайидариз ва гьямила 
вуйи дишагьлийириз ц1ийиди 
пулин дакьатар тувбакан гъап-
ну ва гьаци жара важиблу ме-
сэлйирикан гъулхну.

 Газатдин редакция.

В.В.Путиндин 
Илт1ик1уб 
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 Ич календарь

(Эвел 1-пи машнаъ)
чи касди.

 Сергей Меликовди дугъ-
ан тереф гъюбхнийи ва про-
филин ведомствйирин ли-
нияйиинди кюмек тувуз гаф 
тувну.

 Сергей Меликовди, ихь 
йишвар  туризмвализ ужу-
дар вуйиваликан улхури, 
душвариъ  агьалйир ер-
лешмиш ап1уз, дурариз ху-
раг ип1уз хулар, сувенирар 
масу тувуз лавкйир духьну 
ккуниваликан гъапну.

 Сергей Меликов Хянягъ 
– чай нир’ин ерлешмиш 
дубхьнайи рибчрайиккнара 
гъушну. Дидин ягълишин, 
мялум вуйиси, 30 метр ву. 
Думу ихь республикайиъ 

варит1ан мялум вуйи ва ут-
кан рибчрийирикан саб ву.

 Республикайин Глава 
райбольницайизра гъушну. 
Душваъ агьалйириз меди-
цинайин гъуллугъар тувбан 
гьял ва медицинайин ава-
данлугъарихъди тямин дап-
1найивал  ахтармиш гъап-
1ну. Больницайиъ гъийин 
деврин рентген-кабинет, 
гъийин деврин маммограф, 

Сергей Меликов Табасарандиз гъафну
биохимияйин, клиникайин, 
бактериологияйин лабора-
торйир, фиброгастро – ва 
колоноскопияйин, физио-
терапевтический ва массаж-
дин кабинетар а. Гьацира 3 
УЗИ-диагностика, 2 ЭКГ 
кабинетари агьалйирин 
гъуллугъар гьурк1ра. Ц1ий-
иди компьютерный томо-
граф дивна.

Больницайин аьтрафари-
ин Республикайин Главай-
ихьна ерли агьали Марина 
Гьяжиева илт1ик1нийи. 
Дугъу учв фужк1а хътру 
йитим вуйиваликан ва яша-
миш шлу йишв гъадабгъуз 
нубатнахъ  2005-пи йислан-
мина дийигънайиваликан, 
хъа райондиъ муниципалин 

тялукь фонд адрувалиан ча-
хьан чаз улупнайи квадрат 
метрйир гъадагъуз дар-
шулайиваликан гъапнийи. 
Сюгьбатнаъ мялум гъаб-
хьиганси, Марина Гьяжиева 
нубатнахъ сарпир ву, гьаму 
вахтна чан хизандихъди 
Мягьячгъалайиъ жарарин 
хуларикк яшамиш шула, 
гьаддиз райондиъ дарди 
вушра чаз лазим вуйи ква-

драт  метрйир  гъадагъуз 
рази ву. 

 РД-йин Главайин вази-
фйир вахтназ вуди тамам 
ап1урайи Сергей Меликов-
ди  думу месэла гьял ап1уз 
рякъяр-ражар агну ккунива-
ликан гъапну.  Думут1анна 
савайи, Сергей Меликов-
ди  гъуларин поселенйи-
риъ гьаму вахтна улупнайи 
яшамиш шлу йишв 33 ква-
драт метрйилан  60 ква-
драт метрйихьна за ап1уз 
ккайиваликан гъапну. Думу 
гъуларин поселенйириъ  
гьякьикьатдиъ 33 квадрат 
метр айи хулар адрувалихъ-
ди аьлакьалу ву. Гележегдиъ 
йитимариз вуйи яшамиш 
шлу йишван квадрат ме-

трйирин кьимат за ап1убра 
улупна, къайд гъап1ну Сер-
гей Меликовди.

(МХД-йиан гьязур 
гъап1ур Аь. РАШИДОВ).

Шиклариъ: 1. Сер-
гей Меликов тарихи 
ядигар«Ургур чвуччвунна 
сар чуччун» гъалайиин. 2. 
Сергей Меликов Табасаран 
райондин кьялан больни-
цайиъ.

Цци 15-пи апрели райондин Жямяаьтлугъ 
палатайин Советдин заседание гъабхьну. 
Душваъ гьамцдар месэлйир гьял гъап1ну: 1. 
Табасаран райондин муниципалин образова-
нйириъ гъулан мяишатдин жилар мянфяаьт-
луди ишлетмиш ап1уб. 2. Райондиъ Ватандин 
Аьхю дявдин, Чернобылин ва афгъан гьяди-
сйирин иштиракчйириз медицинайин гъул-
лугъар тешкил ап1бан ляхнин анализ.

Сабпи месэлайиан заседаниейиъ  Жямя-
аьтлугъ палатайин экономикайин ва  гъулан 
мяишатдин артмиш’валин ва ухьу айи ара 
уьбхбан месэлйирин гьякьнаан комиссияйин 
председатель Къумалат Къумалатов  удуч1вну 
гъулхну. Дугъу ва докладдин зиин удуч1вну 
гъулху Табасаран райондин «Гъулан мяишат-
дин ва инвестицйирин Управление» МБУ-йин 
директорин заместитель Даниял Гьяжиевди 
къайд гъап1иганси, райондин гъулан мяишат-
дин гьясилвалиъ асас йишв т1умут1чивали, 
бистанчивали, малдарвали ва жара гъулан 
мяишатдин культурйири бисура. Гъулан мя-
ишатдин продукция гьясил ап1биин 7 гъулан 
мяишатдин тешкилатар, 36 нежбервалинна-
фермервалин мяишатар ва 10235 райондин 
агьалйирин хусуси кюмекнан мяишатар маш-
гъул ву. Райондиъ гъулан мяишатдин эегьеми-
ятдин жили 34,1 агъзур гектар бисура, дидкан 
31,8 агъзур гектар – сельхоугодйир ву. Гъулан 
мяишатдин къурулушдиъ хьадну мал-къара 
адап1ру йишвари 17,4 агъзур гектар (54,7 %), 

хярари – 3,989 агъзур (12,5 %) гектар, хъта-
кру хут1лари – 6,9 агъзур  (21,8 %) гектар, 
гизаф йисариз вуйи набататари 3,517 агъзур 
(11%)  бисура. Райондиъ 2020-пи йисан гья-
кьикьатдиъ 28,95 агъзур (90,9 %) гектар сель-
хозугодйир ишлетмиш ап1ури гъахьну. Амма, 
къайд гъап1ну дурари, райондин гъуларин по-
селенйириъ улупнайи метлебариз, ясана затра 
ишлетмиш дарап1ди гъузнайи жилар гизаф а. 
Хайлин участокар, гизаф йисариз арендайиз 
гъадагъну ашра, йиц1уд йисариинди ишлет-
миш ап1урадар. Дурар гьаци бушди дирчна. 
Дици хьувалихъди аьлакьалуди, Жямяаьтлугъ 
палатайин Советди райондин тялукь къуру-
лушариз  жилин инвентаризация гъабхбан 
теклиф дивуз ва гъуларин поселенйирин ад-
министрацйириъ чан вазифйириъ жил ишлет-
миш ап1биин гюзчивал гъабхуб убч1врайи 
гъуллугъ ади гъибтуб теклиф ап1уз къарар 
адабгъну.

Кьюбпи месэлайиан тялукь мялумат ЦРБ-
йин  к1улин духтрин заместитель Аьбдулва-
гьаб Рамазановди тувну. Дугъу къайд гъап1и-
ганси, улупнайи категорияйин ватандашар 
медицинайин льготйир айидар ву ва дурари 
гьарисандин диспансеризация к1ули гъабху-
ра.

Заседание райондин жямяаьтлугъ палатай-
ин председатель Аьлимирза Гьясановди ач-
миш гъап1нийи ва к1ули гъубхнийи.

Аьбдулмажид РАШИДОВ.

Жямяаьтлугъ палатайин Советдин  
заседание гъабхьну

Ихь уьлкейиъ гьарисан 
21-пи апрели,  2013-пи йисан 
хъюгъну, ерли самоуправле-
ниейин Йигъ къайд ап1ура. 
Думу йигъ РФ—йин Прези-
дентдин 2012-пи йисан 10-
пи июньди 805-пи нумрай-
иккди адабгъу Указдиз асас 
къайд ап1ура. Документдиъ 
къайд дап1найиганси, гья-
дисйирин календариъ ц1ийи 
йигъ т1ап1бан метлеб – му 
ерли самоуправлениейин 
институтдин роль ва эгье-
мият за ап1уб, демократия 
ва ватандаш’валин жямяаьт-
лугъ артмиш ап1уб ву.

Государствойин гьюкум-
дин органариз, региона-
риз ва муниципалитетариз, 
тешкилатариз ва жямяаьт-
лугъ объединенйириз 21-
пи апрели думу машквраз 
бахш вуйи серенжемар гъа-
хуб теклиф ап1ура. Думу 
машквран йигъ 21-пи апре-
ли гьаз тяйин гъап1ну гъа-
пиш, 1785-пи йисан думу 
йигъан Екатерина Кьюрпи-
ри къул дизигнайи «Шагь-
рариз жалованная грамота» 
адабгънийи. «Грамотайи» 
Урусатдин ерли самоуправ-
лениейин артмиш’вализ  
рякъ дивну.

Ерли самоуправлениейин 
кьяляхъна вуйи артмиш’вал 
Александр Кьюрпирин зем-

ский ва шагьрарин рефор-
мйирихъди аьлакьалу ву. 
1864-пи йисандин земский 
идарйирин гьякьнаан поло-
жениейиинди,  губернйирин 
ва уездарин собранйир сеч-
кйирин натижайиъ ктагъ-
ну ккундийи. Дурари ерли 
мяишатдин ляхнар идара 
ап1уйи.

Шагьрин самоуправле-
ниейин органар  1870-пи 
йислан мина думйир ва 
управйир гъахьну. Амма 
кьяляхъна Александр Шу-
бурпирин вахтари ерли са-
моуправлениейин  органар  
гьюкуматдин чиновникарин 
гюзчиваликк ккахъну.

1917-пи йисандин ре-
волюцияйин кьяляхъ секи 
1980-пи йисарин аьхира-
ризкьан, государствойин 
гьюкумдин реформйир баш-
ламиш хьайиз, самоуправ-
лениейикан вуйи фикрар 
гьархнийи. Хъа 1993-пи йи-
сан кьабул гъап1у РФ-йин 
Конституцияйи ерли само-
управлениейин к1ул’инди 
вуйивал тасдикь ап1ура.

Ерли самоуправленией-
ин реформйир ва артмиш 
хьувал давам шула.

 Материал чапдиз 
гьязур гъап1ур

Аь. РАШИДОВ.

Урусатдиъ ерли 
самоуправлениейин Йигъ

«Табасаран район» МР-
ин сайтди хабар туврайи-
ганси, РД-йин Главайин ва-
зифйир вахтназ вуди тамам 
ап1урайи С.Меликовди туву 
табшуругъариз асас вуди, 
Табасаран райондиъ  тури-
ствалин ц1ийи маршрутар 
тешкил ап1бан ляхин к1у-
ли гъябгъюра. Маршрутар  
диндин, тарихнан ва культу-
райин    хьиди.

Райондин глава 
М.Къурбановди ихь район-
дин дагълу туризм артмиш 
ап1баз аьхю мумкинвалар 
айиваликан к1ура. Думу, 
тарихнан ва культурайин 
саб жерге объектарин гьял-
наз  лигбан бадали , дура-
рилан илт1ик1ну. Сифте,  
М.Къурбанов к1ули ади, де-
легация Ягъдигъ ерлешмиш 
дубхьнайи телевышкайин 
багахь хьайи  лигру майдан-
диина гъушну. Думу  лигру 
майдандилан Табасаран, 
Хив, Мягьрамкент, Къай-
тагъ районарин  аьтрафар, 
гъулар, яркур, Каспий гьюл, 
Табасарандин варит1ан ягъ-
ли к1ак1 Жуф-дагъ рякъ-
юз шулу. Водопаддин зиин 
Къара-Сырт к1уру дагъди-
ин Дагъ-бары к1уру лигбан 
майдан ккабалгбан ляхнар 
гъахура. Гьацира уьрхбан 
бадали тикмиш дап1найи 
йирхьубпи аьсрин Дагъ-

бары к1уру цалин 33 ва 34 
нумрайин фортдилан, Дагъ-
бары ч1вурдахьна,  Зил ер-
лешмиш дубхьнайи VI-XV 
аьсрарин  мистаз, Дарвагъ 
гъулаъ 13 метр али ч1вур-
дахьна, хандин хуларин 
гъюрдарихьна, гъалайихьна 
ва дава-дарман кайи штун 
булагъдиккна, 15 метр али 
ч1вурд хъайи гъулан кьялан 
мистаз гъушнийи.

«Гьелбетда, ихь район-
диъ туристариз улупуз ма-
ракьлу йишвар гизаф  а. Гьа-
мусдизра райондиз туристар 
гизаф гъюри гъахьну. Гьа-
мусдихъантина гъафи тури-
стариз ихь  жилиин ерлеш-
миш духьнайи  табиаьтдин, 
тарихнан ва культурайин 
вари ядигарарихьна рукьуз 
шлу саягъниинди вуйи 
маршрутар тешкил дап1ну 
ккунду…» - къайд ап1ура 
М.Къурбановди.

Республикайин руково-
дители  туристар ерлешмиш 
ап1бан бадали хулар, дурар 
ип1рубдихъди тямин ап1ру, 
сувенирар масу тувру йиш-
вар духьну ккунибдикан 
пуб ва, вари табшуругъар 
гьисабназ гъадагъну, месэ-
лайиин дикъатниинди ди-
лихну ккуниб   къайд  ап1у-
ра М.Къурбановди.

(Гьязур гъап1ур 
К.МЯГЬЯМЕДОВА).

Туриствалин ц1ийи 
маршрутар хьиди
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 Мялум вуйиганси, гьаму йисан 26 – пи апрели Чернобы-
лин атомный электростанцияйиъ техногенный авария гъаб-
хьихъанмина 35 йис тамам шула. Амма, гьяйифки, пишекрари 
къайд ап1урайиганси, думу аварияйин натижайиъ гьеле инса-
нариз аьхю зарал туври ими.

 1986 – пи йисан, 26 – пи апрели жилиин гьич зат дархьиб-
сиб ядерин т1урк1увалар арайиз гъафну. Думу т1урк1увалар 
Чернобылин атомный электростанцияйин юкьубпи энерго-
блок т1убк1ували арайиз гъахну. Аьлимари къайд ап1урайи-
ганси, гьеле атомный электростанцияйин саб блок гъут1уб-
к1ну к1ури, гьамцдар аьхю зарарар гъахьну, хъа имбу блокар 
гъут1урк1нийиш, диди хру зарар гьисаб ап1уз лап читинди ву. 
Атомный энергетикайин тарихдиъ думу т1убк1увалиан гъий-
ихдарин ва зийнар гъахьидарин кьадар мукьан аьхюб, уьл-
кейиз экономика жигьтанан аьхю зарар гъабхьи авария гьеле 
гъабхьундар.

 Чернобылин атомный электростанция Украинайин При-
пять шагьриъ ккудубшу аьсрин 1970 – пи йисан тикмиш ап1уз 
хъюгъну. Дидин сабпи энергоблок 1977 – пи йисан, кьанди-
си имбу шубуб блоксана гьяракатнаъ ирчнийи. Чернобылин 
атомный электростанцияйи сад йисан 29 миллиард киловват 
– сяаьт электроэнергия гьясил ап1уйи.  Думу электростанция 
дюн`яйиъ айи варит1ан аьхю атомный электростанцйирикан 
саб вуди гьисаб шуйи. 1982 – пи йисан 9 – пи сентябри думу 
электростанцияйиъ сабпи авария гъабхьну. Думу аварияйи 1 
– пи энергоблокдин реакторин технологияйин канал гъадабгъ-
нийи, асас зонайин графитдин цал гъут1убк1нийи. Думу ава-
рияйин натижайиъ гъийихдар, зийнар гъахьидар гъахьундар. 
Аварияйин даргъувалар терг ап1ури шубуб ваз гъабхьнийи. 
Хъа, 1986 – пи йисан 26 – пи апрели йишвну 4 – пи энерго-
блокдин турбогенераторин ахтармиш`валар гъахурайиган, 
думу электростанцияйиъ п1акь гъап1ну ва ц1а кабхъну. Нати-
жайиъ реакторин асас зона бегьемди, энергоблокдин дарамат 
хайлин йишварихьан гъадабгъну, радиоактивный шейэр тта-
рагъуз хъюгъну.

 Думу т1урк1уваларин натижайиъ шлу къурхуллувал гьи-
сабназ гъадабгъну, 27 – пи апрели Припять шагьриъ яшамиш 
шулайи 47500 кас жара йишвариз адаъну, хъасин т1урк1ува-
лар гъахьи ЧАЭС – дихьан 10 километр манзилнаъ айи йиш-
вариъ яшамиш шулайи инсанар адаъну. 1986 – пи йисан май 
вазли т1урк1увалар гъахьи йишвхьан 30 километр манзилнаъ 
ерлешмиш духьнайи вари 188 гъул`ан 116 агъзур кас адаъну.

 ЧАЭС – диъ гъахьи т1урк1увалариан кабхъу ц1а йиц1уд 
йигълант1ан кут1убшвуз гъабхьундар. Думу вахтнан арайиъ 
14 эксабеккерелей радиоактивный материалар гъирагъ – бу-
жагъдиз ккат1архьну. 200 агъзур квадратный метрт1ан зина, 
гьадму гьисабнаан 70 процент Украинайин, Белоруссияйин 
ва Урусатдин кевшанар т1урк1увалариан арайиз гъафи радио-
активный шейэри чиркин гъап1ну. Варит1ан гизаф Кафари 
Киевский районарин ва Житомирский, Гомельский, Брянский 
областарин кевшанар чиркин гъахьну.

 Думу т1урк1уваларин натижайиъ гъабхьи авария терг 
ап1уз уьлкейин жюрбежюр идарйириан 30 агъзур касдихьна, 
военный 210 частдиан 340 агъзур эскер, гьадму гьисабнаан 90 
агъзур эскер т1урк1увалар гъахьи садпи йигъари, айт1ан лях-
нарин органариан 18,5 агъзур кас жалб гъап1ну. Т1урк1ува-
лар терг ап1бан  вари вахтна сабишв`инди, душваъ 600 агъзур 
кас иштирак, гьадму гьисабнаан, ихь республикайианра думу 
т1урк1увалар терг ап1баъ кьюд агъзурилан зина кас иштирак 
гъахьну. Дурарикан душваъ гъадагъу ренгенарикан аьзарлу 
духьну хайлиндар кечмиш гъахьну, инвалидар гъахьидарин 
жергйирра ц1иб дар дар.

 Гьаму йисан 26 – пи апрели Чернобылин атомный элек-
тростанцияйиъ авария дубхьну 35 йис тамам шула. 35 йис ву 
дидин багахь ва хайлинси ярхла ерлешмиш духьнайи шагь-
рариъ, гъулариъ инсанар яшамиш даршули, душварихъ хъайи 
хайлин кьадар девлетлу кевшанар ишлетмиш дарап1ди. Дурар 
ишлетмиш`валиъ фила ирчруш, гьеле саризра мялум дар.

  Гъит гележегдиъ ихь агьалйир дициб завалихьан  ярхла 
ап1ри. Дидин зарарар аьхюдар ву.

 Чапдиз гьязур гъап1ур 
Угълангерек АЬБДУЛКЕРИМОВА ву.

Чернобылиъ авария гъабхьи йигъаз тялукь вуди

 Магьа 35 йис тамам 
шула, амма…

Постановление №94 от 15.04.2021 г.
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
администрацией муниципального района «Табасаранский район»

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЭ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года 
N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96 
«Об утверждении методики проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», Адми-
нистрация муниципального района «Табасаранский 
район» постановляет: 1. Утвердить настоящий Поря-
док проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых  актов) администрацией муниципального 
района «Табасаранский район», согласно приложе-

нию №1. 
2. Разместить настоящее постановление на офи-

циальном сайте администрации муниципального 
района и опубликовать в газете «Табасарандин сес». 

3. Признать утратившим силу Постановление 
Администрации МР «Табасаранский район» от 
22.05.2015 г. №106 «О порядке проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов в МР «Табасаранский район» РД».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя главы МР «Таба-
саранский район» Галимова А.А.   

 Глава МР «Табасаранский район» 
М.С.КУРБАНОВ.

Приложение к постановлению
Администрации МР «Табасаранский район» от 15.04.2021 г. №94

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых акт (проектов нормативных правовых актов) 

муниципального района «Табасаранский район»

К сведению 
депутатов Собрания депутатов МР 

«Табасаранский район»
30  апреля  2021 года в 10:00 часов в актовом зале муници-

пального казенного образовательного учреждения «Хучнинский 
многопрофильный лицей №1» (Хучнинская СОШ №1) состоится 
очередное  заседание Собрания  депутатов  МР «Табасаранский 
район»  с повесткой дня: 

 1.       Отчет главы муниципального района «Табасаранский 
район»  «Об итогах социально-экономического развития района 
за 2020 год и   задачах на  2021г.»

 2.    О  принятии проекта Решения Собрания депутатов му-
ниципального района «Табасаранский район»  РД « О внесений 
изменений в Устав   муниципального образования  « Табасаран-
ский район» РД». 

3.    Разное 
ИСАЕВ И.А., 

председатель Собрания депутатов  МР 
«Табасаранский район»   Республики Дагестан.                                                              

1. Общие положения
  1.1.Настоящий Порядок разработан 

на основании Федерального закона 17.07.2009 
№           172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативно правовых актов» (далее - Федеральный 
закон от 17.07.2( № 172-ФЗ) в целях выявления 
в муниципальных нормативных правовых актах 
муниципального района «Табасаранский район» 
(далее - Администрация) проектах муниципаль-
ных нормативных правовых актов, разработаных 
Администрацией, коррупциогенных факторов и 
их последующего устранения определяет правила 
проведения антикоррупционной экспертизы, в том 
числе независимой, муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации, также проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
разработаных Администрацией.

1.2.Коррупциогенными факторами яв-
ляются в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2009 г. №172-ФЗ положения муниципальных 
нормативно правовых актов Администрации и их 
проектов, устанавливающие  правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения и 
возможность необоснованного применения ис-
ключений из общих правил, а также положения, 
содержащие неопределенные, трудновыполнимые 
и (или обременительные требования к гражданам 
и организациям и тем самым создающие условия 
для проявления коррупции.

 1.3.Выявление в муниципальных нор-
мативных правовых актах Администрации (их 
проектах) коррупциогенных факторов осущест-
вляется по результатам проведения антикоррупци-
онной экспертизы.

 1.4.Антикоррупционная экспертиза проводит-
ся в отношении:

а) всех действующих муниципальных нор-
мативных правовых актов Администрации;

б) проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации (далее - проектов 
актов), как разрабатываемых Администрацией, так 
и вносимых Администрацией в порядке право-
творческой инициативы.

 1.5.Антикоррупционная экспертиза в 
соответствии с настоящим Порядком осуществля-
ется Администрацией согласно методике, опреде-
ленной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.02.2010 г. № 96.

 1.6.Содержание терминов, применяе-
мых в настоящем Порядке, определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

 Термины «антикоррупционная экспертиза» и 
«экспертиза коррупциогенность» используются в 
настоящем Порядке как равнозначные.

 2.Антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативных правовых актов Админи-
страции

 2.1.В целях настоящего Порядка под муни-
ципальным нормативно правовым актом Адми-
нистрации понимается, оформленный в виде по-
становления Администрации, муниципальный 
правовой акт, содержащий общеобязательные пра-
вила поведения, т.е. нормы права, распространяю-
щие свое действие на неопределенный круг лиц и 
рассчитанные на неоднократное применение.

 2.2.Антикоррупционная экспертиза му-
ниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется на постоянной основе юридическим 
отделом Администрации.

2.3.Экспертиза на коррупциогенность муници-
пальных нормативных правовых актов Админи-
страции осуществляется при проведении их право-
вой экспертизы и мониторинге их применения.

 2.4.Срок проведения экспертизы на коррупци-
огенность  муниципального нормативного право-
вого акта не может превышать 10 (десять) кален-
дарных дней.

  В исключительных случаях, связанных, в 
частности, с большим объемом подлежащего экс-
пертизе муниципального нормативного правового 
акта, решению Главы муниципального района или 

лица, его замещающего, проведения экспертизы 
может быть продлен, но не более чем на 10 (десять 
календарных дней.

 2.5.Муниципальные нормативные правовые 
акты Администрации,  проекты заблаговременно 
направляются в прокуратуру для проведения анти-
коррупционной экспертизы.

  Проекты муниципальных нормативных пра-
вовых актов направляют в прокуратуру не менее 
чем за 10 дней до принятия, а принятые муници-
пальные нормативные правовые акты незамедли-
тельно.

  3.Антикоррупционная экспертиза проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Ад-
министрации

  3.1.Антикоррупционная э к с п е р т и з а 
проектов нормативных правовых актов разраба-
тываемых Администрацией, проводится в отноше-
нии проектов постановлений Администрации.

  3.2.Для целей настоящего Порядка под проек-
том муниципального нормативного правового акта 
понимается проект акта, содержащий проекты 
общеобязательных правил поведения, т.е. проек-
ты норм при распространяющих свое действие на 
неопределенный круг лиц и рассчитанны неодно-
кратное применение.

  3.3.Подготовленный и завизированный разра-
ботчиком проект,  поступает в юридический отдел 
Администрации, который в течение 10 календар-
ных дней со дня поступления проекта акта прово-
дит антикоррупционную экспертизу.

  В исключительных случаях, связанных, в 
частности, с большим объемом проекта акта, по 
решению Главы муниципального района или лица, 
его замещающего, срок проведения экспертизы 
может быть продлен, но не более чем на 10 (де-
сять) календарных дней.

   4.Оформление результатов антикоррупцион-
ной экспертизы

  4.1.По результатам проведения антикоррупци-
онной экспертизы муниципального нормативно-
го правового акта или проекта акта юридический 
отдел Администрации при наличии коррупцио-
генных факторов составляет заключение (как от-
дельный документ), которое должно содержать 
указание и наличие в таком нормативном акте по-
ложений, которые могут способствовать созданию 
условий для проявления коррупции, с соответству-
ющим и обоснованиями, а также рекомендациями 
по их устранению.

  4.2.Заключение по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы подписывается 
начальником юридического отдела или лицом его 
заменяющим.

  4.3.Заключение, составленное по результатам 
проведения экспертизы, направляется разработчи-
кам акта или проекта акта.

  Положения проекта нормативного правово-
го акта, содержащие коррупциогенные факторы, 
должны быть устранены разработчиком проекта 
до его принятия.

  Положения нормативного правового акта Ад-
министрации, содержащие коррупциогенные фак-
торы, устраняются путем внесения изменений в 
решение или его отмены (полностью или в части).

  4.4.В случае обнаружения в муниципальном 
нормативном правовом акте или проекте акта кор-
рупциогенных факторов, принятие мер по устра-
нению которых не относится к их компетенции, 
Администрация информирует об это органы про-
куратуры.

  4.5.Результаты независимой антикоррупцион-
ной экспертизы отражаются в заключении.

  Поступившие в Администрацию заключения 
независимых экспертов подлежат рассмотрению в 
срок тридцать календарных дней.

  По результатам рассмотрения заключения 
независимых экспертов гражданину или органи-
зации, проводившим независимую экспертизу, в 
срок более 30 дней со дня рассмотрения направля-
ется мотивированный ответ.
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На прошлой неделе состоялась встреча 
первого заместителя главы администрации 
района Рамиса Османова и главы СП «сель-
совет Хучнинский» Абдуселима Гираева 
с владельцами торговых точек в селении 
Хучни.

Встреча была посвящена актуальной 
теме уборки твердых коммунальных отхо-
дов у домохозяйств и коммерческих объ-
ектов. Как всем хорошо известно, после от-
зыва лицензии у регионального оператора 
фирмы «Экологи-ка» в деле уборки твердых 
бытовых отходов в районе, так же как и по 
всей республике, наступил так называемый 
«мусорный коллапс». На место обанкротив-
шейся «Экологи-ки» спустя некоторое вре-
мя были определены другие региональные 
операторы. В Южном Дагестане им стало 
ООО «Горсервис» из города Дербента, име-
ющее лицензию на осуществление этого 
вида деятельности, а по районам эту работу 
по сублицензии выполняют фирмы-субпо-
дрядчики. Теперь, что касается нашего рай-
она. В Табасаранском районе убирать мусор 
будет ООО ПКФ «Кайтаг». На встрече при-
сутствовал заместитель генерального ди-
ректора этой фирмы Магома Шабутаев. По 

его словам, уже со второй половины апреля 
начнется регулярная уборка мусора в Хуч-
ни и других сельских поселениях района. 
Задействована будет специальная больше-
грузная тяжелая техника для сбора мусора 
в количестве 4 единиц.

Тариф, который определила республи-
канская служба по тарифам, за эту услугу 
составит 172 рубля за куб. в год с челове-
ка. При пересчете получается 33 рубля с 
человека в месяц в домохозяйствах, а для 
коммерческих структур стоимость исчис-
ляется в зависимости от вида деятельности. 
С ними договор об оказании услуг будет за-
ключен отдельно.

По сельским поселениям график уборки 
согласовывается с главами СП и вывоз му-
сора будет проводиться 1-2 раза в неделю. В 
Хучни на двух стационарных мусоросбор-
никах убирать будут ежедневно, кроме того 
должен быть согласован график уборки «с 
колес» в центре села, где совсем нет места 
для контейнеров. В любом случае, поиск 
лучшего варианта решения проблемы по 
уборке ТКО еще продолжается.

А. ИСАЕВ.

Подвижки в деле уборки мусора

Филологический фа-
культет Дагестанского го-
сударственного универси-
тета готовит специалистов 
широкого гуманитарно-
го профиля:филологов-
исследователей, специ-
алистов по русской и 
дагестанской филологии, 
преподавателей, журнали-
стов. Выпускники филоло-
гического факультета тру-
дятся в сфере культуры и 
просвещения, находят при-
менение своим знаниям на 
государственной службе, в 
массмедийном простран-
стве. Выпускники, получив-
шие квалификацию «Фило-
лог», работают не только в 
школах и вузах Дагестана, 
но и в ведущих вузах и на-
учных центрах России, вы-
пускники отделения журна-
листики - во всех печатных, 
аудио и визуальных сред-
ствах массовой информации 
республики, на российских 
телеканалах, в известных 
печатных изданиях России.

С 2011 года факультет 
перешел на двухуровневую 
систему подготовки: бака-
лавриат и магистратуру.

Направления подготов-
ки: Бакалавриат

1) 45.03.01 Филология 
(профили подготовки «Оте-
чественная филология (рус-
ский язык и литература)»; 
очная форма 4 года, заочная 
5 лет с присвоением квали-
фикации «Бакалавр»;

Перечень вступительных 
испытаний:

Русский язык (результа-
ты ЕГЭ);

Литература (результаты 
ЕГЭ). 

Профессиональное ис-
пытание (художественно-
публицистическое эссе)

2)45.03.01 Филология 
(профиль подготовки - «От-
ечественная филология 
(русский язык и литература; 
родной язык и литература: 
аварский, даргинский, ку-
мыкский, лезгинский, таба-
саранский, лакский, ногай-
ский, агульский, цахурский, 
рутульский, азербайджан-
ский»), очная форма - 4 
года, заочная форма – 5 лет с 
присвоением квалификации 
«бакалавр»;

 Перечень вступитель-
ных испытаний: Русский 
язык (результаты ЕГЭ).

Литература (результаты 
ЕГЭ).  Профессиональное 
испытание по родному язы-
ку (тестирование)

3) 42.03.02 Журнали-
стика (профиль подготовки 
«История и теория журна-
листики»), очная форма-4 
года, заочная форма -5 лет с 
присвоением квалификации 
«Бакалавр».

Перечень вступительных 
испытаний: Русский язык 
(результаты ЕГЭ); Литера-
тура (результаты ЕГЭ).

Творческое испытание 
(творческий конкурс по 
журналистике).

Адрес: Республика Даге-
стан, город Махачкала, ул. 
М.Гаджиева, 37.

Абитуриент  - 2021

Среди диагностиче-
ских служб важное место 
занимает клиническая ла-
бораторная диагностика, 
которая дает 80% объема 
объективной диагности-
ческой информации, не-
обходимой для постановки 
диагноза и контроля эффек-
тивности проводимого ле-
чения.

Клинико-диагностиче-
ская лаборатория является 
диагностическим подразде-
лением ЦРБ с.Хучни.

В КДЛ  ЦРБ с.Хучни 
проводятся биохимиче-
ские, общеклинические, 
гематологические и цито-
логичекие исследования. 
В 2021 г для введения но-
вых методов исследований 
имеющих высокую анали-
тическую точность и диа-
гностическую надежность 
было приобретено новое 
современное оборудование. 
Это новый полностью авто-
матизированный биохими-
ческий анализатор Vitardy 
150, который проводит об-
мен липидов и пигментный 
обмен. Так же был приоб-
ретен гематологический 
автоматический анализатор 
Swelab Alfa. Анализатор 
предназначен для прове-
дения количественных ис-
следований клеток крови в 
клинико-диагностических 
лабораториях.

Он определяет следую-
щие параметры:

1. Концентрация эритро-
цитов, лейкоцитов, тромбо-
цитов, гемоглобина.

2. Средний объем эри-
троцитов, среднее со-
держание гемоглобина в 
эритроцитах, среднюю кон-
центрацию гемоглобина в 
эритроцитах.

3. Гематокрит,  а также 3 
субпопуляции лейкоцитов.

Все эти исследования 
проводятся в амбулаторных 

Чтобы обезопасить себя от мошенников, необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности:

1.Нужно всегда держать в тайне следующие данные: коды из 
SMS и PUSH- уведомлений, PIN-код карты, контрольные вопросы, 
данные карты, включая срок действия и трехзначный код.

Нельзя также раскрывать персональные данные: отчество, место 
и год рождения, данные паспорта.

2.Если кто-то позвонил сам, не следует ему доверять, даже если 
он представился сотрудником банка, немедленно прекратите разго-
вор. Нужно перезвонить в банк в случае подозрительного звонка или 
сообщения от банка.

3.Если кто-то позвонил с абонентского номера, схожего с сервис-
ными номерами банка, органов внутренних дел и других государ-
ственных организаций, сбросьте звонок и перезвоните сами с целью 
уточнения той просьбы, с которой к вам обратились неизвестные 
лица.

4.Не нужно скачивать никакие программы на смартфон по прось-
бе незнакомцев и тем более предоставлять им доступ к ним.

5.Не нужно носить записанный пин-код рядом с картой. Лучше 
подключить оповещения об операциях и настроить лимиты на траты.

6.Для быстрой связи с банком нужно заранее сохранить его но-
мера в телефоне.

7.Если карта пропала — нужно сразу же связаться с банком, за-
блокировать карту, проверить операции и обратиться в банк для вы-
пуска карты.

8.Если украли деньги со счета — нужно связаться с банком и 
описать ситуацию. После чего — написать заявление в полицию и 
отправить в банк талон о принятии заявления.

9.Если пропал телефон — нужно связаться с банком для блоки-
ровки приложения и удаления данных карты со смартфона. Также 
нужно немедленно обратиться к сотовому оператору для блокировки 
сим-карты и проверить последние операции.

10.Для использования услуги «Мобильный банк» к банковской 
карте должен быть привязан абонентский номер, находящийся не-
посредственно в Вашем пользовании, следить за тем, что бы або-
нентский номер не был заблокирован оператором, в данном случае 
сим-карта с абонентским номером будет продана другому лицу.

11.Сотрудники банка никогда не будут Вам рекомендовать пере-
числить денежные средства на «безопасный, резервный счет, без-
опасные ячейки» какие либо другие счета и тем более абонентские 
номера.

12.Сотрудники банка никогда не попросят назвать реквизиты 
банковских карт, код расположенный на оборотной стороне банков-
ской карты и пароли поступившие в смс-сообщениях с сервисных 
номеров.

Н.А. Абдулгамидов,
старший следователь СГ ОМВД России

по Табасаранскому району.

Меры безопасности
от мошенников

Клинико-диагностическая 
лаборатория ЦРБ с.Хучни

и стационарных условиях. 
Полученное оборудование 
позволяет ввести прогрес-
сивные формы работы, что 
одновременно упрощают 

работы и позволяют сэко-
номить время потраченное 
на проведение анализов. 
Конечно  же все это не без 
участия бывшего Министра 
здравоохранения  Гаджии-
брагимова Джамалутдина 
Алиевича, Главы МО «Та-
басаранский район» Кур-
банова Магомеда Сиражут-
диновича и главного врача 
ГБУ РД  «Табасаранская 

ЦРБ» Мирзабекова Абсе-
ретдина Исмаиловича.

Их патриотизм, инициа-
тива и заинтересованность 
в улучшении качества об-

служивания пациентов в 
родном районе дала воз-
можность вывести работу 
КДЛ на современный уро-
вень.

 
Заведующий КДЛ 

Табасаранской ЦРБ 
Гамзатов Х.М.

Фото  Н.Рагимова.



«Табасарандин сес»                      723-пи апрель,  2021-пи йис, №16 (1008)

  Дагъустан Автономияйин Совета-
рин  Социалист Республикайин 100 йис 
тамам хьпаз тялукь серенжемар давам 
шула. Гьадму шадлугъариз тялукь вуди 
«Табасаран район» МР – ин ва УО – йи 
тартиб дап1найи пландиз асас райондин 
мектебариъ урхурайидарин арайиъ апре-
лин 16 – ди шиърар урхбаан конкурс к1у-
ли гъубшнийи. УО – йин начальникдин 
заместитель Ольга Красноженовайи гъа-
пиганси, райондин мектебариъ, райондин 
биц1идарин яратмиш ап1барин Хулаъ 
урхурайидарин арайиан 32 урхурайири 
конкурсдиъ иштирак хьуз аьрзйир тувну. 
Конкурсдиъ иштирак гъахьи урхурайида-
рин шиърар вари Дагъустандиз, багъри 
Ватандиз тялукь темайиан вуйидар, гьа-
цира урхурайидари чпи ктагъдар вуйи. 
Конкурс к1ули гъабхбан метлебра аргъаж 
шулайи насил китабар урхбиинна жалб 
ва дурарин к1ваъ яратмиш`валихьна вуйи 
ккунивал уягъ, урхурайидарин аьгъюва-
лар мюгькам, бажаранлу биц1идар ашкар 
ап1уб ва дурарин тереф уьбхюб вуйи. 

Конкурсдиъ, жюрийин гьисабари-
инди, гъалибвалин йишвариз лайикьлу 
гъахьну: бабан ч1алниинди шиърар урх-

рударин арайиан: (7 – 11 – пи классар): 
Фатима Мазалаева (райондин биц1ида-
рин яратмиш ап1барин мектеб), Кари-
на Ярягьмедова (Имшнигъарин кьялан 
мектеб), Заким Сеферов (Цухдигъарин 
кьялан мектеб). Урус ч1алниинди шиъ-
рар гъурхдар: (7 - 8 – пи классар): Хади-
жа Гьяжимурадова (Хянгъярин кьялан 
мектеб), Алина Караханова (Табасаран 
райондин гимназия). Урус ч1алниинди 
шиърар гъурхдар: (9 – 11 – пи классар): 
Фикрет Кьасумов (Хючнаарин кьюбпи 
нумрайин кьялан мектеб, Хадижа Рягьи-
мова (Хючнаарин гизаф профилар айи 1 
– пи нумрайин лицей). Жюрийин гьиса-
бариинди Фаина Уружева (Хили – Пен-
жигьарин кьялан мектеб), Хадижа Кара-
ханова (Райондин биц1идарин яратмиш 
ап1барин Хал), Рустам Аьлиев (Т1аттла-
рин кьялан мектеб), Хадижа Гьяжимура-
дова (Хянгъярин кьялан мектеб), Алина 
Караханова (Табасаран райондин гимна-
зия) шиърар «Устадвалиинди, гьисс ап1у-
ри ва метлебар улупури урхбаз лигну» 
дипломарихъди лишанлу ап1иди.

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.

 ДАССР – ин 100 йис тамам хьпаз тялукь вуди

Шиърар урхбаан конкурсдиъ

Шагьпери Аьбдулкери-
мова (шиклиъ) ихь район-
дин Туриф гъулаъ бабкан 
гъахьну. Багъри гъулаъ бе-
гьем дару кьялан мектеб 
ккудубк1ну, яшнакк ккур-
кьиган Шагьпери 1967-пи 
йисан Хючна гъулан  агьа-
ли Аьликерим Аьбдулке-
римовдихъди эвленмиш 
гъахьну. Жилириз духну 
кьюд к1уру  йисан му Хюч-
наарин халачйирин фабри-
кайин сабпи цехдиъ халача-
чиди кьабул гъап1ну. Думу 
вахтарикан Шагьперийи 
ич гюрюшмишдиъ  гьам-
ци к1ваин гъап1нийи: «Узу 
халачачиди кьабул ап1ай-
изра, йиз дада Хатунагъ-
айихъди  садар дуркьарихъ 
деъну, халача убхуйза. Узуз 
думу вахтназ халачайин 
рангар хъпалгуз,чешне ал-
багуз, маш улт1убкъуз, рас 
ап1уз, яни халачайин вари 
жини сирар аьгъяйзуз. Хъа 
узу цехдиз гъафиган, душ-
ваъ тажрубалу халачачйир  
вуйи, йиз жилирин чи Къиз-
ларханум бажи, Сюбгьянат 
бажи, Мафият бажи ва жа-
радар айи. Узу халачайин 
сабпи гъирагъ гъап1иган, 
думу халачайин устадар, 
насигьятчйир йиз ляхниз 
гъилигу, ужуб кьимат туву, 
яни маншаллагь ихь швуш-
ваз, мугъкан ужур устад 
хьиди, гъапи. Гьелбетда, 
узура дурарин гафарикан 
шад шуйза, йиз ляхин хъа-
на ужуйи тамам ап1уз ча-
лашмиш шуйза. Кьюб к1у-
ру заказ халача завсклад 
Гьяжи халури, комвольный 
мурсларикан, гизаф гугар 
ккайиб ихтибар гъап1ний-
из. Гьелбетда, цехдиъ жара 
халачачйирин ляхнизра 
фикир туври, ужуйит1ан 
ужуйи  тамам ап1уз чалаш-
миш шуйза. Кьюбпи заказ 
экспортдиз иша гъябгъруб 
гъубхнийза. Дидхъанмина, 
яни 1968-пи йислан мина 

Зегьметну юк1в шад ап1руган

уьлкейиъ дигиш’ валар 
духьну, халачйирин фабри-
кар даргъайиз, халачйирин 
цехдиъ к1ак1начи халачачи-
ди имиза. Хъа халачйир иша 
гъягъювал яваш гъабхьиган, 
фукьан вушра дерд гъабхь-
нийиз. Жвуван хилиъ айи 
ляхин дабхъиган, хизандин 
дуланажагъ тямин ап1урайи 
булагъ хъадабт1ган, фици 
шул? Лап читинди гъабхь-
нийи. Цехдиъ, коллектив-
диъ ляхин ап1уб аьхю шад-
вал вуйи. Халача убхубт1ан 
савайи, цехдин коллектив-
диъ ляхин ап1руган, душ-
ваъ айи тажрубалу халача-
чйири, жигьил швушвар, 
шубар коллективдиъ, хи-
зандиъ фици духьну ккун-
душ, гележегдиъ инсанарин 
арайиъ гьюрматлу инсанар 
хьпан бадали, тербия туври, 
рякъяр-ражарра улупуйи. 
Ав, дурарин ужувлан га-
фар, насигьятарра к1ваълан 
гъягъдариз. Гъи дурар ихь 
арайиъ имдаршра, ужувли-
инди к1ваин ап1ури, дурар 
инсанарин фикриъ ими».

Й и г ъ л а н -
йигъаз  та-
мам ап1ру 
ляхин ужуй-
ит1ан-ужуйи, 
у л у п н а й и 
в а х т н а з т 1 а н 
улихьнара кади 
тамам ап1ури, 
Шагьпери Аьб-
дулкеримовайи 
жикъи вахтнан 
арайиъ, цехдин 
коллективдиъ-
си, халачйир 
гьясил ап1ру 
« Та б а с а р а н » 
КПО-йин ру-
ководствойин 
тере фнаанра 
аьхю гьюрмат 
г ъ а з а н м и ш 
г ъ а п 1 н и й и . 
М у г ъ а х ь н а 
к м и - к м и д и 

асас заказар тувуйи: пор-
третар, машгьур йигъариз, 
ксариз вуйи халачйир ур-
хуб. Дурарра мугъу чаз гъа-
пи вахтназ тамам ап1уйи. 
Чав тамам ап1урайи марцци 
зегьметназ лигну, мугъан 
сурат сад-швнуд йисариин-
ди Хючнаарин халачйирин 
фабрикайин Гьюрматнан 
доскайик шуйи, гьарсаб 
кварталиъ мугъаз пулин 
премия тувуйи. Саб-швнуб 
ражари  му гъулан совет-
дин, райсоветдин депутат-
ди, райкомдин бюройин 
членди, КПСС-дин об-
комдин бюройин членди 
ктагъну. Гьацира му пар-
тияйин областдин конфе-
ренцйириъ иштирак гъахь-
ну. Соцсоревнованйириъ 
гъалиб хьувализ, 9-пи хьуд 
йисандин ударник хьува-
лиз лигну, лишнарихъди 
лишанлу гъап1ну. Хючнаа-
рин халачйирин фабрикай-
ин, халачйир гьясил ап1ру 
«Табасаран» КПО-йин ру-
ководствойин, райондин 
руководствойин терефнаан, 

Дагъустан Республикайин 
Правительствойин тереф-
наан Гьюрматнан грамотйи-
рихъди лишанлу дап1на. 
1976-пи йисан мугъан марц-
ци зегьмет гьюкуматдин те-
рефнаан  «III-пи дережайин 
Адлувалин ордендихъди», 
хъа 1981-пи йисан «II-пи 
дережайин Адлувалин ор-
дендихъди» лишанлу гъап-
1нийи.

 Шагьпери Аьбдулке-
римовайи сабпи нумрай-
ин цехдиъ ляхин ап1урайи 
вахтна, думу цехдиъси, 
фабрикайин жара цехариъ 
ляхин ап1урайи халачачйи-
ри гъурху халачйирра дю-
ньяйин гизаф уьлкйириз 
экспортдиз иша гъягъюйи, 
райондиз, республикай-
из, уьлкейизра аьхю хайир 
хуйи. 

 «Улихьна йисарикан 
ва гъийин деврикан яв фи-
крар?» –суал тувнийза 
Шагьпери Аьбдулкеримо-
вайиз. Мугъу гьамци гъап-
нийи: «Улихьна йисари, 
инсанар вари ляхнихъди тя-
минди вуди, гьарсар касди 
чан марцци зегьметниинди 
чан хизандин дуланажагъ 
тямин ап1уйи. Инсанариз 
к1ван рягьятвал айи. Жву-
ван веледар, багъри инса-
нар наан ашра, к1вак гъала-
балугъ кади шулдайи.  Хъа 
гъийин девир зегьмет диз-
ригди гъазанмиш ап1уз кку-
нидарин ву. Зегьмет зигуз 
ккунидариз ляхин гьамус-
ра бихъуру, хъа инсанарин 
к1ван архаинвал адар.  Ля-
хин ап1уз удукьру жигьи-
ларин аьхюнуб пай ляхин 
хътарди а,  хъа ляхин ин-
сандин юлдаш ву. Ляхнихъ 
хъайиган, инсандин юк1в 
архаинди, шадди шулу, хъа 
ляхин хътруган, юк1вра 
аьсси шулу».

 Узу Шагьпери халайихъ-
ди гюрюшмиш гъахьиган, 
му чан тукандиъ айи. Душ-

 Малин йикк ухди  убхьуру, 
эгер убхьурайи вахтна дидик 
уьл ип1ру 2-3 муччвриъ айи 
сирке кубзиш.

 Пичран хьараъ малин йикк 
убжруган, дидикк анжах гъуб-
хьу , убцурайи шид ккубзуб 
лазим шулу, хъа мич1ли шту 
думу ижми ап1уру.

 Йикк убхьуз, ясана убжуз 
иливруган, дидик кьил каб-
хьуб ужуйи дар, гьаз гъапиш, 
кьил кабхьиган, йикку шире 
деебтуру, думуган дидин дад-
нан ери исина шулу.

 Йикк ва катлетар 
уржруган,лап убцурайи ччим-
диъ ирчуб лазим шулу, гьаци 
вуйиган, йиккун шире  чан 
айит1 гъубзру, дадлуди шулу. 

  Йикк улихьна хайиз убжи-
ган, дадлуди шулу, хъа ухди 
дубжну дивиш, дад дубгру.

  Йикк абгъуз ивруган, ухди 
абгъру саягъ ивну ккунду, хъа 
хъибтруган, фукьан явашди 
хъибтиш ужу ву.

 Гъюран йикк хъана дадлу-
ди хьибди, эгер гьязур ап1ай-

из улихьна 30-40 дакьикьайи 
никкдик гъибтиш.

 Балугъ, чагъу йиккун хураг 
ишлетмиш ап1бахъан, мич1ли 
шид убхъуб ужуйи даруб гьи-
саб ап1ура.

 Катлетар гьязур ап1руган, 
к1ару уьл ишлетмиш ап1уб 
ужу вуди гьисаб ап1ура, хъа 
лизи уьл артухъ клейкавина 
кайиб ву.

  Йикк жибк1руган, 25-30 
градус манишин кайи штук 
жибк1уб ужу вуди гьисаб 
ап1ура.

 Жигьил малин йикк убжуз, 
хъа кьаби маларин убхьуз ва 
тушенкйириз ужу ву.

 Кьаби малин йикк дадлуди 
хьибди, эгер ишлетмиш ап1ай-
из думу, горчица кадатну, саб-
швнуб сяаьтди гъибтиш.

  Гъубхьу йикк мани ап1уб 
ужуйи дар, гьаз гъапиш, дидин 
дадлувал ц1иб, хъа учв ижми 
шулу.

 «Дагъустан дишагьли» 
журналиан гьязур гъап1ур 

 Ф. РАЖАБОВА.

 Аьгъяди ужу ву

ваъ айирра му муштарйи-
риз ккилигури, архаинди 
деънадайи, гъвалахъ саб па-
кетдиъди мурсларра дивну, 
хьайин ат1нар ургъурайи. 

 -Мурсларихъди вуйи 
ляхин йиз гизаф юк1в али 
ляхин вуйиз, - к1ури, му 
гъяаьлхънийи. – Эгер йиз 
хизанари кьабул ап1уйиш, 
гьамусра халачара убхидий-
за, гизаф юк1в хъимийиз, 
-гъапнийи мугъу.

 Шагьпери Аьбдулкери-
мовайи чан дадайи чаз улу-
пу табасаран дишагьлий-
ирин ерли искусство вуйи 
халачачивал, чан шубред 
шубариз чавра улупну. Хъа 
халачйир иша гъягъювал 
яваш дубхьну, халачйирин 
фабрикар хъяркьган, мугъ-
ан шубари жара пишйирин 
эйсйир хьуз кьаст гъап1ну. 
Заан ва кьялан пишекар-
валин образованиейин за-
веденйириъ аьгъювалар 
гъадагъну. Баяри шубредди-
ра заан образованйир гъа-
дагъну, пишейихъди ляхин 
адруган, чпин хусуси маши-
нарихъ, Мягьячгъала- Хюч-
на маршрут ачмиш дап1ну, 
шоферарди лихура.

Аьликерим ва Шагьпери 
Аьбдулкеримоварин аьхю 
инсанвалин лишнариканра 
дарпиди гъибтуз шулдар. 
Яш дубхьну, чаз хъайивал 
ап1уз даршлу вахтна мугъу 
чан сижар Халиса бабазра, 
чан дада Хатунагъайизра, 
чан хулаз духну, йисариин-
ди хъайивал гъап1ну, кеч-
миш гъахьиган, фаракьат 
гъап1нийи. Хъа жилирин 
гъардаш кечмиш гъахьиган, 
кьюр биц1ирра айи дугъан  
хизандин гъайгъу гъизигну. 
Ав, гьамцдар ляхнихъ юк1в 
хъайи, аьхю инсанвал кайи 
инсанар, гизафдариз нуму-
на вуди улупуз шулу.

Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Вари йиккукан
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(Ответы на сканв. в №14)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнения Закона Ре-

спублики Дагестан от 04 декабря 
2008г. №57 «О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских 
округов Республики Дагестан го-
сударственными полномочиями 
Республики Дагестан по обеспе-
чению жилой площадью детей 
– сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» админи-
страция муниципального района 
«Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан объявляет о раз-
мещении 22 апреля 2021 года 20 
заявок на приобретение жилых 
помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в элек-
тронном аукционе.

Изъявившие желание участво-
вать в электронном аукционе про-
сим обратиться в отдел имуще-
ственных и земельных отношений 
администрации муниципального 
района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан по адресу: 
368650, Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Хучни, 
ул. Османова, 32, телефон 8 8722 
989726.

Бесплатные препараты при 
сердечно-сосудистых заболеваниях!

7 февраля 2020 года в силу вступил приказ Минздра-
ва России об обеспечении пациентов с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями бесплатными лекарственными 
средствами (Приказ Министерства здравоохранения от 
09.01.2020 г. № 1н «Об утверждении перечня лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения для обе-
спечения в течение одного года в амбулаторных услови-
ях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым 
были выполнены аортокоронарное шунтирование, ан-
гиопластика коронарных артерий со стентированием и 
катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых за-
болеваний»). В указанный список входят 23 препарата и 
претендовать на них могут граждане, которые не входят 
в льготную категорию, но перенесли следующие заболе-
вания либо оперативные вмешательства:

- острое нарушение мозгового кровообращения;
- инфаркт миокарда;
- аортокоронарное шунтирование;
- ангиопластика коронарных артерий со стентирова-

нием;
- катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний.
Препараты должны выдаваться при амбулаторном на-

блюдении, т.е. вне стационара и финансируется указан-
ная мера из средств бюджета (т.е. не из средств ОМС). В 
случае, если Вы попадаете в указанную категорию, но не 
получаете препараты, обратитесь в Министерство здра-
воохранения Республики Дагестан или на нашу «горя-
чую линию» 8-800-333-06-03, мы Вас сориентируем!

 Филиал АО «МАКС-М» в г. Махачкале: 
367026, г. Махачкала пр. И.Шамиля /ул. Ташкентская. 
Тел. 8-800-333-06-03,    8-800-333-60-03,  www.

makcm.ru.
  АКИМОВ М.А., 

 врач-эксперт А/О «МАКС-М».                                       

 Страховая компания АО «МАКС-М» напоминает! Чухсагъул мялум 
ап1урача

 Улихьна йигъари рай-
ондиъ к1ули гъушу суббот-
никарихъан райондин кю-
чйир, инсанари рягьятвал 
гъадабгъру йишвар, кев-
шан лап утканди рякъюра, 
аьхю дигиш`вал дубхьна. 
Гьелбетда, субботникариъ 
иштирак гъахьи, му лях-
ник пай киву гьарсар кас-
диз аьхю чухсагъул мялум 
ап1урача. Гьамус асасуб му 
ляхниъ иштирак гъахьида-
рин зегьметнахьна гьюр-
матлувалиинди янашмиш 
хьуб, зир – зибил анжах 
думу дабхьуз жара дап1- 
найи йишвахьна хъубкьуз 
чалашмиш хьуб ву. Чиркин-
вал арайиз хпак биц1идари 
лап биц1и пай кивра, гьаз 
гъапиш, дурарихъди район-
дин мектебариъ тербияйин 
ва профилактикайин ляхин 
гъабхура…

 Гъачай, ихь багъри юрд 
марццишнаъ уьбхюхьа!

 («Табасаран район» 
МР – ин сайтдиан). 

Утерянный аттестат о 
среднем образовании за №  
00518000242576, выданный 
Хустильской  СОШ в 2014 
году на имя Селимова Амина 
Шабановича, считать недей-
ствительным.

Апрелин 2-диан 6-диз 
Мягьячгъала шагьриъ Гьа-
рун Къурбановдин гьюр-
матназ урус шашкйириан 
Вариурусатдин 5-пи турнир 
к1ули гъубшну. Турнириъ 
Урусатдин 17 регионди-
ан 39 шашист иштирак 
гъахьну. Иштиракчйирин 
арайиъ 5 гроссмейстер, 
сар варихалкьарин  клас-
сдин мастер, 16 спортдин 
мастер ва 17 спортдин ма-
стервализ кандидатар айи. 
Турнириъ швейцарский 
къайдайиинди 9 тур к1ули 
гъушну. Душваъ улихьди 
гъягъюрайидарин арайиъ  
дюньяйин чемпионатариъ 
гизаф ражари  чемпионар 
гъахьи Сергей Белошеев 
(Крым), Олег Дашков (Са-
мара), Жанна Бупеева (Че-
лябинск), Мажит Саршаев 
(Ленинграддин область) 
иштирак гъахьну.

Турнирин аьхириъ мум-
кинвал айи 9 очкойикан 8 
гъазанмиш дап1ну Олег 
Дашков гъалиб гъахьну. 
Кьюбпи йишв 7,5 очко гъа-
занмиш ап1биинди Сергей 
Белошеевди гъазанмиш 
гъап1ну, хъа шубубпи йиш-
ваз 6,5 очко гъазанмиш ап1-
биинди Мажит Саршаев 
удуч1вну.  Юкьубпи йишв 6 
очко гъазанмиш ап1биинди 

Исмяил Исмяиловдин нубатнан хъуркьувал 
Спорт

Сибирин Федералин округ-
диъ  миржиб ражари чемпи-
он гъахьи Игорь Павловди 
гъазанмиш гъап1ну. Хьуб-
пи, йирхьубпи, ургубпи 
йишвар 5,5 очко гъазанмиш 
ап1биинди гроссмейсте-
рар Сергей Александрин-
ди, кьюб ражари дюньяйин 
чемпион гъахьи Жанна Бу-
пеевайи ва ихь ватанагьли 
Исмяил Исмяиловди гъа-
занмиш гъап1ну. Гьациб са-
ягъниинди ихь ватанагьли 
Исмяил Исмяиловди Уру-
сатдин спортдин мастерва-
лин нормативар юкьуб к1у-
ру ражари тамам гъап1ну. 
Думу табасаран шашистдиз 
аьхю хъуркьувал ву. Гъийин 

йигъаз Дагъустандиъ шаш-
кйириан спортдин мастерар 
адар.

 Турнириъ гъалиб гъа-
хьидар дипломарихъди, 
медаларихъди, кубкйирихъ-
ди ва кьиматлу пешкеша-
рихъди лишанлу гъап1ну. 
Турнирин тешкилатчйир 
Урусатдин шашкйирин Фе-
дерация, ЮФО-СКФО ва 
Дагъустан Республика ву. 
Дагъустандин варит1ан 
ужударстар шубур шашист 
«Табасаран район» МР-ин 
Глава Мягьямед Къурба-
новдин ччвурнахъан приза-
рихъди лишанлу гъап1ну.

 Урусатдин шашкйирин 
Федерацияйин вице-прези-

дент Олег Дашков  к1улиъ 
ади, шашистар турнирин 
улихь Дагъустан Республи-
кайин  спортдин ва физиче-
ский культурайин министр 
Сажид Сажидовди кьабул 
гъап1нийи.  Дагъустан Ре-
спубликайиъ шашкйири-
ан спорт машгьур ап1бан 
зиин месэлйириз гъилигну. 
Дагъустан Республикайин 
шашкйирин Федерацияй-
ин Вице-президент Исмяил 
Исмяиловдиз ихь республи-
кайиъ шашкйириан спорт 
артмиш ап1бан зиин дикъ-
атнаан гьязурлуг гъабхбан 
теклиф дивну.

Хъуркьувалихъди те-
брик ап1ури, Исмяил Ис-
мяиловдиз жандин сагъвал, 
к1ван шадвал ва  чан юк1в 
хъайи ляхниъ ягъли к1ак1ар 
мют1югъ хьуб ккун ап1ур-
хьа.

Фарзилат 
РАЖАБОВА.

 Шиклиъ: РД-йин шаш-
кйирин Федерацияйин ви-
це-президент Исмяил Ис-
мяилов, РД-йин спортдин 
ва физический культурайин 
министр Сажид Сажидов, 
РФ-йин гроссмейстер Сер-
гей Александрин.


