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 Уву подписка 
гъап1унва?
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Гьюрматлу  ватанагьлийир! 
« Т а б а с а р а н д и н  
сес»  газатдиз 
2020  –  пи  йисан  кьюбпи  
гьац1аз  официально  
вуди  подписка  ап1ру  
вахт улубкьна.
Багъри  газатдиз  подписка 
ап1уз  учвхьан  райондин  ру-
гариин  али  фунубра  аьла-
кьайин  отделениейиъ,  по-
чтальонарихь  шулчвухьан.
 Газатдин  индекс  -51375: 
адрес  –  Табасаран  район, 
Хючна  гъул,  «Табасаран-дин  
сес»  газатдин  редакция. 
Гьац1исаз  подпискайин  
кьимат  –  285  
манатна  90  кепек.

Гьюрматлувалиинди 
редакция.

  Ккудубшу гьяфта ва гьаму гьяфтайин эвел Дагъустан-
диъ коронавирусдихъди женг гъабхбаъ лап гъизгъинуб 
гъабхьну. Думу, сабпи нубатнаъ, жюрбежюр себебариан, 
вирус ттарабгъувал яваш даршулайивалихъди, гьаддихъди 
сабси, РФ – йин Гьюкуматдин Председатель Михаил Ми-
шустиндин терефнаан ихь республикайиз вирус дебккбаз 
вуйи кюмек артухъ дап1найивалихъди аьлакьалу вуйи.
 Чав улихьдира къайд гъап1ганси, Дагъустандиъ коронави-
рус ттарабгъувал уч1руди дийибгъували дугъак гъалаба-
лугъ кипрайи. Гьаддиз, дугъу ихь республикайин духтрар 
вари лазим вуйи медоборудованиейихъди, дармнарихъди, 
тялукь жара дакьатарихъди тямин ап1увал табшурмиш 
ап1убт1ан савайи, РФ – йин МЧС – дин ва оборонайин ми-
нистерствйириз аьзарлуйин сагъ ап1бан ляхнизра кьат1`и 
кюмек тувуб тешкил ап1уз ижми табшуругъар тувнийи.
 Гьаддихъди аьлакьалуди, Дагъустандиъ тяъди вуди хьуб 
инфекционный госпиталар гьат1арццбанди гъахьну.
 Дурарикан кьюб – оборонайин министерствой-
ин терефнаан вуйидар – ухьухь вахтназ вуди, 
яни хат1алувал терг ап1айизкьан, гъузиди.
 Думу йишвхьан йишвахьна гъабхуз шлу госпиталарикан саб 
(Буденовск шагьриан вуйиб) Буйнагъск шагьриъ, хъа тмунуб 
(Подмосковьейиан вуйиб) Ботлих гъулаъ ерлешмиш духьна. 
Дурарикан гьарубдиз варж – варж аьзарлу кьабул ап1уз мум-
кинвал, госпиталариъ тялукь ляхниз вуйи вари шараитар а.

 Къайд дап1ну ккундуки, Буденовск шагьриан вуйи го-
спиталин начальник ихь ватанагьли, тажрубалу военный 
духтур Ц1ийилижва гъулан агьали  Аьбдулмежид Мя-
гьямедов ву. Телефондихъан ич сюгьбатнаъ дугъу къайд 
гъап1ганси, госпиталин ляхин 133 касди, гьадму гьи-
сабнаан 70 духтри ва 22 аьдад техникайи тамам ап1ура.
 Шубуб госпиталь ихь республикайиъ гьам-
мишандиз вуди гъузиди. Дурар Хасавюрт, Ка-
спийск ва Дербент шагьрариъ ерлешмиш хьиди.
 РФ – йин Президентди къайд гъап1ганси, ав, гъи, Дагъ-
устандихъди, хат1алувал терг ап1ури, вари Урусат хъа.
 Гъубшу гьяфтайиъ к1ули гъубшу РД – йин Халкьдин 
Собраниейин сессияйиъра республикайиъ коронавирус-
дихъди женг давам ап1бан месэлайиз гъилигну. РД – йин 
Гьюкуматдин Председатель Артем Здуновдира Хаса-
вюрт, Каспийск ва Дербент шагьрариъ гьаммишанлугъ 
госпиталар дивруваликан гъапну. Дурар шибрит1илан 
хъюгъну тикмиш гъап1у дараматариъ ерлешмиш хьи-
ди ва стационарин медучрежденйириз илт1ик1иди.
 Госпиталар, коронавирусдин хат1алувал имиди, ди-
дихъди женг гъабхбаз, хъа имдруган, инфекци-
яйин жара уьзрар сагъ ап1баз ишлетмиш ап1иди.

 Махлукьатлу хабрарин 
дакьатариан гьязур гъап1ур 

Р.КЪУРБАНОВ.

Вари Урусат ухьухъди хъа 

Руководствуясь п. 7 Указа 
Президента Российской Фе-
дерации от 11.05.2020 г. №316 
«Об определении порядка 
продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия населения в субъектах 
Российской Федерации в свя-
зи с распространением новой 
короновирусной инфекции 
(COVID-19)», в целях недо-
пущения дальнейшего распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) и 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия населения на территории 
муниципального района «Та-
басаранский район» Респу-
блики Дагестан, постановляю:
1.С 12 мая 2020 года до улучше-
ния санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки, до особо-
го указания, сохранить режим 
повышенной готовности на 
территории муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан.
2.Установить, что в целях 
обеспечения нормального 
функционирования органов 
местного самоуправления на 
период указанный в п. 1 огра-
ничительные меры не распро-

страняются на заместителей 
Главы муниципального района 
«Табасаранский район», ру-
ководителя аппарата админи-
страции, начальников отделов 
и управлений администрации, 
руководителей подведом-
ственных отделов и учрежде-
ний, а также на работников, 
в должностные обязанности 
которых входит обеспечение 
делопроизводства в аппара-
те    администрации района.
Заместителю Главы админи-
страции муниципального рай-
она «Табасаранский район» 
Галимову А.А. принять меры 
по исполнению работниками, 
обеспечивающими деятель-
ность администрации муници-
пального района, его отделов 
и управлений, подведомствен-
ных организаций и учреждений 
в период действия мер по обе-
спечению санитарно- эпиде-
миологического благополучия 
населения, методических реко-
мендаций Министерства труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации по режиму 
труда органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления и организа-
ций с участием государства.
3.Рекомендовать главам сель-

ских поселений на террито-
рии муниципального района 
«Табасаранский район», ис-
ходя из санитарно- эпидеми-
ологической обстановки и 
особенностей распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на со-
ответствующей территории, 
определить численность му-
ниципальных служащих и ра-
ботников, обеспечивающих 
функционирование органов 
местного самоуправления.
4.Главному редактору МБУ 
«Редакция газеты «Табасаран-
дин сес» Яралиеву И.М. опреде-
лить численность работников, 
обеспечивающих функциони-
рование МБУ «Редакция га-
зеты «Табасарандин сес».
5.Настоящее Постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официаль-
ному опубликованию в район-
ной газете «Голос Табасарана» 
и размещению на официальном 
сайте администрации муници-
пального района «Табасаран-
ский район» в сети Интернет.

Глава муниципального 
района «Табасаранский 

район» Республики Дагестан 
М.С.КУРБАНОВ.

Постановление №158 от 14.05.2020 г.
О продлении действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения в муниципальном  районе «Табасаранский район» 

Республики Дагестан в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

 В  Табасаранском         районе    ситуация по 
внебольничной пневмонии и CAVID-19 не-
благополучная. На сегодняшний день в 22 на-
селенных пунктах у жителей Табасаранского района лабо-
раторно подтвержден 51 случай коронавирусной инфекции.  
 В больнице с пневмонией лежат 76 больных. За 
последние сутки в среднем поступает 6-8 чело-
век. На самоизоляции 76 контактных с больными. 
 В основном больные заболели и госпитализированы за 
три последние недели.   Мониторинг наблюдения за разви-
тием процесса по населенным пунктам говорит о том, что 
поражены внебольничной пневмонией жители следующих 
населенных пунктов: Акка, Аркит, Бурганкент, Г-Гюхряг, 
Гисик, Гуми, Гасик, Гелинбатан, Гурик, Гурхун, Дарваг, 
Ерси, Кужник, Курек, Кюряг, Ляхя, Марага, Ничрас, Ру-
гуж, Рушуль, Ерси, Сиртыч, Тинит, Туруф, Татиль, Тураг, 
Пилиг, Улуз, Ушниг, Ханаг, Хапиль, Х-Пенджик, Хурик, 
Халаг, Хуряк, Цухтыг, Чулат, Шиле, Ягдыг, Цалак, Хучни.
 Как видно из анализа, в процесс вовлечены 41 насе-
ленный пункт и ежедневно число их растет. Это озна-
чает, что эпидемиологическая ситуация по коронави-
русной инфекции вступила в 4 фазу (бесконтрольную). 
 Наибольшее количество больных регистриро-
вано в с.Кужник, с.Хучни, с.Сиртыч, с.Хурик.
 Источник инфекции - больной и в части случаев носители, 
у которых ничем внешне болезнь не проявляется.  Ранее 
это были приезжие, а в данный период и жители Дагеста-
на, района. Установлено, что около половины населения 
Дагестана поражено вирусом. Внешне здоровые люди, без 
каких-либо клинических проявлений, не подозревая об 
этом, являются источниками заражения. Заражению более 
подвержены лица старше 65 лет, люди с хроническими за-
болеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, са-
харным диабетом, ослабленной иммунной системой и др.
 Имеются факты, когда молодые люди, зачастую приезжие 

Берегите себя, 
не заражайте других!
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 Уважаемые товарищи! Се-
годня вопрос, о котором 
я буду говорить, является 
одним из архиважных, от 
того, как мы его воспри-
мем, в какое русло мы его 
направим, будет во многом 
зависеть прогресс и расцвет 
нашего здравоохранения и 
в целом нашего общества. 
Огромный вклад в профи-
лактической направлен-
ности в прошлом внёс ува-
жаемый первый народный 
комиссар здравоохранения 
России, выдающийся ор-
ганизатор советского здра-
воохранения, академик ме-
дицинских наук Семашко 
Николай Александрович. 
Благодаря огромной прово-
димой работе государствен-
ного масштаба были лик-
видированы особо опасные 
инфекционные болезни.
Люди, вне зависимости от 
расы, уровня образования, 
материальной обеспечен-
ности и вероисповедания, 
всегда болели, болеют и 
будут болеть. Человечество 
знает немало случаев пан-
демии, эпидемии – это осо-
бо опасная инфекционная 
болезнь. Чума. За чёрные 
пятна на теле больного в на-
роде ее называли  «чёрной 
смертью». Чума передава-
лась через укусы блох, кото-
рые переносились крысами.
 Эпидемия холеры. Холера 
и сегодня даёт о себе знать 
во многих странах мира. 
Оспа – это тяжелое инфек-
ционное заболевание, кото-
рое часто после себя остав-
ляет уродливые шрамы. 
 Эпидемия брюшного 
тифа, дифтерии, геморра-
гическая лихорадка, Эбо-
ла, ВИЧ инфекции и т.д.
 Благодаря налаженной при-
вивочной работе в советское 
время добились ощутимых 
результатов по резкому сни-
жению туберкулёза, коклю-
ша, дифтерии, столбняка, 
полиомиелита, кори, крас-
нухи, эпидемического па-
ротита. Я вспоминаю, как 
после окончания Дербент-
ского медучилища в 1959 
году мне пришлось рабо-
тать в течение 3-х лет в раз-
ных населенных пунктах в 
качестве фельдшера. В 1961 
году работал и помощником 
эпидемиолога в Табасаран-
ской райсанэпидстанции. 
Моими первыми настав-
никами были Зиявутдинов 
Джамалутдин Гаджимура-
дович, замглавврача по са-
нэпидвопросам и старший 
помощник эпидемиолога  
Бугаков Николай Павлович.
 Я благодарен судьбе, что мне 
пришлось с ними работать – 
эти грамотные требователь-
ные, принципиальные орга-
низаторы здравоохранения.
 С Николаем Павловичем 
мы близко подружились, он 
отлично знал работу эпиде-
миолога. Был прекрасный 
друг и товарищ. В нём была 
неудержимая энергия, ко-
торая заряжала других. В 
50-60 - ые годы прошлого 
столетия было всем тяже-
ло. В республике не хватало 
медицинских кадров, мате-
риально-техническая база 
лечебных учреждений была 

Профилактическая прививочная 
работа – залог здоровья общества!

слабой, кругом разруха. 
«Чем бедно общество, тем 
больше пороков». Мы не 
ждали милостей от кого-то, 
знали, что посторонний не 
придёт, чтобы решать наши 
проблемы. В те годы самым 
индикативным показате-
лем в работе медработника 
явилось качество проводи-
мой прививочной работы. 
 В примитивных условиях, 
чутко соблюдая порядок 
хранения бак. препаратов, 
строго контролировал рабо-
ту лечебной сети, качество 
проведения прививок. Та-
ким образом, вырабатывал 
иммунитет против инфек-
ционных болезней. Была 
уникальная вакцина КДС, 
а затем появился АКДС – 
адсорбированный коклюш-
но - дифтерийно-столбняч-
ный препарат - анатоксин.
 Путём плановых под-
ворных обходов в закре-
пленных участках под 
контролем эпидемиологи-
ческой службы опросом 
родителей выявляли, при-
вит ли ребёнок или нет.
 После уточнения, если 
ребенок не привит, сроч-
но прививали. Разбор 
случаев не охвата при-
вивками лечебной сетью 
решали самым строгим об-
разом - разбирались с орга-
низационными выводами.
 Разговор об отказе со сторо-
ны родителей при проведе-
нии туровой иммунизации 
практически не возникал. 
Медик участка был самым 
уважаемым Человеком и 
его слова не подлежали 
обсуждению. Табасаран-
ский район во все времена 
славился своей очень вы-
сокой рождаемостью. Каж-
дая семья насчитывала 3-7 
детей. Нередкостью было 
наличие в семье 10-12де-
тей. Правда, в последнее 
время слегка расслабились, 
но марку высоко держим.
 Украшением и гордостью 
района по-прежнему были 
и есть наши славные, му-
жественные женщины – ма-
тери - героини. В советское 
время их насчитывалось 
более 300. Помню в одной 
семье было 12 детей. И вот 
одна женщина-мать обрати-
лась к нам в эпидемиологи-
ческую станцию с жалобой 
о том, что пятимесячному 
ребенку, наряду с его свер-
стниками, положенный в 
срок АКДС прививка не 
сделана. После тщатель-
ной проверки жалоба под-
твердилась, что ребёнок 
не был привит. Виновные 
медработники строго были 
наказаны. Не могу не го-
ворить о проводимой тогда 
санпросвет работе  в целом 
по Дагестанской АССР.
 В республике функциони-
ровал Дом санитарного про-
свещения. Это настоящий 
дом санитарного просвеще-
ния с его главным врачом. 
Работники Дома санитарно-
го просвещения с фельдше-
рами по санпросвет работе 
городов и районов подго-
тавливали население респу-
блики к этой значимой ра-
боте. Формы и методы были 
доступные, реальные в 

свете требований времени. 
Работа строго контролиро-
валась и никакие приписки 
не допускались. Человече-
ский фактор имел огром-
ное значение при проведе-
нии прививочной работы.
 Дорогие наши родители! 
Если нет противопоказа-
ний, отказов от прививок 
не должно быть, поверь-
те мне, я прошёл суровую 
школу по борьбе с разными 
вспышками, будучи фель-
дшером 50 - 60 - ые годы 
ХХ столетия. Нас спасала 
чуткая, строгая проводи-
мая прививочная работа.
 Благодаря иммунитету, на-
личия антител в крови за-
щищали людей от разных 
инфекций. Ведь иммунитет 
в организме играет огром-
ную защитную роль, не 
только для отдельно взятой 
инфекции, также влияет 
на соседние органы, ведь 
организм это сложный ме-
ханизм, все органы взаи-
мосвязаны между собой. 
Обида одного органа пагуб-
но отражается на другом.
 Хотя, послевоенные годы 
были голодные, холодные, 
в стране было много про-
блем, но по профилактике 
особо - опасных инфекций 
проводился  весь комплекс 
мероприятий  в ущерб 
другим службам, зная, что 
скупой платит дважды!
 Дорогие друзья! Не воз-
можно без тревоги говорить 
об отношении к здравоох-
ранению во второй поло-
вине 80-х и до конца 90-х 
годов прошлого столетия. 
Это самый не радостный, 
драматичный период для 
здравоохранения страны и 
в части проведения профи-
лактических мероприятий 
тоже. Не может быть благо-
получия в здравоохранении 
в неблагополучной стране. 
  Были сокращены важные, 
необходимые службы по 
здравоохранению, упразд-
нены Дома санитарного 
просвещения, ликвидиро-
ваны дезинфекционные 
станции в республике, ко-
торым руководил талант-
ливый организатор здраво-
охранения Лачуев Исмаил 
Ширваниевич – славный 
сын лакского народа, кото-
рый в 50-е годы прошлого 
века работал в Табасаран-
ском районном здравотделе 
со своей супругой Марией 
Исаевной -  по специаль-
ности акушер - гинеколог.
 Практически на нет была 
сведена функция аптечно-
го управления, на грани 
провала была профилак-
тическая прививочная ра-
бота. Были упразднены 
многие учреждения здра-
воохранения первично-
го звена. В общем, страна 
была в хаосе и шатании.
 Не могу не отметить при-
ход к власти Владимира 
Владимировича Путина. 
Страна нуждалась в реани-
мационных мероприятиях. 
Рейтинг в области здра-
воохранения страны на-
ходился на низком уровне.
 Дорогие товарищи! Согла-
ситесь, в этой многогран-
ной повседневной деятель-

ности мы не совсем будем 
правы просить у Президен-
та России Владимира Пу-
тина, главы РД Владимира 
Васильева и министра здра-
воохранения РД Джама-
лутдина Гаджиибрагимова 
ответы на все наши пробле-
мы. У них тоже нет такой 
волшебной палочки, одним 
махом решать все вопро-
сы, также как у врача нет 
рецепта от всех болезней.
 Да! Есть недостатки неко-
торые драматичные момен-
ты, природные катаклизмы  
в нашей жизни. К сожа-
лению, проскальзывают 
факты проявления чувств 
безответственности, ощу-
щение дефицита к чужой 
беде. Удивительно, у неко-
торых руководителей выра-
ботаны заранее уже готовые 
антитела против критики.
 О недостатках в здравоох-
ранении можно говорить 
очень много, порою неза-
висящее от самих медицин-
ских работников. «Сундук 
большой», согласитесь, 
позитивного есть намно-
го больше чем негатива.
 Позитивная работа наблю-
далась во всех сферах жиз-
недеятельности: это особен-
но проявляется в связи со 
вспышкой коронавирусной 
инфекции. Есть у меня боль-
шая уверенность в том, что 
указы Президента страны  
Владимира Владимировича 
Путина, которые направ-
лены на поддержку меди-
цинских работников, под-
нимут их ответственность 
в повышении качества ме-
дицинского обслуживания 
населения страны. «Без здо-
ровья остальное  ничего».
Уважаемые друзья! Не могу 
не сказать слова благодар-
ности главе РД Владимиру 
Абдуалиевичу Васильеву. 
Я с большим удовлетворе-
нием слушал 13 мая теле-
передачу, которую вёл из-
вестный во всей стране 
талантливый журналист, 
учёный Илман Субханович 
Алипулатов с главой РД 
Владимиром Васильевым. 
Я пришёл к выводу, что Вла-
димир Абдуалиевич Васи-
льев живёт «Духом, Болью 
и Радостью Дагестанского 
Народа!». То, что делается 
сейчас в Дагестане, не за-
метить, не видеть и об этом 
не говорить невозможно. 
Работа делается во всех 
сферах жизнедеятельности.
 На мой взгляд высокая, зна-
чимая и одновременно труд-
ная профессия – это про-
фессия быть «Человеком». 
Нас учили наши корифеи 
медицины, начиная с перво-
го наркомздрава России – 
академика А.М.Н. Николая 
Александровича Семашко, 
что профилактическое на-
правление медицины - глав-
ное, ибо легче предупре-
дить болезнь, чем лечить.
 Согласитесь со мной, для 
любой особо - опасной ин-
фекции характерны свои 
специфические особенно-
сти, формы и методы веде-
ния борьбы по локализа-
ции, но есть на мой взгляд и 
общее – это своевременная 

Ухьуз мялум вуйиганси, 
дюньяйиъ, гьадму гьисабна-
ан ихь уьлкейиъра, ц1ийиди 
удуч1внайи ч1уру уьзрари-
кан саб вуйи коронавирус-
ди дюньяйин уьлкйирин 
хайлин инсанар гъийихну, 
хайлиндар уццру духьну 
сагъ гъахьну, хъа кет1ер-
ццнайидарин кьадарра ц1иб 
дар. Хъа думу уьзур тта-
рабгъувалин гъурхулувал а 
к1ури, вазариинди ляхниз 
дяргъюри, «Хулаъ деуб» 
къайда уьбхюрайи милли-
онариинди инсанар гьа-
п1руш мюгьтал духьна. Ав, 
гьап1руш… Фици гъапиш, 
дурарин арайиъ хусуси сек-
ториъ лихурайидарин кьа-
дар аьхюб ву. Ухьуз мялум 
вуйиганси, гьюкуматдин 
ляхнариъ лихурайидаризси 
дарди, хусуси секториъ ли-
хурайидариз гъилиху йигъ-
аринт1ан гьякъи тувурдар. 
Гьаци вуйиган, думу кате-
горияйин инсанариз «Хулаъ 
деуб» къайда уьбхюрайи 
вахтна гизаф читинвалар 
алахьурайиваликан дура-
ри кми – кмиди ктибтури 
шулу. Гьацдарин арайиан 
вуйи саб жерге агьалйи-
рихъди телефондиан гафар 
- ч1алар ва чпин фикрар пуб 
ккун гъап1нуза. Дурарин 
ччвурар гьюдюхну тувраза. 

Гюльмира - хусуси ту-
кандиъ лихурайир.  - Узуз 
мялимвалин заан образова-
ние азуз. Хъа ухьухь думу 
пишейиинди лихуз мумкин-
вал адар, яни думу пишей-
ин пишекрар гьурк1ну а. 
Мялимвалин саб ставкакьа-
на хьадарди лихуру к1ури, 
адабгъру маважибдин кьа-
дар лап ц1иб шулу. Гьаддиз, 
шагьриъ тукандиъ туканчи-
ди лихуз ляхин гъибихъи-
ган, душваз гъушунза. Узуз 
сар бай азуз. Думу мектеб-
дин яшнакк ккуркьнайир 
ву. Шагьриъ кирейихъди 
квартирайиъ деънайча. Узу 
адабгъру маважиб хулаз ту-
вузра, ич дуланажагъдизра 
гьубк1уйи. Магьа гьамус 
кьюб к1уру ваз вуйич тукан 
хъябкьну. Гъулаз удуч1вну 
гъафунча. Тукан хъябкь-
найиган маважибра адар. 
Гьап1руш мюгьтал духьна-
за. Гъулаъра тамам ап1уз 
ляхин адар. Деуз хулар азуз. 
Шагьриъ яшамиш шулай-
иган, гъулаъ мал – къарара 
адайиз. Гизаф читинвалиъ 
ахънача. Ав, агъязуз учу 
айи гьялнаъ хайлин инсанар 
айиб. Гьаруриз чан саягънан 
читинвалар алахьура. Гьа-
мус биц1идариз жюрбежюр 
жюрейин  выплатйир тувра. 
Йиз байра гьадрарикан саб-
дик (10 агъзур манат) кахъ-
ру. Думу филандиз гьуб-
к1рухъа? Учуз лихуз ихтияр 
тувнийиш, ккундийчуз. Хъа 
му уьзур кайидарин кьадар 
гьеле кам шуладар, к1ура. 
Гьаци вуйиган, йиз фикри-
ан, мициб аьгьвалат имиди 
лихуз ихтиярра тутрувур… 

 Алим - бикар. - Кьялан 
пишекарвалин образование 
айиз, амма узу тикилиша-
рихъ лихураза. Йирхьур ну-

«Коронавирусдихьна 
ухьу гьязурди даруб 

аьгьвалатди 
улупура…», - к1ура 

агьалйири…
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фус хизан азуз. Лихурайир 
сар узу вуза. Кьюр студент 
айиз, апрелин аьхирариъ 
шуран сумчир ап1уз гьязур-
лугар гъахурайча. Корона-
вирус а к1ури, сумчир ап1уз 
ихтияр тувундарчуз. Магьа 
кьюбпи ваз вуйиз хулаъ деъ-
ну. Гьамусяаьтна тикили-
шарихъ гъизгъинди ляхин 
гъябгъюрайи вахт ву. Ав, 
вари даршра, хайлин кьадар 
тикилишар гьамусяаьтна 
дийигъна, хъа гьяракатнаъ 
айидарра а. Чиб – чпикан 
коронавирус кубч1вру к1у-
ри, лихуз гъягъюз ихтияр 
туврадар. Хулан бюджетдиз 
жара дап1найи пулин да-
кьатар ккудук1ну.  Улихьди 
гьа буржназкьан пул бисуз 
шуйи, гъи варидиз читин-
валар айиган, буржназ пул 
шлихьан бисурухъа? Учуз 
я пенсия гъюрадар, ясана 
ихь президентди адабгъу 
къарариз асас биц1идариз 
туврайи выплатйирикра 
учу кахърадар. Гизаф читин 
гьял дубхьна. Улихь – к1у-
лихь хьайидари гьам учу-
старикан фикир гьаз ап1у-
радарк1ан? Йиз фикриан, 
гьамусяаьтна ихь уьлкейиъ 
учустарин жергйир аьхю-
дар ву, аьхир. Сабсана ме-
сэлайикан пуз ккундузуз. 
Гьамусяаьтна наанди гъягъ-
юрушра, ушвниин маска 
улубк1ай, хилариин элгжер 

«Коронавирусдихьна ухьу гьязурди 
даруб аьгьвалатди  улупура…», 

- к1ура агьалйири…
улук1ай к1ура. Масу гъа-
дагъу маскйир кьюб сяаь-
тнак дигиш дап1ну ккунду 
к1уру хабрарра а. Хизан-
дин дуланажагъ ап1уз мум-
кинвалар агурайи узустар 
ксари, гьаригъан дигиш 
ап1узра кади маскйир фици 
масу гъадагъуру? Ц1иб-
ди тяминди вуйи хизана-
риз маскйиркьана пулсуз-
ди тувну ккунду, аьхир… 

Марият, кейвани. -  Ко-
ронавирусди ич хизандизра 
хайлин читинвалар хура. 
Узуз юкьур биц1ир азуз. 
Жилир жара йишвариз ли-
хуз гъягърур вуйиз. Нубат-
нан ражну лихуз гъушур 
кет1ерццну гъулаз кьяляхъ 
гъафну. Сифте думу сагъ 
ап1бан ляхнар хулаъ тамам 
ап1уз хъюгъюнча. Рягьят 
даршлуган, больницайиъ 
ккаунча. Дугъан корона-
вирус вуди гъабхьундар,  
гъурдлариз мич1ал дубхь-
ну гъабхьну. Ав, думу ди-
лихрайиган, ич хизандин 
бюджетдиз читинвалар хьуз 
хъюгъну. Му уьзри инса-
нариз мукьан дарвалар хур 
к1ури, шлин фикир вуй-
ихъа? Мидихьна ухьу гья-
зурди даруб, ихь аьгьвалат-
диз гъилигиган, аьгъю шулу.

Учузра читинвалар ала-
хьидийи, эгер йиз сижарин-
ра сижарабайин кюмек дай-
иш. Дурар учхьан жаради 
яшамиш шула. Ич хизандин 
аьгьвалат гъябкъю дура-
ри чпин адабгъу санурин 
пенсияйин пул учуз тувра. 
Дурари гьамци гъапунзуз: 
«Бай ликт1ин хьайиз, думу 
лихуз душну, гъазанмиш 
ап1айиз, учвуз учу кюмек 
ап1идича. Сабдиканра фи-
кир мап1ан». Думу гафну 
йиз к1ваз фукьан рягьят 
гъап1нийк1ан! Ярхи ва сагъ 
уьмур туври чпиз. Хъа му 
уьзри вари дюн`яйин агьа-
лйир ккагъра. Му ихь арай-
иан фила дубгуруш, к1урур-
ра адар. Мугъан – тугъан 
гафар ерхьруган, гьамуся-
аьтна варидиз читинвалар 
кайиб аьгъю шулу. Жвуван 
багъридариин улукьузкьана 
гъягъюз ихтияр туврадар. 
Багахь гележегдиъ ужу шул 
к1ури, умуд кивдихьа…

Гьясрат, пенсионер. - 
Йиз урч1вуц1ур йист1ан 
зина яшар духьнайиз. Учу 
ич хизандиъ шубур кас 
яшамиш шулача. Сумч1ур 
агъзур манатдихьна пен-
сия адабгъураза, хпирра 
пенсионер вуйиз, яни учу 

адабгъурайи пулихъ ич хи-
зандин дуланажагъ ап1уз 
мумкинвал ачуз. Му ярхи 
уьмриъ мициб уьзур гъяб-
къюндариз. Ав, дявдин йи-
сарира ч1уру уьзрар арай-
из гъюри шуйи. Думуган 
гаш`валиан, аьхълушнаан 
вуйи уьзрар вуйи. Хъа гьа-
мус варит1ан ужуйи улихь 
душнайи уьлкйир, вариб-
дихъди тяминди вуйи вахтна 
мицдар ч1уру уьзрар наъ-
нан арайиз гъюрук1ан? Му 
уьзрар ачмиш хьуз гъитну 
ккундар, аьхир. Прессайиан 
хабрарихъ хъпехъруган, аь-
жайиб духьну гъузру. Мил-
лионариинди инсанарик му 
уьзур кубч1вна, гьаригъан,  
дявдин йисариси, гъийих-
даринра, сагъ гъахьида-
ринра сводкйирра шулу. 

 Узуз пуз ккундайиб 
гьадму вуйизки, гьамуся-
аьтна гъизгъинди  хьадан 
чюлин ляхнар к1ули гъягъ-
юрайи вахт ву. Узу гъулан 
мяишатдиъ ягъч1вур йисан-
т1ан зина гъилиху кас вуза. 
Телевизориан хабрариз ли-
гуру к1ури, саб гаф думу 
убзуваликан, уч ап1ували-
кан тек – бирра ади шулдар. 
Телевизорин фунуб канал 
кахъишра, анжах ебхьруб 

коронавирусдин хабрар ву. 
Хулаъра, кючейиъра улхбар 
думу уьзрикан шулу. Мициб 
аьгьвалатну сагъу инсанра 
уццру хьуз гъитуз мумкин 
ву. Гьюкуматдин ляхниъ ли-
хури адру хизанарин язухъ 
шулу. Йиз гъуншдиъ диц-
дар шубуб хизан яшамиш 
шула. Ав, узу дурариз бурж-
наз вушра, пул тувраза. Му 
месэла кьаназ гьял ап1уз 
дархьиш, буржарра фукьан 
ап1идихъа? Буржра кьяляхъ 
тувну ккуниб ву, аьхир. 

 Узуз пуз ккундайиб гьад-
му вуйизки, дюн`яйиъ улихь 
душнайи, йигълан – йигъаз 
ц1ийи технологйириинди 
лихурайи уьлкйирин кьадар 
аьхюб ву. Думут1анна са-
вайи, душвариъ айи аьлима-
рин кьадарра ц1иб дар. Гьа-
драр вари ашра, гьяйифки, 
мициб кьаза – балайихьна 
гьязурди вуйи уьлке йиз фи-
криан, ихь арайиъ гъи адар 
гъапишра куч1ал даршул. 
Яни гьамциб саризра мялум 
дару вирус арайиз гъафи-
ган, дидин улихьишв бисуз, 
вахтниинди сагъ ап1уз шлу 
серенжемар к1ули гъахуз 
гьязурди дар. Му месэлайин 
зиин фикир ап1уз ляхин а…

Гьерхбар гъап1ур 
отделин редактор 

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА 

ву.

Статистикайин улупбари-
инди, дюн`яйиъ гьарсаб се-
кундди шубур биц1ир бабкан 
шулу. Дурарин артмиш`вализ, 
дурар тербияламиш, дурариз 
рягьятвал ва хушбахтлу уьмур 
яратмиш ап1баз аьхюдарин 
кюмек лазим ву. Думу ихь 
буржира вуди гьисаб шула. 
Аьхюдари тувру тербияйин, 
насигьятнан натижа биц1и-
дарин гележег шлувал ухьу 
к1ваълан гьап1ну ккундар. 
Саризра жиниб дар, думу ге-
лежег бахтлуб, лайикьлуб 
хьпан бадали, аьхю зегьмет 
зигуб лазим шулу, иллагь-
ки, гъийин читин девриъ.

Ав, варидиз мялум вухьуз, 
гъийин девир читинуб, гъагъ-
иб ву. Варибдихъди тяминди 
вушра, гьамусаьтна замана 
чиб – чпин гъавриъ адрахъ-
руб, гьялакуб, аьхюр – биц1и-
рин гъавриъ ахъуз даршлуб 
дубхьна. Инкар      ап1дар-
хьа, йиз фикриан, вари дев-
рариъ читинвалар, дарвалар 
алахьуру. Дурари ккагъуз 
гъудрузди, ихь аьхю шулайи 
насил шлубкьан тербияла-
миш ап1уз, дурарикан жямя-
аьтлугъ инсанар ктауз ухьу 
чалашмиш духьну ккунду. 
Дурарихъди вуйи гъайгъуш-
нар варит1ан эгьемиятлудар-
си вуди гьисаб дап1ну ккунду.

 Дупну ккундуки, чпин 
веледар варибдихъди тямин, 
дурариз ккуниб ап1урайи 
абйир – бабарин жергйирра 
ц1идар дар. Хъа, абара, ба-
бра ч1ивиди имиди, йити-
марин ц1арнаъ ахънайи би-
ц1идар ихь арайиъ фукьан 
аш, гьякьлу статистика гьеле 
адар. Дурариз абайинна – ба-
бан манишин, ккунивал гъяр-
къюндар. Гьаддиз, дурарин 
жергейиан тахсирнан рякъюъ 
ахърайидарра а. Хъа сакит-
вал адру хизанариъ яшамиш 
шулайи биц1идарин уьмур 
хъана пис гьялнаъ а гъапиш-

Биц1идарихъди вуйи гъайгъушнар варит1ан эгьемиятлудар ву…
ра, куч1ал даршул. Дицдар 
хизанариъ яшамиш шулайи 
биц1идарикан абайинна - ба-
бан тахсирниинди гьарисан 
варжариинди йихрудар шулу.

 Статистикайин мялума-
тариан аьгъю шулайиганси, 
ихь уьлкейиъ биц1идарин 
багъариъ, яслийириъ, мекте-
бариъ миллионариинди би-
ц1идари тербия ва аьгъюва-
лар гъадагъура. Дюз гъапиш, 
биц1идарин багъар гьурк1ну 
адрувал себеб вуди, душвариз 
гъягъюз даршули, хулаъ гъуз-
найи биц1идарра гьеле ими, 
хъа сакитвал адру хизанариъ 
яшамиш шулайи мектебдин 
яшнакк ккуркьну, хъа мек-
тебдиз дяргъюрайи биц1и-
дарра а. Дицдар биц1идари 
кючейин уьмур кадабгъна. 

Биц1идарикан гафар – ч1а-
лар ап1руган, фунур касдира 
гьамци к1уру: «Биц1идар ихь 
гележег ву». Думу гьаци хьуз-
ра ву. Ихь, аьхюдарин, уьмур, 
ухьу зигурайи зегьмет биц1и-
дариз нумуна ву. Гьаци вуй-
иган, уьмрин аьхю тажруба 
айи ксар дурариз аькьюл тув-
баъ, дурар тербияламиш ап1 
баъ иштирак духьну ккунду.

 Мялум вуйиганси, 
биц1идар уьрхювалин 
Варидюн`яйин йигъ 1950 – пи 
йисан къайд ап1уз хъюгъну. 
Думу йисхъанмина думу йигъ 
гьарисан 1 – пи июнди къайд 
ап1ура. Думу йигъан биц1ида-
рин адресназ варит1ан уччву 
ва ужудар гафар к1уру, дура-
риз пешкешар тувру. Гьяйиф-
ки, гьаму йисан коронавирус-
дихъди аьлакьалу вуди, жара 
машкврарси, биц1идарин 
йигъаз тялукь вуйи машк-
варра къайд ап1уз хьибдар. 

 Мисалназ, статистикайин 
улубариан мялум шулайиган-
си, гьаму йисан садпи январиз 
Урусатдиъ 22 миллионна 274 
агъзур биц1ир яшамиш шула. 
Урусатдиъ, кьялан гьисабни-

инди, гьаригъан 4950 биц1ир 
бабкан шула. Бабкан гъахьи 
50 процент биц1идар фикрин 
гьял ужу дарди (психикайин 
камивалар), 35 процент жюр-
бежюр жюрейин уьзур кади, 
12 процент бабкан шлу вахт 
улубкьайиз шлудар гьисаб 
шула. Думут1анна савайи, ихь 
уьлкейиъ гьарисан гриппдиан, 
аьхъю хьувалиан, ургувалиан, 
ликар – хилар ва жара гьенде-
мар гьудушвувалиан ва жара 
уьзрариан биц1идар уццру 
хьувалин 63 миллион дюшюш 
шулу. Саб миллиондихьна 
биц1идар йитимханйириъ 
аргъаж шула, 180 агъзур би-
ц1ир байвализ гъадагъна. 
Улупбари шад ап1урдар, 
гьап1хьа, мура ихь уьмур ву.

 Узу зиихъ къайд гъап1 
ганси, гьаму йисан биц1и-
дар уьрхру йигъаз бахш вуйи 
шадвалин серенжемар к1ули 
гъахуз шуладар. Думу гъи ихь 
гьарсарин хулаъ, гъулаъ уб-
ч1внайи коронавирус уьзрихъ-
ди аьлакьалу вуди ву. Думу 
уьзри, аьхюдарси биц1идарра 
чан бацаригъ дисура. Гьаци, 
майдин 20 – диз вуйи улуп-
бариинди, ихь уьлкейиъ думу 
уьзур кубч1внайи 10 – 19 йис 
яшнаъ айи 549 биц1ир айивал 
гьисаб шула. Гьадму гьисаб-
наан 7 биц1ир кечмиш гъахь-
ну. Дагъустан  Республикайиъ 
думу уьзур кубч1внайи 10 – 
19 йис яшнаъ айи 14 биц1ир а. 

 Урусатдин МВД – йин жа-
вабдар ксари тувру мялумата-
риинди, ихь уьлкейиъ милли-
ондихьна гюзчиваликк ккадру 
биц1идар, шубудварж агъзу-
рихьна урхуз бик1уз аьгъдру, 
миржидварж агъзурихьна са-
китвал адру хизанариъ яша-
миш шулайи, кьюдварж агъзу-
рилан зина тахсиркрарин рякъ 
кадабгънайи баяр – шубар а. 
Мурар гьисабназ гъадагънай-
идар ву, гьисабнаъ адрудар 
фукьан вуш, саризра аьгъдар. 

Дурарин кьадар хъана гизаф 
вуйивал варидиз аьгъя. Миц-
дар улупбари гьарсар касдин 
к1ваз уццру дарап1ди гъуб-
зурдар. Суал арайиз гъюру. Му 
кьадар гюзчиваликк ккадру 
баяр – шубар наънан арайиз 
гъюру? Гьелбетда, дурар ихь 
арайиан удуч1вурайидар ву. 
Дурар абйир – бабарин, аьхю-
дарин гюзчиваликк ккадарди, 
чпиз ккуниб ап1ури, уьмур 
хъап1райидар ву. Тяминди 
вуйи хизанариан вуйи саб кьа-
дар биц1идарра гюзчиваликк 
ккадарди гъузру, яни дицдар 
баяр – шубар абйир – баба-
рихъ хъпепехъди, чпиз ккуниб 
ап1ури, яшамиш шула. Дицда-
рин жергейиан тахсиркрарин 
рякъ кадабгърударра шулу.

 Сакитвал адру хизана-
рин жергйир яркьу хьувал 
пишекрари думу хизандиъ 
айи абайина бабу ички убхъу-
ри уьмур хъап1райивалиан 
вуди гьисаб ап1ура. Мисал-
наз, статистикайин улупбари 
субут ап1урайиганси, ички 
убхъбаан Урусат дюн`яйин 
улихь хьайи уьлкйирин жер-
гейиъ а. Ички убхърудари 
чпин бедендин сагъламвализ 
зарал тувубт1ан савайи, хи-
зандизра, багахьлуйиризра 
харжувлахъинди вуйи тясир 
ап1уру. Гьациб уьмур хъа-
п1райи хайлин абйир – бабар 
абавалихъ ва бабвалихъ мягь-
рум ап1уру. Натижайиъ ихь 
арайиъ абара – бабра ч1иви-
ди имбу йитимарин жергйир 
аьхю шулу. Гьацдар абйир 
– бабарихъ мягьрум гъап1у 
биц1идар гизаф айивалиинди-
ра ихь уьлке дюн`яйин улихь 
хьайи уьлкйирин жергейиъ а.

 Пишекрари къайд ап1у-
райиганси, Урусатдиъ яша-
миш шулайи 60 процентт1ан 
зина хизанар бегьем дарудар 
вуди гьисаб шула. Хизанар 
даргъувалин кьадарра аьхи-
римжи йисари артухъ дубхьна. 

Дицдар хизанариъ аргъаж шу-
лайи биц1идарин гележегдиз 
харжувлахъинди вуйи тясир 
дарап1ди гъубзурдар. Мисал-
наз, гъадабгъухьа ихь респу-
блика. Эгер улихьди респу-
бликайиъ вари сабишв`инди 
гьисабназ гъадагъиш, даргъру 
хизанарин кьадар т1убариин-
ди гьисаб ап1уз шуйиш, гьа-
мус нюкгьиъ уч1ву варж хи-
зандикан 60 хизан даргъура.

  Узу зиихъ къайд гъап1 
ганси, кючейиъ гъузнайи би-
ц1идарин жергйир аьхюдар 
ву. Хъа дурар фтиин машгъул 
хьидихъа? Дурариз гъубзрай-
иб папрус зигуб, ички убхъуб, 
тахсиркрарин рякъ ктабгъуб. 
Хъа наркоманарикан улху-
руш, дурарин жергйир лапра 
жигьил духьна. Статистикай-
иан мялум шулайиганси, 10 
– 35 йис яшнаъ айидари нар-
котикар ишлетмиш ап1уру, 
дурар масу тувру. Хъа ВИЧ – 
инфекция кайидар ц1иб айин-
хъа? Ваъ, дурарин жергйирра 
йигълан – йигъаз яркьу шула. 
Гьаци вуйиган, гьюрмат-
лу юлдшар, ухьуз фагьумлу 
аьхюдариз фикир ап1уз ля-
хин а. Ихь гележег вуйи би-
ц1идар дюз рякъ`ин алауз, 
дурарин гележег ккабалгуз 
ухьхьан шлу зегьмет зиги-
дихьа, хъа баяр – шубарин 
терефнаанра аьхюдарихьна 
вуйи янашмиш`вал ужувлахъ-
инди дигиш дубхьну ккунду. 
Гьаци дархьиш, му месэла 
гьял ап1уз гизаф гъагъиб ву.

 Гъит Варидюн`яйин би-
ц1идар уьрхбан йигъаз бахш 
вуйи серенжемариъ анжах ге-
лежег хъайи баяр - шубарин 
жергйир артухъ, йитим би-
ц1идарин кьадар ц1иб ишри. 
Ичв машкврахъди, баяр – шу-
бар! Аку гележег ибшричвуз. 

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор

1 – пи июнь биц1идар уьрхювалин Варидюн`яйин йигъ
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  Мы помним тех, кто, не 
жалея свои жизни на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны, сражались за род-
ную землю. Но мы должны 
помнить и тех , кто поло-
жил свои жизни в мирное 
время ради спокойствия и 
мира. В вооруженных кон-
фликтах, которые проис-
ходили в северокавказском 
регионе и на рубежах на-
шей Родины, унесло жизни 
многих наших земляков. 
Молодые ребята в критиче-
ские моменты своей жизни, 
как и их деды и прадеды 
на фронте, рискуя собой, 
делают все возможное для 
спасения чужих жизней… 

Так, 17 августа 2011 
года при проведении спец-
операции в Хасавюртов-
ском районе РД погиб 
Арсен Абдулкеримов, 
уроженец села Хапиль. 
Указом Президента РФ он 
был посмертно награжден 
орденом «За мужествао» 
Государственная награда 
была направлена на имя 
военнослужашего ефрей-
тора Арсена Аликеримови-
ча Абдулкеримова. Боевую 
награду сына из рук заме-
стителя командира части  
майора А.Ф.Эсрефова полу-
чил отец военнослужащего 
Аликерим Абдулазизович. 

Очередная операция, 
которая стала последней 
для нашего земляка Арсе-
на, проходила в Хасавюр-
товском районе. В тот день 
батальону была поставлена 
задача на проведение разве-
дывательно-поискового ме-
роприятия в районе лесного  
массива, расположенного 
вблизи населенного пункта. 
По оперативной разведыва-
тельной информации, там 
могла скрываться многочис-
ленная бандитская группа.

В назначенное время 
бойцы приступили к вы-
полнению боевой задачи. 
Арсен был водителем БТРа,  
в случае атаки боевиков он 
должен был огнем и броней 
прикрывать разведчиков. 
Перед руководителем опе-
рации встал вопрос – как 
действовать дальше? Ведь 
если в «зеленке» действи-
тельно скрываются враги, 
то в случае обнаружения 
разведчиков, они могут 
их безнаказанно обстре-

Должны помнить и рассказывать своим потомкам
лять. Чтобы уберечь раз-
ведывательные дозоры от 
стрелкового оружия пре-
ступников, приняли ре-
шение продолжить меро-
приятие уже в машинах.

Таким образом, техника 
выстроилась в цепочку и 
продолжила движение…И 
вдруг раздались взрывы, 
стрекот автоматных и пу-
леметных очередей. Завя-
зался ожесточенный бой…

Бандиты явно не ожи-
дали появления развед-
чиков… Разведчики, на-
ходясь под прикрытием 
«брони», ведя ответный 
огонь, не давали боевикам 
занять более выгодные по-
зиции. И все же ситуация 
и для разведчиков склады-
валась критическая. Из-за 
пробитых колес автомоби-
ли были лишены возмож-
ности маневрировать…»

Видя все это, ефрейтор 
Арсен Абдулкеримов при-
нял решение поддержать 
своих товарищей. Его БТР 
рванул вперед  « … и тут 
же угодил в самый центр 
логова террористов. Вы-
яснилось, что бронетран-
спортер с бойцами оказался 
внутри замаскированного 
«логова»,оборудованного 
скрытыми щелями и блин-
дажами, с множеством ог-
невых точек… Бандиты 
всю мощь сосредоточили 
на прорванной технике и 
накрыли в упор ее огнем. 
В трудной ситуации ока-
зались бойцы, находящи-
еся в машине, их возмож-
ности были ограничены. 
Стоило лишь открыть люк 
или бойницу, как внутрь 
могла влететь граната.

-Арсен, выручай! – 
что есть силы , крича-
ли товарищи водителю.

Но тот и без лишних 
призывов старался изо всех 
сил, отчаянно боролся за 
жизнь десанта. Энергично 
работая рулем, он медлен-
но, но уверенно выводил 
свою машину из западни.

Казалось, что остава-
лись считанные секунды 
до спасательной верши-
ны, где они могли укрыть-
ся и принять бой». И 
тут резкая боль пронзи-
ла тело нашего земляка. 

«Прожгло», - только 
успел произнести Арсен.

 Силы стали покидать 
солдата, на какое-то мгно-
вение он потерял сознание. 
Неуправляемая машина ста-
ла стремительно  скатывать-
ся вниз в лапы озверевших 
боевиков. Крики друзей 
привели водителя в чувство. 
Из последних сил он вдавил 
педаль газа и смог вывести 
БТР в укрытие. Арсен спас 
своих друзей, но сам погиб. 

В характеристике  Нази-
ра Гаджиибрагимова, уро-
женца села Гувлиг, говорит-
ся, что является опытным 
сотрудником, добросовест-
но относится к своим обя-
занностям, ответственен к 
порученному делу. Он был в 
рядах лучших сотрудников 
органов внутренних дел. 
За добросовестную службу 
Гаджиибрагимов Н.М. был 
награжден медалью «За от-
личие в службе»- 3 степе-
ни. Не раз ему приходилось 
принимать участие в опе-
ративно-поисковых меро-
приятиях. Роковым для него 
оказалось 10 января 2006 
года. В этот день в городе 
Хасавюрт проходили опера-
тивно-розыскные меропри-
ятия с целью установления 
местонахождения разыски-
ваемых лиц и участников 
незаконных вооруженных 
формирований. В этот день 
оборвалась жизнь нашего 
земляка. За мужество и ге-
роизм, сопряженное с ри-
ском для жизни, капитан ми-
лиции Н.Гаджиибрагимов 
Указом Президента РФ 
был посмертно награжден 
орденом «За мужество».

 Сержант Закир Магоме-
дов службу проходил в воен-
ной комендатуре Итум - Ка-
линского района Чеченской 
Республики  в должности 
командира отделения и ис-
полнял  одновременно обя-
занности старшины роты. 

Роковым и трагическим 
для Закира оказалось одно 
из заданий по сопровожде-
нию на  маршруте  Хан-
кала – Итум-Кала  под се-
лением Ушкала. Колонна 
должна была  проходить 2 
июня 2004 года по  очень 
сложному маршруту, где 
не раз боевики  напада-
ли на военные колонны. 

Второго июня он отпра-
вился на задание . Там, где  
двигалась их колонна, с од-

ной стороны узкой дороги 
пролегали  скалы, с другой 
- пропасть  глубиной  до 100 
метров. По пути следования  
пробило  колесо последней 
машины с досками. В этой 
машине ехал  близкий друг 
Закира Тимур, с которым 
они не раз плечом к плечу 
отстреливались от боеви-
ков. (В последующем выяс-
нилось, что колесо пробили 
боевики выстрелом из ору-
жия с глушителем.). Экипаж 
машины вышел и стал  ме-
нять колесо, но по приказу   
из-за одной машины колон-
на не должна останавливать  
свое движение, колонна 
продолжила свой путь и 
ушла на приличное рассто-
яние. Сержант Магомедов 
Закир , старший замыкаю-
щей машины боевого охра-
нения с зенитным орудием , 
все оборачивался назад, от-
ставшая машина уже долж-
на была их догнать. Пред-
чувствуя  что-то  плохое,  
он приказал развернуть ма-
шину и поехать обратно…

  Экипаж Закира встал 
на боевое охранение и пер-
вые удары из гранатометов 
принял на себя,  бой длил-
ся 30 минут, но неудачное 
месторасположение,  пока 
подоспела помощь, сдела-
ло свое дело.  В ходе боя  
были убиты четверо и ра-
нены пятеро военнослужа-
щих  Итум –Калинской ко-
мендатуры. Среди убитых 
был и сержант Магомедов 
Закир - командир отделе-
ния комендантской роты 
Итум-Калинской коменда-
туры. За проявленное му-
жество и стойкость  в бою 
с боевиками  З.Магомедов 
посмертно  награжден  го-
сударственной наградой 
«Орденом Мужества». 

Выстрелы, которые про-
звучали 13 июля 1993 г. на 
таджикско-афганской гра-
нице на 12-й заставе «Сари-
горы» Московского погра-
нотряда эхом отозвались в 
разных уголках нашей Роди-
ны, в том числе  в Дагеста-
не и в табасаранском селе 
Гасик. В том неравном бою 
погибли 25 молодых ребят, в 
том числе  и Умаров Назир, 
уроженец селения Гасик. 

Как считают военные 
специалисты, акция против 
12-й погранзаставы «Сари-

горы» была спланирована 
как возмездие за предыду-
щие неудачные нападения 
на ПГЗ Московского погра-
нотряда. В этом нападении 
участвовали от 200 до 250 
боевиков. Сообщалось, что 
одной из групп, участвовав-
ших в нападении, командо-
вал никому не известный в 
то время Хаттаб. На заставе 
находилось 48 российских 
военнослужащих и одна 
боевая машина пехоты. На-
падение было совершено 
в ночь на 13 июля 1993 г . 
Около 4 часов утра наряд 
на юго-восточной окраине 
опорного пункта заметил 
боевиков, пытавшихся по-
добраться к позициям по-
граничников под прикры-
тием темноты. Убедившись, 
что их обнаружили, боеви-
ки начали штурм. Поняв, 
что внезапного нападения 
на пограничников не полу-
чилось, нападавшие откры-
ли по заставе огонь из всех 
видов оружия. Погранич-
ники на заставе продолжа-
ли упорно сопротивляться, 
отражали одну атаку про-
тивника за другой. Но силы  
были  неравные. Непрерыв-
ный бой на заставе продол-
жался более 11 часов. Когда 
территория 12-й погранза-
ставы была очищена от бан-
дитов, перед погранични-
ками предстала страшная 
картина развернувшегося 
здесь боя. В окопах на скло-
нах горы и на территории 
самой заставы были разбро-
саны тела ее защитников. 
На некоторых из них были 
обнаружены следы пыток. В 
этом бою с российской сто-
роны погибли 25 человек. 
После этих событий  при-
казом министра безопасно-
сти России за номером 413 
от 1 ноября 1993 года 12-й 
погранзаставе Московско-
го погранотряда было при-
своено название «имени 25 
героев». Но не все 25 погра-
ничников заставы «имени 
25 героев»  получили зва-
ние Героя (6 человек были 
удостоены этого звания). 
Н.Умаров награжден орде-
ном «За личное мужество».

Страницы истории на-
шего народа мы долж-
ны помнить и рассказы-
вать своим потомкам. 

Кумсият
 МАГОМЕДОВА.
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Профилактическая прививочная  работа – залог здоровья общества!
(Начало на 1 стр.).
выявляемость, особенно на-
стороженность первого дня, 
весь комплекс противоэпи-
демических и дезинфици-
рующих мероприятий – под 
особо строгим контролем 
экспертов-эпидемиологов 
находится комплекс ка-
рантинных мероприятий, 
повышение ответствен-
ности  руководителей го-
родов и районов, срочная 
санитарная пропаганда.
 В этих случаях незаме-
нимую роль играет «Не-
прикосновенный запас» 
министра, главного врача. 
Этим ранее занимался за-
меститель министра по 
спец.части – второй отдел. 

Он строго контролировал 
неприкосновенный запас, 
начиная со средств инди-
видуальной защиты, кон-
чая всеми необходимыми 
базами для размещения 
подозрительных. Особый 
акцент делался на наличие 
медикаментов и подготов-
ленность дезинфекцион-
ной службы Республики.
 В случае сигнала об ин-
фекции – все звенья сра-
батывали без потери дра-
гоценных минут и  без 
паники приступали ве-
сти борьбу с инфекцией.
 Мы знали, что инфекци-
онные болезни не любят 
халатное, безразличное от-
ношение к себе. Буду от-

кровенным, к сожалению, 
в последнее время прини-
жена роль профилактиче-
ской прививочной работы, 
её потенциал недостаточно 
используется для формиро-
вания иммунной прослой-
ки у населения. Показатель 
иммунитета у людей – это 
индикативный показатель 
благополучия государства.
 Проводимая профилакти-
ческая работа не совсем 
отвечает требованиям. Ста-
тистика деформирована, на 
мой взгляд,не совсем нала-
жена взаимосвязь с частны-
ми медицинскими учрежде-
ниями, каждый работает в 
своём репертуаре. Почему 
мы ощущаем серьёзные 

проблемы по снабжению 
медикаментами, средства-
ми индивидуальной защиты 
– особенно в первые сутки 
болезни? По-моему, нет та-
кой демаркационной линии, 
в каких рамках кто должен 
выполнять свои функции. 
 Вы посмотрите, какие 
беды принес коронави-
рус с королевским на-
званием. Какие большие 
невосполнимые потери че-
ловеческих жизней, мораль-
но-финансовые затраты.
 В республике идёт огром-
ная  напряженная работа. На 
износе работают медицин-
ские работники и руководи-
тели здравоохранения РД на 
всех уровнях. Задействова-

ны силовые органы, руково-
дители глав городов и рай-
онов, депутатский корпус. 
Иншаллах! Преодоле-
ем и эту коварную ви-
русную инфекцию!
Да пусть же нас благословит 
наш великий Аллах долгие 
годы во имя служения на-
шему дагестанскому наро-
ду и всем народам России!

С уважением и 
любовью

Народный герой 
Дагестана,

Народный врач РД,
Заслуженный 

врач РФ 
и РД 

Мирзамагомед 
МАГОМЕДОВ.
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Аьдатниинди гьарисан ихь 
уьлкейиъ май вазли урхбан 
йис ккудубк1бан аьхирим-
жи зенг йивбан серенже-
мар к1ули гъягъюри шуйи.
Тялукь  мяракайиз мекте-
бар жюрбежюр рангарин 
шарарихъди, плакатарихъ-
ди лап утканди балгуйи. 
Думу мяракайиъ райондин 
администрацияйин, УО – 
йин вакилар, гьацира душ-
ваъ урхурайидар, мялимар 
ва абйир – бабар иштирак 
шуйи. Гьяйифки, цци думу 
шадвалин  мярака лазим 
вуйи къайдайиинди гъаб-
хуз мумкинвалар адруб.
Уьлкейин руководствойи 
ццийин йисан, дюн`яйиъ 
абхънайи коронавирусдин 
т1ягъюн тахсир  вуди, инса-
нарин уьмур уьбхбан бада-
ли, мектебариъ онлайн-зенг 
йивуб теклиф дивну. Магьа 

Ягъурлу рякъ ибшри, выпускникар!

25-пи майди нубатнан урх-
бан йис ккудубк1бан, амма 
аьдатнан дару, онлайн-
зенг «Юлдаш» ЦО-йиъра 
гъивну. Цци думу ЦО-йиъ 
46 выпускник а, гьадму 
гьисабнаан 22 урхурай-
ир - 11-пи классдиъ , ва 24 
урхурайир - 9-пи классдиъ.
Ухьуз мялум вуйиганси, 
мектебдиъ урхурайидари 
ццийин урхбан йисан аь-
хиримжи кьюб вазли дис-
танционный къайдайиинди 
аьгъювалар гъадагъурайи. 
Магьа урхбан йисра вари 
мектебариъ онлайн-зенг 
йивбиинди ккудубк1ну. 
Урхбан йис мициб  къай-
дайиинди ккудубк1бан 
дюшюш гьамусдиз та-
рихнаъ гъабхьиб дайи.
 Мектебдин руководствойи, 
мялимари ва выпускникари 
йигъар ккимиди,  гъийин 

деврин технологйир 
ишлетмиш ап1ури, 
аьхиримжи зенгназ 
вуйи тялукь гья-
зурлугар гъухнийи. 
Думу гьяракатарин 
натижайиъ выпуск-
никарихьна вуйи 
илт1ик1уб вари он-
лайн къайдайиинди 
гъубшнийи: сабпи 
классдиъ урхурайи 
биц1идари шиърар 
гъурхну,мектебдин 
руководство ва мя-
лимар насигьятнан 
гафар к1ури ва ягъ-

 Ихь уьлкейин вари шагь-
рариъси, гъулариъси, ихь 
райондиъра 2019-2020-пи 
йисарин урхбан йис аьхи-
рихъна гъафну. Майдин 
25-ди, аьдат вуйиганси, 
онлайн къайдайиинди ихь 
райондин мектебариъра 
аьхиримжи зенг гъивну. 
Райондин образованиейин 
управлениейин начальник-
дин заместитель Бахиш 
Аьгьмедовди, улихь хьайи 
пишекар Зилифат Аьбдул-
лаевайи телефондихъан 
узуз туву улупбариинди, 
ццийин урхбан йисан ихь 
райондин мектебариъ 8310 
бай-шуру аьгъювалар гъа-
дагъну. Гьадрарикан 1205 
урхурайир выпускной 
классариъ урхурайидар 
ву: 431 урхурайир -  11-пи 
классариъ, хъа 779 – урч1 
вубпи классариъ. Дурариз 
аьгъювалар ва тербия тув-
ри, 2000-дихьна мялимди-
кан ибарат вуйи коллектив  
либхура. Хъа мектебдин 
яшнакк ккуркьайиз вуй-
идариз аьгъювалар тув-
бан тешкилатариъ 1375 
биц1ири аьгъювалар ва 
тербия гъадагъну. Дурари-
кан 6 йисна 6 ваз  яш та-
мам гъабхьи 600 биц1ир, 
ц1ийи урхбан йисан сабпи 
ражари вуди, сабпи клас-
сдиъ партйирихъ деъди.
 Урхбан йисан аьхиримжи 
зенг йивбан шадлугънан се-
ренжемариз урхурайидар-
ра, мялимарра, абйир-ба-
барра ккилигуру. Хъа думу 
шадлугъариъ, мектебдин 
коллективси, абйир-бабар-
си, райондин руководство, 
УО-йин пишекрар ишти-

Аьхиримжи зенг - онлайн къайдайиинди
рак шули аьдат ву. Ццийин 
урхбан йисан аьхиримжи 
зенг йивбан серенжемдиъ-
ра  онлайн къайдайиинди 
дурар иштирак гъахьну. 
Урхурайидари, асас вуди 
выпускникари, мялимариз, 
мялимари чпин выпускни-
кариз аьхю уьмрин рякъюъ 
ягъурлувал, хъуркьувалар, 
хъа варит1ан асасуб сагъ-
вал ккун гъап1ну. Иллагьки, 
наан ашра, багъри мектеб, 
чпин уьмрин рякъюз гьязур 
ап1бак пай киву мялимар, 
дурарин зегьмет к1ваълан 
гьадрап1уб ккун гъап1ну.
«Табасаран район» МР-ин 
глава Мягьямед Къурба-
новди, выпускникарихьна, 
мялимарихьна, вари урху-
райидарихьна илт1ик1ури, 
гъапну: «Гьюрматлу вуйи 
райондин вари выпускни-
кар! Уьмриъ варит1ан к1ва-
инди гъубзру мектебдин 
машквар вуйи аьхиримжи 
зенг йивбахъди учву тебрик 
ап1ураза. Гъи, аьдат вуйи-
си, вари мектебариъ тялукь 
шадвалин линейкйир к1ули 
душну ккундийи. Арайиз 
дуфнайи коронавирусдин 
т1ягъни, ихь уьлкейиъси, 
вари дюньяйиъра хулаъ 
деъну, онлайн къайдайиин-
ди му серенжемар гъахуз 
мажбур гъап1ну. Гьелбетда, 
гьамцдар аьхю мяъна айи 
серенжемар гьамциб къай-
дайиинди, аьдатнан дару са-
ягъниинди гъахували к1вак 
гъалабалугъра кипру, хъа 
ихь биц1идарин сагъвал ва 
уьмур варит1ан зина ву. Хъа 
му саягъ к1ули гъухну к1у-
ри, пашман хьузра ляхин 
адар, ихь жигьиларин улихь 

варит1ан гюрчегуб хьми.
 Гьюрматлу выпускникар! 
Ичв живан уьмрин саб пай 
гъубшну, гьадму вахтна 
учву, мектебдин йисари 
аьхю кьадар аьгъювалар 
уч гъап1унчва. Узу умудлу 
вуза, думу аьгъюваларин 
кюмекниинди учву гьар-
сар ичв к1ваъ айи метлеба-
рихъ хъуркьур дупну. Гъи 
учвуз уьлкейин вари ВУ-
Зарин раккнар ачухъди ву. 
Учу учвук аьхю умуд кив-
рача, учвкан ихь райондин, 
республикайин, уьлкейин 
гележег асилли ву. Учву 
аьхю уьмриз чпин марц-
ци ва баркаллу зегьметни-
инди гьязур гъап1у мяли-
маризра аьхю чухсагъул.
 Учвуз сагъвал, шадвал, 
хъуркьувалар, гьюрматлу 
выпускникар! Гъит, ичв 
к1ваъ айи умудар к1улиз 
удуч1вну, ичв хъуркьу-
валари ичв мялимарин, 
абйир-бабарин юк1вар 
шад ва уткан ап1ри!»
 Ав, аьхиримжи вахтна вари 
дюньяйиъ тарабгънайи 
т1ягъни, инсанарин уьм-
риъ, яшайишдиъ  хайлин 
дигиш’валар т1аъну. Саб 
кьадар вахтналан, дюньяй-
иъра, уьлкейиъра думу терг 
дап1ну, варидин кюмекни-
инди, сабурдиинди, аьдати 
уьмрихъна гъидихьа. Гьад-
муган, ихь выпускникари 
чпин тамам дарап1ди имбу 
шадвалин серенжемар да-
вам ап1ур. Учвуз уьмриъ-
ра, аьгъюваларин рякъ-
юъра, анжах, ягъурлувал, 
шадвал, сагъвал ишричвуз, 
гьюрматлу выпускникар!
 Фарзилат РАЖАБОВА.

урлу рякъ ккун ап1ури, ил-
т1ик1ну, выпускникарира 
чпин терефнаан чухсагъу-
лин гафар гъапнийи. Гьар-
сар иштиракчийи, дюн`яйиъ 
абхънайи тягъюнди туврайи 
эсериз дилигди,  машкврак 
чан пай кивну ва ццийин 
йисандин выпускникариз 
ягъурлу рякъ ккун гъап1ну. 
Гьелбетда, выпускника-
риз мектебдиъ  гьау йисар, 
чпиз аьгъювалар ва тер-
бия туву мялимар, мектеб 
к1ваълан дяргъруб замин 
вухьа. Гъит гележегдиъ 
дурарин хъуркьувалари-
инди мектеб, мялимар, 
абйир – бабар уткан ишри. 
Учвуз гележегдиз ягъурлу 
рякъ ибшри, выпускникар!

Кумсият 
МЯГЬЯМЕДОВА.

(«Юлдаш» ЦО-йин архивдиан 
шикил).

 Ватандин Аьхю дявдин женгариъ иштирак гъахьи, далу 
терефнаъ зегьмет зигбиинди Аьхю Гъалибвалик пай киву 
ихь аьхю наслар ихь арайиъ  лап ц1ибт1ан  имдар. Ватан-
дин Аьхю дявдин  Гъалибвалин 75 йис тамам хьувалихъди 
аьлакьалу вуди, саб жерге дявдин ветеранариз  юбилейин  
медалар тувну. Майдин 18-ди «Хючна гъулан совет»  СП-
йин глава Аьбдуселим Гираевди лишанлу гъап1у дявдин 
ветеранарин арайиъ Аьбдуриза Асланович Аьлиевра а.
 Аьбдуриза Аьлиев, Ватандин Аьхю дявдин йисари живан 
бай, чан таярихъди хут1лариан дяхнин к1улар уч ап1уз, 
гъулан мяишатдин жара ляхнар тамам ап1уз гъягъюри 
гъахьну. Дявдин кьяляхъ йисари  уьлке ликт1ин ап1ру вах-
тнара жюрбежюр ляхнариъ партияйин райкомдиъ, «Таба-
сарандин нурар» газатдин редакторди, халачйир гьясил 
ап1ру «Табасаран» КПО-йин директорди ва жара жямя-
аьтлугъ ляхнариъ гъилихну.  Учв наан лихури гъахьишра, 
Аьбдуриза Аьлиев жарари тахсир ктрипруси, чухсагъулиз 
лайикьлу зегьмет зигрур вуйи. Лайикьлу рягьятвалиъ ай-
иганра, му жямяаьтлугъ ляхнарихьан  ярхла гъахьундар, 
райондиъ к1ули гъягъру жюрбежюр серенжемариъ  иш-
тирак шулу, асас вуди, жигьиларихъди гъабхру терби-
яйин ляхниъ. Ватандин Аьхю дявдиъ Гъалибвалин 75 
йис тамам хьпан  юбилейин  медалихъди тебрик ап1ури, 
мугъаз жандин мюгькам сагъвал, к1ван шадвал ва багъ-
ри инсанарихьан  гьарган гьюрмат хьуб ккун ап1урхьа. 

Фарзилат РАЖАБОВА.
 Шиклиъ: Аьбдуриза Аьлиев «Хючна гъулан совет» СП-
йин глава Аьбдуселим Гираевди, дугъан заместитель Заур 
Аьбдуризаевди юбилейин медалихъди лишанлу ап1ури.

 Нурулла РЯГЬИМОВДИ гъиву шикил.

Лайикьлуриз  лайикьлу кьимат
Ихь ветеранар

из городов, заражали роди-
телей и об этом узнают по-
сле наступления болезни. 
 Поэтому для указанной 
категории граждан основ-
ной метод профилактики - 
это временное уединение, 
прогулки и занятия в лич-
ном подсобном хозяйстве. 
 В районе в основном кон-
такты между людьми и за-
ражение произошло при 
массовом скоплении людей, 
и в основном это похороны. 
В месяц Рамадан многие 
нарушали режим самоизо-
ляции и ходили на ифтар. 
Единственный метод из-
бегать заражение, уберечь 
себя и не заражать других   
-это избегать общественные 
места, одевать маску, пер-
чатки, держать дистанцию 
от людей, не трогать рука-
ми лицо (рот, нос и глаза). 
При возвращении домой, 
обработайте антисептиком 
или 70% спиртом руки и 
вещи. Чаще проветривай-
те помещения, ежедневно 
проводите дезинфекцию. 
Все  массовые ме-
роприятия в райо-
не удалось прекратить. 
Отменить похороны не 
в наших силах. Старай-
тесь в ближайшее время 
не ходить на похороны, а 
если нет возможности из-
бежать, старайтесь не здо-

Берегите себя, 
не заражайте других!

роваться, соблюдать дис-
танцию, одевать маску.
 Главам сельских поселе-
ний, имамам мечетей надо 
работать с хозяевами ме-
роприятий, чтобы ограни-
чить количество гостей.  
 В связи с ростом заболе-
ваемости в районе,  для 
приостановления рас-
пространения коронави-
русной инфекции перед 
федеральными органами 
и органами местного са-
моуправления поставле-
ны 3 основные задачи:
  1. Проведение мер по  со-
блюдению населением 
режима самоизоляции, 
 2.Проведение дезинфек-
ции общественных мест, 
мест возможного  скопле-
ния людей, очагов инфек-
ционных заболеваний, как 
самый эффективный ме-
тод нейтрализации вируса.
   3. Соблюдение мер лич-
ной безопасности (ноше-
ние масок, перчаток, при-
менение антисептиков). 
 Самоизоляция в населенном 
пункте эффективна,  при со-
блюдении его в течении  14 
дней с момента госпитали-
зации последнего больного 
коронавирусной инфекцией 
или внебольничной пневмо-
нией вирусной этиологии.

Н.Г. МЯТОВ,
начальник ТО Управления

  Роспотребнадзора по РД
  в Кайтагском районе.                                                                

(Начало на 1 стр.).
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  Цалак мягьялин Закир 
Мягьямедовдин ччвурнахъ 
хъайи кьялан кюче фициб 
гьялнаъ аш, хайлиндариз 
мялум ву. Думу кюче фу-
кьан рас гъап1ишра, саб 
мархь гъубгъубси, къай-
дайиан удубч1вуру. Гьаз? 
Гьаз гъапиш, рякъюхъ шид 
гъябгъюз дап1ну ккуни ар-
хар (ливневка) адар. Дюз 
гъапиш, ккудубшу йисан 
кючейизди гизаф кьадар 
шид гъюру йишвхьан шид 
гъябгъюз архар риккну, 
аьхю турбйир ккирчну. 
Улихьна йигъари гъубгъу 
аьхю мархьлин шид хъа-
на кючейиъ абхъну, кюче 
къайдайиан удубч1вну.
 Думу мархьли къайдайи-
ан адап1у кюче рас ап1бан 
ляхнар к1ули гъахуб те-
клифниинди «Табасаран 
район» МР – ин Глава Мя-
гьямед Къурбанов Дагав-
тодориз илт1ик1ну. Думу 
рякъ Цалак мягьялин агьа-

Рякъ рас гъап1ну

лйирит1ан  савайи, ми-
салназ, заан Табасарандин 
кьюб (Гуми ва Халагъ) гъу-
лан администрацйирин да-
хилнаъ айи гъуларин агьа-
лйирира ишлетмиш ап1уру. 
Думу гъулариъ яшамиш 
шулайи агьалйириз рякъ 
расди дарували гизаф чи-
тинвалар арайиз хуру.
 Гьадму ва жара алахьу-

райи читинвалар гьисабназ 
гъадагъну, улихьна йигъа-
ри думу рякъюн 700 метр 
йишв`ин 400 кубаметр 
хяхял алабхьну, автогрей-
дер алдатну, рас гъап1ну.

 Ич хусуси мялумат.
 Шиклиъ: хяхял алабхьури.

 Нуруллагь 
РЯГЬИМОВДИ гъиву 

шикил.

Россельхознадзор по РД, в соот-
ветствии с указанием Федераль-
ной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору от 
16.04.2020г.№ФС- КС-7/11886 
сообщает, что в настоящее 
время инфекция COVID- 19 
(возбуди¬тель- SARS- CoV-2) 
широко распространилась сре-
ди людей, и не исключен риск 
заражения животных в ре-
зультате их тесного контакта с 
инфицированны¬ми людьми. 
Заражение животных виру-
сом SARS- CoV-2 может иметь 
послед¬ствия для их здоровья 
и благополучия, а также нега-
тивно отразиться на дикой при-
роде. На официальном сайте 
МЭБ опубликована информа-
ция о том, что не¬сколько со-
бак, домашних кошек и тигр 
оказались заражены COVID- 19 
после тесного контакта с инфи-

Россельхознадзор сообщает

Райондин военный ко-
миссариатдин ватандашар 
эскервалин гъуллугъназ ва 
призывдиз гьязур ап1бан 
отделениейин начальник 
Рафик Кьасумовди узуз 
гъапиганси, улихьна йиса-
риси дарди, ццийин йисан 

Ватандаш’валин буржи тамам ап1уз

ихь райондиан жигьилар 
эскервалин гъуллугъназ 
гьауз улупнайи план аь-
хюб ву. Май вазли юкьуб 
десте армияйиз гьаъди. 
Гьарсаб дестейиъди йи-
ц1ур жигьилт1ан исина 
дарди гьаъра. Майдин 23-

ди йиц1ур жигьил 
чпин ватандаш’валин 
буржи тамам ап1уз 
рякъюъ аъну.
 Призывникариз 
ягъурлу рякъ ккун 
ап1ури, «Табасаран 
район» МР-ин    ад-
м и н и с т р а ц и я й и н 
главайин замести-
тель Заур Мусаевди, 
райондин военный 
комиссариатдин ва-
тандашар эскервалин 
гъуллугъназ ва при-
зывдиз гьязур ап1 
бан отделениейин 
начальник Рафик 
Кьасумовди при-

зывникариз сагъвал ва ягъ-
урлу рякъ ккун гъап1ну.

 Фарзилат РАЖАБОВА.
 Шиклиъ: призыв-
никар рякъюъ аъри. 

 Нурулла
 РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Пилгъарин кьялан мектеб-
дин  мялимарин, техработ-
никарин ва урхурайидарин 
коллективди, душваъ мя-
лимди лихурайи Людмила 
Амирхановайин гага, техра-
ботникди лихурайи  Мина-
ханум Рашидовайин  сижар 
аба Вагьаб Рашидов кечмиш 
хьувал дерин пашманвалиин-
ди мялум ап1бахъди сабси, 
дурариз, дурарин хизанариз 
башсагълугъвал ккун ап1ура.
 Вагьаб Маллашябанович Ра-
шидов Пилигъ гъулаъ 1951-пи 
йисан февралин 19-ди бабкан 
гъахьну. 1965-пи йисан багъ-
ри гъулаъ миржид йисандин 
мектеб ккудубк1ур Дербент 
шагьрин педучилищейиъ ур-
хуз уч1вну.   Зегьметнан рякъ 
Улуз гъулан ккергъбан мек-
тебдиъ башламиш гъап1ну. 
1970-1972-пи йисари Совета-
рин Армияйиъ гъуллугъ ап1у-
ри гъахьну. 1972-пи йисан 
Пилгъарин кьялан мектебдиъ 
ккергъбан классарин мялимди 
лихуз хъюгъну. 1973-пи йисан 
Целинограддин госпединсти-
тутдиъ  урхуз уч1вну.  Вагьаб 
Рашидовди 10 йисан мектеб-
дин тешкилатчийин гъуллугъ-
ра тамам гъап1ну. Хъа 1990-
2016-пи йисари мектебдин 
директорди гъилихну. Дидин 
кьяляхъ чан уьмрин аьхириз-
кьан мялимди лихури айи. В. 
М. Рашидов чан уьмрин аь-
хиримжи йигъариз гележег 
бадали, жигьил наслиз аьгъю-
валар ва тербия туври, намус-
лу зегьмет зигури ими. Вагьаб 
Маллашябанович Рашидов-
дикан вуйи марцци фикрар, 
аку хиялар мугъахъди лихури 
гъахьи мектебдин мялимарин, 
техработникарин коллектив-
дин гьарган к1ваъ гъузиди.

Пилгъарин кьялан 
мектебдин коллектив.

В.М.Рашидов

Отключение ГРС на ППР
 Согласно утвержден-
ного графика планово¬-
профилактических работ 
(ППР), проводимых ООО 
«Газпром трансгаз Махач-
кала» в июне месяце 2020 
года и согласованных с ООО 
«Газпром газораспределе-
ние Дагестан», будет пре-
кращена подача газа с ГРС:
  ГРС «Ерси» - с 08:00 до 
17:10 часов 23.06.2020 г. 
с прекращением подачи 
газа на населенные пункты 
с.Гурхун, с.Дарваг, с.Дюбек, 
с.Ерси, с.Зиль, с.Хустиль.
 Возобновление поставки газа 
будет осуществлено после за-
вершения намеченных работ.

ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала». 

В связи с неблагополуч-
ной санитарно-эпидеми-
ологической ситуацией в
муниципальном районе «Таба-
саранский район» Республики 
Дагестан, в целях профилак-
тики дальнейшего распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в соот-
ветствии со статьей 31 Феде-
рального закона от 30.03.1999 
г. № 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019г.) 
«О санитарно- эпидемиоло-
гическом благополучии насе-
ления» и на основании Пред-
ложения заместителя главного 
государственного санитарного 
врача по Республике Даге-
стан в Кайтагском (Табасаран-
ском, Дахадаевском) районе 
Мятова М.Г. от 26 мая 2020 
года № 15/354-20 «О сохране-
нии режима ограничительных 
мероприятий (карантина) на 
территории муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан»:
1. Сохранить с 27.05.2020 
г. режим ограничительных 
мероприятий (карантина) на 
территории муниципального 
района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан, введен-
ного Распоряжением Главы му-
ниципального района «Табаса-
ранский район» от 21.05.2020г. 
№ 85-Р до стабилизации са-
нитарно-эпидемиологической 
ситуации в муниципальном 
районе «Табасаранский район».
2. Настоящее распо-
ряжение опубликовать в рай-
онной газете «Голос Табаса-
рана» и разместить на сайте 
администрации муниципаль-
ного района «Табасаран-
ский район» в сети Интернет.
3. Контроль за испол-
нением данного распоряже-
ния возложить на заместителя 
главы администрации муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» Республи-
ки Дагестан Галимова А.А.

М.С. КУРБАНОВ,
Глава МР «Табасарансакий 

район» РД

Распоряжение  
№ 86 от 26.05.2020
        О сохранении 

режима 
ограничительных 

мероприятий 
(карантина) на 

территории 
муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан

цированными людьми. Таким 
образом, описанные слу¬чаи 
показывают возможность зара-
жения и переболевания живот-
ных- компань¬онов COVID- 19.
Исходя из вышеизложенного, 
а также с целью недопущения 
укоренения коронавирусной 
инфекции COVID- 19 в попу-
ляциях домашних животных, 
считаем необходимым Управ-
лению Роспотребнадзора по РД 
совместно с Ми¬нистерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Дагестан:
1. Организовать работу 
по установлению наличия до-
машних животных, содержащих-
ся у граждан с подтвержденным 
диагнозом на COVID- 19, а также 
находящихся на обязательном до-
машнем карантине и установле-
ния их клини¬ческого статуса;
2. Информировать опера-

тивный штаб о необходимости 
изолирования по месту содержа-
ния животных, принадлежащих 
гражданам с подтвержденным 
диагнозом на COVID- 19, а также 
находящихся на обязательном до-
машнем ка-рантине и о недопу-
стимости контакта этих животных 
с другими людьми и жи¬вотными; 
           3.Организовать работу по 
повышению информированности 
граждан о необходимости соблю-
дения общих мер гигиены при об-
ращении с животными. Данные 
меры включают обязательное мы-
тье рук до и после нахождения ря-
бом с животными и обращения с 
ними, их кормом. Также рекомен-
дуется исключить близкий кон-
такт, в том числе кормление с рук. 

К.Г. РАМАЗАНОВ, 
руководитель Управления  Рос-

сельхознадзора 
по Республике Дагестан.

По Табасаранскому району 
подтверждено 53 случая за-
болевания коронавирусом, 
из них 36 выздоровели, 1 
умер,  и 135 случая заболе-
вания внебольничной вирус-
ной пневмонией, из них 48 
выздоровели, 7 умерли.
По нашему району  отработа-
ны и направлены на исследова-
ние 645 проб на коронавирус-
ную инфекцию в г.Махачкала.
Эпидситуация находится 
под постоянным контролем .
Призываем вас соблюдать 
меры предосторожности . 
Этой инфекцией можно за-
разиться в любом месте , по-
этому просим не выходить 
без острой необходимости 
из дома, исключить поездки 
в общественном транспорте.

А.МИРЗАБЕКОВ, 
главврач ЦРБ.

Об эпидситуации в районе


