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Гьюрматлу  ватанагьлийир! 
« Т а б а с а р а н -
дин  сес»  газатдиз 
2020  –  пи  йисан  кьюбпи  гьа-
ц1аз  официально  вуди  под-
писка  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,  «Табасарандин  
сес»  газатдин  редакция. 
Гьац1йисаз  подпискай-
ин  кьимат  –  285  ма-
натна  90  кепек.

Гьюрматлувалиинди 
редакция.

На прошлой неделе глава Табаса-
ранского района Магомед Курбанов 
осмотрел реконструируемый  в на-
стоящее время ответвление до селе-
ния Гасик отрезка дороги Хучни- Халаг.

Дорога реконструируется по федерально-
му проекту «Безопасные и качественные до-
роги». На проведенных в феврале этого года 
торгах права на проведение реконструкции 
выиграла фирма ООО «Дорстройтех». Ра-

Дорога Хучни-Гасик по ширине будет напоминать автобан

Сес тувбан йигъ – 1-пи июль

Сабур ап1идихьа

На прошлой неделе в 
селении Хучни началась 
укладка асфальта на ули-
це Османова и Кольцевой. 
Ремонт твердого покры-
тия на этих улицах стал 
возможен благодаря сред-
ствам, уплаченным граж-
данами ранее в качестве 
транспортного налога.

Качество проводимых 
ремонтных работ оценил и 
глава Табасаранского рай-
она Магомед Курбанов, ко-
торого сопровождали пред-
ставители заказчика- МКУ 
«СЕЗ» и подрядчика- ООО 
«НЭМА». Улица Османова 

В селении Хучни асфальтируют улицы Османова и Кольцевая
была частично асфальтиро-
вана еще в советское вре-
мя, но с тех пор покрытие 
было сильно повреждено. 
Согласно дефектному акту, 
который был составлен 
специалистами заказчика и 
администрации района, на 
ремонт улицы требовалось 
около 2 тыс. квадратных 
метров асфальта, устрой-
ство подстилающих слоев 
песчано-гравийной сме-
си на месте образования 
ям и рытвин. Что касает-
ся Кольцевой, то асфальт 
на ней был уложен в 2009 
году. Но с тех пор твердое 
покрытие сильно облезло, 

в том числе и из-за про-
водимых жителями через 
дорожное полотно несо-
гласованных работ по под-
ведению водопровода, про-
ведению канализации и.т.п.

Ремонт улиц Османова 
и Кольцевая проводится в 
рамках республиканской 
программы «Мой Даге-
стан- Мои дороги». По ре-
шению правительства РД, 
весь собранный в прошлом 
году  в муниципалитетах 
республики транспортный 
налог был им возвращен 
для поддержания местной 

боты были начаты в марте этого года сра-
зу же после заключения государственного 
контракта стоимостью 54 миллиона рублей.

Как рассказал распорядитель работ от  
фирмы «Дорстройтех» Хизри Габибов, 
протяженность дороги составляет 6 кило-
метров. Ее полотно будет расширено до 
8 метров, что сделает проезд по ней ком-
фортным для всех видов транспорта. За-

Урусатдин Федераци-
яйин Конституцияйиъ 
дигиш’валар т1аъбахъди аь-
лакьалу месэлайиан Вариу-
русатдиъ сес тувбан йигъ 
тяйин ап1бан гьякьнаан РФ-
йин Президентди тялукь 
Указ адабгъну. Думу Указ-
диз асас, Урусатдин Феде-

рацияйин Конституцияйиъ 
дигиш’валар т1аъбахъди 
аьлакьалу месэлайиан Ва-
риурусатдиъ сес тувбан 
йигъ вуди 2020-пи йисан 
1-пи июль улупну. Указдиъ 
гьацира думу серенжем 
к1ули гъабхру вахтна ц1ийи 
коронавирусдин инфекция 

тарабгъувалихъди аьла-
кьалуди арайиз дуфнайи 
санитарвалинна-эпидеми-
ологияйин гьял гьисабназ 
гъадабгъну ва агьалйирин 
санитарвалинна-эпидеми-
ологияйин хуш гьял тямин 
дап1ну ккуниваликан дупна.

(СМИ-йиан).

Коронавирусдихъди – яркьу женг

Гьюрматлу ватанагьлийир! Ухьуз ккундушра – ккун-
даршра, гьаму тема гьелелиг ихь уьмриъ варит1ан важиблуб 
вуди гъубзра. Гьяйифки, ухьуз, дагъустанлуйириз, корона-
вирусдихъди женг гъабхувал кьаназ уч1руди гъубзнахьуз…

Мялум вуйиганси, Урусатдин гизаф регионариъ инсанарин 
уьмур чан аьдати къайдайихъна кьяляхъ хътабкура. Эвелиъ 
варит1ан гъагъивал чаинна алабхъу Москвара кмиди, к1у-
руганси, яваш – явашди сагъ шула. Гьаму вазлин эвелихъан-
мина душваъ ижми уьлчйир пч1у гъап1ну. Хъа ухьу дурар 
гъитуз мажбур гъахьунхьа. Уччвуйи фикир ап1ухьа, гьаз?

Гьаму суализ жаваб тувуз гъябгъюрайи гьяфтайин итни 
йигъан узу Хючназ гъювали кюмек тувунзуз. Къанун-
дихъ хъпехъру гизаф кьадар агьалйирин арайиъ, тек – бир-
ди вушра, маскйир алдру инсанарра алахьунзуз. Элжгер 
алдрувал гьеле тина гъубзри. Мушваъ хиял шулуки, бязи 
инсанариз вирусдихьан гуч1урдар. Гьелбетда, вари инса-
нариз дициб ляхин мажбури ап1уз шлубра дар. Гьарсар 
кас сабпи нубатнаъ чан сагъламвалин гъайгъушнаъ духь-
ну ккунду. Амма, йиз фикриан, думу тереф жара дюшю-
шариъ дубхьну ккуниб вуйи.  Хъа мушваъ уву, увузт1ан 
гъайри, яв багахьлуйиризра, гъуни – гъуншйиризра хат1а-
лувал яратмиш ап1урава, аьхир. Ваъ, дици духьну ккундар.

Ав, аьгъяхьуз, инсанар вирусдиз къаршу уьлчйириккан аь-
сирра духьнашул. Вупну, хъана сац1ибсана вахтна сабур ап1уб  
лазим ву. Инсаниятди  мицистар деврар швнуб – саб  аьгь гъап1-
ну. Тарихди улупурайиганси, инсанар швнуб – саб гъагъи ин-
фекционный уьзрариин гъалиб гъахьну. Умудлу хьидихьа, 
коронавирусра инсаниятдиз ухди – кьанди магълуб хьибди.

Дагъустандиз вирус, жара гизаф регионарик лигну, кьанди 
гъафну. Хъа жюрбежюр себебариан магьа кьаназра гъубзра. 
Дици хьувал аьсрариинди ихь уьмриъ уч1ву чпин терефнаан 
ужудар аьдатарихъди аьлакьалу вуйиб варидиз аьгъяхьуз. Гъа-
чай, гьюрматлу ватанагьлийир, ихь гьюкумдрари к1уруб ап1у-
хьа. Дурари вари ихь ва ухьухъ хъайидарин хайирназ к1ура.

Дагъустандиз, дагъустанлуйириз Урусатдин улихь 
– к1улихь хьайидар, кьат1`и вуди РФ – йин Президент 
В.В.Путиндин ва РФ – йин Гьюкуматдин Председатель 
Михаил Мишустиндин терефнаан вуйи кюмекнакан ул-
хуруш, ухьу вари шагьидар вухьаки, думу фургьанди 
гъабхьну. Ухьура ухьуз к1уруб ап1уз чалашмиш хьидихьа.

 Узу гьаму макьала бик1ру вахтна Урусатдин ва Дагъустан-
дин гьюкумдрари ва санитарияйинна -  эпидемияйин гъул-
лугъари республикайиъ гьял ужу хьуз  хъюгърайиваликан мя-
луматар туврайи. Дурари, гьелбетда, рази гъап1нийзу. Умудлу 
вуза, думу ляхник вирусдихъди женг гъабхбан аьдати т1ала-
бар тамам ап1урайи гьарсар ватандашдин лайикьлу пай ка.

Гьюрматлу ватанагьлийир, пишекрари къайд ап1урай-
иганси, коронавирусдихъди женг гъабхбан месэла жикъи 
вахтнан арайиъ гьял дап1ну ккудубк1уз шлуб дар. Думу ва-
зариинди, мумкин ву, йисарииндира давам хьуз. Гьаци вуй-
иган, ухьу дициб жавабдарвалихьна гьязурди ади ккунду.

Гъачай сабур ап1ухьа, вари ужу шлувалик миж кади 
яшамиш хьухьа. Ихь халкь варибдин гъавриъ айиб вуйихь.

 Р.КЪУРБАНОВ, к1улин редакторин заместитель. 
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сети автомобильных до-
рог. Пополнение дорожных 
фондов расширило возмож-
ности местных властей по 
ремонту или реконструкции 
дорожной инфраструкту-
ры. В нескольких сельских 
поселениях Табасаранско-
го района были проведены 
ремонтные работы именно 
за счет этих денег. Понят-
но, что прямой корреляции 
нет – например, по словам 
главы СП «сельсовет Хуч-
нинский» Абдуселима Ги-
раева, в прошлом году в 
сельсовете было собрано 
2,4 миллиона рублей транс-

действовано 18 единиц тя-
желой техники, с помощью 
которой было перемещено 
почти  15 тысяч кубоме-
тров грунта. Из 6 киломе-
тров общей протяженности 
дороги на сегодняшний 
день готовы 3,5 километра.

 По комфортабельности 
проезда дорога до Гасика 
будет напоминать автобан. 
На основание дороги будет 
уложено 16 сантиметров 
гравия, который утрамбуют 
виброкатком. Будут устро-
ены бетонные водоотводы 
открытого типа и  подзем-
ные трубы, установлены 
327 дорожных знаков, све-

Дорога Хучни-Гасик по ширине будет напоминать автобан
(Начало на 1 стр.).

(Начало на 1 стр.).

тоотражатели, бетонные 
блоки на опасных участках. 
По плану работы должны 

быть завершены до ноября 
2020 года, однако, по сло-
вам Хизри Габибова, уже к 

концу лета или началу осе-
ни должны быть готовы. 
От дороги на Гасик будет 
приведена в порядок и от-
ветвление до Кувага (СП 
«сельсовет Гурикский»).

«Дорога важна не только 
для Гасика, но и для других 
сел Джульджагского сель-
совета. Кроме того, админи-
страция района в настоящее 
время ремонтирует дорогу 
Гасик- Сертиль (Гуминский 
сельсовет). Таким образом, 
дорога окажет влияние на 
транспортную связность 
сразу 4 сельских поселе-
ний района»,- прокоммен-
тировал Магомед Курбанов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.     

В селении Хучни асфальтируют улицы Османова и Кольцевая

Победим, понимая и борясь вместе…

портного налога, между тем 
только на ремонт улицы 

Османова администраци-
ей района выделено около 

2 миллионов рублей, а на 
примыкающую к ней улицы 
Кольцевая еще чуть боль-
ше 4 миллионов рублей.

«Жители района долж-
ны видеть, что уплачен-
ный ими транспортный 
налог возвращается к ним 
в виде качественных до-
рог, и между этими двумя 
событиями есть прямая 
взаимосвязь. Хочешь хо-
рошие дороги- будь добр и 
оплатить все связанные с 
личным автотранспортом 
налоги и платежи»,- ска-
зал Магомед Курбанов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

-Нурмагомед Гаджимура-
дович, начнем нашу бесе-
ду с описания состояния 
обстановки по ковид-19 
в Табасаранском рай-
оне. Сколько больных, 
умерших, выздоровев-
ших? Сколько селений 
затронуто этой болезнью? 
 -Ковид-19 на территории 
Табасаранского района к 
31.05.2020 г. выявлено у 53 
человек. 1.06.2020 г посту-
пили данные о выявлении 
33 новых случаях. Они вы-
явлены как у больных пнев-
монией, так и у контактных 
с больными пневмонией. 
Итого 86 человек, охвачено 
около 25 населенных пун-
ктов. От ковид-19 умер 1 
человек. От внебольничной 
пневмонии умерли 8 чело-
век, но по ним подтверж-
дения на ковид-19 на дан-
ный момент не поступили. 
 - Состояние по панде-
мии в районе еще ранее 
вы охарактеризовали как 
перешедшую в четвертую 
фазу, то есть неконтроли-
руемую. Почему это про-
изошло? Чем она опасна?  
 - Четвертая фаза - это ког-
да процесс распространяет-
ся среди населения района 
в целом, границы очагов не 
определяются, все друг с 
другом контактировались. 
Причина этого- неверие в су-
ществование коронавирус-
ной инфекции и несоблю-
дение гражданами режима 
самоизоляции, посещение 

похоронных мероприятий, 
хождения по гостям и на 
ифтар, несоблюдение ма-
сочного режима и социаль-
ной дистанции. Она опасна 
тем, что у любого человека 
у нас может проявиться дан-
ная болезнь, она, как ради-
ация, присутствует везде. 
Но, к сожалению, убедить 
людей в этом очень труд-
но, многие не хотят верить, 
пока не заболеет близкий. 
 -Какие меры приняты и 
принимаются для предот-
вращения дальнейшего, 
быстрого распростра-
нения коронавируса?
 - При выявлении случая 
кавид-19, или пневмонии, 
больного необходимо изо-
лировать в больницу, до-
машний очаг обрабатыва-
ется дезинфицирующими 
средствами. Контактным 
вручаются постановления 
об изоляции. За ними ме-
дицинские работники ведут 
наблюдение в течение 14 
дней, дистанционно контро-
лируя температуру. На 8-10 
дней от контактных берут 
клинический материал и на-
правляют на анализ в лабо-
раторию Роспотребнадзора. 
Для профилактики распро-
странения коронавирусной 
инфекции главами сельских 
поселений совместно с ме-
дработниками и руководи-
телями школ и детсадов, ак-
тивом села, дружинниками 
ежедневно проводятся опе-
ративные совещания и ме-

роприятия по соблюдению 
режима самоизоляции и за-
прету массовых мероприятий. 
 -Как вы думаете, доста-
точны ли те меры, которые 
принимаются в районе в 
борьбе против коронави-
руса?  На что стоит обра-
тить больше внимания? 
Какие есть упущения?
 - Для приостановления дан-
ной коронавирусной инфек-
ции основное –это разобще-
ние населения. Все методы 
используются, все органы 
и учреждения, задейство-
ванные в данном процессе, 
ведут необходимую рабо-
ту. Вы сами ведь свидетель 
того, что творится в с. Хуч-
ни, как население, остав-
ляя автомобили у въезда в 
с. Хучни, направляются в 
райцентр, создавая очере-
ди у МФЦ, пунктах опла-
ты коммунальных услуг, у 
пенсионного фонда. Вни-
мание нужно обратить на 
самоизоляцию населения на 
14 дней, проводя это одно-
моментно по всему району. 
Необходимо продолжить 
работу по проведению де-
зинфекционных мероприя-
тий во всех населенных пун-
ктах района, обратив особое 
внимание на райцентр, 
места скопления людей.
 - Когда наступит пик 
и можно будет гово-
рить о начале отступле-
ния пандемии в районе?
 - Можно говорить, что пик 
уже наступил в районе. Но 

радоваться рано, ведь 1 
июня поступили данные о 
выявлении 33 новых слу-
чаев. Ковид-19 выявляется   
при обследовании у контакт-
ных, что не утешает.  Опре-
делить вес круг контактных 
затруднено, часто люди 
скрывают свои контакты. 
Не обследованный контакт-
ный - это вероятный источ-
ник распространения ко-
вид-19, т.к. процесс  может 
протекать бессимптомно.   
 -В заключение на-
шей беседы, обраща-
ясь к читателям, о чем 
бы вы хотели сказать?
 - Хочется напомнить чи-
тателям газеты и всем жи-
телям района, чтобы при-
остановить ковид-19, нам 
необходимо быть крайне 
осторожными, соблюдать 
режим самоизоляции. Люди 
спешат подать заявки на 
получение 10000 р., других 
пособий на детей и создают 
очереди, подвергая себя и 
окружающих риску. Но если 
выход из дома крайне необ-
ходим, то надо обязательно 
соблюдать социальную дис-
танцию (1,5-2 м.), одевать 
маску, перчатки, применять 
антисептики, проводить 
дезинфекцию контактиру-
емых поверхностей дома 
и на работе (гаджетов).  
 -Нурмагомед Гаджимура-
дович, спасибо за беседу.

(Беседовал
 Абдулмаджид 

РАШИДОВ).

 В настоящее время в Та-
басаранском районе заре-
гистрировано 78 больных 
коронавирусной инфекци-
ей, из них 59 выписаны из 
стационара с излечением, 3 
больных пожилого возрас-
та со множественными со-
путствующими болезнями 
– умерли, на данное время 
в стационаре получают ле-
чение 13 больных и пять 
больных с легким и бес-
симптомным течением по-
лучают лечение на дому, за 
последние сутки поступили 
9 больных и выписались 10, 
на данное время в стацио-
наре получают лечение 85 
больных, больных с легким 
течением, без дыхательной 
недостаточности получаю-
щие лечение на дому – нет.

В Табасаранской ЦРБ 
пролечились 23 больных из 
других районов и городов, в 
том числе – 17 с вирусной 
пневмонией и 6 с положи-
тельным коронавирусом.

Для лечения больных с 
коронавирусной инфекци-
ей и внебольничной вирус-
ной пневмонией в район-
ной больнице развернуты 
111 коек – инфекционный 
госпиталь на 21 койку для 
больных COVID-19, в том 
числе 6 коек в Мельце-
ровских боксах и 90 коек 
для лечения больных с 
внебольничной вирусной 
пневмонией. Для тяжелых 
больных в госпитале име-
ются 4 аппарата ИВЛ еще 2 
аппарата имеются в запасе. 
Из развернутых коек – 36 
коек имеют подачу кисло-
рода, из них 18 посредством 
кислородных концентра-
торов и еще 18 с подачей 
кислорода из баллонов.

На сегодняшний день с 
наплывом больных в ЦРБ 
справляется, дефицита в 
лекарствах и средствах ин-
дивидуальной зашиты нет. 
В достаточном количестве 
имеются противовирусные 
препараты, средства инди-
видуальной защиты – 250 
многоразовых комбине-
зонов и 480 – одноразо-
вых, дезинфицирующие 
средства, маски – 14 500 
штук, респираторы – 300, 
защитные очки – 250, пер-
чатки – 7 600 штук, кожные 
антисептики – 8 литров, 
лекарственные препараты 
для оказания медицинской 
помощи и необходимое 
медицинское оснащение 
, для транспортирования 
материала от больных с 
подозрением на коронави-
русную инфекцию. Пол-
ностью обеспечены 
рентген аппаратурой, пулсок-
симетрами, неболайзерами.

Составлены списки лиц 
старше 60 лет, а так же лиц в 
возрасте от 20 до 60лет, стра-
дающих хроническими за-
болеваниями бронхо-легоч-
ной, сердечно-сосудистой 
и эндокринной система-
ми. Ведется дистанцион-
ное наблюдение за ними.

Об эпидсостоянии 
в Табасаранском 

районе

(Продолжение на 7 стр.).
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 Ухьуз мялум шулайиган-
си, уьлкейин вари регио-
нариъ ч1уруб – ч1юрхюб 
дабхьру йишварин кьадар 
улихьна йисарит1ан артухъ 
дап1нашра,  думу йишва-
риин ч1уруб – ч1юрхюб 
улубшури имдар. Прессай-
иан тувру мялуматариин-
ди, гъи дициб гьял хайлин 
жара уьлкйириъра арайиз 
дуфна. Мисалназ, гъадаб-
гъухьа ихь республика.  
Республикайин статуправ-
лениейин улупбариинди,  
республикайиъ гьарисан 
вари сабишв`инди 50 агъ-
зур тонндилан зина ч1у-
руб – ч1юрхюб уч шулу. 
Умуми гьисабниинди, ихь 
республикайин 300 гекта-
рихьна жилиин гьяракат-
наъ айи 600 – дилан зина 
уршвлар ал, гьадму гьи-
сабнаан варит1ан гизаф 
уршвлар гъуларин кевша-
нариин ерлешмиш духьна. 
  Ихь аьхюдарин гьамциб 
айту а: «Марццишин гизаф 
ижибгру йишваъ ваъ, хъа 
ч1юрхяр дарахьру йишваъ 
шулу». Ав, гьарсар касди 
чан хулаъ, гьяятдиъ уч гъаб-
хьи ч1уруб – ч1юрхюб кю-
чейизди гат1абхьурдарш, 
думу улупнайи йишвахьна 
гъабхури гъабхьиш, йиз 
фикриан, гьам ихь таби-
аьт, гьамсана ихь гъуларин, 
шагьрарин кючйир марц-
циди гъузиди. Совет уьл-
кейин девриъ гьаци хьузра 
вуйи. Кючйириъ кагъзин 
ткикьана дипну рябкъюр-
дайи. Дюз гъапиш, думуган 
гъийин девриъси пакетар, 
памперсар, баклашкйир 
адайи. Гьарсар касди ту-
кандиз гъягъруган, душв`ан 
масу гъадагъу шейэр ивуз 
чан хул`ан сумка гъабхуйи. 
Гьадму саб сумка йисари-
инди ишлетмиш ап1уйи. 
Гьамус саб ражари тукан-
диз душну, шейэр масу 
гъадагъну, хулаз гъафиган, 
кючейизди гат1ахьуз хай-
лин кьадар ч1уруб – ч1юр-
хюб уч, яни жараб дарш, 
шубуб – юкьуб полуэти-
лендин пакетар шулу. Хъа, 
ухьуз аьгъюганси, гьарсаб 
хизандиан сад йигъан саб 
ражнукьан тукандиз дяргъ-
рур гъи адар, гьаз гъапиш 
гъулан хайлин агьалйирира 
кмиди (гьясил ап1уз мум-
кинвал ашра) ми – мидарди 

Гъи экологдин  йигъ ву

Ухьу табиаьт уьбхюрайинхъа?...

   Улихьдин девриъ Таба-
сарандин заан гъуларин 
агьалйири чпин бистнариъ 
арфанйир, памадрар урзу-
ри шулдайи. Дурарин фи-
криинди думу культурйир 
анжах райондин лап мани 
исккан гъулариът1ан бит-
миш шулдар к1уйи. Гьамус 
дици дар, райондин вари 
гъуларин агьалйири чпин 
бистнариъ памадрар арфа-
нйир битмиш ап1ура. Дюз 
гъапиш, райондин заан 
гъулариъ битмиш ап1ру 
памадрар исккан гъулариъ-
т1ан ц1иб кьанди хъуркь-
ру. Дици хьувалин себе-
бра гьадму вуки, гьавайин 
шараитар. Гьаци вушра, 
хайлин агьалйири чпин 

Памадрарин ва арфанйирин уьзрарихъди яркьу женг
Бистанчийин фикирназ 

бистнариъ битмиш гъа-
п1у памадрар ва арфанйир, 
чпин хизандизра ишлет-
миш дап1ну, масура тувру.
 Памадрарин, арфанйи-
рин заан бегьер гъадабгъ-
бан бадали, дурарик шлу 
уьзрарихъди яркьу женг 
гъабхуб чарасуз лазим 
шулу. Ухьуз мялум вуйи-
ганси, бистнин мейвйириз 
жюрбежюр уьзрари аьхю 
зарал тувру, иллагьки па-
мадрариз ва арфанйириз.
 Памадрарин варит1ан яр-
кьуди тарабгъру уьзур фи-
тофторез ву. Думу гьам мей-
вйирик, гьамсана ц1абарик 
ва кьабарик кубч1вру. Уьзур 
сифте ц1абарик ва кьабарик 
шулу. Дурарин зиин к1а-

рушин айи ц1уху т1юхъяр 
арайиз гъюру. Фитофторез  
артухъди ламишин айиган, 
йишвну температура гизаф 
исина шули, йигъну думу 
сумч1ур градусдихьна за 
шлуган, хъа гьацира гизаф 
чиг дабхъруган, памадрар 
кивнайишваъ ач1лин ук1ар 
гизаф айиган, артмиш шулу.
 Микроспориоз уьзрира 
бистнин мейвйириз зарал 
тувру. Думу уьзур ц1аба-
рикна кьабарик шулу, мей-
вйирик дицикьан кубч1вур-
дар. Думу уьзур кубч1ву 
йишвариин ц1уху т1юхъяр 
шулу. Дурар аьхю шули, чиб 
– чпик ктикьуру, хъасин на-
бататар ерццуру. Памадра-
рин хайлин жара уьзрарра а.

 Памадрар артмиш шлу 
вахтари фитофторез, ма-
кроспориоз ва жара уьзра-
риз къаршуди саб процент-
дин бордосская жидкость 
ишлетмиш ап1уру (саб 
гектариз 8 килограмм 
гьисаб вуди). Дарман йи-
вувал гьар йиц1уд йигъ-
лан  текрар дап1ну ккунду.
 Арфанйирин варит1ан яр-
кьуди тарабгънайи уьзур 
мучнистая роса ву. Сиф-
те думу к1ажариин лизи 
т1юхъяр саягъниинди шулу. 
Аьхю гъахьи т1юхъяр исик-
киндира удуч1вуру. Му уь-
зур кубч1ву набататарин 
органар йихуру. Мучнистая 
росайиз къаршуди коллоид-
ная  сера ишлетмиш ап1у-

ру – жунайиан арфанйи-
рин ц1абариин алабхьуру. 
Арфанйирин бактериоз, 
антракноз уьзрариз къар-
шуди саб процентдин бор-
досская жидкость йивуру.
 Гьамусяаьтна агьалйири 
гъизгъинди бистнариъ ур-
зувалин ляхнар к1ули гъа-
хура, гьадму гьисабнаан 
памадрар ва арфанйир. Ду-
рариз хъайивал гъап1иш, 
вахтниинди агротехни-
кайин серенжемар к1ули 
гъухиш, дурарилан заан 
бегьер гъадабгъуз шлуб 
к1ваълан магьап1анай.

 Гъулан мяишатдин 
отдел.

вари сурсатар тукандиан 
масу гъадагъури ишлетмиш 
ап1ура. Чпиз бистнар ашра, 
чру ук1аркьан душваъ гья-
сил дарап1райи хизанар ги-
заф а. Дурари гьамци к1уру: 
«Зегьмет дизигну, дурар гья-
сил ап1уб герек шулдар. Гъи 
вари сурсатар тукандиъ а».
 Дупну ккундуки, саб жерге 
агьалйириз хулаъ уч гъаб-
хьи ч1уруб – ч1юрхюб чпин 
гьяятдиъ адарди гъабхьихъ-
анмина, думу кючейизди 
гат1абхьну к1ури, вижма 
ктар. Дурариз кюче чпи 
ишлетмиш ап1руваликан 
гьархру. Ухьуз мялум вуй-
иганси, гьамусяаьтна вари-
дюнья вуйибси коронави-
рус уьзур тарабгъна. Думу 
уьзрихъди вари уьлкйири 
женг гъабхура. Инсанариз 
хул`ан муудуч1ванай, хи-
лариин элжгер, ушвниин 
маскйир улук1ай к1ура. Пи-
шекрари дурар гьаригъан 
саб – швнуб ражари дигиш 
ап1уб т1алаб ап1ура. Гьа-
мус ихь кючйир ишлетмиш 
гъап1у резиндин элгжери-
на, маскйири ац1на, яни 
ихь кючйириз ц1ийи жю-
рейин ч1уруб – ч1юрхюб уч 
шула. Наанди гъилигишра, 
кючйирин гъирагъарихъ 
элгжерна, маскйир дирчна. 
Мархь гъубгъиган, кючей-
иъди гъюру кьалу шидт1ан 
диди хуру ч1уруб – ч1юр-
хюб гизаф шулу. Думу ч1у-
руб – ч1юрхюб кючейиъ 
кьалу шид гъябгъюз ккир-
чнайи турбйирин улихь 
гьабхъру ва кьалу шид 
гъябгъюз манигъвал шулу. 
Гьаци, мархьлин кьалу шид 
турбйириъ ваъ, хъа кючей-

иъ абхъру, натижайиъ кюче 
къайдайиан удубч1вуру.
  Ихь гъуларин табиаьт лап 
гюрчегуб ву, иллагьки хьа-
дан ва чвлин фаслариъ. 
Думу гьаци к1уру гаф вуй-
изки, ухьухь бегьер тувру 
багъар – багъларт1ан са-
вайи, уткан хярар, хут1лар, 
сивар, чрушин айи аьхю 
яркврар гизаф а. Дура-
рин чрушну, дурари ухьуз 
туврайи марцци гьавайи 
инсандин бедендиз аьхю 
хайир хура. Амма, гьяйиф-
ки, ихь аьхю абйири ухьуз 
гъитнайи думу девлетар, 
ухьу, гъийин наслари, лап 
чкиди ккидирчурахьа, пуч 
ап1урахьа. Саб терефнаан 
ихь табиаьтдин гюрчегвали 
ухьу тяжуб ап1уру, тмуну 
терефнаан ихь багъри та-
биаьтдихьна агьалйирин те-
рефнаан вуйи вягьшивалин 
янашмиш`вал гъябкъиган, 
аьхю дерд шулу. Ярквраз, 
хяраз, багъдиз гъушишра, 
гъи архаинди деъну, рягьят-
вал гъадабгъуз шлу йишв 
имдар. Вари йишвариъ ч1у-
руб – ч1юрхюб дабхьна. 
Рягьятвал йивуз гъушиган, 
сифтена – сифте деъру йишв 
ч1уруб – ч1юрхюбдихьан 
марцц ап1уз алабхъура. 
 Улихьнаси узуз гъябкъю саб 
дюшюшдикан саб – кьюб 
гаф пидиза. Акъа чай нирин 
гъвалахъ яшамиш шулача. 
Кми – кмиди думу нирихъ-
на рягьятвал йивуз гъягъю-
ри шулча. Нубатнан ражну 
учу нирин гъвалахъ рягьят-
вал йивурайиган, ниригъна 
саб газель машин гъафи. 
Ниригъ рягьятвал йивури 
хайлин инсанар гъяйи, ил-

лагьки баяр – шубар гизаф 
айи. Газель машиндиан шу-
бур жигьили 20 – 30 – рихь-
на ич1и бутылкйири (сум-
чриъ уч гъахьидар) ац1найи 
шишлар адагъну, нирин 
гъирагъдихъинди гат1ахьу. 
Нирихъ хъайи агьалйири 
дурарикан думу шишлар 
машиндизди кьяляхъ ивуб 
ва улупнайи йишвахьинди 
гат1ахьуб ккун гъап1нийи. 
Дурари гьамциб жаваб тув-
нийи: «Му нир варидин 
кайиб ву. Саб учвуз жара 
дап1найиб дар. Учу шиш-
лар дирчу йишв ичв вуйич 
к1уру документ улупай. 
Ари гьадмуган, шишлар 
гьадагъидича. Гьамус ря-
гьятвал йивуз дуфначва, 
ичв рягьятвал йивай». Са-
рихьанра гаф пуз гъабхьун-
дайи, гьаз гъапиш душвахь, 
саб гафсана гъабхьнийиш, 
шишларин эйсйир кч1ихуз 
гьязур духьнайи. Йиз фи-
криан, ихь гюрчег табиаьт 
мициб саягъниинди чиркин 
ап1рударин кьадар ц1иб 
шуладар, аьксина вуди, ду-
рарин жергйир яркьу шула. 
Дурарихъди женг гъабхузра 
читин дубхьна. Хъа думу 
бутылкйирикан фу гъабхь-
ну к1уручва? Нубатнан 
ражну учу рягьятвал йивуз 
нирихъна гъушиган, душ-
вахь дюбгъну имдру саб 
бутылкакьана хьимдайи. 
Нирихъна жик1уз гъафи 
биц1идари думу вари бу-
тылкйир нирин гъирагъ-
дихъ гъюргънийи. Мархь 
дубгъну, аьхю сел гъафи-
ган, гъюргъю вари шюшйир  
шту нирин кьялаз гъурх-
нийи. Хъа душвак гьам би-

ц1идар, гьамсана яшлуйир 
жик1уру. Думу шюшйири 
ликар – хилар гьадат1у дю-
шюшарра ц1иб шулдар.
 Нирихъна, ярквраз хьа-
дан вахтна рягьятвал йивуз 
гъягърударин кьадар аьхюб 
шулу. Ухьу ихь хал фици 
марцциди уьбхюруш, йиз 
фикриан, табиаьтра гьаци 
дюбхну ккунду. Табиаьтра 
ихь хал ву, аьхир. Диди 
ухьу варибдихъди тямин 
ап1ура. Суал арайиз гъюру: 
ухьу табиаьт уьбхюрайин-
хъа? Ваъ, уьбхюрадархьа 
гъапишра, куч1ал дар. Гьаз 
гъапиш, эгер ухьу табиаьт 
уьбхюрайиш, улихьди ихь 
арайиан дургнайи му чир-
кин уьзрар гъи, йиз фикри-
ан, арайиз удуч1видайи. 
Пишекрари къайд ап1урай-
иганси, думу уьзрар аьхи-
рихъси чиркинвал гизаф 
айишвариъ арайиз удуч1ву-
ру. Чиркинвал даринхъа, 
гъи гьарсаб гъулаъ, шагь-
риъ ч1уруб – ч1юрхюб-
дин аьхю дагълар арайиз 
дуфна. Думу уршвлариин 
мурдал гъабхьи мал – къа-
райилан гъадабгъну, алдруб 
адар. Хъа хьадан мани вах-
тна думу уршвлариин алиб 
ухди ч1ур хьуз хъюбгъру. 
Натижайиъ дидкан гьам 
табиаьтдиз, гьамсана ин-
санариз аьхю зарал шулу.
 Ав, аьгъяхьуз, ихь гъу-
лариъ, шагьрариъ уч шлу 
ч1уруб – ч1юрхюб гъабхуз 
к1ури, саб – швнуб ида-
ра тешкил, жавабдар ксар 
тяйин, ч1уруб – ч1юрхюб 
гъабхуз агьалйирихьан пу-
лин дакьатар уч гъап1ну. 
Гьамрар вари тешкил гъап1-
нушра, ч1уруб – ч1юрхюб-
дин дагълар ц1иб шула-
дар, аьксина вуди, йигълан 
– йигъаз артухъ шула. Му 
месэла фила гьял шулуш, 
саризра аьгъдар, думу гьа-
ци саб «уьзурси» ихь арай-
иъ убч1вна. Му «уьзриз» 
дарман бихъурадар. Хъа, 
гьяйиф, думу месэла гьял 
ап1айиз, ихь табиаьт чир-
кин ап1рударин жергйир 
хайлинси яркьу хьиди.

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.
Нуруллагь 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.
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Статьей  60.2 ФЗ №218 «О 
государственной регистрации 
недвижимости» от 13.07.2015г. 
определены особенности осу-
ществления государственного 
кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав на 
земельные участки, сведения 
о которых содержатся в госу-
дарственном лесном реестре, 
земельные участки, границы 
которых пересекаются с гра-
ницами указанных земельных 
участков, государственного 
кадастрового учета в связи 
с уточнением границ ука-
занных земельных участков.
1. Если при осуществлении го-
сударственного кадастрового 
учета в связи с уточнением гра-
ниц земельного участка, права 
на который возникли до 1 ян-
варя 2016 года и до даты вне-
сения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости 
сведений о местоположении 
границ лесного участка, было 
выявлено пересечение границ 
такого земельного участка 
с границами лесного участ-
ка, лесничества, лесопарка, 
данное обстоятельство не 
является препятствием для 
осуществления государствен-
ного кадастрового учета ука-
занного земельного участка.
2. Если при осуществлении го-
сударственного кадастрового 
учета и (или) государственной 
регистрации прав на образу-
емый земельный участок, на 
котором расположен объект 
недвижимости, права на ко-
торый возникли до 1 января 
2016 года и зарегистрирова-
ны в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, 
было выявлено пересечение 
границ указанного земельного 
участка с границами лесного 
участка, лесничества, лесо-
парка, данное обстоятельство 
не является препятствием 
для осуществления государ-
ственного кадастрового уче-
та и (или) государственной 
регистрации прав на ука-
занный земельный участок.
3. В случаях, предусмотрен-
ных частями 1 и 2 настоящей 
статьи, орган регистрации 
прав вносит в Единый госу-
дарственный реестр недви-
жимости изменения описания 
местоположения границ и пло-
щади лесного участка в целях 
приведения их в соответствие 
с описанием местоположения 
границ, содержащимся в меже-
вом плане земельного участка, 
представленном вместе с за-
явлением о государственном 
кадастровом учете в связи с 
уточнением границ земельно-
го участка или о государствен-
ном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации 
прав на земельный участок.
4. Границы лесных участков 
изменяются в соответствии с 
описанием местоположения 
границ земельного участка, 
содержащимся в сведениях 
Единого государственного 
реестра недвижимости, в слу-
чае выявления их пересече-
ния с границами земельного 
участка, права на который за-
регистрированы до 1 января 
2016 года, если пересечение 
их границ было выявлено ор-
ганом регистрации прав при 
осуществлении регистрации 
прав на данный земельный 
участок, обнаружении ошиб-
ки, указанной в части 3 статьи 
61 настоящего Федерального 
закона (далее также - реестро-
вая ошибка), в том числе выяв-
ленной по заявлению правооб-
ладателя земельного участка.

Разъяснение по применению ст. 60.2 ФЗ №218 
«О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 г.

5. В случае, если в соответ-
ствии со сведениями Единого 
государственного реестра не-
движимости земельный уча-
сток предназначен для ведения 
садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, личного 
подсобного хозяйства, строи-
тельства и (или) эксплуатации 
жилого дома, но относится 
к категории земель лесного 
фонда и это было выявлено 
органом регистрации прав при 
осуществлении регистрации 
прав на такой земельный уча-
сток, обнаружении реестровой 
ошибки, в том числе выяв-
ленной по заявлению право-
обладателя такого земельного 
участка, орган регистрации 
прав вносит в сведения Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости изменения в ча-
сти отнесения такого земельно-
го участка к категории земель 
сельскохозяйственного назна-
чения либо к категории земель 
населенных пунктов (в случае, 
если такой земельный участок 
расположен в границах на-
селенного пункта) в соответ-
ствии со статьей 14 Федераль-
ного закона от 21 декабря 2004 
года N 172-ФЗ «О переводе зе-
мель или земельных участков 
из одной категории в другую».
6. Положения части 4 настоя-
щей статьи не распространя-
ются на земельные участки:
1)расположенные в границах 
особо охраняемых природных 
территорий, территорий объ-
ектов культурного наследия;
2) земельные участки, отно-
сящиеся к категории земель 
промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения 
космической деятельности, 
земель обороны, безопасности 
или земель иного специального 
назначения, если на таких зе-
мельных участках отсутствуют 
объекты недвижимости, права 
на которые зарегистрированы;
3) земельные участки, отно-
сящиеся к землям сельско-
хозяйственного назначения, 
оборот которых регулируется 
Федеральным законом от 24 
июля 2002 года N 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», при 
наличии у уполномоченного 
органа сведений о результатах 
проведения государственного 
земельного надзора, подтверж-
дающих факты неисполь-
зования такого земельного 
участка по целевому назначе-
нию или его использования 
с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации.
7. В случае, если границы 
особо охраняемых природных 
территорий, территорий объ-
ектов культурного наследия 
не установлены, положения 
части 4 настоящей статьи не 
применяются, если после уста-
новления границ указанных 
территорий земельный уча-
сток будет расположен в гра-
ницах указанных территорий.
8. Положения части 4 настоя-
щей статьи применяются в от-
ношении земельных участков, 
указанных в частях 6 и 7 на-
стоящей статьи, в случае, если 
в течение трех месяцев со дня 
выявления сведений, указан-
ных в части 4 настоящей ста-
тьи, в орган регистрации прав 
не поступило уведомление 
федерального органа испол-
нительной власти, уполномо-
ченного на осуществление за-
щиты, в том числе в судебном 
порядке, имущественных прав 
и законных интересов Россий-

ской Федерации в области лес-
ных отношений, об обращении 
в суд с иском об оспаривании 
зарегистрированного права 
на такой земельный участок.
9. В случае выявления пересе-
чения границ лесного участка 
и границ земельного участка, 
который в соответствии со 
сведениями Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти отнесен к землям запаса, 
орган регистрации прав вно-
сит изменения в сведения Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости в части описа-
ния местоположения границ 
и площади такого земельного 
участка в целях приведения 
их в соответствие с описани-
ем местоположения границ 
лесного участка, содержащим-
ся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.
10. В случаях, предусмо-
тренных частями 4, 5 и 9 на-
стоящей статьи, решение о 
необходимости устранения 
реестровой ошибки не на-
правляется заинтересован-
ным лицам и их согласие на 
ее устранение не требуется. В 
случае выявления сведений, 
предусмотренных частью 4 
настоящей статьи, в отноше-
нии земельных участков, ука-
занных в части 6 настоящей 
статьи, орган регистрации 
прав в течение трех рабочих 
дней со дня выявления таких 
сведений направляет решение 
о необходимости устранения 
реестровой ошибки в феде-
ральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный 
на осуществление защиты, в 
том числе в судебном поряд-
ке, имущественных прав и за-
конных интересов Российской 
Федерации в области лесных 
отношений от имени Россий-
ской Федерации, и правооб-
ладателю земельного участка.
11. Подлежит снятию с госу-
дарственного кадастрового 
учета лесной участок, сведе-
ния о котором содержатся в 
Едином государственном ре-
естре недвижимости, с одно-
временной государственной 
регистрацией прекращения 
права, ограничения права на 
него, обременения лесного 
участка, если в результате го-
сударственного кадастрового 
учета и (или) государственной 
регистрации прав на иные зе-
мельные участки, указанные в 
частях 1 и 2 настоящей статьи, 
или устранения реестровой 
ошибки в отношении земель-
ных участков, указанных в ча-
стях 4, 5 и 9 настоящей статьи, 
будет установлено, что лесной 
участок находится в пределах 
границ иных земельных участ-
ков или сведения о его площа-
ди совпадают со сведениями 
о площади иного земельно-
го участка на девяносто пять 
и более процентов. Снятие 
с учета указанного лесного 
участка и (или) государствен-
ная регистрация прекращения 
права, ограничения права на 
него, обременения лесного 
участка органом регистрации 
прав осуществляются одно-
временно с государственным 
кадастровым учетом и (или) 
государственной регистраци-
ей прав на иные земельные 
участки, указанные в частях 
1 и 2 настоящей статьи, на 
основании заявления и доку-
ментов, представленных для 
государственного кадастрово-
го учета и (или) государствен-
ной регистрации прав, или 
при устранении реестровой 
ошибки в отношении земель-

ных участков, указанных в ча-
стях 4, 5 и 9 настоящей статьи.
 12. Одновременно с внесени-
ем в сведения Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости изменения описания 
местоположения границ и пло-
щади лесного участка или сня-
тием с государственного када-
стрового учета лесного участка 
в соответствии с частями 3, 4, 
5, 9 и 11 настоящей статьи ор-
ган регистрации прав вносит 
в сведения Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости изменение описания ме-
стоположения границ (частей 
границ) соответствующих лес-
ничеств, лесопарков и уведом-
ляет о внесенных изменениях 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по 
контролю и надзору в области 
лесных отношений, а также 
органы государственной вла-
сти или органы местного само-
управления, уполномоченные 
на утверждение правил земле-
пользования и застройки, в по-
рядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.
13. Если на основании обра-
щения правообладателя зе-
мельного участка или в свя-
зи с выявлением реестровой 
ошибки было установлено, что 
границы лесного участка пере-
секаются с границами иных 
лесных участков (за исключе-
нием случаев пересечения с 
границами лесных участков, 
предназначенных для исполь-
зования лесов в целях выпол-
нения работ по геологическо-
му изучению недр, разработки 
месторождений полезных ис-
копаемых, строительства, ре-
конструкции, эксплуатации 
линейных объектов и соору-
жений, являющихся их неотъ-
емлемой технологической ча-
стью) и (или) лесные участки 
имеют одинаковый адрес или 
иное одинаковое описание, по-
зволяющие предполагать пол-
ное или частичное совпадение 
их местоположения (далее в 
настоящей статье - пересекаю-
щийся лесной участок), орган 
регистрации прав принима-
ет решение о необходимости 
устранения реестровой ошиб-
ки и подготавливает пред-
ложения о лесных участках, 
подлежащих снятию с госу-
дарственного кадастрового 
учета, в том числе с одновре-
менной государственной реги-
страцией прекращения права, 
исходя из положений частей 
15 и 16 настоящей статьи.
14. Решение о необходимо-
сти исправления реестровой 
ошибки, предложения о лес-
ных участках, подлежащих 
снятию с государственного 
кадастрового учета, в том 
числе с одновременной го-
сударственной регистрацией 
прекращения права, направля-
ются в орган исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный 
в области лесных отношений. 
В течение пятнадцати рабочих 
дней со дня получения реше-
ния о необходимости исправ-
ления реестровой ошибки в 
отношении пересекающихся 
лесных участков орган испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации, упол-
номоченный в области лес-
ных отношений, представляет 
предложения об устранении 
противоречий в содержащих-
ся в Едином государственном 
реестре недвижимости сведе-
ниях о лесных участках. При 
не поступлении в указанный 
срок предложений органа ис-

полнительной власти субъекта 
Российской Федерации, упол-
номоченного в области лесных 
отношений, предложения орга-
на регистрации прав считают-
ся согласованными и являются 
основанием для осуществле-
ния исправления реестровой 
ошибки в соответствии с частя-
ми 15 и 16 настоящей статьи.
15. Пересекающийся лесной 
участок может быть снят с 
государственного кадастрово-
го учета с одновременной го-
сударственной регистрацией 
прекращения права на него (за 
исключением случая пересе-
чения его границ с границами 
лесных участков, образован-
ных для использования лесов 
в целях выполнения работ 
по геологическому изучению 
недр, разработки месторож-
дений полезных ископаемых, 
строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объ-
ектов, а также сооружений, 
являющихся их неотъемлемой 
технологической частью) при 
соблюдении одновременно 
следующих условий: 1) ме-
стоположение границ пере-
секающегося лесного участка 
не установлено посредством 
определения координат харак-
терных точек таких границ; 2) 
в отношении пересекающего-
ся лесного участка не зареги-
стрировано право постоянного 
(бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования 
или аренды; 3) сведения о пе-
ресекающемся лесном участке 
были внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости ранее сведений об иных 
лесных участках и сведения 
о площади пересекающегося 
лесного участка совпадают со 
сведениями о площади иного 
лесного участка на девяно-
сто пять и более процентов.
16. В сведения о пересека-
ющемся лесном участке, ко-
торые внесены в Единый 
государственный реестр не-
движимости ранее сведений 
об иных лесных участках, ор-
ган регистрации прав вправе 
внести изменения, касающи-
еся уточнения его площади 
и местоположения его гра-
ниц, если сведения о площа-
ди пересекающегося лесного 
участка совпадают со сведе-
ниями о площади иного лес-
ного участка менее чем на 
девяносто пять процентов.
17. Орган регистрации прав 
в трехдневный срок со дня 
внесения в соответствии с на-
стоящей статьей в сведения 
Единого государственного 
реестра недвижимости изме-
нений относительно лесных 
участков уведомляет о таких 
изменениях в порядке межве-
домственного информацион-
ного взаимодействия орган ис-
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации, упол-
номоченный в области лесных 
отношений, а также лиц, права 
которых на лесные участки и 
(или) ограничения прав в поль-
зу которых зарегистрированы 
в Едином государственном 
реестре недвижимости. 18. 
Внесение в сведения Единого 
государственного реестра не-
движимости изменений опи-
сания местоположения границ 
и площади лесного участка 
или снятие с государственно-
го кадастрового учета лесного 
участка в соответствии с на-
стоящей статьей не влечет из-
менения границ особо охраня-
емых природных территорий.

Т.А.ШИХРАГИМОВ, 
начальник 

Дербентского 
межмуниципального отдела 

управления 
Росреестра по РД.
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Ватандин Аьхю дяви ккудуб-
к1ну, цци 75 йис тамам гъабхь-
ну. Думу дявдиъ 28 миллион-
дихьна инсанар талаф гъахьну. 
Фашист чапхунчйирихъди 
вуйи женгариъ хайлин дагъу-
станлуйирра иштирак гъахьну, 
гьадму гьисабнаан табасара-
нарра. Дурарикан гизафдариз 
гьюкуматдин  наградйирра а. 
Гьадрарикан сар гьаму шиклиъ 
учвуз рякъюрайир Ватандин 
Аьхю дявдин иштиракчи Гюл-
мягьямед Уьсманович Шя-
банов ву. Г.Шябанов 1919-пи 
йисан Кюрягъ гъулаъ бабкан 
гъахьну. Гъуллугъ ап1ру вахт 
гъафиган, вари чан тай баярси, 
1940-пи йисан март вазли жи-
гьил  бализ Совет Армияйиз 
гъуллугъ ап1уз дих гъап1нийи. 
Думу армияйиъ имиди, дяви-
ра ккебгъу ва дишла фронт-
диз гьаъру. Гвардии сержант 
Г.Шябанов танкариз къаршу-
ди вуйи артиллерияйин 26-пи 
гвардияйин дивизиондин да-
хилнаъди душмнарихъди гъа-
хьи женгарин иштиракчи ву. 
Думу 76 миллиметр али пуш-
кайин наводчик вуди гъахьну.
Г.Шябанов чан дявдин юлдша-
рихъди фашистарихьан гъулар 
ва шагьрар азад ап1ру женга-
риъ гъахьну. Дявдин рякъяриъ, 
ккадахьу шагьрарин ва гъула-
рин гьял гъябкъиган, дурарин 
к1ваз лап тясир ап1ури гъахь-
ну ва, хъана ижми хъял жан-
диъ ивну, душмнариз йивури 
гъахьну. Думу Сталинграддиъ 
гъахьи  ва Кенигсберг азад  ап-

Аьхю абайиинди уткан ву

  Ихь уьлкейиъ майдин 27 
– ди Вариурусатдин библи-
отекйирин йигъ къайд гъап-
1ну. Библиотека дегьзама-
нйирианмина аьгъюваларин 
ужагъ вуди гьисаб шулу. Би-
блиотекайи жямяаьтлугъ-
дин уьмриъ, культурайиъ, 
тарихдиъ кьимат дап1ну 
ккудубк1уз даршлубкьан 
аьхю роль уйнамиш ап1у-
ру. Гьарсар касдин савадлу 
уьмур китабдилан, библи-
отекайилан ккебгъру. Хъа 
дици вуйивализ дилигди, аь-
хиримжи 20 – 30 йисандин 
арайиъ вариуьлкйириъси, 
ихь райондиъра библиоте-
кйир, дурар айи дараматар 
читин гьялнаъ ахьнайи. 
Аьхиримжи йисари дура-
рин гьял фициб вуш, дев-
рин ц1ийи техникайихъди 
тяминди вуш, аьгъю ап1уб 
метлеб вуди, МКУК МЦБС 
– дин директор Рафик Аь-
лиевдихьна телефондихъан 
илт1ик1унза ва саб жерге 
суалар тувунза. Интервью 
жикъиди чап ап1урача.
 - Рафик Аьлиевич, ичв 
пишекарвалин йигъахъди 
тебрик ап1ури, учвуз ва 
ичв аьхю коллективдиз, 
жандин мюгькам сагъ-
вал ва ляхниъ хъуркьу-
валар хьуб ккун ап1ураза. 
Жикъиди ичв идарайи-
кан фу пуз шулвухьан?
 - Чухсагъул. Ихь район-
дин муниципалин библи-
отекйирин сат1иди вуйи 
къурулушдин дахилнаъ 47 
библиотека а. Дурарикан 

27 – пи май Вариурусатдин библиотекйирин йигъ вуйи

Ужувлан дигиш`валарра  хайлин а…
(Жикъи справка)

 Рафик Аьлиевич Аьлиев 
Хючна гъулаъ гъуллугъчий-
ин хизандиъ бабкан гъахь-
ну. 1984 – пи йисан Хюч-

наарин кьялан 
мектеб ккудуб-
к1ур, Горский 
шагьриъ гъулан 
мяишатдин ин-
ститутдиъ урхуз 
уч1вну. Инсти-
тут ккудубк1у 
жигьил пишекар 
райондин адми-
нистрацияйиъ 
жюрбежюр гъул-
лугъариъ лихури 
гъахьну: эко-
номикайин от-
делин заведую-
щийди, пенсйир, 
пособйир тувру 
отделин началь-
никди, Хючна 
гъулан совет-
дин главади, 
жигьиларин по-

литикайин отделин началь-
никди, хъа 2019 – пи йис-
ланмина райондин МЦБС 
– дин директорди лихура.

саб райондин, сабсана рай-
ондин биц1идарин библио-
тека ву, хъа 45 библиотека 
райондин гъулариъ айидар, 
райондин библиотекайин 
филиаларси гьисаб шула. 
Райондиъ айи вари библи-
отекйирин китабарин фонд 
171394 китаб ву. Гьадра-
рикан райондин библио-
текайиъ 19226 китаб, би-
ц1идарин библиотекайиъ 
5839 китаб, хъа имбудар 
гъулариъ айи библиоте-
кйириъ а. Вари библиоте-
кйириъ 66 пишекар лихура.

 - Сад – швнуд йис гъуш-
нийи райондин библи-
отекйир ц1ийи китаба-
рихъди тямин дарап1ри. 
Гьамус гьял фициб 
ву? ляхниъ фицдар 
дигиш`валар духьна?
 - Ав, улихьна хайлин йисар 
гъахьну, китабарин фонд 
ц1ийи алалап1ри, хъа аь-
хиримжи йисари ужувлан 
дигиш`валар, библиотекйи-
риъра хайлин гъахьну. Гьа-
драрикан гьисаб ап1уз шулу 
Урусатдин культурайин ми-
нистерствойин федералин 

За всеми гражданами, прибывшими в район из дру-
гих стран и регионов России, обеспечивается меди-
цинское наблюдение на срок 14 дней. Проведено бо-
лее 580 анализов на коронавирусную инфекцию.

Во всех населенных пунктах проводит-
ся дезинфекция общественных мест и централь-
ных дорог, силами медработников, проводит-
ся дезинфекция непосредственно очагов инфекции.

Постоянно проводятся разъяснительные меропри-
ятия среди населения в средствах массовой инфор-
мации, с привлечением медицинских работников об-
щественных деятелей, представителей духовенства. 

А.И. МИРЗАБЕКОВ,
главврач ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ»

Об эпидсостоянии 
в Табасаранском районе

(Начало на 2 стр.).

программайин дахилнаъди 
конкурсдиъ гъалиб духь-
ну, райондин биц1идарин 
библиотекайиз 94 агъзур 
манатдин китабар гъадагъ-
унча. Гьацира республи-
кайин «Библиотекайин 
къурулушдиъ тафавутлу 
библиотекарь» конкурсдиъ 
гъалиб духьну, грант гъа-
занмиш гъап1унча. Гьаци 
гъубшу 2019 – пи йисан 
райондин библиотекйириз 
16 компьютер гъадагъунча. 
Гьадрарикан юкьуб рай-
ондин библиотекайиъ, саб 
райондин биц1идарин би-
блиотекайиъ, хъа йиц1исаб 
гъуларин библиотекйириз 
тувунча. Думут1анна са-
вайи, райондин администра-
цияйин кюмекниинди рай-
ондин 90 йис тамам хьпан 
юбилейиз тялукь вуди чап-
диан адагъу 372 китаб рай-
ондин библиотекйириз ту-
вуз мумкинвал гъабхьунчуз.
 - Райондин аьхюну пай би-
блиотекйирин дараматар 
аварийный, капитально 
расвал т1алаб ап1урайи 
гьялнаъ а. Дурарин гьякь-
наан фу пуз шулвухьан?
 - 2019 – пи йисан Хю-
рикк, Жулжагъ, Пилигъ 
гъулариъ библиотекйириз 
ц1ийи дараматариъ ляхин 
ап1уз мумкинвал гъабхьну. 
Хъа 2020 – пи йисан рай-
ондин администрацияй-
ин, ерли администрацияй-
ин кюмекниинди Ахьит1, 
Халагъ, Хили – Пенжигь 
культурайин ужагъар, би-

блиотекйирра ккади, хъа 
Хючна гъулаъ библиоте-
кайин дарамат тикмиш 
ап1уб планламиш дап1на.
 - Библиотекйирин йигъ-
ахъди аьлакьалу вуди, 
пишекрарихьна илт1и-
к1ури, фу пуз ккундувуз?
 - Гьарсад йисан, аьдат 
вуйиганси, библиотекйи-
рин йигъаз тялукь семи-
нар – совещание гъабхури 
шулча. Хъа ццийин йисан, 
ухьуз мялум вуйиси, ко-
ронавирус т1ягъни, думу 
йигъ варидихъди сат1иди 
къайд ап1уз мумкинвал 
гъибтундар. Вари хулариъ 
деуб т1алаб ап1ура. Газат-
дин машариан думу йигъ-
ахъди тебрик ап1уз мум-
кинвал хьувалра ужу ву.
 Ав, ич аьхю коллективдиъ 
хъуркьувалар гъазанмиш 
ап1урайи, тафавутлу шу-
лайидарра а. Библиотекйи-
рин заведующийир Фат1и-
мат Гьяжиева (Хюрикк), 
Хадижат Гьяжикъурба-
нова (Пилигъ), Шамил 
Т1агьиров (Кюрягъ), Рей-
гьанат Мягьямедова (Гур-
хун) ва хайлин жарадар.
 Пишекарвалин йигъахъ-
ди тебрик ап1ури, район-
дин вари библиотекарариз 
жандин мюгькам сагъвал, 
к1ван шадвал, хизандиъ 
хушбахтвал ва ляхниъ хъур-
кьувалар хьуб ккун ап1урза.

Фарзилат 
РАЖАБОВА.

1бан кч1ихбарин иштиракчи ву. 
Гъалибвалин йигъ Чехослова-
кияйиъ къаршуламиш гъап1ну.
Дявдин женгариъ 1942-пи йи-
сан Гюлмягьямед Уьсманович-
дин кьюби ликариз, хъа 1943-
пи йисан кьялаз гъагъи зийнар 
гъахьну. Дяви ккудубк1ну, 
1946-пи йисан гъулаз гъафну. 
Дугъаз 2-пи июнди 1944-пи 
йисан «Кьягьялвализ лигну»  
медаль; 11-пи мартди 1945-пи 
йисан «Ватандин дявдин кьюб-
пи дережайин» орден; 9-пи 

майди 1945-
пи йисан 
«1941 -1945 
–пи йисари 
В а т а н д и н 
Аьхю дявдиъ 
Германияйи-
ин гъалибвал 
гъадабгъбаз 
лигну» ме-
даль; 9-пи 
июнди 1945-
пи йисан 
«Кенигсберг 
гъадабгъбаз 
лигну» ме-
даль тувну. 
Дявдин вах-
тнан читинва-
лар ва дарва-
лар гъяркъю 
касди ислягь 
у ь м р и ъ р а 
мугъу зегь-
м е т н а н 
ф р о н т д и ъ 
хайлин хъур-

кьувалар гъазанмиш гъап1ну ва 
гъизигу фидакар зегьмет «Лай-
икьлу зегьметназ лигну» меда-
лихъдира лишанлу гъап1ну.
Ватандин Аьхю дявдин иш-
тиракчи имдар, амма, дугъан 
гьунарар тарихдиъ гъузна. 
Гюлмягьямед Уьсмановичдин 
хтул Аслийихъди гъабхьи ич 
сюгьбатнаъ, дугъан наслар 
чпин абайиинди уткан вуйива-
ликан ва дурари думу к1ваълан 
гьадрархуваликан гъапнийи.

К.МЯГЬЯМЕДОВА.

Майдин аьхиримжи йигъан ДГМУ-йиъ «Ц1ийи корона-
вирусдин инфекция (COVID-19) кайи аьзарлуйириз ме-
дицинайин кюмек тувбан  важиблу месэлйир» к1уру ви-
деоконференция аьлакьайиинди илминна-тажрубайин 
конференция к1ули гъубшну. ВУЗ-дин пресс-гъуллугъну 
хабар туврайиганси, конференцияйин программа 
COVID-19 кайи аьзарлуйирин сагъ ап1увалиин гюзчивал 
гъабхбан важиблу месэлйирикан духтрарихьан гьерхбар 
ап1биинди тешкил дап1найиб ву. Конференцияйин лях-
ниъ университетдин мялимар, урхурайидар ва корона-
вирусдин центрариъ ляхин ап1урайи духтрар иштирак 
гъахьну. Серенжемдин гьяракатнаъ  ц1ийи коронави-
русдин инфекцияйин пандемияйин вахтна пневмония 
арайиз гъюбан ахтармиш `валин  месэлйирикан яркьуди 
гъулхнийи, ПЦР-диагностикайин месэлйириз гъилиг-
нийи ва гьацира антитромбияйин терапияйикан гъапнийи.

(МХД-йиан гьязур гъап1ур 
К.МЯГЬЯМЕДОВА.)

Видеоконференция гъабхьну
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Вари дюньяйиъ тарабгъу 
коронавирус инфекцияйи, 
вари инсаниятдин сагълам-
вализси, яшайишдиз, аьда-
ти уьмриз аьхю дигиш’лар, 
манигъвалар  гъахну. Гьад-
му гьисабнаан мектебдиъ 
аьгъювалар гъадагъурайи 
баяр-шубаризра.  Мектеба-
риъ урхурайидар аьхирим-
жи кьюб вазлин арайиъ он-
лайн дарсар гъахуз мажбур 
гъахьну. Хъа дици дарсар 
гъахбан бадали, вахт кки-
миди гьязурлугвал, саспи 
хизанариз, гъулаъ интер-
нет ашра, дидкан мянфяаьт 
ктабгъуз мумкинвал айи 
дакьатар адрували хайлин 
читинвалар арайиз гъахну. 
Магьа мектебариъ урхурай-
идариз, асас вуди выпуск-
ной классариъ айи баяр-шу-
бариз, аьхиримжи зенгра 
гъивну.  Гьамус выпуск-
никарин улихь йиц1исад 
йисандин арайиъ чпи гъа-
дагъу аьгъюваларин натижа 
йивру вахт хъубкьна – ЕГЭ 
тувбан месэла дийибгъна. 
 Райондиъ ОГЭ ва ЕГЭ тув-
бан  гьякьнаан  суаларихъ-
ди узу улихьна йигъари 
райондин образованиейин 
Управлениейин начальник-
дин заместитель Бахиш 
Т1агьирович Аьгьмедов-
дихьна телефондихъан ил-

ЕГЭ-йиз гьязурлугвал дубхнача…
ЕГЭ - 2020

т1ик1нийза. Дугъу гьамци 
гъапнийи: «Ухьуз мялум 
вуйиганси, гъубшу йисари, 
май вазлин аьхириъ вы-
пускной классариъ урху-
райидари ОГЭ ва ЕГЭ им-
тигьнар тувуз хъюгъюйи. 
Хъа ццийин йисан, яни ко-
ронавирус т1ягъюн арайиз 
дуфнайивали, вари планар 
дигиш гъап1ну. Саб ухьухь 
ваъ, вари уьлкейиъ  гьа-
ци ву. Роспотребнадзорин 
улупбариинди,  Урусатдин 
Федерацияйин аьхюнуб 
пай субъектариъ, арайиз 
дуфнайи читин гьял июнь 
вазлин аьхирариз къайдай-
из гъюрувалик умуд кивра.
Гьаци, июнь вазлин аьхира-
риъ, июлин эвелиъ ЕГЭ им-
тигьнар ккергъруваликан 
к1ура, хъа кьат1’иди йигъ 
улупну адар. Ихь уьлкейиъ  
ццийин йисан 783 агъзур 
выпускникди, 6 агъзур пун-
ктдиъ ЕГЭ тувру. Хъа ихь 
райондиъ швнур выпуск-
никди ЕГЭ тувруш, гъийин 
йигъаз (27-пи май) гьеле 
якьинди мялум дап1надар, 
хъа улихьна йисари юкьуб 
пунктдиъ ЕГЭ тувуйиш, 
ццийин йисан кьюб пун-
ктдиъ – Хючнаарин сабпи 
нумрайин ва Хянгъярин 
кьялан мектебариъ тувиди. 
Думу пунктариъ чиб-чпин 

арайиъ манзил уьбхбан, де-
зинфекция ап1бан, маскйи-
рихъди, элжгарихъди тямин 
ап1бан, яни лазим вуйи 
вари шараитар яратмиш ап1 
бан, коронавирусдихьан 
баяр-шубар ва мялимар 
уьрхбан бадали, райондин 
администрацияйин кюмек-
ниинди вари гъадабгъну, 
вахт ккимиди гьязурлугвал 
дубхнайич. Хъа ЕГЭ тувру 
урхрударин  кьадарра цци 
ц1иб хьибди, анжах заан 
урхбан заведенйириз урхуз 
гъягърудари ЕГЭ тувиди. 
Хъа имбу выпускникариз 
ЕГЭ тутрувди, чпин аьгъю-
валариз дилигну, аттеста-
тар тувиди. Урус ч1алнаан 
вуйи имтигьян тувруган, 
выпускникар гизаф кьадар 
саб йишвахьна уч дархь-
бан бадали, кьюд йигъан 
тувуз къарар адабгъна. ЕГЭ 
гъябгъру йигъ дикъатна-
ан мялум ап1бан норматив 
документ учу адабгъиган, 
якьинди аьгъю гъабхьи-
ган, выпускникариз хабар 
дебккдича. Гьелбетда, ин-
сандиз сагъвал варит1ан 
багьа ву. Гьарсар выпуск-
ник, мялим, яни ЕГЭ-йин 
иштиракчи ухьу душваз уч 
хьувалиинди му ч1уру уь-
зур артухъ ваъ, хъа думу 
таррабгъбан къайдйир уьр-

хюз чалашмиш хьидихьа.
 Макьала гьясилвалиъ ими-
ди, Урусатдин Президентди 
2020-пи йисан выпускника-
ри ЕГЭ тувру йигъар тяй-
ин гъап1ну.   11-пи класс 
ккудубк1у урхурайидари, 
ВУЗарик куч1вуз ккайида-
ри сабпи имтигьян июндин 
29-ди тувиди. Имбу урху-
райидариз, яни 11-пи кдасс 
ккудубк1дариз¸ йисандин 
натижйириз дилигну, атте-
статдиъ кьиматар дивди. 
 География, литература 
ва информатика 3-пи ию-
лиъ, урус ч1ал кьюд йигъ-
ан -6,7-пи июли, профилин 
математика -20-пи июли, 
тарихдин ва физикайин 
-13-пи июли, обществозна-
ние ва химия -16-пи июли, 
биология ва жара уьлкйи-
рин ч1аларин бик1ру им-
тигьян 22-23-пи июли.
 Гьелбетда, ццийин урхбан 
йис  аьхирихъна гъюри, 
вари халкьдизси, корона-
вирус т1ягъни выпускни-
каризра хайлин читинвалар 
арайиз гъахи. Аьгъювала-
рихьна, аку ва бахтлу уьм-
рихьна вуйи ичв к1ван 
гьевес, эгер учву чалаш-
миш гъахьиш, сабдихьанра 
кт1убшвуз хьибдар. Гьарсаб 
хъюгъю ляхниъ ягъурлу-
вал ибшричвуз, жигьилар.

Фарзилат РАЖАБОВА.

 Курккарин кьялан мектеб-
дин мялимарин, техработ-
никарин ва урхурайида-
рин коллективди, душваъ 
техработникди лихурайи 
Максим Наврузовдин дада

Сейбат
кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъ-
аз, дугъан хизандиз ва 
багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

Улихьна йигъари Дагъустан Республикайин военный 
комиссар Дашбег Мягьямедович Мустафаевдин  ва 
РД-йин  военный комиссариатдин Табасаран район-
диъ айи отделин аьдресназ ихь райондин отделиан 
ватандаш’валин гъуллугъ тамам ап1уз гьау младший 
сержант Сияфет  Ибрагьимовди гъуллугъ ап1урайи 
частнан командованиейихьан чухсагъулин кагъаз 
гъафну. Думу кагъаз гъювалин мялумат туври, учухь-
на редакцияйиз РД-йин военный комиссариатдин ихь 
райондиъ айи отделин пишекар Рафик Кьасумов гъаф-
нийи. Чухсагъулин кагъзиъ гьамцдар гафар дидик1на: 
«Учвухьна аьхю гьюрматлувалиинди илт1ик1урайир 
младший сержант Сияфет Мехманович Ибрагьимовди 
гъуллугъ ап1урайи частнан командир ву. Сияфет Ватан-
дин улихь чан эскервалин ва Конституцияйин буржи на-
муслувалиинди тамам ап1урайиваликан аьхю шадвали-
инди учвуз мялум ап1урача. Думу гъудуркьу, тажрубалу 
эскри зегьмет зигуз ккунивалиинди, чахьна вуйи т1ала-
блувалиинди гъуллугънан юлдшарин ва командирарин 
арайиъ аьхю гьюрмат гъазанмиш дап1на. Сияфетди учв 
гъуллугънан т1алабар тамам ап1ру, зегьмет зигуз кку-
ни, фунуб ляхнианра к1ул адабгъру эскерси улупуру. 
Читиваларихьан гуч1рур дар, гъуллугънаъ алахьру чи-
тинваларра дикъатлуди к1улиз адагъуру, читинвал гъаб-
хьишра, дид’ан рягьятди удуч1вуз аьгъя. Ужуб сабур ва 
нумуна хъайир ву. Чав гъуллугъ ап1урайи вахтна къайда 
ч1ур ап1бан саб дюшюшкьан гъабхьундар. Райондин, 
Республикайин, Ватандин мицир ватанпервер тербия-
ламиш ап1бан учвуз лап к1ваант1ан чухсагъул мялум 
ап1урача. Дугъ’инди учвхьан уткан хьуз шулчвухьан.
                                                           Частнан командование».
  Сияфет Ибрагьимовди гъуллугъ ап1урайи частнан 
командованиейин терефнаан дуфнайи  чухсагъулин 
кагъзик  дидик1найи тярифнан гафари, гьелбетда, 
дугъан абйир-бабар Мехман ва Тамила Ибрагьимовар-
си, дурарихъди танишди вуйи жара агьалйирра шад 
ап1уру. Гъит, багъри юрдарихьан ярхла гъуллугъ, 
ляхин ап1урайи гьарсар касдихьан гъюру кагъзар, 
ерхьру хабрар шадвалиндар ва тярифнандар ишри. 

Фарзилат  РАЖАБОВА.

 Уткан ва шад ап1уру
РД-йин Жигьиларин ми-
нистерствойин пресс-
гъуллугъну хабар туврай-
иганси, республикайиъ 
«Биц1ир саламатвалиъ» 
к1уру конкурсдин нати-
жйир гъивну. Думу кон-
курс РД-йин Жигьиларин 
министерствойи ва РД-йин 
МВД-йин УГИБДД-йи сат1 
ланди тешкил дап1найиб 
вуйи. Конкурсдиъ 14-30 
йис  яшнаъ айидар ишти-
рак гъахьну. Иштиракчйи-
ри рякъюъ гьяракат ап1бан 
къайдйир уьрхру ишарйир 
кади А4 формат кагъзик 
чпин хусуси шикил дизиг-
ну, Instagram социальный 
сетдиъ чап дап1ну ккун-
дийи. Жюрийи шиклариз 
кьимат тувруган, социалин 
сетдиъ туву ужудар кьи-
матариз  ва кьабул хьпан 
гафаризра фикир туври, 
чпин аьхиримжи къарар 
адабгъну. Гьаци,шубур 
гъалибчи ктагъну ва ду-
рариз пешкешар тувну.

***
Республикайиъ биц1ида-
рин йигъаз бахш дап1найи 
онлайн къайдайиинди «Би-
ц1и дагълуйир» к1уру би-
ц1идарин художествойин 
яратмиш`валин фестиваль 
к1ули гъубшну. Региондин  
халкьдин яратмиш`валин 
Хулан пресс-гъуллугъну ха-
бар туврайиганси, фести-
валин программайиъ би-
ц1идарин яратмиш`валин 
коллективари чпин устад-
вал улупнийи. Серенжем 
милли культурайин чеш-
нейиинди жигьилариз тер-
бия тувбан метлебниинди 
тешкил дап1найиб вуйи.

Чапдиз гьязур гъап1ур 
К.МЯГЬЯМЕДОВА.

Жикъиди


