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Голос

Табасарана

(Аьхир 7-пи машнаъ).

23-пи июнди  «Табасаран район» 
МР-ин депутатарин Собраниейин  ну-
батнан урч1вубпи  заседание гъабхь-
ну. Заседаниейиъ «Табасаран район» 
МР-ин Глава Мягьямед Къурбанов, 
райондин депутатарин Собранией-
ин председатель Иса Исаев, РД-йин 
Халкьдин Собраниейин депутат Алаву-
дин Мирзабалаев, МВД-йин Табасаран 
райондин отделин начальник Насир 
Ягъибегов, райондин прокурор Къаф-
лан Аьлимурадов ва жарадар иштирак 
гъахьну.

Заседаниейиъ гьамцдар месэлйир 
гьял гъап1ну: 

1.Дагъустан Республикайин  «Та-
басаран район» МР-ин  Уставдиъ 
дигиш’валар т1аъбан гьякьнаан (до-
кладчик райадминистрациияйин аппа-
ратдин управлениейин руководитель 
Аьбдурягьим Аьбдулжелилов). 

2.Дагъустан Республикайин «Та-
басаран район» МР-ин ругариин ре-
кламайин конструкцйир дивуз ва иш-
летмиш ап1уз йикьрар йит1уз ихтияр 
бадали  торгар тешкил       ап1бан ва 
к1ули гъахбан къайдайин Положение 
тасдикь ап1бан гьякьнаан (докладчик 

Депутатарин Собраниейин 
нубатнан заседание гъабхьну

Аьбдурягьим Аьбдулжелилов).
3.Дагъустан Республикайин «Та-

басаран район» МР-ин муниципалин 
хусусиятдиъ айи тешкилатариз ва объ-
ектариз лайикьлу инсанарин ччвурар 
тувбан къайда тасдикь     ап1бан гьякь-
наан (докладчик Аьбдурягьим Аьбдул-
желилов).  

4.Дагъустан Республикайин «Та-
басаран район» МР-ин ругариин гра-
достроительный ляхнин месэлйириан 
жямяаьтлугъ гьял ап1бар ва публич-
ный хъпехъбар тешкил ап1бан ва к1у-
ли гъахбан Положение тасдикь ап1бан 
гьякьнаан (докладчик «Табасаран рай-
он» МР-ин администрацияйин архи-
тектурайин ва градостроительствойин 
отделин начальник Акифин Межидов).

5.«РФ-йин ватандашарин сагъ-
ламвал уьбхбан бинйирин гьякьнаан» 
2011-пи йисан 21-пи декабрин 323-
ФЗ –нумрайиккди адабгъу Федералин 
Къанундиз асас Табасаран райондин 
агьалйирин медицинайин гъуллугъар   
гьурк1уб тямин ап1бан гьякьнаан (до-
кладчик ЦРБ-йин к1улин духтур Абсе-
ретдин Мирзабегов).

Ич мухбир Аьбдулмажид РАШИДОВ улихьна йигъари Роспотреб-
надзорин РД-йин Управлениейин Къяйтагъ райондин отделин начальник 
Нурмягьямед Гьяжимурадович МЯТОВДИХЪДИ гюрюшмиш гъахьну 
ва аьхиримжи вахтна коронавирус тарабгъувалихъди ва дидин улихьишв 
бисбахъди аьлакьалуди гъахурайи серенжемарин гьякьнаан суалар тувну. 
Дурарин сюгьбат исихъ жикъиди чап ап1урача.

 Коронавирусдихъди женг

Коронавирусдикан ва дидихъди аьлакьалу къадагъаваларикан
 -Нурмягьямад Гьяжимурадо-

вич, ц1иб улихьна вахтна вари 
уьлкейиъ, гьадму гьисабнаан ихь 
республикайиъра, COVID-19 та-
рабгъувал яваш гъабхьнийи. Хъа 
аьхиримжи вахтна, махлукьат-
лу хабрарин дакьатариан мялум 
шулайиганси, думу хъана яркьу-
ди тарабгъуз хъюбгъна, гьадму 
гьисабнаан ихь республикайиъ-
ра. Жикъиди, гьякьикьатдиъ ко-
ронавирус тарабгъувалин гьял 
республикайиъ ва Табасаран рай-

ондиъ фициб ву?
- Дугъридан, коронавирус тараб-

гъувал уьлкейин гизаф регионариъ 
жанлу дубхьна. Статистикайи ихь 
республикайиъра думу тарабгъу-
валин гьял пис дубхьнайиваликан 
к1ура. Республикайиъ суткайиъ 

варжт1ан гизаф аьзарлуйир ашкар 
шула.  Хъа Табасаран райондикан 
улхуруш, душваъ гьял гьелелиг 
писуб дар ва дурумлуди гъубзна. 
Гьаму интервью туврайи вахтназ,  
райондиъра коронавирусдиан аь-
зарлуйир а. Ккудубщу гьяфтайиъ 

COVID-19 –диан аьзарлуйир 4 кас 
регистрация гъап1ну. Гьяфтайин 
арайиъ думу улупуб 3, 2 процентди-
инди за гъабхьну. Июнь вазли вари 
15 аьзарлу регистарция     гъап1ну. 
Аьзарлуйир Кюрягъ, Кьюракк, 
Ягъдигъ, Чвулат1, Гисик, Ахьит1, 
Арак ва Ярса гъулариъ регистрация  
гъап1ну. Варит1ан гизаф Ахьит1 – 4 
кас ва Ярса гъулаъ -3 кас регистра-
ция гъап1ну.

- Нурмягьямад Гьяжимурадо-

 Ццийин йисан 29-пи июндиъ 
райондин гизаф профиларин ли-
цейин актовый залиъ «Табасаран 
район» МР-ин Глава Мягьямед 
Къурбановдин регьберваликкди ко-
ординацияйин совещание гъабхьну.

 Совещаниейиъ райондин депу-
татарин Собраниейин председатель 
Иса Исаев, райондин яшлуйирин 
советдин председатель Мирзамя-
гьямед Ханмягьямедов, райондин 
жямяаьтлугъ палатайин предсе-
датель Аьлимирза Гьясанов, рай-
ондин,  райондиъ айи федералин 
ва республикайин  эгьемиятдин 
идарйирин, тешкилатарин руково-
дителар, гъуларин поселенйирин 
главйир иштирак гъахьну. Сове-
щаниейиъ саб-швнуб месэла гьял 
гъап1ну. 

Повесткайиъ улупнайи  сабпи 
месэла Табасаран райондиъ Вариу-
русатдин агьалйирин (ВПН– 2020 - 
2021)  ва гъулан мяишатдин перепи-
сар к1ули гъахбан гьякьнаан вуйи. 
Райондиъ Вариурусатдин агьалйи-
рин перепись ап1бан месэлайиан 

Переписарин ва жара 
месэлйир гьял гъап1ну

мялумат Табасаран райондиъ ВПН-
2020- 2021 гъабхбан вари ихтиярар 
тувнайи Аьликерим Аскеровди тув-
ну. Дугъу къайд гъап1ганси, пере-
пись ццийин йисан октябрь вазли 
к1ули гъябгъиди. Дидиз тялукь гья-
зурлугвалин ляхнар гъахура. 

  Совещаниейиъ председателвал 
ап1урайи Мягьямед Къурбановди 
агьалйирин переписдихьна дикъат-
наан гьязур хьувалин важиблувал 
къайд гъап1ну. «ВПН-2020-2021- 
дин мялуматар 10 йисандин арай-
иъ кьувватнаъ гъузру. Социалин-
на – экономикайин артмиш’валин 
программйириъ иштирак хьувал 
агьалйирин переписдин натижйи-
рикан хайлин асиллу ву, думу соци-
алинна-экономикайин ва демогра-
фияйин гьяракатарин прогнозарин 
асас дакьат ву», -гъапну Мягьямед 
Къурбановди.

Гъулан мяишатдин перепис-
дин ляхнарикан мялумат райондин 
статистикайин отделин руководитель 
Абутдин Мягьямедовди  тувну. «Гъулан 

(Аьхир 7-пи машнаъ).(Аьхир 7-пи машнаъ).

2021-пи йисан 30-пи июнди  Уру-
сатдин Федерацияйин Президент Вла-

В.В. Путинди ватандашарин 
суалариз жавабар тувну

димир Путиндихъди «Прямая линия» 
к1ули гъубшну. В.В. Путинди эфириъ 
ватандашарик гъалабалугъ кипрайи 
жюрбежюр темйириан суалариз жава-
бар тувну. Асас вуди дурар коронави-
русдихъди, вакцинацияйихъди, бизнес-
дихъди, ЖКХ-йихъди, социалин кюмек 
тувбахъди, халкьарин арайиъ аьлакьйи-
рихъди, экологияйихъди, спортдихъди  
ва хъана жара темйирихъди аьлакьалу 
вуйи. РФ-йин Президентдин пресс-
секретарь Дмитрий Песковди гъапи-
ганси, РФ-йин ватандашарин «Прямая 
линияйихьна» марагълувал аьхюб ву.

 МХД-риан.
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С целью приведения Устава му-
ниципального образования «Табаса-
ранский район» в соответствие с Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Со-
брание депутатов муниципального 
района решило:

I. Внести в Устав муниципаль-
ного образования «Табасаранский 
район» следующие изменения и до-
полнения:

1. Часть 1 статьи 7 дополнить 
пунктами 17 и 18 следующего со-
держания: 

«17) предоставление сотруднику, 
замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудни-
ком указанной должности.»

«18) осуществление меропри-
ятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного  
токсического опьянения.»

2. Статью 26 дополнить частью 
15 следующего содержания.

«15. Депутату Собрания депу-
татов муниципального района для 
осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гаранти-
руется сохранение места работы 
(должности) на период 5 рабочих 
дней в месяц.»

II. Главе муниципального района 

       Решение № 35 от 25 июня 2021 г.                                                                                                            
О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования «Табасаранский район» 
Республики Дагестан

«Табасаранский район» Курбанову 
М.С. в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных об-
разований», представить настоящее 
Решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципально-
го образования «Табасаранский рай-
он»» на государственную регистра-
цию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан. 

III. Главе муниципального райо-
на «Табасаранский район»  Курба-
нову М.С. опубликовать Решение «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Табасаранский район»» в течение 
семи дней со дня его поступления из 
управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Респу-
блике Дагестан после его государ-
ственной регистрации. 

 IV. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального об-
народования, произведенного после 
его государственной регистрации.

Глава муниципального района
«Табасаранский район»

Республики Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ.

Председатель 
Собрания депутатов
МР «Табасаранский

 район» РД 
И.А. ИСАЕВ.

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Табасаранский 
район», собрание депутатов муни-
ципального района «Табасаранский 
район» решает: 

1. Утвердить Положение о по-
рядке организации и проведении 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на 
территории муниципального райо-
на «Табасаранский район» согласно 
Приложению. 

   Решение №37  от 25.06.2021 г.
Об утверждении Положения

 об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального района 
«Табасаранский район»

2. Настоящее решение опу-
бликовать в районной газете «Голос 
Табасарана» и разместить  на офи-
циальном сайте муниципального 
района «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан. 

3. Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликова-
ния.

Глава муниципального района
«Табасаранский район»

Республики Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ.

Председатель Собрания 
депутатов 

 МР «Табасаранский район»                         
Республики Дагестан  

И.А. ИСАЕВ. 

Заслушав и обсудив доклад главно-
го врача государственного бюджетно-
го учреждения «Табасаранская ЦРБ» 
Мирзабекова Абсеретдина Исмаилови-
ча о состоянии здравоохранения в рай-
оне, Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский район» 
решает: 

1.Доклад главного врача государ-
ственного бюджетного учреждения  
«Табасаранская ЦРБ» Мирзабекова Аб-
серетдина Исмаиловича  о состоянии 
здравоохранения в районе принять к 
сведению.

2.Рекомендовать администрации го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния  «Табасаранская ЦРБ»: 

- разработать конкретные меры, на-
правленные на улучшение медицин-
ской помощи жителям района, своев-
ременно выявлять болезни, регулярно 
проводить профилактические осмотры, 
диспансеризацию населения и в том 
числе работников бюджетной сферы 
района; 

- принять все меры по предостав-
лению населению  доступных и ка-
чественных  медицинских услуг в 

     Решение № 40 от 25.06.2021 г.
Об обеспечении медицинским обслуживанием населения 

Табасаранского района и перспектив развития 
здравоохранения в районе

соответствии с программой государ-
ственных гарантий по оказанию насе-
лению бесплатной медицинской помо-
щи; 

- принимать эффективные меры по 
привлечению молодых специалистов 
для работы в учреждениях здравоохра-
нения района. 

3.Настоящее решение опубликовать 
в районной газете «Голос Табасарана» 
и разместить  на  официальном сайте 
муниципального района «Табасаран-
ский район» РД.

 4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на комиссию 
Собрания депутатов муниципально-
го района «Табасаранский район» по 
здравоохранению, образованию и со-
циальной политике. 

Глава муниципального района 
«Табасаранский район»  

Республики Дагестан  
М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания депута-
тов 

 МР «Табасаранский район»                         
Республики Дагестан 

И.А. ИСАЕВ.

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №131 –ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным за-
коном от 13 марта 2006 года №38-ФЗ 
«О рекламе», Уставом муниципального 
образования «Табасаранский район», 
Решением собрания депутатов муни-
ципального района «Табасаранский 
район» от 25.06.2021 г. № 36 «О форме 
проведения торгов на право заключе-
ния договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций», Собра-
ние депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» решает: 

1. Утвердить Положение о по-
рядке организации и проведения торгов 
в форме открытого конкурса на право 
заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 

  Решение №38 от 25.06.2021 г.
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения торгов  

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории МР «Табасаранский район» 

на территории муниципального района 
«Табасаранский район» согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение опубли-
ковать в районной газете «Голос Таба-
сарана» и разместить  на официальном 
сайте муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Дагестан. 

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.  

Глава
 муниципального района 

«Табасаранский район»  
Республики Дагестан  

М.С. КУРБАНОВ.
Председатель Собрания

 депутатов 
 МР «Табасаранский район»                         

Республики Дагестан 
И.А. ИСАЕВ. 

В  соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования 
«Табасаранский район», Собрание 
депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» решает:

 1. Установить форму прове-
дения торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального района 
«Табасаранский район», либо на зе-
мельных участках, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, - в форме открытого конкур-
са. 

  Решение № 36 от 25.06.2021 г.
О форме проведения торгов на право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
в муниципальном районе «Табасаранский район»

2. Настоящее решение опу-
бликовать в районной газете «Голос 
Табасарана» и разместить на офици-
альном сайте муниципального рай-
она «Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан. 

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава муниципального района
«Табасаранский район»

Республики Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ.

Председатель Собрания 
депутатов 

 МР «Табасаранский район»                         
Республики Дагестан 

И.А. ИСАЕВ.

  Решение № 41от 25.06.2021 г.
Об исполнении муниципальной программы «Социальная защита

 населения Табасаранского района» на 2020 г. и о задачах на 2021 год 
 Заслушав и обсудив доклад дирек-

тора  ГБУ РД КЦСОН в МР  «Табаса-
ранский район» Алиева Н.А.  «Об ис-
полнении муниципальной программы 
«Социальная защита населения Табаса-
ранского района» на 2020 г. и о задачах 
на 2021 год», Собрание депутатов му-
ниципального района «Табасаранский 
район» решает: 

1. Доклад директора  ГБУ РД 
КЦСОН в МР  «Табасаранский район» 
Алиева Н.А.«Об исполнении муници-
пальной программы «Социальная защи-
та населения Табасаранского района» 
на 2020 г. и о задачах на 2021 год»  при-
нять к сведению.

2. Рекомендовать ГБУ РД КЦСОН в 
МР  «Табасаранский район»: 

- совместно с государственными и 
муниципальными органами (здраво-
охранения, образования, внутренних 
дел, занятости и др.), общественными 
и религиозными организациями и объ-
единениями граждан выявлять  нужда-
ющихся в социальном обслуживании 
граждан, и осуществить постановку их 
на  учёт в соответствии с требованиями 
законодательства; 

- определять  конкретные  формы  
помощи гражданам, нуждающимся в 
социальном обслуживании, исходя из 
состояния их здоровья, возможности 
самообслуживания и материально-бы-
тового положения с целью улучшения 
условий их жизнедеятельности и (или) 
расширения возможностей самостоя-
тельно обеспечивать основные жизнен-
ные потребности;

- оказывать гражданам социально-
бытовые, медицинские, психологиче-
ские, правовые, социальные услуги в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, а также осуществлять социаль-
ный патронаж граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке; 

- внедрять  в практику новые, более 
эффективные формы социального об-
служивания населения;

- привлекать различные государ-
ственные, муниципальные органы и 
общественные объединения к решению 
вопросов социальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

3. Настоящее решение опублико-
вать  в районной газете «Голос Таба-
сарана» и разместить на  официальном 
сайте муниципального района «Табаса-
ранский район» РД.

 4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на комиссию 
Собрания депутатов муниципально-
го района «Табасаранский район» по 
здравоохранению, образованию и со-
циальной политике. 

Глава муниципального района
«Табасаранский район»

Республики Дагестан  
М.С. КУРБАНОВ.

Председатель Собрания депута-
тов 

МР «Табасаранский район»                        
Республики Дагестан  

И.А. ИСАЕВ. 
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Ухьуз мялум вуйиганси, 
гьаму йисан 1 – пи июн-
ди варидюн`яйин биц1и-
дар уьрхбан йигъ ужуйи 
къаршуламиш ва яркьуди 
къайд гъап1ну (ккудубшу 
йисан, коронавирусдихъди 
аьлакьалу вуди, думу йигъ 
мици яркьуди къайд ап1уз 
мумкинвал гъабхьундайи). 
Думу йигъан, сифтена – 
сифте инвалид ва йитим, 
ц1ибди тяминди вуйи, са-
китвал адру хизанариан 
вуйи биц1идариз теклиф 
дап1ну, дурариз жюрбе-
жюр шадвалин серенжемар 
к1ули гъухну ва пешкешар 
тувну, мани суфра гьязур, 
рягьятвал йивуб тешкил 
гъап1ну. 

Жара йишвариъси, ихь 
райондиъра думу ляхин 
заан дережейиъ тешкил гъа-
п1нийи. Думу серенжемдиъ 
узура иштирак гъахьунза. 
Узу душваз дуфнайи биц1и-
дарихъди гюрюшмиш хьуб, 
дурарин дуланажагъдиъ 
алахьурайи читинваларикан 
гьерхбар ап1уб метлеб вуди, 
сережемдиз гъушнийза. Ав, 
дицдар серенжемариз гъу-
шиган, ихь арайиъ фукьан 
гъагъи гьялнаъ айи, амма 
чпин читинвалар, дарвалар  
имбударихьан жин ап1уз 
чалашмиш шлу инсанар 
ашкар  шулу. Гьаму серен-
жемдиъра дицисдар ксар 
хайлин айи. 

Серенжемдиз дуфнайи 
варидилан ул алдатури, к1а-
ру палат алабхьнайи, вари-
дихьан гъирагъ йивурайи 
кьялан яшарин дишагьли 
улариккан ккудургуз гъи-
традайза. Дугъан багхьан 
саб тягьярин яшнан ришра 
ярхла шуладайи. Душвахь-
на уч духьнайидарихъди 
гаф – ч1ал ап1ури, думу ди-

«Фу ккун ап1узахъа? Сабур...»
шагьлийин багахьна гъаф-
нийза. Узу гьерхбар ап1уз 
хъюгъиган, улариан мархь-
си нивгъ рубзури, дугъу 
узуз гьамци гъапнийи: «Жан 
риш, увуз пуз ужуб фук1а 
адариз, вари гафар гьарх-
назуз». Узу, биц1ирси, думу  
ккарцуз хъюгъза ва дугъкан 
чан к1ваъ «убгурайи ялав» 
ч1атинди идипуб ккун гъа- 
п1за. Ц1иб вахтналан, сабур                                             
дап1ну, дугъу «узкан аьйиб 
мап1ан, юк1в убгурайиз» 
гъапи. Думу дишагьлий-
ихъди сабси, дугъан багахь 
хьайи хтул ришра ишуз 
хъюгънийи. Ц1иб вахтна-
лан учу сюгьбат давам гъа- 
п1нийча. Думу ихь рай-
ондин исккан гъуларикан 
сабдиъ яшамиш шулайи 
Мерзият Исламова (дугъан 
хаишниинди ччвур  гью-
дюхна) вуйи. Дугъу гьамци 
гъапнийи:

 - Аьдат вуйиганси, яшар 
тамам гъахьиган ухьу ихь 
хал – хизан ккебгъурхьа. 
Гьаци, узура ич гъулаба-
лихъди ягъч1вурна хьуд йис 
улихьна хизан ккебгъун-
за. Думу рабочий кас ву. 
Ич гъулаъ девлетлу совхоз 
гьяракатнаъ айи. Думу со-
вхоздиъ лихури, ич хизан-
дин дуланажагъ ап1уйча. 
Сарпи биц1ир бай гъахь-
нийчуз. Думу шадвал гафа-
риинди дупну ккудубк1уз 
шлуб дайи. Багахьлуйирра, 
учура ич хизан артухъ хьу-
валиин гизаф шадди вуй-
ча. Гьаци, йисар гъягъюри, 
ич хизандиъ шубур бай ва 
шубур риш гъахьнийи. Би-
ц1идар аьхю шули, совет 
уьлке гъарабгънийи. Имбу 
инсанаризси, думу йисари 
ич хизандизра читинвалар 

алахьнийи. Гьаци вушра, 
вари биц1идари мектебдиъ 
ужудар кьиматариз урхури, 
чпихьан шлубдин абйир – 
бабаризра кюмек ап1ури, 
яшамиш гъахьнийча. Аь-
хюнур балин сумчир ап1ру 
вахт улубкьу. Йиз фикриан, 
думу йигъ абайизна – бабаз 
чпин уьмриъ хъана аьхю 
шаду йигъ ву. Гьяйифки, 
ич уьмриъ учу гьисс гъа-
п1у шадвалар сад йигъан 
(балина – швушву жара 
уьлкейиз удуч1вну гъягъ-
юрча гъапиган), саб дупну 
вари кт1ушвнийич. Учу 
ихтияр тувундаршра, хьур 
биц1ирра хъади, дурар му-
сурман уьлкйирикан сабдиз 
удуч1вну гъушнийи. Думу 
йигъланмина ич уьмур же-
гьенемдиз илт1ибк1нийи.  
Душваъ дурар (дурарин га-
фариинди) тикилишарихъ 
лихури гъахьну.

  Багъри велед абайихъ-
на – бабахъ хъепебехъру-
валт1ан аьхю дерд адар. 
Нубатнан ражари тикили-
шарихъ лихурайи вахтна 
дурар айишвазди бомбар 
ирчну, хайлин тикилиш-
чйир, багахь хьайи мектеб-
диъ урхурайидар гъийихну. 
Гьадрарин арайиъ йиз аьхю 
байра, дугъан йиц1ихьуд 
йисаъ айи байра (йиз хтул) 
гъийихну. Дидхъанмина 
йиц1уд йискьан шула. Душ-
ваъ айи юкьур хтул жаваб-
дар ксарин кюмекниинди 
кьяляхъ гъахунча, швушв 
гьеле душваъ ими. Мицдар 
ужудар дару хабрари йизна 
жилирин бедендин сагъ-
валра зяиф гъап1ну. Хъа 
вушра, хтулар ликт1ин да-
п1ну ккунду, аьхир. Гъийин 
девриъ яш дубхьнайи учуз 

юкьур биц1ир тербияламиш 
ап1уз гизаф гъагъиди алаб-
хъуру. Дюз гъапиш, швуш-
ван гъардшари пулин, ит1ру 
сурсатарин, алабхьру палат-
дин хайлин кюмек ап1ури 
шулу. Мицдар серенжема-
ризра теклиф ап1уручуз, 
душварианра кюмек тувру. 
Ав, фици вушра, биц1ида-
риз алабхьрубра, ип1рубра 
бихъиди. Хъа учу, абйир – 
бабар, фтин тахсиркрар ву? 
Лайикьлуди рягьятвал йив-
ру вахтна мициб дерд абйир 
– бабариз, багахь мирасариз 
тувруб дар, аьхир.

 Жвуван уьлке уьбхюз 
гъач гъапиган, гъягъюру, 
душвариъ гъахьи жюрбе-
жюр гьядисйириъ жигьилар 
йихру дюшюшарра ц1иб 
шулдар. Аварйир шулу, ке-
т1ерццуру, ахъру – хъахъру 
- вари шулу. Думу дюшю-
шариъра жигьилар кечмиш, 
инвалидар шулу. Хъа, жву-
ваз аьгъяди, жувра, жвуван 
хизанра уьмрихъ, гележег-
дихъ мягьрум ап1рувалиин 
мюгьтал вуза. Думу суализ 
жаваб бихъурадариз. 

 Аьгъязуз ихь уьлкей-
иъ учустар абйир – бабар 
хайлин а. Дурариз чпин 
кьабивал лайикьлуди хъа-
п1уз веледарин гъалат1ари 
мумкинвал туврадар. Саб 
лиг, гъийин девриз. Ляхин 
ап1руриз ляхинра а, заан 
урхбан заведениейиз ур-
хуз гъягъюз ккунириз вари 
рякъяр ачухъди ву. Ип1руб-
дин, алабхьрубдин гафра 
ап1урдархьа. Гьаз гъапиш, 
думу месэла заан дере-
жайиъ албагна. Аьхирим-
жи йисари ихь агьалйирин 
суфра гьарсабдихъди бул-
лугъди ву. Гъи ихь гьарсаб 

гъулан гьарсаб кючейиъ 
саб – швнуб тукан ачмиш 
дап1найи алверчйир муш-
тарйирин гъуллугънаъ а. 
Ихь жигьилариз фу дубхь-
на, багъридарихьна вуйи 
дурарин янашмиш`вал зяиф 
хьувалин себеб фу вуйк1ан? 
Гьяйифки, суалар гизаф ву, 
хъа дурариз жавабар адар…

 Узухъди гафар – ч1алар 
ап1ру вахтнара Мерзият-
дин уларилан гьаммишан 
нивгъар гъягъюйи. Дугъан 
мелзналан «узу фтин тах-
сиркар ву?» к1уру гафар 
кми – кмиди ерхьуйи. Узу 
дугъаз сабсана гьамциб 
суал тувнийза. «Мерзият, 
гьам учвустар абйир – ба-
бариз фициб насигьят ту-
вуз шулвухьан?».  Дугъу 
гьамци гъапнийи: «Дургну, 
кабаб духьнайи абйир – ба-
бариз фу пузахъа? Сабур, 
хъанара сабур. Гъи дурариз 
сабур чарасуз лазим ву».

 Биц1идарин йигъаз вуйи  
серенжем гьяракатниинди 
к1ули гъябгъюрайи. Се-
ренжем к1ули гъябгъюри 
имиди, Мерзият, хтул риш-
ра хъади, гъягъюз хъюгъ-
нийи. «Ухди алдагъурачва, 
аьхир», - гъапнийза дугъаз. 
«Узу сарун алдагъидиза, 
улариз рябкъюрадариз, иба-
риз ебхьурадариз»,- гъапи 
дугъу. Мерзиятдин к1ваъ 
айи аьхю зийнин сар учв-
т1ан гъавриъ адар. Дугъу 
чав къайд ап1урайиганси, 
думу зиян сагъ ап1уз шлуб 
дар, гьаз гъапиш дициб зий-
низ гьеле дарман адабгъ-
надар. Хъа йиз терефнаан 
узура дугъаз сабур ккун 
ап1урза. Гъит сар аба – ба-
базра веледдин дерд дя-
рябкъри.

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.

Мялум вуйиганси, хьад 
чан гьяракатнаъ убч1вна. Не-
жбрари гьарсаб фаслиъ чпи 
тамам дап1ну ккуни чюлин 
ляхнар гъизгъинди к1ули гъа-
хура.Гьаму йисандин хьадан 
садпи ваз ккудубк1ура. Гьаму-
сяаьтна  ихь уьлкейин гъулан 
мяишатариъ, хусуси секториъ 
мал – къарайиз кьюрдуз къу-
ру аьлаф гьязур ап1биин хай-
лин инсанар машгъул духьна. 
Думут1анна савайи, чвлин 
мягьсуларра хъуркьна (ихь 
уьлкейиъ вари сабишв`инди, 
19,4 миллион гектариът1ан 
зина хут1лариъ), дурар уч                             
ап1бан кампаниейира чан ля-
хин ккебгъна. Чвлин мягьсулар 
дурзнайи хут1лариан тахил уч 
ап1уз ихь уьлкейиъ садпидар 
вуди, Дагъустан Республикай-
ин экинчйир (12 – пи июнди) 
хъюгъну.

Республикайин гъулан мя-
ишатдин Министерствойин 
пресс – гъуллугъну туву мя-
луматдиинди, республикай-
ин 93 агъзур гектарилан зина 
хут1лариъ дурзнайи чвлин 
мягьсулар уч ап1уз 12 – пи 
июнди хъюгъну. Республикай-
иъ чвлин мягьсулар уч ап1бан 
кампания ккебгъуз Хасавюрт 
райондин экинчйириз табшур-
миш гъап1ну. Думу райондин 
кевшанариъ ихь республикай-

Мялум вуйиганси, 2021 – 
пи йисаъ лик иври, ихь агьа-
лйири чпин дуланажагъдиъ 
думу йисан садпи йигълан чи-
тинвалар гьисс ап1уз хъюгъну. 
Читинваларра гьадрар вуйики, 
ит1ру - ухру сурсатарин ва 
жара шейэрин кьиматар за хьу-
вал. Ц1ийи йисан саб дупну, 
иллагьки сурсатарин кьиматар 
саб – швнуб ражари за гъахь-

Гъулан мяишат

Уьлкейиъ 
садпидар вуди 

иъ варит1ан гизаф (16,5 агъ-
зур гектариъ) чвлин мягьсулар 
гъурзну.

Республикайиъ гьаму йисаз 
к1ури чвлин мягьсуларт1ан 
савайи, 225 агъзур гектарилан 
зина хут1лариъ хьадан тумар-
ра дурзна. Ихь райондиъра 
экинар урзру хут1ларин кьа-
дар биц1иб дар. Думу хут1лар 
тартиб ап1уз ва экинар урзуз 
алахьру читинвалариз дилиг-
ну, вари хут1лар тартиб ап1уз 
мумкинвал адар. Гьаци вуш-
ра, гьар йисан райондин сад 
агъзур гектарихьна хут1лариъ 
чвлин мягьсулар урзура. Ми-
салназ, ккудубшу йисан рай-
ондин чвлин мягьсулар гъурзу 
1074 гектар хут1лариан - 2738 
тонн тахил (гьарсаб гектари-
лан 25,5 центнер) уч гъап1ну.  
Тахил уч ап1бан кампания 
заан дережайиъ к1ули гъабхуз, 
экинчйириз гьавайин ужудар 
шараитар хьуб ккун ап1урхьа.

Кьиматари 
шад ап1урдар

ну. Дици хьували агьалйирик 
гъалабаллугъ кипну, иллагьки 
ц1ибди тяминди вуйи хизана-
рик. Урусатдин Минтруддин 
вакили нубатнан совещанией-
иъ къайд гъап1ганси, уьлкей-
иъ яшамиш шулайи касибарин 
кьадарнакан аьхюну пай (82 
процент) гизаф биц1идар айи 
хизанар гьисаб шула. 

Экспертарин гьисабари-
инди, аьхиримжи хьуд йисан 
кьиматар за хьувал яваш гъаб-
хьундар, дици вуйивали расси-
янлуйири чпи масу гъадагъру 
вари жюрейин сурсатарихъ 
тувру пул кьит ап1уз хъюгъ-
ну, яни хизандиз сабпи ража-
ри лазим шлу сурсатар масу 
гъадагъуз мажбур гъахьну. 
Статистикайин улупбари ша-
гьидвал ап1урайиганси, бист-
нин мейвйир ва йимишар масу 
гъадагъуз харж ап1ру пулин 
кьадар 30 – 60 процент, йикк 
– 25 процент, уьл ва уьликан 
вуйи продуктар – 40 процент 
ис абхъну. Аьхиримжи вах-
тна Урусатдин экономикайиъ 
дубхьнайи гъагъи кризисди 
сурсатарихъ харж ап1ру пулин 
кьадар ц1иб ап1уз Россиян-
луйир мажбур шула.

Росстатди мялум ап1урай-
иганси, гьаму йисан эвелиан-
мина ихь уьлкейин агьалйири 
ит1ру – ухру сурсатар, алабхь-
ру палат масу гъадагъуз ва 
бинайин жара гъуллугъариз 
ккудубшу йисан тялукь вах-
тнат1ан 18 процент артухъди 

пулин дакьатар харж гъап1ну. 
Мисалназ, сурсатарин кьима-
тар за хьувалин натижайиъ 
агьалйири ккудубшу йисан тя-
лукь вахтнат1ан - 60 процент 
вичар, 40 процент кьут1ар, ке-
лем, уьл ва уьликан вуйи про-
дуктар, 30 процент картфар, 13 
процент хю ц1ибди масу гъа-
дагъну. Ухьуз рябкъюрайиган-
си, гьеле кьиматар за хьувал 
давам шули ими. Экспертарин 
гьисабариинди, гъадагъру гъа-
занжарин кьадар ис хьували, 
хайлин агьалйири хусуси уча-
стокариъ бистнин мейвйир 
гьясил ап1уз хъюгъна. Гьаци 
ву уьл ва уьликан вуйи продук-
тарра. Эгер кьиматар за хьайиз 
хайлин агьалйири уьл ва уьли-
кан вуйи продуктар тукандиан 
масу гъадагъуйиш, гьамус ду-
рари хю масу гъадабгъну, ду-
рар хулаъ гьязур ап1ура.

Саризра жиниб дар, ихь 
агьалйири аьхирихъси карт-
фар, кьут1ар, гулу ишлетмиш 
ап1уру. Иллагьки, ц1ибди тя-
минди вуйи хизанари. Думу 
сурсатарин кьиматар за хьу-
вали хайлин хизанарин бюд-
жетдиз харжувлахъанди вуйи 
тясир гъап1ну. Мисалназ, экс-
пертари къайд ап1урайиган-
си, варит1ан гизаф картфарин 
кьимат (1,5 ражари) за гъабхь-
ну. Эгер ккудушу йисари жара 
уьлкйириан ихь уьлкейиз 
апрель - май вазари картфар 
хуз хъюгъюйиш, хъа гьаму 
йисан дурар январь вазлиан-

мина хура. Гьаддиз, картфарин 
кьимат хайлинси за гъабхьну. 
Пишекрари к1урайиганси, 
ккудубшу йисан ихь уьлке-
йиъ картфар      урзру хут1ла-
рин кьадар ц1иб ап1увалин 
натижайиъ гьаму йисан ихь 
агьалйириз гьурк1ну картфар 
адрували, кьиматар за гъахьну. 
Думут1анна савайи, гречкай-
ин, шекрин, ригъун кюкйирин 
ччимдин ва жара сурсатарин 
кьиматарра за гъахьну.

Гьаму йисандин бегьер ба-
дали, ихь уьлкейиъ 290 агъ-
зурилан зина хут1лариъ карт-
фар гъурзну. Думу улупуб 
ккудубшу тялукь вахтнат1ан 
10 агъзур гектар артухъди ву. 
Гьамусяаьтна гьарисан ихь 
хут1лариан 7,5 миллион тонн-
дилан зина картфар уч ап1ура. 
Думу улупуб багахь гележег-
диъ 12 миллион тонндихьна 
хъап1уз планламиш дап1на. 

Ихь республика картфар 
аьхю кьадарнаъди битмиш 
ап1ру републикйирикан саб 
ву. Республикайин хут1лариъ 
битмиш гъап1у картфар, ре-
спубликайин агьалйиризт1ан 
савайи, Урусатдин жара ре-
гионарин агьалйиризра масу 
тувуз гъахуру. Ихь райондин 
агьалйирира чпин хусуси уча-
стокариъ картфар, кьут1ар, ке-
лем ва жара мейвйир битмиш 
ап1уру.  

Гъулан 
мяишатдин 

отдел.

 К1ван гьарай
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Неудивительно, что во все времена общество так вол-
новало состояние молодёжи, потому что молодежь – это 
строители будущего любой страны, это её «завтра»! И лю-
бая цивилизация, будь то Древний Египет или современная 
Россия, всегда считала, что судьба государства напрямую 
зависит от молодого поколения, от его воспитания. На-
сколько хорошо будет подготовлена молодёжь к жизни, на-
сколько будет она развита духовно и морально зрела – на-
столько светлым и счастливым будет будущее государства, 
построенное молодёжью. Оно зависит не только от госу-
дарственной политики, но и от каждого гражданина, тем 
более, если он молод и активен. Общество заинтересовано 
в молодежи как в активной общественной силе, как в дви-
гателе прогресса, создателе инновационного государства.

Молодость – это время, когда хочется, чтобы все пробле-
мы решались быстро, препятствия преодолевались легко, 
а мечты сбывались. Этот период надо использовать в пол-
ную силу. Молодые люди должны понимать, что их идеи, 
возможно где-то рискованные, где-то фантастические, но 
однозначно передовые помогут взрослым коллегам достиг-
нуть улучшений в стране.

Часто приходится слышать от людей  старших, что мо-
лодёжь у нас нынче распущенная, ленивая, с низким само-
сознанием, отсутствием ответственности за себя и свой на-
род. Это далеко не так.

Из истории мы знаем, что во все времена молодёжь была 
самой прогрессивной частью общества. Общаясь с ветера-
нами Великой Отечественной войны, мы узнаем, что всем 
им было от 18 до 20, когда началась война. Нелегко было 
зрелым людям и на фронте, и в тылу. Расчёт всех тактиче-
ских операций был сделан на молодых, здоровых, ловких, 
закалённых.

А какой подъём приобрели патриотические чувства и 
настроения молодого поколения! Молодёжь возрождает 
вахты памяти, отдавая дань почёта не только погибшим, но 
и живым, тем, кто нуждается в помощи, сочувствии и под-
держке. Очень важно, что молодая часть нашего общества 
поддерживает проведение мероприятий ко Дню людей пре-
клонного возраста, Дню инвалидов, Дню борьбы со СПИ-
Дом и курением. В стране растёт волонтёрское движение. 

«За кем молодежь, за тем и будущее!»
Популярными среди молодёжи становятся здоровый образ 
жизни и активная гражданская позиция.

Правительство нашей страны всячески пытается спо-
собствовать активной политической деятельности молодё-
жи. На уровне субъектов Российской Федерации создаются 
молодёжные парламенты, на базе которых готовят будущих 
политиков и руководителей страны. Сидя за школьной пар-
той, мы уже знаем, что такое школьный парламент, школь-
ное самоуправление, активно работаем в них.

В частности, в Табасаранском районе функционирует 
Многофункциональный молодежный центр, который реа-
лизует государственную молодежную политику. Созданы 
молодежные объединения: ТОКС, Юнармия, Волонтер-
ский корпус, МГЕР. Ежегодно проводятся более 100 меро-
приятий различного характера: нравственно - патриотиче-
ского, экологического, интеллектуального, спортивного и 
т.д. Ежегодно на территории района проводятся крупные 
молодежные форумы, акции, флешмобы, конкурсы. Одни-
ми из крупных мероприятий являются ежегодные спортив-
ные состязания памяти Марата Рахметова и молодежный 
форум «Табасаран». А так же в молодежном центре функ-
ционируют различные дискуссионные клубы, проводятся 
мастер классы по социальному проектированию, более 2-х 
лет проводятся бесплатные курсы изучения английского 
языка для молодежи. На сегодняшний день в районе созда-
ны все условия для развития молодежи. Выражаем огром-
ную благодарность Главе района Курбанову Магомеду Си-
ражутдиновичу за оказываемую постоянную поддержку 
молодежных инициатив и внимание молодежной политике. 
Благодаря его особому, чуткому отношению к молодежи, 
район находится в числе  лидеров по реализации молодеж-
ной политики на территории Республики Дагестан.

Молодёжи сейчас нелегко, как и всей стране. Но именно 
на плечи молодых ляжет тот груз ответственности, те про-
блемы, которые придётся решать, чтобы вывести Россию 
на новый уровень развития. И мы должны быть готовы к 
этому. Мы хотим жить в сильной, богатой стране, традиции 
и историю которой знают и чтут на международном уров-
не, стране, которая не стоит с протянутой рукой, а сама по-
могает тем, кто  нуждается.

Р.РАМАЗАНОВ, директор ММЦ.

На днях корреспондент 
нашей газеты  А.Рашидов 
встретился с врачом-экспер-
том медицинской страхо-
вой компании «МАКС-М» 
М.А. Акимовым с целью 
разъяснения некоторых во-
просов, которые могут воз-
никнуть у застрахованных 
лиц. Ниже публикуем их бе-
седу.

 - Куда обращаться, если 
в медицинской организа-
ции отказывают в бесплат-
ном оказании медицинской 
помощи?

 -В случаях отказа в бес-
платном оказании медицин-
ской помощи необходимо 
обратиться к администрации 
медицинской организации (к 
заведующему отделением, 
поликлиникой, заместителю 
главного врача по лечебной 
работе, главному врачу).

 При невозможности ре-
шить вопрос в медицинской 
организации, обратитесь к 
страховому представителю 
страховой медицинской ор-
ганизации, выдавшей по-
лис ОМС, адрес и телефоны 
страховой медицинской ор-
ганизации указаны на полисе 
ОМС, либо в Контакт-центр 
по телефону - 8 800 333 0603.

  - Какие докумен-
ты должны предъявлять 
граждане в медицинские 
организации для бесплат-
ного получения медицин-
ской помощи?

 -Для бесплатного полу-
чения плановой или неот-
ложной медицинской по-
мощи по программе ОМС 
предъявляются:

- документ, удостоверяю-

Застрахованным в ОМС полезно знать…
щий личность;

- полис ОМС.
Отсутствие страхового 

полиса и документа, удосто-
веряющего личность, не яв-
ляется причиной для отказа в 
медицинской помощи в экс-
тренных случаях, угрожаю-
щих жизни больного.

 -Медицинская органи-
зация предлагает оплатить 
обследование, назначенное 
лечащим врачом. Право-
мерно ли это?

 -Если медицинская орга-
низация предлагает оплатить 
услуги и Вы сомневаетесь в 
правомерности ее действий, 
можно обратиться к главно-
му врачу, его заместителю 
или к страховому предста-
вителю страховой медицин-
ской организации, выдавшей 
полис ОМС, для разъясне-
ний.

Если Вы уже заплати-
ли за медицинские услуги, 
при наличии чека (или дру-
гих платежных документов, 
подтверждающих оплату) 
обратитесь в страховую 
медицинскую компанию с 
письменным заявлением об 
обоснованности взимания 
денег и возможности их воз-
врата в досудебном порядке.

 -Где можно получить 
информацию о получен-
ных мной медицинских ус-
лугах?

 -Информацию о перечне 
оказанных Вам медицинских 
услуг и их стоимости (на ос-
новании реестров счетов за 
оказанную медицинскую по-
мощь, представленных меди-
цинскими организациями в 
СМО) можно получить через 
«Личный кабинет» на сайте 

ТФОМС РД, портале элек-
тронных услуг Республики 
Дагестан и в офисах СМО, 
выдавшей полис ОМС.

 -Где можно сделать про-
тезирование зубов бесплат-
но, по полису ОМС?

 - Зубопротезирование не 
входит в программу ОМС. 
Имеются льготы для опреде-
ленных категорий граждан, 
консультацию по данному 
вопросу можно получить в 
стоматологической поликли-
нике или министерстве здра-
воохранения Республики Да-
гестан.

 -Получил от страховой 
медицинской организации 
приглашение пройти дис-
пансеризацию, но руко-
водство компании меня не 
отпускает. Правомерны ли 
действия работодателя?

 -Работники при прохож-
дении диспансеризации име-
ют право на освобождение 
от работы на один рабочий 
день с сохранением за ним 
места работы (должности) и 
среднего заработка.

 -Могу ли я выбрать (за-
менить) поликлинику и 
как это сделать?

 - Застрахованные по 
ОМС граждане имеют право 
на выбор медицинской ор-
ганизации. При выборе по-
ликлиники необходимо убе-
диться, что она включена в 
реестр медицинских органи-
заций, осуществляющих де-
ятельность в сфере ОМС (с 
реестром МО, работающих в 
системе ОМС на территории 
Республики Дагестан, мож-
но ознакомиться на сайте 
ТФОМС РД. Для прикрепле-
ния к поликлинике гражда-

нин лично или через своего 
представителя обращается в 
выбранную им медицинскую 
организацию с письменным 
заявлением о выборе меди-
цинской организации, форма 
которого представляется в 
регистратуре.

 При подаче заявления 
необходимо предъявить 
паспорт (или временное 
удостоверение личности 
гражданина, выдаваемое на 
период оформления паспор-
та) и полис ОМС.

 -Могу ли я прикрепить-
ся к поликлинике, которая 
мне нравится, не по месту 
жительства и как это сде-
лать?

 -Можете. Для этого Вам 
необходимо обратиться с 
письменным заявлением по 
установленной форме к глав-
ному врачу поликлиники.

Выбор поликлиники осу-
ществляется 1 раз в год или 
чаще при изменении места 
жительства (в соответствии 
с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЭ «Об ос-
новах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федера-
ции»), Порядок реализации 
права выбора гражданином 
медицинской организации 
при оказании ему медицин-
ской помощи утвержден при-
казом Минздравсоцразвития 
РФ от 26.04.2012 № 406н 
«Об утверждении порядка 
выбора гражданином меди-
цинской организации при 
оказании ему медицинской 
помощи в рамках программы 
медицинских гарантий бес-
платного оказания гражда-
нам медицинской помощи».

Терроризм и экстремизм 
- это большая угроза, которая 
способна расшатать самое  
стабильное  и благополучное 
общество. Одним  из  важ-
ных   направлений  борьбы с 
терроризмом и экстремизмом  
является  их  профилактика. 
Особенно  это  важно  в  мо-
лодежной  среде, потому что  
именно  она  является  более  
уязвимой  в  плане  подвержен-
ности  негативного  влияния  
криминальных  групп  и  чуж-
дой  идеологии.

В  Российской  Федерации 
за  последние  годы  создана  
своя  система  законодатель-
ства  в  сфере  предупреждения  
и  противодействия  террори-
стической  и  экстремистской  
деятельности.

Субъектами  противодей-
ствия  экстремизма  и  терро-
ризма  являются  и  органы  
местного  самоуправления, в  
компетенцию  которых  входит  
проведение  мероприятий  по  
противодействию  экстремиз-
му  и  терроризму.

Можно с уверенностью 
сказать, что сейчас люди  осоз-
нали  сущность  терроризма  и  
экстремизма,  молодежь  поня-
ла, что  терроризм  и  экстре-
мизм  приносят  только  зло  и  
разрушает  наши  обществен-
ные  устои. В МО СП «сель-
совет Кужникский» регулярно 
проводятся мероприятия, на-
целенные на профилактику  
терроризма  и  экстремизма. 
Это беседы во всех  образова-
тельных  учреждениях, акции  
под  названием «Молодежь  
против  терроризма  и  экс-
тремизма», «Терроризм-угроза  
обществу», в  которых  прини-
мают   участие  учащиеся  стар-
ших  классов  школ  сельского  
поселения; спортивные меро-
приятия, особенно по волейбо-
лу, футболу  между командами 
сел МО СП «сельсовет Куж-
никский».   На  этих  меропри-
ятиях   молодежь больше узна-
ет о пагубности  терроризма и 
экстремизма, укрепляются вза-
имопонимание и дружба. 

Большое внимание уделяем  
совместной  работе с имамами 
сельских мечетей, представи-
телями правоохранительных 
органов. 

 Н.М.КУРБАНОВ, 
глава  МО  СП «сельсовет  

Кужникский».

Против  
терроризма и 
экстремизма

 Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Дагестан сообщает, что в АО «Роса-
гролизинг» задействована новая бес-
пре цедентная программа, призван-
ная увеличить темпы технической 
модернизации агропромышленного 
комплекса страны.

  В 2021 году Росагролизинг 
празднует свое 20-летие. В честь сво-
его юбилея компания приняла реше-
ние выразить благодарность аграри-
ям и предприятиям остальных сфер 
АПК, которые выбирают механизм 
льготного лизинга для приобретения 
средств производства.

  Росагролизинг собрал лучшие 
практики поддержки отрасли за 20 
лет, которые отразились в новом 
«Юбилейном» предложении.

  Клиенты, воспользовавшиеся 
«Юбилейным» предложением, полу-
чат технику на следующих условиях:

  сниженные авансы на всю но-
менклатуру (от 0% на всю самоход-
ную сельхозтехнику);

  отсрочка по основному долгу на 
весь юбилейный год Росагролизинга 
(до января 2022 года);

  увеличенный срок договора ли-
зинга (до 8 лет).

  Оформление договоров лизинга 
хозяйствующие субъекты могут осу-
ществить как посредством «Личного 
кабинета лизингополучателя», раз-
мещенного на сайте АО «Росагроли-
зинг» (www.rosagroleasing.ru), так и 
через АО «Дагагроснаб».

Минсельхозпрод РД.

В честь юбилея
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(Эвел 1-пи машнаъ).
Коронавирусдикан ва дидихъди аьлакьалу къадагъаваларикан

вич, мушвахъди, йиз фи-
криан, коронавирусдин 
инфекция тарабгъувалин 
рякъярикан хъана к1ваин 
гъап1иш, ужу ву.

- Коронавирусдин ин-
фекция тарабгъувалин асас 
рякъ – му гьавайикди тараб-
гъуб ву. Инсандикан инсан-
дикна думу вирус кайири 
инчйир гъап1иган, тараб-
гъуру. Гьацира ватанада-
шариз метрна гьац1 – кьюб 
метрт1ан багахь дийигъ-
убра хат1алу ву. Корона-
вирус тарабгъбан кьюбпи 
рякъ – му контактдиинди 
вуйиб ву. Сари хилар кур-
к1у йишвак жарари хилар 
курк1иган, вирус инсандин 
ц1аран штукна (ширейик-
на) рубкьуру. Гьаци, сагъу 
инсан зегьерлу шулу.

- Нурмягьямад Гья-
жимурадович, корона-
вирусдин инфекцияйин 
хат1алуваликан гизаф 
дупна. Гьаддиз дидхьан 
жвув ва гъирагъдиъ айи-
дар уьрхюз вари чалаш-
миш духьну ккунду. Ко-

ронавирусдин улихьиш 
бисбан рякъяр-ражари-
кан, гьадму гьисабнаан 
вакцинацияйикан, дидин 
важиблуваликан пуб ккун 
ап1урза.

 - Коронавирус тарабгъу-
валихьан, думу кубч1вба-
хьан уьрхбан асас къайда 
– му социалин дистанция 
уьбхюб ву. Хъа аьзарлу аш-
кар гъахьиган, сабпи ну-
батнаъ, думу имбударихьан 
жара дап1ну ккунду. Гьаци, 
ухьу коронавирус тарабгъу-
валин зунжур кьат1 ап1ур-
хьа. Тмуну терефнаан, ги-
заф ватандашар, чпизра 
хабар дарди, вирус кайидар 
хьуз мумкин ву ва зиълан 
дурарик вирус кайиб аьгъю 
шулдар. Гьаддиз ихтият-
валин серенжемар уьрхну 
ккунду: жямяаьтлугъ йиш-
варихьна душну ккундар, 
маскйир алахьбан режим 
тамам     ап1ну ккунду, со-
циалин дистанция (1,5 – 2 
метр) уьбхну ккунду,  хилар 
машарик  (уьшвник, хъюхъ-
ник, уларик) кучри ккундар, 
хилар-машар дезинфекция 

ап1ури ккунду.
Вакцинацияйикан ул-

хури, пуз ккундузузки,  
гъийин вахтна думу коро-
навирусдихьан уьрхбан 
варит1ан ужуб къайда ву. 
Урусатдиъ 4 жюрейин вак-
цинйир ишлетмиш ап1ура. 
Ухьуз рябкъюрайиганси, ко-
ронавирусдин тарабгъувал  
вахт –вахтарик артухъ шулу, 
инсанарра ц1ийик1улт1ан 
иццру шулу. Вакцинацияйи 
думу уьзрихьна агьалйи-
рин коллектив иммунитет 
яратмиш ап1уру. Гьаци, 
вари агьалйирин 60 про-
цент вакцинация гъап1иган, 
къадагъавалар алдагъбан 
месэла гьял ап1иди. Къайд 
ап1уз ккундузузки, Дагъу-
стандин Главайин вазифйир 
вахтназ вуди таам ап1урайи 
С.Меликов, агьалйирихьна 
вакцинация ап1бан важи-
блуваликан к1ури,    ил-
т1ик1ну.

-Аьхиримжи вахтна 
ихь республикайиъ, гьад-
му гьисабнаан Табасаран 
райондиъра, коронавирус 
тарабгъбахъди аьлакьалу-

ди аьлава къадагъавалар 
т1аъра. Думу къадагъа-
валарикан гъапнийиш, 
ккундийзуз.

 - Дагъустан Республи-
кайиъ коронавирус тарабгъ-
бахъди женг гъабхбан опе-
ратив штабдин къарариз 
(59-пи нумра –ОШ/1) асас, 
Дагъустан Республикай-
ин к1улин государствойин 
санитарвалин духтрин тя-
лукь теклифар гьисабназ 
гъадагъну, «Табасаран рай-
он» МР-ин коронавирус та-
рабгъбахъди  женг гъабхбан 
оператив штабди райондиъ 
аьлава къадагъавалар т1ауб 
лазим вуйиб гьисаб гъап1ну. 
Дурарикан вуди, месэла, 65 
йисаъ айи ва думут1ан зина 
яшнаъ айидариз, хрониче-
ский уьзрар кайидариз, 21-
пи июндихъан хъюгъну, 14 
йигъан  изоляция ап1бан 
режим тяйин ап1уб. Думу 
режим вакцинацияйин 
курс  к1ули дубхнайидариз 
аид шуладар. Жямяаьтлугъ 
ип1ру –убхъру тешкилатар 
йишвну сяаьт йиц1исабди-

ан гвач1нин сяаьт йирхьуб-
диз лихуб къадагъа ап1уб, 
жямяаьтлугъ ип1ру-ухъру 
тешкилатариъ жюрбежюр 
тамашнан, шадвалин, кор-
поратив серенжемар гъахуб 
( ачухъ айвнарикк ц1ибди 
инсанар иштирак шули ва 
эпидемиологияйин тялукь 
серенжемар тамам ап1ури 
к1ули гъахурайидар ктарди) 
къадагъа ап1уб. Жямяаьт-
лугъ йишварихь ва транс-
портдиъ маскйир улук1уб 
мажбур ап1уб. Жямаьтлугъ 
транспортдиъ маскйир 
улук1бан режим тамам 
ап1биин, йигъандин вари 
вахтна салонар жик1биин 
ва дезинфекция гъабхбиин  
гюзчивал гъабхуб ва жара-
дар.

 К1ваълан гьархну ккун-
дар, думу т1алабар тамам 
ап1бакан ихь ва ихь хизана-
риъ  ва гъирагъдиъ айида-
рин сагъвал асиллу ву.

 - Нурмягьямад Гьяжи-
мурадович, чухсагъул ин-
тервью тувбаз.

 Ккудубшу гьяфтайиъ Хючна-
арин 1 – пи нумрайин лицейин ак-
товый залиъ «Зегьметнахьна ва 
оборонайихьна гьязур вуза» к1уру 
Вариурусатдин физкультурайинна 
– спортдин комплексдин 2021 – пи 
йисандин гъизилин значкйир тув-
ну. Думу серенжемдиъ «Табасаран 
район» МР – ин Глава Мягьямед 
Къурбановра иштирак гъахьну. Ихь 
райондиъ айи ВФСКГТО – йин 
Центрин директор Садыкь Уьсма-
новди къайд гъап1ганси, гьаму 
йисан республикайин этапдин на-
тижйириинди ихь райондиан  ГТО 
– йин гъизилин значкйириз 52 кас 
лайикьлу гъахьну. Душваъ ихь рай-
ондиан 65 кас иштирак гъахьнийи. 
Ккудубшу йисан гъизилин значкйир 
анжах 32 касдит1ан гъадагъундайи.

  ГТО – йин гъизилин значкйир-
т1ан сагьибар тебрик ап1ури, Мя-
гьямед Къурбановди дурариз заан 
урхбан заведенйириъ хъуркьувалар 
ва чпи ктабгъу пишейин ужудар пи-
шекрар хьуб ккун гъап1нийи. 

 ГТО – йин гъизилин знакарт1ан 
савайи, думу серенжемдиъ жара 
пешкешарра тувнийи. Мисалназ, 
ихь райондиъ ВФСКГТО заан дере-
жайиъ к1ули гъабхбахъди аьлакьа-
лу вуди, райондин Глава Мягьямед 
Къурбановдин терефнаан Садикь 
Уьсманов ва 1 – пи нумрайин 
ДЮСШ – йин методист Вадим Ра-
шидов чухсагъулин кагъзарихъди 
лишанлу гъап1нийи.

 (Хусуси мялумат).

 22 – пи июнди Табасаран рай-
ондин депутатрин Собраниейин 
председатель Иса Исаев к1улиъ ади 
Т1юрягъ гъулаз делегация гъубшну. 
Дина гъягъбан метлеб гъулаъ айи 

 Жикъиди

ГТО – йин 
гъизилин 

значкйир тувну

Т1юрягъ 
мини – футболин 
майдан тикмиш 

ап1иди

(Аьхир 8-пи машнаъ).

 Июндин 29 – ди райондин адми-
нистрацияйин актовый залиъ рай-
ондин Жямяаьтлугъ палатайин ну-
батнан заседание гъабхьну. Душваъ 
шубуб месэлайиз гъилигну.

 Жигьиларин арайиъ наркомание 
тарабгъбан улихьишв бисуб месэ-
лайиан доклад Жямяаьтлугъ пала-
тайин член Айханум Рашидовайи 
гъап1нийи. Райондиъ къанунсузди 
наркотикар алвер ап1бан улихьишв 
бисбан зиин улхуб Урусатдин МВД 
– йин Табасаран райондиъ айи отде-
лин КОН – дин о/у полицияйин лей-
танант Салман Абасовди, райондиъ 
коронавирусдиз къаршу вакцинация 
к1ули гъабхбан гьякьнаан улхуб рай-
ондин центральный больницайин 
к1улин духтур Абсеретдин Мирзабе-
говди гъап1нийи.

 «Табасаран район» МР – ин Глава 
Мягьямед Къурбановди чан улхбаъ 
гъапнийи: «Вакцинацияйин гьякьна-
ан улхуруш, думу ляхин ихь халкь-
дин арайиъ лап явашди гъябгъюра. 
Ихь администрацияйин аппаратди 
январь вазли вакцинация дап1ну кку-
дубк1ну.  Думу ч1уру т1ягънин ули-
хьишв бисуз шлубкьан гьяракат   
дап1ну ккунду. Жара месэла. Рай-

Важиблу месэлйириз гъилигну

ондин рякъярикан: саб йишваз рякъ 
ап1уз хъюгъиган, вариди чпин гъу-
лахъинди вуйиб к1ваин ап1уру. Ав, 
узура рази вуза, хъа дициб ляхин к1у-
лиз адабгъбан бадали, Халагъ гъулан 
жямяаьтдинси, гафсабвал дубхьну 
ккунду, гьадмуган рякъра рас, гъядра 
тикмиш ап1уз шулу. Сиртич гъулаъ 
участокдин больница тикмиш ап1бан 
бадали вари гьязурлуг дубхнача, гьа-
мус думу тикмиш ап1уз участокдин 
гьякьнаан гъайгъушнар духьна». За-

седаниейин          аьхириъ жямяаьтлугъ 
ляхин гъабхбаъ тафавутлу шулайи 
райондин Жямяаьтлугъ палатайин 
саб жерге членар дидин председатель 
Аьлимирза Гьясановди Гьюрматнан 
грамотйирихъди, Чухсагъулин кагъ-
зарихъди лишанлу гъап1нийи. Аьхи-
риъ Жямяаьтлугъ палатайин члена-
риз удостоворенйирра тувнийи.

 Фарзилат РАЖАБОВА.
 Н.РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

мяишатдин перепись гъабхбан метлеб – 
му гьисабнаъ адру  жил гъидрибтуб ву. 
Думу к1ули гъабхуз секи вари гьязурди 
вуйич», - гъапну Абутдин Мягьямедов-
ди.

 Повесткайиъ улупнайи кьюбпи 
месэлайиан Табасаран райондин ТИК-
дин председатель Исамутдин Исаевди 
доклад гъап1нийи. Кьюбпи месэла РФ-
йин Государствойин Думайиз ва Дагъ-
устан Республикайин Халкьдин Собра-
ниейиз депутатар ктагъбан сечкйирин 
гьякьнаан вуйи. Дугъу сечкичйирин 
списокар ц1ийи алаъну ккуниваликан, 
сечкйирин участокарин хуларин техни-
ческий гьязурлугваликан ва жара месэ-
лйирикан гъапну.

 Совещаниейин повесткайиъ улуп-
найи шубубпи месэла «Дагъустан Ре-
спубликайин «Табасаран район» МР-
ин сяргьятариин муниципалин жилиин 
гюзчивал гъабхбан гьякьнаан» вуйи. 

Переписарин ва жара 
месэлйир гьял гъап1ну

(Эвел 1-пи машнаъ). Думу месэлайиан мялумат Райадми-
нистрацияйин жилин ва мутмуйин           
аьлакьйирин отделин начальник Рус-
лан Аьзизовди тувну.

Совещаениейиъ юкьубпи месэлай-
иан «МЦБС»  МКУК -дин директор 
Рафик Аьлиев удуч1вну гъулхну. Дугъу 
райондиъ агьалйириз библиотекйирин 
гъуллугъ ап1бакан, библиотекйирин 
фонд албагбан ва уьбхбан  ляхникан 
гъапну.

  Совещаниейиъ хьубпи месэла рай-
ондин «ММЦ» МБУ-йин ляхниз бахш 
дап1найи. «ММЦ» МБУ-йи жигьила-
рихъди поселенйирин арайиъ вуйи ля-
хин тешкил ап1бан ва гъабхбан гьякь-
наан» мялумат  дидин директор Рамис 
Рамазановди тувну.

 Аьбдулмажид РАШИДОВ.
Шиклиъ: совещаниейиъ.

Нурулла РЯГЬИМОВДИ гъиву 
шикил.

6.«2020-пи йисан Табасаран рай-
ондин агьалйир социально уьрхбан 
муниципалин программа тамам                             
ап1бан гьякьнаан» (докладчик район-
дин агьалйириз социалин    гъуллугъ 
ап1бан Комплекскный центрин дирек-
тор Нариман Аьлиев).

Заседаниейиъ гьял гъап1у месэлйи-
риан тялукь къарарар кьабул гъап1ну.

Аьхириъ РД-йин Халкьдин Собра-
ниейин депутат Алавудин Мирзабала-
евди сентябрь вазли ихь уьлкейиъ ва 
республикайиъ к1ули гъахбанди вуйи 
сечкйир дережайиъди гъахбан бадали 
дурариз дикъатнаан гьязур духьну кку-
ниваликан, республикайиъ аьхирим-
жи вахтари коронавирусдин инфекция 
кайидарин ва госпитализация ап1урай-
идарин кьадар йигълан-йигъаз за шу-
лайиваликан, гьаддиз, коронавирусдин 
улихьишв бисбан бадали, вакцинация 
дап1ну ккуниваликан, думу ляхниъ де-
путатари нумуна улупну ккуниваликан 
гъапну.

Аьбдулмажид  РАШИДОВ.

Депутатарин 
Собраниейин... 

(Эвел 1-пи машнаъ).
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Сканворд

Уважаемые жители Табасаранского района!
В связи с установившейся Табасаранском районе сухой, жар-

кой и ветреной погоды, в целях предупреждения возникновения 
пожаров ГКУРД «Табасаранское лесничество» доводить до ва-
шего сведения, что в соответствии с принятым Постановлением 
Правительства РД от 28 мая 2021г. «Об установлении особого 
противопожарного режима в лесах Республики Дагестан в 2021 
году « № 116 и Распоряжении Комитета по лесному хозяйству 
РД от 21 июня 2021 г № 161 « Об ограничении пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств» на тер-
ритории лесничества введено ограничение пребывания граждан 
в лесах, въезд в них транспортных средств с 22 июня по 11 июля 
2021 года. Запрещается разведения костров, сжигание мусора и 
отходов.

За нарушение пожарной безопасности налагается админи-
стративное и уголовное наказание:

Статья 8.32. КоАПРФ. Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах, внесет наложение административного штра-
фа: на граждан в размере от 2000 до 5000 руб. на должност-
ных лиц от 7000 до 50000 руб, на юридических лиц от 50000 до 
100000 руб.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожарного режима влечет наложение ад-
министративного штрафа: на граждан в размере от 4000 до 5000 
руб. на должностных лиц- от 20000 до 40000руб. на юридиче-
ских лиц - от 300000 до 500000 руб.

Ст.261 Уголовного кодекса РФ штраф в размере от 250000 до 
400000 руб., либо лишение свободы на срок до 8 лет со штра-
фом от 100000 до 300000 руб.

Руководитель                                                                        
ГКУРД «Табасаранское лесничество»

Гаджимутелимов Г.А.

В целях предупреждения 
возникновения пожаров

  В ГБУ РД комплексном центре социального обслуживания на-
селения (далее КЦСОН) в МО «Табасаранский район» по приказу 
Министерства труда и социального развития РД. с 5 ноября 2019 года 
создана и функционирует мобильная бригада. Она сформирована в це-
лях обеспечения доставки и сопровождения лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, в мед организации, в том числе для 
проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных со-
циально-значимых неинфекционных заболеваний. За прошлый 2020 
год мобильной бригадой было доставлено 92 подопечных в ЦРБ для 
проведения дополнительных скринингов, более 30 подопечных обслу-
жено на дому, 20 подопечным были доставлены продукты питания, 29 
подопечным были доставлены лекарственные препараты. За 2021 год 
было доставлено 31 подопечных в ЦРБ, 3 подопечным были достав-
лены лекарственные препараты. Доставка граждан осуществляется на 
добровольной основе, на основании их личного обращения в органи-
зацию социального обслуживания населения. Снабжение подопечных 
лекарствами и лекарственными препаратами осуществляется на основе 
бесплатной доставки лицам состоящим на учете в поликлинике ЦРБ.

Заявки граждан принимаются по телефону специалистом комплекс-
ного центра, ответственным за прием заявок, либо непосредственно 
при обращении в комплексный центр и регистрируются в журнале уче-
та лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежа-
щих доставке в медицинские организации. Мобильная бригада обеспе-
чивает доставку граждан после посещения ими мед. организаций, по 
адресу их проживания. Доставка лиц осуществляется в соответствии 
как с планом - графиком выездов мобильной бригады, сформирован-
ным совместно с медицинской организацией, так и внеплановых вы-
ездов. Выезды мобильной бригады осуществляются по четвергам в 
течение рабочего дня по установленному графику работы КЦСОН в 
МО «Табасаранский район».

Тел : ГБУ РД КЦСОН в МО «Табасаранский район» 8(87249)-24-1-40.
Тел: горячей линии КЦСОН 8-963-427-35-66.
Рук. Мобильной бригады Абдулкеримов Насир 3. 8-960-421-72-10.

Забота о старшем 
поколении - наш святой долг

Учди инсанар гизаф 
хьайи йишварихьна багахь 
махьанай.

Ляхниан ва кючейиан 
гъафиган, дижрик1у хилар 
машнак мукучанай.

Сар сарихъди гюрюш-
миш гъахьиган, хилар дис-
биинди салам мутуванай.

Маска алдарди инсанар 
хьайи йишварихьна муу-
дуч1ванай.

Коронавирусдихьан 
 жвув  фици  

уьрхну  ккундуш

социалин объектарин гьялназ лигуб вуйи. 
 Т1юрягъ гъулаъ тикмиш ап1банди мини 

– футболин (40/20 метр) майданди жигьи-
лариз спортдиин машгъул хьуз мумкинвал 
тувиди. Думу тикилиш Т1юргъярин кьялан 
мектебдин багахь райондин администраци-
яйин ва гъулан агьалйирин жягьтлували-
инди тикмиш ап1иди. Тикилишдин ляхнар 
к1ули гъахуз хъюгъна. Т1юрягъ гъулан СП 
– йин главайин вазифйир тамам ап1урайи 
Феврал Гьяжикъайибовди къайд гъап1ган-
си, мини-  футболин майдан тикмиш ап1уз 
лазим вуйи тикилишдин хайлин матери-
алар духну гьязурди а. Гьацира делегация 
Т1юрягъ гъулан к1ультурайин идарйирин 
пишекрари к1ули гъабхурайи ляхнихъди-
ра таниш гъабхьну, гъулан библиотекайиз-
ра, «Радуга» биц1идарин багъдизра хялар 
гъахьну. Гъулан агьалйири дуфнайидари-
кан биц1идарин багъдиъ сабсана биц1ида-
рин десте ачмиш ап1уз мумкинвалар агуб 
т1алаб гъап1нийи.

Райондин гъулариъ социалин инфра-
структура ужу алап1увал, гъулар ар-
тмиш ап1баз лазим вуйи шарт1 ву, къайд             
гъап1нийи Иса Исаевди.

 (Хусуси мялумат).

Т1юрягъ 
мини – футболин 
майдан тикмиш 

ап1иди
(Эвел 7-пи машнаъ).

Гьюрматлу  ватанагьлийир!  «Табасаран-
дин  сес»  газатдиз  2021  –  пи  йисан  кьюбпи  
гьац1аз подписка ап1уз учву хъуркьундарш, 
авгъуст вазлиантина газат адабгъругансира 
подписка ап1уз шулучвухьан. Багъри  га-
затдиз  подписка  ап1уз  учвхьан  райондин  
ругариин  али  фунубра  аьлакьайин  отделе-
ниейиъ,  почтальонарихь  шулчвухьан.

 Газатдин  индекс  -51375: 
Хьуб вазлиз  подпискайин  кьимат  –  256  

манатна  16  кепек.
Гьюрматлувалиинди

 редакция.

«Табасарандин  сес»  
газат - гьарсаб хулаз!


