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Голос

Табасарана

РФ-йин Кьибла военный округдин кьушмарин ко-
мандующийин заместитель генерал-лейтенант Рустам 
Мурадовдиз Александр Невскийин орден тувну.  Тя-
лукь указдикк къул Урусатдин Президент Владимир 
Путинди гъизигну. Невскийин орден Урусатдин Фе-
дерацияйиъ ччвурнахъ хъайи варит1ан заан орден ву. 
Думу (саб жерге дигиш’валар ади), Урусатдин импери-
яйиъ, Советарин Союздин ва Урусатдин Федерацияй-
ин багъиш ап1ру къурулушариъ гъубзнайи награда ву.

 Рустам Мурадов Дагъустан АССР-ин Дербент район-
дин Чинар гъулаъ 1973-пи йисан бабкан гъахьну. Санкт-
Петербургдиъ  айи умуми кьушмарин заан командный 
училище ва РФ-йин Яракьлу Кьушмарин Общевойсковая 
академия, гьацира РФ-йин Яракьлу Кьушмарин Генераль-
ный штабдин Военная академия ккудук1ну. Рустам Му-
радовди Урусатдин Яракьлу Кьувватариъ Суворовский 
училищейин курсантдилан Кьибла военный округдин ко-
мандующийин заместителвалихьна ярхи рякъ ккадап1ну.

 Рустам Мурадов чан гъуллугънан вахтна гизаф 
вахтари гъизгъин точкйириъ иштирак гъахьну. 1996-
пи йисан, месела, Заан Центарой гъул бисбан, 2000-
пи йисан Датойиъ Масхадовдин штаб бисбан жен-
гариъ иштирак гъахьну. Думу дюшюшарин кьяляхъ 
Кьягьялвалин орденарихъди лишанлу гъап1ну. 2012-пи 
йисан вахтназ улихьна «генерал-майор» звание тувну.

  Рустам Мурадов 2017-пи йисан  Сирияйиъ военный 
насигьятчиди ади гъахьну. Аьраб Республикайиъ улу-
пу кьягьялвализ ва гьунарариз лигну, думу Урусатдин 
Федерацияйин варит1ан заан наградайихъди – Урусат-
дин Федерацияйин Игит ччвурнахъди лишанлу гъап1ну.

Рустам Мурадов 2017-пи йисан декабриан 2018-пи йи-
сан декабризкьан гвардияйин, Уьру пайдагъ айи умуми 
кьушмарин 2-пи армияйин командующий вуди гъахьну. 
2018-пи йисан декабри Кьибла военный округдин кьуш-
марин командующийин заместителди тяйин гъап1ну. 
2020-пи йисан ихь ватанагьлийиз РФ-йин Президент-
ди нубатнан эскервалин генерал-лейтенант ччвур тувну.

Ихь ватанагьли Рустам Мурадовдиз, заан на-
градайихъди тебрик ап1ури, мюгькам сагъвал, 
ихь ватандин хушбахтвал бадали вуйи гъуллугъ-
наъ хъана заан хъуркьувалар хьуб ккун ап1урхьа.

 Аьбдулмажид РАШИДОВ.
Шиклиъ: Рустам Мурадов.

Ихь ватанагьли 
Рустам Мурадовдиз Александр 

Невскийин орден тувну

Гьюрматлу ватанагьлийир!  Садпи июли 
Урусатдин ватандашари РФ – йин Конституци-
яйиъ дигиш`валар т1аъбахъанди сесер тувиди. 
Умудлу вуча, думу политикайин серенжемдиъ 
ихь райондин агьалйирра активвалиинди ишти-
рак хьиди.

Иштираквал мажбури вуди гьаз лазим 
ву? Сабпиб. Ухьу Урусатдин ватандашар ву-
хьа. Конституция уьлкейин Асас Къанун ву. 
Гьич сар ватандашра чан Ватандин кьис-
матнахьна вижмасузди гъузну ккундар.

Кьюбпиб. Асас Къанундиъ ап1уз 
ккайи фунубра дигиш`вал сабпи нубат-

наъ урусатлуйирин гележегдин хайирназ ву.
Дигиш`валар  асас вуди социалин, табиаьт уь-

бхбан, тарихи месэлйириз аид ву. Хъа дурар фу-
нурра ватандашдин фикрин кьялаъ гьарган ади 
гъузра. Аьгъячуз, гьаму гьялатди гьарсар сечки-
чийи референдумдин йигъан чан хат1асузвали-
кан фикир ап1ура. Мушваъ архаинди референ-
думдиъ иштирак хьуз бинара рябкъюрахьуз. Ихь 
уьлкейин гьюкумдрари думу заан хат1асузвали-
инди к1ули гъабхуз вари уьлчйир кьабул ап1ура.

Июлин 1 – пи йигъан – вари референдум-
диз!

Газатдин редакция.

1 – пи июль - референдумдин йигъ

Вариди сес тувдихьа

В минувшие выходные 
была заасфальтирована еще 
одна улица в селении Хучни. 
На этот раз твердое покры-
тие было уложено на протя-
жении улицы Багичева. За 
ходом работ наблюдал и гла-

 В Хучни продолжают 
асфальтировать улицы

ва Табасаранского района 
Магомед Курбанов, руково-
дитель Табасаранского ДЭП 
№ 33 Эседулла Абдуллаев.

Как и другие улицы рай-
онного центра, которые были 
заасфальтированы в этом году 

(речь идет об улицах Осма-
нова и Кольцевой), ремонт 
улицы Багичева проводится 
в рамках республиканской 
программы «Мой Дагестан- 

(Продолжение  на 6стр.).

Гьюрматлу ватанагьлйир, 
газат урхрудар! Ихь уьлкей-
иъ гьарисан шубудпи элгьет 
йигъан медицинайин работ-
никдин Йигъ къайд ап1уру. 
Думу лизи халат али, ихь 
сагъламвалин гъаравлиъ 
айи, жумарт ва халкьдиз лап 
лазим вуйи пишейин эйсйи-
рин машквар ву. Медици-

найин работникарин ляхнин 
эгьемиятлувал, важиблувал 
гьаму аьхиримжи вазари, 
вари уьлкейиъ коронави-
рус тарабгъну ва дидихъди 
женг гъабхури айиган, саб-
сана ражну тасдикь шула. 
Узу ихь райондин больни-
цайин работникар, думу 
пишейиин машгъул вуйи 

ихь ватанагьлйир чпин пи-
шекарвалин машкврахъди 
к1ваант1ан тебрик ап1у-
ри, дурариз жандин мюгь-
кам сагъвал, уьмриъ хуш-
бахтвал ва варит1ан аьхю 
ужувлар ккун ап1ураза.

М.С. КЪУРБАНОВ, 
«Табасаран район» 

МР-ин глава

Тебрик ап1уб !

Медработникдин йигъахъди!
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3) статью 68 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 68
1. Государственным языком 

Российской Федерации на всей ее 
территории является русский язык 
как язык государствообразующе-
го народа, входящего в многона-
циональный союз равноправных 
народов Российской Федерации.

2. Республики вправе устанав-
ливать свои государственные язы-
ки. В органах государственной 
власти, органах местного само-
управления, государственных уч-
реждениях республик они употре-
бляются наряду с государственным 
языком Российской Федерации.

3. Российская Федерация гаран-
тирует всем ее народам право на со-
хранение родного языка, создание 
условий для его изучения и развития.

4. Культура в Российской Фе-
дерации является уникальным 
наследием ее многонациональ-
ного народа. Культура поддержи-
вается и охраняется государством».

4) статью 69 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 69
1. Российская Федерация га-

рантирует права коренных мало-
численных народов в соответствии 
с общепризнанными принципа-
ми и нормами международного 
права и международными дого-
ворами Российской Федерации.

2. Государство защищает куль-
турную самобытность всех на-
родов и этнических общностей 
Российской Федерации, гаран-
тирует сохранение этнокультур-
ного и языкового многообразия.

3. Российская Федерация ока-
зывает поддержку соотечествен-
никам, проживающим за рубе-
жом, в осуществлении их прав, 
обеспечении защиты их интере-
сов и сохранении общероссий-
ской культурной идентичности».

7) в части 1 статьи 72:
a) пункт «д» изложить 

в следующей редакции:
«д) природопользование; сель-

ское хозяйство; охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности; особо охраняемые 
природные территории; охрана па-
мятников истории и культуры»;

б) пункт «е» изложить 
в следующей редакции:

«е) общие вопросы воспита-
ния, образования, науки, куль-
туры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики»;

в) пункт «ж» изложить 
в следующей редакции: 

«ж) координация вопросов 
здравоохранения, в том числе обе-
спечение оказания доступной и 
качественной медицинской по-
мощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, соз-
дание условий для ведения здо-
рового образа жизни, формиро-
вания культуры ответственного 
отношения граждан к своему здо-
ровью; социальная защита, вклю-
чая социальное обеспечение»;

г) дополнить пунктом «ж1» 
следующего содержания:

«ж1) защита семьи, материн-
ства, отцовства и детства; защита 
института брака как союза мужчи-
ны и женщины; создание условий 
для достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обя-
занности заботиться о родителях».

8) статью 75 изложить 
в следующей редакции:

Из поправок к Конституции России

«Статья 75
1. Денежной единицей в Россий-

ской Федерации является рубль. Де-
нежная эмиссия осуществляется ис-
ключительно Центральным банком 
Российской Федерации. Введение 
и эмиссия других денег в Россий-
ской Федерации не допускаются.

2. Защита и обеспечение устой-
чивости рубля — основная функция 
Центрального банка Российской 
Федерации, которую он осущест-
вляет независимо от других ор-
ганов государственной власти.

3. Система налогов, взимаемых 
в федеральный бюджет, и общие 
принципы налогообложения и сбо-
ров в Российской Федерации уста-
навливаются федеральным законом.

4. Государственные займы вы-
пускаются в порядке, определяе-
мом федеральным законом, и раз-
мещаются на добровольной основе.

5. Российская Федерация ува-
жает труд граждан и обеспечива-
ет защиту их прав. Государством 
гарантируется минимальный раз-
мер оплаты труда не менее ве-
личины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации.

6. В Российской Федерации фор-
мируется система пенсионного обе-
спечения граждан на основе принци-
пов всеобщности, справедливости 
и солидарности поколений и под-
держивается ее эффективное функ-
ционирование, а также осущест-
вляется индексация пенсий не реже 
одного раза в год в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

7. В Российской Федерации в 
соответствии с федеральным зако-
ном гарантируются обязательное 
социальное страхование, адресная 
социальная поддержка граждан 
и индексация социальных посо-
бий и иных социальных выплат».

9) дополнить статьей 751 

следующего содержания:
«Статья 751

В Российской Федерации соз-
даются условия для устойчивого 
экономического роста страны и по-
вышения благосостояния граждан, 
для взаимного доверия государства 
и общества, гарантируются защита 
достоинства граждан и уважение 
человека труда, обеспечиваются 
сбалансированность прав и обязан-
ностей гражданина, социальное пар-
тнерство, экономическая, политиче-
ская и социальная солидарность»;

10) статью 77 дополнить ча-
стью 3 следующего содержания:

«3. Высшим должностным ли-
цом субъекта Российской Федера-
ции (руководителем высшего испол-

нительного органа государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации) может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший 
30 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации, не имею-
щий гражданства иностранного го-
сударства либо вида на ‚жительство 
или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное про-
живание гражданина Российской 
Федерации на территории ино-
странного государства. Высшему 
должностному лицу субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, 
установленном федеральным зако-
ном, запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Рос-
сийской Федерации. Федеральным 
законом могут быть установлены 
дополнительные требования к выс-
шему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (руково-
дителю высшего исполнительно-
го органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации)»;

11) статью 78 дополнить ча-
стью 5 следующего содержания:

«5. Руководителем федерально-
го государственного органа может 
быть гражданин Российской Феде-
рации, достигший 30 лет, не имею-
щий гражданства иностранного го-
сударства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного 
государства. Руководителю феде-
рального государственного органа в 
порядке, установленном федераль-
ным законом, запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации»;

12) статью 79 изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 79
Российская Федерация может 

участвовать в межгосударствен-
ных объединениях и передавать им 
часть своих полномочий в соответ-
ствии с международными догово-
рами Российской Федерации, если 
это не влечет за собой ограничения 
прав и свобод человека и гражда-
нина и не противоречит основам 
конституционного строя Россий-
ской Федерации. Решения межгосу-
дарственных органов, принятые на 
основании положений международ-
ных договоров Российской Феде-
рации в их истолковании, противо-
речащем Конституции Российской 
Федерации, не подлежат исполне-
нию в Российской Федерации.»;

13) дополнить статьей 
791 следующего содержания:

«Статья 791

Российская Федерация принима-
ет меры по поддержанию и укрепле-
нию международного мира и без-
опасности, обеспечению мирного 
сосуществования государств и наро-
дов, недопущению вмешательства 
во внутренние дела государства»;

14) часть 2 статьи 80 изло-
жить в следующей редакции:

«2. Президент Российской Фе-
дерации является гарантом Консти-
туции Российской Федерации, прав 
и свобод человека и гражданина. 
В установленном Конституцией 

Российской Федерации порядке он 
принимает меры по охране сувере-
нитета Российской Федерации, ее 
независимости и государственной 
целостности, поддерживает граж-
данский мир и согласие в стра-
не, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодей-
ствие органов, входящих в еди-
ную систему публичной власти».

15) статью 81 изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 81
1. Президент Российской Фе-

дерации избирается сроком на 
шесть лет гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего 
равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании.

2. Президентом Российской Фе-
дерации может быть избран граж-
данин Российской Федерации не 
моложе 35 лет, постоянно прожи-
вающий в Российской Федерации 
не менее 25 лет, не имеющий и не 
имевший ранее гражданства ино-
странного государства либо вида 
на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства. Тре-
бование к кандидату на должность 
Президента Российской Федерации 
об отсутствии у него гражданства 
иностранного государства не рас-
пространяется на граждан Россий-
ской Федерации, ранее имевших 
гражданство государства, которое 
было принято или часть которого 
была принята в Российскую Феде-
рацию в соответствии с федераль-
ным конституционным законом, и 
постоянно проживавших на тер-
ритории принятого в Российскую 
Федерацию государства или терри-
тории принятой в Российскую Фе-
дерацию части государства. Пре-
зиденту Российской Федерации в 
порядке, установленном федераль-
ным законом, запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации.

3. Одно и то же лицо не мо-
жет занимать должность Пре-
зидента Российской Феде-
рации более двух сроков.

31. Положение части 3 статьи 
81 Конституции Российской Фе-
дерации, ограничивающее число 
сроков, в течение которых одно и 
то же лицо может занимать долж-
ность Президента Российской Фе-
дерации, применяется к лицу, за-
нимавшему и (или) занимающему 
должность Президента Российской 
Федерации, без учета числа сроков, 
в течение которых оно занимало и 
(или) занимает эту должность на 
момент вступления в силу поправки 
к Конституции Российской Федера-
ции, вносящей соответствующее 
ограничение, и не исключает для 
него возможность занимать долж-
ность Президента Российской Фе-
дерации в течение сроков, допу-
стимых указанным положением.

4. Порядок выборов Президен-
та Российской Федерации опре-
деляется федеральным законом»;

16) часть 2 статьи 82 изло-
жить в следующей редакции:

«2. Присяга приносится в тор-
жественной обстановке в присут-
ствии сенаторов Российской Феде-
рации, депутатов Государственной 
Думы и судей Конституционно-
го Суда Российской Федерации».

Из СМИ.
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  1941 – пи йисандин  22 
– пи июнь фашист Германия 
мялум дарап1у дявдихъди 
ихь уьлкейиин алархьу йигъ 
ву. Думу йигъ ихь уьлкейин 
агьалйири чпин уьмриъ ва-
рит1ан пашман йигъ вуйивал 
гьисаб ап1ура, гьаз гъапиш 
думу дявди миллионари-
инди инсанар т1анкь гъап1 
ну. Ватандин Аьхю дявдиъ 
иштирак гъахьи уьлкйирин 
агьалйири, вариди даршра 
(аьхиримжи йисари думу 
дявдин гьунарар тянкьид 
ап1ру уьлкйирра арайиз 
удуч1вура), ккудубшу аьсрин 
тарихдиъ варит1ан пашман 
йигъарикан саб вуйи йигъ 22 
– пи июндиъ къайд ап1иди.

 Хабарсузди ихь уьлкейи-
ин алархьу фашистари ц1иб 
вахтнан арайиъ уьлкейин 
аьхю кьадар сяргьятар гъи-
диснийи, яни Баренцево 
гьюлихъан К1ару гьюлихъ-
накьан. Дяви ккебгъу садпи 
йигъари душмнари к1ули 
гъахури гъахьи гьюжмариъ 
гизаф аьхю кьадар яракь ва 
армия ишлетмиш гъап1 ну: 

22 - пи июнь – к1ваин уьрхбан ва пашманвалин йигъ 

Фронтдиъра, далу терефнаъра  гьунарар улупну
190 дивизия, 5,5 миллион 
эскер, 4300 танк, 47 агъзу-
рилан зина орудйир ва ми-
нометар, 5 агъзур самолет ва 
хайлин жарадар. Ихь уьлкей-
иин алархьру вахтна  фашист 
чапхунчйириз аьхю кьувват 
ади гъабхьну, думут1анна 
савайи, дурарин дявдиз вуйи 
гьязурлугвалра ужуйи вуйи.

 Фашист чапхунчйир ихь 
уьлкейиин алархьиган, ихь 
кьушмарра гъирагъдиъ  гъу-
зундар, дурари фашистар 
жавабнан дявдиинди къар-
шуламиш гъап1ну. Думуган 
ихь уьлкейин сяргьятар уьр-
хюрайидари, пехотинцйири, 
танкистари, артиллеристари, 
летчикари, морякари, со-
вет уьлкейин вари эскрари 
багъри Ватан бадали, фа-
шистариз къаршу удуч1вну, 
чпихьан шлуб вари гъап1ну. 
Дяви ккебгъу садпи йигъари 
ихь уьлкейи фашист чапхун-
чйириз къаршу 12,5 агъзур 
танк, 8,5 агъзур женгнан са-
молетар ишлетмиш гъап1ну.  
Дяви ккебгъу садпи йигъари 
кьюби терефарианра гъийиху 

  Фунур касдин уьмриъра 
варит1ан аьхю девлет сагъ-
вал ву. Сагъвалихъ хъубкь-
руб адар. Сагъвал ужуйи 
вуйи кас, фунуб ляхин 
тамам ап1рушра, инжиг,  
шулдар, эргурдар. Инсана-
рин сагъвалин гъаравлиъ 
айи лизи халатар хъайида-
рин кьадар дюн`яйиъ ц1иб 
дар. Дурарин асас вазифа 
аьзарлуйиз чпихьан шлу 
кюмек тувуб ву. Думу ря-
гьимлу пишейин эйсйири 
кет1ерццнайи инсан дарм-
нариинди сагъ ап1убт1ан 
савайи, уччвуб гафниин-
дира дурариз уьмрикан 
миж ктабхъуз гъибтурдар. 
Ке1ерццнайириз духтрин 
уччвуб гафра дарман ву. 
Ихь арайиъ, кет1ерццну, 
духтрихьна саб ражнукьан 
илт1ит1ик1у кас бажагьат 
ашул. Фукьан гъагъиди ке-
т1ерццнайиринра улар дух-
трихьинди лигури, дугъу 
к1урубдиз ккилигури шулу. 
Думу дакьикьайиъ аьзар-
луйиз духтрин мелзналан 
анжах «вари ужуйи ву, уву 
сагъ ап1идихьа» к1уру га-
фар ерхьуз ккунди шулу. 
Хъа духтрин мелзниин 
алидарра гьадму гафар ву.

 Ихь уьлкейиъ гьарисан 
июндин шубудпи элгьет 
йигъан медицинайин работ-
никдин йигъ къайд ап1уру. 
Саризра жиниб дар, гьаму 
йисан ц1ийиди удубч1ву ко-
ронавирус инфекцияйихъ-
ди аьлакьалу вуди, духтра-
риз ляхниъ гизаф гъагъиди 
алабхъура. Думу инфекци-
яйихьан аьзарлуйир уьр-
хюз дурари чпиз айи вари 
кьувватар, аьгъювалар сарф 
ап1ура. Больницйириъ, по-
ликлиникйириъ лихурайи 
медицинайин работникар-
т1ан савайи, думу инфекци-
яйихъди женг гъабхуз гъу-

Медицинайин работникдин йигъаз тялукь вуди

Варит1ан аьхю девлет сагъвал ву

лариъ ерлешмиш духьнайи 
медицинайин ужагъариъ 
лихурайи медработникарра 
жалб дап1на. Дурари чпин 
участокдиъ айи агьалйир 
думу вирусдихъди кет1ер-
ццнаш ашкар ап1бан ляхин 
жанлуди к1ули гъабхура. 
Гъуларин ФАП – ариъ чпин 
ляхин намуслуди к1улиз 
адабгъурайи медработни-
карин арайиъ Цалак мягья-
лиъ ерлешмиш дубхьнайи 
ФАП – дин заведующая 
Айнаханум Мирзягьмедов-
на Рашидовара а. Улихь-
наси ич гюрюшмишдиъ 
ЦРБ – йин руководствойи 
мугъан адресназ чухсагъ-
улин гафар гъапнийи ва 
чав тамам ап1урайи лях-
нихьна му  жавабдарва-
лиинди янашмиш шлува-
ликан къайд гъап1нийи. 
Медицинайин работник-
дин йигъан гъаншариъ узу 
А.Рашидовайихъди гюрюш-
миш гъахьунза ва чпин  лях-
никан пуб ккун гъап1нийза. 
Мугъу гьамци гъапинийи:

 - Вари пишйир читин-

дар ву, хъа духтур-
валин пише чити-
нубси, жавабдар 
пишйириканра саб 
вуди гьисаб ап1у-
ра. Духтрин хилиъ 
инсандин сагъвал 
а, дугъу чаз айи 
вари аьгъювалар 
чахьна илт1ик1у 
аьзарлу сагъ ап1уз 
ишлетмиш дап1ну 
ккунду. Духтур 
суткайин гьар-
саб дакьикьайиъ 
аьзарлуйин гьа-
райнахъ хъуркьуз 
гьязурди ккунду. 
Йиз фикриан, дух-

турвалин пише ктабгъру 
кас инсанарин гъавриъ 
ахърур, дурарихъди гаф 
– ч1ал ап1уз аьгъюр гъа-
хьиш, дицир пишекриз аь-
зарлуйин гъаравлиъ хьуз 
рягьятди хьибди. Хъа ухьуз 
дицдар пишекрар гизаф 
айивалиинди уткан вухьа. 
Дици вуйиб магьа гьаму 
ц1ийиди удубч1внайи ко-
ронавирус инфекция уьзур 
тарабгъуз хъюбгъиган, аь-
гъю шулу.  Думу уьзрихъди 
женг гъабхбаъ ихь духтра-
ри чпин гьунарар улупура.

 Медицинайин ужагъа-
риъ 1982 – пи йисланмина 
лихураза. Йиз зегьметнан 
рякъ ЦРБ – йин биц1идарин 
отделениейиъ аьхюнур мед-
сестради лихуз хъюгъбалан 
ккебгъунза. Хъа 1986 – пи 
йисан Цалак мягьялиъ ФАП 
ачмиш гъап1иган, дидин за-
ведующийди лихуз хъюгъ-
юнза. Узу лихуз хъюгъю 
садпи йисари Цалак мягья-
лиъ 60 хизанра бегьемди 
яшамиш шуладайи, йиз уча-
стокдиъ 150 – рилан зина 

агьалйир учетнаъ айи. Гьа-
мус Цалак мягьялиъ яша-
миш шулайи 230 хизандиъ 
940 кас а, гьадму гьисабна-
ан яшар тамам хьайиз вуйи 
340 биц1ир аргъаж шула. 
Бабкан шлу биц1идарин 
кьадарра ич  участокдиъ 
ц1иб дар. Мисалназ, кку-
дубшу йисан ич участок-
диъ 30 биц1ир, гьаму йи-
сан майдин аьхириз вуйи 
улупбариинди, 8 биц1ир 
бабкан гъахьну, яни кьялан 
гьисабниинди, гьарисан 
25 биц1ир бабкан шулич.

 Ич участокдиъ учетнаъ 
айидарин картотекйир айич. 
Ягъч1вур йислан зина яш-
наъ айидарин уларин дав-
ление ебцурча. Диспансе-
ризация ап1увалин ляхинра 
писди дарич. Гьарисан варж 
процент агьалйирин, би-
ц1идарин диспансеризация 
ап1урча. Улупнайи вахтна 
прививкйир ап1увалра ич 
вазифйирикан саб вуди гьи-
саб шула. Думу ляхин чара-
суз к1ули дубхну ккуниб ву. 
Прививкйир ап1увализ асас 
фикир тувурча. Гьамусяаь-
тна давление, инфаркт, ин-
сульт шлударин, шекрин уь-
зур ва жара гьацдар уьзрар 
кайидарин кьадар аьхюб ву. 
Дицдар аьзарлуйир учухьна 
илт1ик1иган, дурариз саб-
пи кюмек тувуз лазим вуйи 
вари медикаментар ачуз.

 Коронавирус инфекци-
яйикан улхуруш, диди ич 
участокдиъ яшамиш шу-
лайи агьалйирра гъирагъ-
диъ гъитундар. Ич участок-
диъ думу инфекция кайи 
сарпи аьзарлу 1 – пи апрели 
ашкар гъахьну. Сабпи июн-
диз вуйи улупбариинди, ич 
участокдиъ инфекция куб-

ч1внайи 8 аьзарлу ашкар 
гъахьну, гьадму гьисабнаан 
6 аьзарлуйин больницай-
иъ дахъну, 2 – рин  хулаъ 
сагъ ап1бан ляхнар к1ули 
гъухну. Коронавирусди-
ан аьзарлу гъахьидарин 
хулар антисептикарихъди 
тартиб гъап1унча. Му ин-
фекцияйин къурхуллували-
кан гъаврикк ккауб метлеб 
вуди, ич участокдиъ айи 
гьарсаб хулаз саб – швнуб 
ражари гъушунча. Думу 
инфекция кайидарихь-
на гъягъруган, алабхьру 
асас палат ва жара лазим 
вуйи медикаментар ачуз».

 Ягъч1вур йисанкьан аь-
зарлуйирин гъаравлиъ айи 
Айнаханум Рашидова чав 
гъизигу марцци зегьметназ 
лигну, хайлин кьадар награ-
дйирихъди, пешкешарихъди 
лишанлу дап1на. Хъа кку-
дубшу йисан, ихь райондин 
90 йис тамам хьувалихъди 
аьлакьалу вуди, Айнаханум 
Рашидова ихь республикай-
ин сагъламвалин министер-
ствойин терефнаан «Здра-
воохранениейин лайикьлу 
работник» ччвурнахъди ли-
шанлу гъап1ну. Му заан ка-
тегорияйин фельдшер ву.

 Улубкьурайи медици-
найин работникдин йигъ-
ахъди Айнаханум Раши-
дова, гьацира райондин 
вари медработникар тебрик 
ап1ури, му читин вахтна 
дурариз аьзарлуйирин гъа-
равлиъ хьуз жандин сагъ-
вал, ляхниъ хъуркьува-
лар, сабур ккун ап1урхьа.

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.
Шиклиъ: Айнаханум 

Рашидова.
 Н.РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.  

эскрарин, ч1ур гъабхьи тех-
никайин кьадар лапра аьхюб 
гъабхьнийи. Дявдин женга-
риъ чпин жанар гьяйиф да-
рап1райи эскрарин кьяляхъ 
далу терефнаъ лихурайидар-
ра гъузундар. Дурарира думу 
дявдик марцци зегьметниин-
ди чпин лайикьлу пай кивну.

 Дупну ккундуки, ста-
тистикайин улупбариин-
ди, думу дявдиъ дюн`яйин 
61 уьлке иштирак гъахьну. 
Хъа варит1ан аьхю гъагъ 
ихь уьлкейиз алабхъну.

 Ихь ватандин вари реги-
онарин агьалйирихъди саб-
си, думу дявдин гъалибвалик 
Дагъустан Республикайин 
агьалйирира аьхю пай кивну. 
Агъзрариинди дагълуйири 
дявдин женгариз гъягъюз 
чпин хушниинди вуйи аьр-
зйир тувну. Дявдин гъагъи 
ва читин йисари 190 агъ-
зурилан зина дугълу баяр 
ва шубар дявдин женгариъ 
фашистар т1анкь ап1баъ 
иштирак гъахьну. Ватандин 
Аьхю дяви ккебгъну кьюд-
пи йис гъябгъюрайиган, 

Дагъустандин ругариинна 
дяви хъубкьра к1уру хабар 
гъабхьнийи. Думуган респу-
бликайин шагьрариъ, гъу-
лариъ яшамиш шули имбу 
яшлуйир, дишагьлийир, жи-
ванар гъанавар, окопар рик-
кури, аэродромарикк гъван 
ккабхьри, лихуз хъюгъну. 
Опалченцйирин аьхю де-
стйир тешкил гъап1ну. 

 Дявдин женгариъ зий-
нар гъахьи эскрар сагъ 
ап1уз думуган республикай-
иъ жикъи вахтнан арайиъ 
хайлин кьадар госпиталар 
ачмиш гъап1нийи. Думу го-
спиталариъ 140 агъзур эскер 
сагъ гъап1ну, гьадму гьисаб-
наан сагъ гъахьи 105 агъ-
зурт1ан зина эскер дявдин 
женгариз кьяляхъ гъушну.

 Ихь райондианра думу 
дявдиз шубуд агъзурилан 
зина эскер гъушну, гьадму 
гьисабнаан зийнар духьну 
кьяляхъ гъафидарра а, дяв-
дин женгариъ чпин жанар 
дивдарра ц1иб гъахьундар. 
Ватандин Аьхю дявдин жен-
гариъ иштирак гъахьидари-

кан гъийин йигъаз ихь рай-
ондиъ кьюр кас ч1ивиди ими.

 Ухьуз мялум вуйиганси, 
дявдин думу йисари инса-
нариз рягьятвал йивуз вахт 
шули гъабхьундар. «Вари 
фронт бадали», - к1уру ло-
зунгдиккди лихури гъахьну. 
Дурарин зегьметра гью-
куматди  гьисабназ гъа-
дабгъну ва дурари гъизигу 
марцци зегьметназ лигну, 
республикайин 140 агъзур 
кас жюрбежюр медаларихъ-
ди, Гьюрматнан грамотйи-
рихъди лишанлу гъап1ну.

  Фронтдиз кюмек ап1ба-
анра республика кьяляхъ 
гъубзундар. Думу дявдин 
йисари ихь уьлкейин танкар 
тикмиш ап1ру заводариз 350 
миллион мант пул хътап1ну, 
чпин хусуси харжариинди 
шубуб гъагъи бронепоезд 
тикмиш гъап1ну, 150 вагъун 
мани палтар ва 140 вагъун 
пешкешар дявдин женга-
риъ айи эскрариз хътаъну.

 Чапдиз гьязур гъап1ур 
У. АЬБДУЛКЕРИМОВА 

ву.
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Как мы все знаем, в по-
следние годы государство 
уделяет большое внимание 
здравоохранению. Многое 
сделано и делается в рамках 
национальных  проектов. 
Не подвергая сомнению, 
можно с уверенностью ска-
зать, что, несмотря ни на 
какие обстоятельства, не-
обходимость донорской 
крови будет всегда. Часто 
по средствам массовой ин-
формации можно услышать 
о том, как люди доброволь-
но сдают кровь. Особенно 
активно сдача крови прохо-
дит после очередной ката-
строфы, взрыва или другого  
несчастного случая и т.д. 
Бесспорно, первостепенной 
и главной в этом является 
роль самих людей. Ведь лю-
дей невозможно заставить 
пойти и сдать кровь. Необ-
ходимо, чтобы человек сам 
осознанно решил помочь 
ближнему. Ведь его кровь 
спасет тех, кто так или ина-
че попал в беду. В сегод-
няшнем мире очень много 
случаев хирургического 
вмешательства в жизнь лю-
дей. Мы знаем, что без до-
норской крови, плазмы не 

Помощь донора нужна всегда

Мои дороги». По решению Правительства РД весь собранный 
в прошлом году в муниципалитетах республики транспортный 
налог был им возвращен в виде субсидий на цели поддержания 
и развития дорожной сети, что позволило городам и районам 
выделить больше денег на эти цели. В селении Хучни в про-
шлом году, правда, было собрано только 2,4 млн. рублей транс-
портного налога, а на эти 3 улицы потрачено более 8 млн. ру-
блей. Остальную сумму добавили из дорожного фонда района.

 Улица названа именем известного партийного и  хо-
зяйственного  деятеля советской эпохи Мирзабека Ба-
гичева, трудившегося на должности председателя Таба-
саранского райиспокома с 1965 по 1974 год. О себе он 
оставил в народе добрую память и с его именем связывают 
развитие энергетической и дорожной инфраструктуры района.

Заказчиком ремонта улицы Багичева выступило МКУ 
«СЕЗ». Подрядчиком работ является ООО «НЭМА». Об-
щая стоимость работ составляет 2,3 миллиона рублей.     

Предшествующие укладке асфальта работы были проведены 
ранее. Это выравнивание полотна, подсыпка, трамбовка. Осо-
бенностью улицы Багичева является наличие сразу нескольких 
узких переулков с большим перепадом высот. Из-за узости пе-
реулков возможности использования дорожной техники были 
ограничены, и многое пришлось делать вручную. Всего было 
уложено 2, 8 тыс. квадратных метров асфальта. В числе этих 
переулков есть и один, ведущий к висячему мосту через реку 
Рубас и далее в Цалак. При принятии решения о ремонте ули-
цы Багичева было также учтено, что улица и переулок исполь-
зуются детьми из Цалака, посещающими хучнинские школы. 

 «Улицу Багичева используют ученики из Цалака, которые 
учатся в Хучнинской СОШ № 1 и ЦО «Юлдаш. Зачастую после 
дождей им приходилось идти по грязи, лужам и скользким булыж-
никам. С ремонтом этой улицы дорога для них станет удобнее, тем 
более от дороги со стороны Цалака и до висячего моста уже устро-
ена дорожка с твердым покрытием. В скором времени мы отре-
монтируем и сам мост»,- прокомментировал Магомед Курбанов. 

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

 В Хучни продолжают 
асфальтировать улицы

(Начало на 1 стр.).
обходится ни одна операция. 
В связи с обстоятельствами 
современной пандемии в 
этом необходимость воз-
растает. Как мы становимся 
очевидцами последних со-
бытий  в мире, стране и у 
нас в республике, появилась 
необходимость в донорской 
крови тех людей, которые 
переболели коронавиру-
сом, для применения плаз-
мы крови таких людей для 
лечения больных ковидом.

Обычно люди сдают 
кровь тогда, когда опасность 
угрожает их родным и близ-
ким, но есть люди, доноры, 
которые сдают кровь неза-
висимо от этого. Есть среди 
доноров и те, кто спасением 
жизней ближних занимают-
ся уже многие годы. Можно 
с уверенностью сказать, что 
сдача крови – это наибо-
лее простой способ помочь 
тому, кто в этом нуждается. 
Очень много случаев, когда 
люди так помогли. Приме-
ром тому является рассказ 
знакомой о том, как они, 
молодые люди, которые 
учатся в разных вузах на-
шей республики и общают-
ся друг с другом в соцсетях, 

в том числе и наши земля-
ки,  договорившись, пошли 
и сдали кровь на станции 
переливания крови. Или 
же муж знакомой вот уже 
много лет является доно-
ром. Так как его группа кро-
ви редкая, несмотря на то, 
что им недавно была сдана 
кровь, когда к нему обраща-
ются, откликается на прось-
бу и помогает больному. 

В текущем году акция, 
посвященная  Всемирно-
му дню донора, стартова-
ла и у нас в республике. 
Каждый желающий мо-
жет сдать кровь и плазму 
в Республиканской стан-
ции переливания крови.

По данным специ-
алистов станции пере-
ливания крови, по респу-
блике с начала акции 450 
человек уже сдали кровь. 

Поступок доноров - это 
тоже своего рода подвиг. 
Необязательно подвиги со-
вершать в экстремальных 
ситуациях. Часто подвиг 
совершается конкретны-
ми действиями в обычной 
обстановке, и такие люди 
живут в каждом селе и по 
соседству с каждым из нас. 

К. МАГОМЕДОВА.

 Такое решение было при-
нято 13 июня в ходе очеред-
ного заседания оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции на территории ре-
спублики, прошедшего под 
руководством Главы реги-
она Владимира Васильева. 

 В условиях снижения 
темпов прироста заболе-
ваемости населения новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), Роспотребнад-
зором утверждены методи-
ческие рекомендации МР 
3.1.0178-20, согласно ко-
торым предполагается три 
этапа возобновления дея-
тельности предприятий и 
организаций, деятельность 
которых непосредственно 
связана с потребителями сфе-
ры услуг и торговли непро-
довольственными товарами 
при введении ограничений 
на площади открываемых 
объектов и предельного 
количества одновременно  
находящихся в них лиц: 

1.Объекты розничной 
торговли непродовольствен-
ными товарами площадью 
торгового зала до 400 кв.м 
при наличии отдельно-
го наружного (уличного) 
входа в объект торговлн и 
при соблюдении санитар-
но-противоэпидемических 
мероприятий, масочного 
режима, дезинфекционного 
режима и социального дис-
танцирования, в том числе:

-нахождение в торговом 
зале посетителей при усло-
вии соблюдения расстояния 
между ними не менее 1,5 м;

-нахождение у каждой 
кассы не более двух по-
сетителей при условии со-
блюдения расстояния между 
ними и работниками мага-

С 15 июня Дагестан переходит 
на 1 этап снятия ограничений

зина не менее 1,5 м (в том 
числе путем нанесения со-
ответствующей разметки);

- при одновремен-
ном нахождении в торговом 
зале магазина лиц из рас-
чета 1 человек на 4 кв. м;    

- ограничение доступа но-
вых посетителей в магазин.

 2.Объекты коммуналь-
ных услуг: салоны красоты 
без оказания косметологиче-
ских услуг, солярии, парик-
махерские (на одно рабочее 
место), косметические, в том 
числе маникюра и педикю-
ра. Оказание услуг каждому 
посетителю должно прово-
диться по предварительной 
записи с соблюдением вре-
менного интервала не менее 
20 минут между посетителя-
ми для исключения контакта 
между ними, в отдельных ка-
бинетах при условии соблю-
дения санитарно-противоэ-
пидемических мероприятий, 
масочного режима, дезин-
фекционного режима и со-
циального дистанцирования.

3.Прачечные и хим-
чистки - при условии со-
блюдения санитарно- 
противо эпидемиче ских 
мероприятий, масочного 
режима, дезинфекционного 
режима, социального дис-
танцирования, в том числе:

-приема по одному кли-
енту с обязательным со-
блюдением расстояния от 
сотрудника до клиента не 
менее 1,5 м (в том чис-
ле путем нанесения соот-
ветствующей разметки);

4.Ателье- при условии 
соблюдения санитарно-
противоэпидемических ме-
роприятий, масочного ре-
жима, дезинфекционного 
режима и социального дис-
танцирования, в том числе:

-обеспечения приема 

по одному клиенту и со-
блюдения расстояния от 
сотрудника до клиента не 
менее 1,5 м (в том числе 
путем нанесения соотве-
тетвующей разметки) при 
минимизации необходимо-
сти проведения  примерок.

5.Бани, сауны при усло-
вии соблюдения санитарно  

 - противоэпидемических  
мероприятий, масочного ре-
жима, дезинфекционного 
режима и социального дис-
танцирования, в том числе:

-организация обслу-
живания по предвари-
тельной записи с со-
блюдением временного 
интервала между сеансами 
не менее 20 минут между 
посетителями до заключе-
ния контакта между ними;

-исключение ожи-
дания посетителя-
ми внутри бани, сауны; 

-запрет на использова-
ние купелей и бассейнов;

-организация посмен-
ной работы сотрудников.

Также становятся воз-
можными: - прогулки на 
улице, в парках и скверах не 
более 2-х человек вместе- 
при условии соблюдения 
масочного режима, социаль-
ного дистанцирования, ис-
ключая посещение мест мас-
сового пребывания людей; 

- занятия физкультурой 
и спортом на открытом воз-
духе и открытых стадионах 
- при условии совместных 
занятий не более 2-х человек 
и расстояния между занима-
ющимися не менее 5 метров.

Ограничительные ме-
роприятия возобновляют-
ся на любом из этапов в 
случае осложнения эпи-
демической ситуации.

Управление 
Роспотребнадзора РФ 

по Республике Дагестан.

В условиях снижения темпов прироста заболеваемости на-
селения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) Роспо-
требнадзором 08.05.2020 утверждены методические рекомен-
дации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, 
а также показателей, являющихся основанием для поэтапного 
снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемиче-
ского распространения COVID-19», согласно которым пред-
полагается три этапа возобновления деятельности предпри-
ятий и организаций, деятельность которых непосредственно 
связана с потребителями в Российской Федерации. В развитие 
данных рекомендаций в целях недопущения нарушений прав 
граждан на свободу совести и свободу вероисповедания, на 
совершение богослужений, религиозных обрядов и церемо-
ний, предусмотренных Конституцией Российской Федерации 
и Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», Федеральная служ-
ба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия направляет для использования в работе при принятии 
решений о поэтапном снятии ограничительных мероприятий 
рекомендации о мерах по недопущению распространения 
COVID-19 при совершении религиозных обрядов в ходе по-
этапного снятия ограничительных мероприятий в услови-
ях эпидемического распространения данного заболевания.

На всех этапах развития эпидемиологической ситу-
ации должны соблюдаться следующие общие условия:

- ограничение на участие в богослужениях, рели-
гиозных обрядах и церемониях, проводимых в помеще-
ниях религиозных организаций, лиц с высоким риском 
тяжелого течения COVID-19 (населения старше 65 лет, 
лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в пер-
вую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-со-
судистой системы, диабетом), с рекомендацией о пред-
почтительном проведении таких мероприятий на дому;

- обязательное ношение защитных масок ли-
цами, посещающими религиозные организации;

- рекомендуется использование защитных ма-
сок священнослужителями во время молитвы;

- соблюдение мер социального дистанцирова-
ния (не менее 1,5 метра между людьми) в помещениях 
и на территории религиозных организаций, для чего це-
лесообразно осуществить соответствующую разметку;

- соблюдение иных санитарных мер (регулярное про-
ветривание помещений, использование устройств обеззара-
живания воздуха, антисептическая обработка рук при входе, 
регулярная дезинфекция предметов, используемых при со-
вершении богослужений и религиозных обрядов, и другое);

- проведение разъяснительной работы с населением.
Решения о разрешении допуска верующих в помеще-

ния религиозных организаций принимаются руководством 
религиозных организаций по согласованию с органами ис-
полнительной власти региона с учетом эпидемиологической 

О совершении религиозных 
обрядов в ходе поэтапного 
снятия ограничительных 

мероприятий
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 Аьхю Гъалибвалин 75 
йис тамам хьпан юбилей 
лайикьлуди къаршуламиш 
ап1увал уьлкейиъ ццийин 
йисаз улихь ккимидит1ан 
планламиш дап1найи вари-
т1ан важиблу ва эгьемият-
лу гьядисйирикан саб вуйи. 
Хъа кьат1`и вуди ихь рай-
ондиъ дидиз тялукь вуйи 
серенжемарин гьисабнаъ 
Ватандин Аьхю дявдин 
иштиракчйириз бахш вуйи 
ядигарар адру гъулариъ ду-
рар 9 – пи майдиз дивувалин 
ниятар арайиз удуч1внийи.

 Гьациб месэла Ц1ийи 
Лижва гъулан жямя-
аьтдира чан улихь див-
нийи. Думу жягьтлувал 
ц1ийилижв`арин кья-
лан мектебдин педа-
гогвалин коллективдин 
арайиан удубч1внийи. 
Гюмбетра мектебдин гья-
ятдиъ успагьи йишвахь 
дивуз къарар адабгънийи.

Фужк1а к1ваълан гьаънадар, фук1а к1ваълан гьап1надар

Ядигар дивну

 Пулин дакьатар уч 
ап1увал гъулан активист 
жигьилари чпиинна гъа-
дабгънийи. Хъа тешкиллу-
валин ляхнар к1ули гъахуз 
мектебдин директор Мев-
лют Аьрабовдиз, военрук 
Шевкет Къурбановдиз их-

тибар гъап1нийи.
 Гьелбетда, ти-

килишдин ляхнар 
гъахувалра уч1ру-
ди дийибгъундайи. 
Тажрубалу тики-
лишчйир чпин хуш-
ниинди дурарихъ 
хъюгънийи. Гьад-
му жергейиан вуди 
гьисаб ап1уз шулу: 
Аьлим Аьбдуллаев, 
Гьясанбег Мягьяме-
дов, Нариман Гьяжи-
уьмаров, Сеферула 
ва Кемран Исламо-
вар, Сабир Аьрабов, 
Руфат Абасов, Фар-
ман Исаев, Низа-

ми Имамов ва жарадар.
 Гьамусяаьтна гъулаъ 

яшамиш шулайи жигьилар-
т1ан савайи, сувабнан лях-
ниъ багъри гъулхьан ярхла 
вуди яшамиш шулайи ва ли-
хурайи хайлин жигьиларин 
кюмекра ц1иб гъабхьун-

дар. Дурарикан бязидари 
пулар тувну, тмундари гъу-
лаз гъафи йигъари устйи-
риз кюмекар гъап1ну…

 Саб гафниинди, 8 – 
пи майдиз гюмбет гьязур 
гъабхьну. Гьяйифки, аь-
гъю себебнаан думу жя-
мяаьтлугъ къайдайиинди, 
шадвалин шараитдиъ ач-
миш ап1уз гъабхьундар. 
Иншаллагь инсаниятдин 
к1ул`инна дуфнайи аьхю 
бала – кьаза яваш шул, ухьу 
аьдати уьмрин къайдай-
ихънара гъюр. Гьадмуган 
ц1ийилижв`арира Ватан-
дин Аьхю дявдин иштирак-
чйир гъахьи чпин гъулан-
дариз дивнайи гюмбетдихъ   
ч1иви кюкйир дивур.

 Рустам
КЪУРБАНОВ.

 Шиклиъ: гюмбет-
дин умуми рябкъюб (ми-
дин машнак 48 ччвур ка).

Гьарисан ихь уьлкейиъ 
9-пи Май фициб дережайи-
инди къайд ап1ури шуйиш, 
ухьу вари шагьидар вухьа. 
Гьаци гъабхьнуки, ццийин 
йисан Аьхю Гъалибвалин 
75 йис хьувалин машквар 
коронавирус уьзур себеб 
вуди, чан вахтнаъди къайд 
гъап1ундар. Думу йигъ-
аз тялукь вуйи военный 
парад 24-пи июнди к1ули 
гъабхбанди ву. Гъалибва-
лин Йигъ ихь уьлкейин та-
рихдиъ гьаргандиз гъубзру 
йигъ ву, диди Ватандин 
Аьхю дявдин пис ва чи-
тин гьядисйирикан гьарган 
к1ваин ап1иди. Ав, дявдин 
читинвалар аьгь дарап1у 
хизан ихь уьлкейиъ, гьадму 
гьисабнаан табасаранлуйи-
рин арайиъра, гъубзундар. 
Гьаддиз дявдиъ эскрари, 
дявдин далу терефнаъ зегь-
меткешари  улупу гьунарар 
к1ваин уьрхюб ва дурари-
кан ихь веледариз, хтулариз 
ктибтуб важиблу вухьуз. 

Табасаран райондин 
Ч1вурдаф гъул’ан 1941-
1945-пи йисари Ватандин 
Аьхю дявдин женгариъ 25 
кас иштирак гъахьну. Думу 

Дявдиъ гъийихдарин гьюрматназ

вахтна гъулаъ айидарра 25 
хал вуди гъахьну. Дявдиз 
гъушу жигьиларикан аь-
хюну пай кьяляхъ гъафун-
дар, хъа гъафидариканра 
гизафдар зийнар духьну, 
сагъламвалихъ мягьрум 
духьну гъафнийи.

 Аьхю Гъалибвалин 75 
йис хьпан юбилейиз улихь-
на гъулан агьалйири Ва-

тандин Аьхю 
дявдиъ гъий-
ихдарин гьюр-
матназ ядигар 
дивбан гьякь-
наан «Къужник 
гъулан совет» 
СП-йин адми-
нистрацияйин 
главайин жягьт-
лувалин теклиф 
хушлуди кьабул 
гъап1нийи. Жи-
гьилари, май-
дин машкврариз 
ядигар дивну 
ккудубк1уб мет-
леб вуди, тялукь 
ляхнарра башла-
миш гъап1нийи. 
Амма коронави-
русди манигъ-
валар гъап1ну, 

гюмбет дивбан тикилишдин 
ляхнар дерккнийи. Магьа 
улихьна йигъари думу лях-
нар, гъулан агъсакъал Мя-
гьямед Гьяжиуьмаровдин 
регьберваликкди, хъана 
жанлу гъап1нийи. Гьамус 
ядигарин тикилиш секи 
ккудубк1ну, дидик тялукь 
дик1бар дап1найи плиткйир 
карсуб ими. «Дурар гьязур 

ап1ура ва кьюд-шубуд йигъ-
аз кит1дича,» - гъапнийи ич 
гюрюшмишдиъ Мягьямед 
Гьяжиуьмаровди. Гьаму ши-
кил узу гюмбетдиин тики-
лишдин аьхиримжи ляхнар 
гъахурайи йигъан гъивний-
за. Мушваъ учвуз Гьюсей-
ни Уьмаров (арччлахъан 
гагвлахъинди), Гьяжиуьмар 
Гьяжиуьмаров, Аьгьмед 
Гьяжиуьмаров, Мурадяли 
Агьмедов, Аьбдулмалик 
Агьмедов, Мягьямед Гья-
жиуьмаров рякъюрачвуз. 
Гьелбетда, гюмбетдин тики-
лишдиин шиклин гъирагъ-
диъ гъузнайи хайлин жигьи-
ларира ужуб ляхин гъубхну. 
Дурарикан вуди Челман 
Мягьямедов, Рягьим Ра-
мазанов, Кьюракк гъул’ан 
вуйи Сулейман Мирзаханов 
ва жарадар улупуз шулу.

 Мягьямед Гьяжиуь-
маровди к1урайиганси, 
гюмбет гъулан агьалйи-
рин хушниинди вуйи пу-
лин дакьатарихъ дивну. 
Жигьилари вари ляхнар 
пулсузди к1ули гъухну.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Шикил автори гъивуб ву.

 Хьадан сабпи ваз июнь 
- гъулан мяишатдин хайлин 
ляхнар к1улиз адагъру ваз 
ву. Думу вазли мал – къарай-
из кьюрдуз къуру аьлафар 
гьязур ап1уз хъюгъру. Думу-
т1анна савайи, нимкъарин, 
беълийирин ва жара мейвйи-
рин сабпи бегьер уч ап1уру. 
Саб гафниинди, гъулан мяи-
шатдин цирклиъ лихурайи-
дари гъизгъинди ляхнар к1у-
лиз адагъурайи ваз ву. Дюз 
гъапиш, ццийин хьад имбу 
йисарин хьадхьан тафавут-
луб гъабхьну. Дици хьувалин 
себеб дюн`яйиъ тарабгъ-
найи коронавирус уьзур ву. 
Диди инсанариз кючейизди 
удуч1вуз, ляхниз гъягъюз 
гъидритди, магьа хайлин 
вахт ву. Хъа чюлин ляхнар 

Гъулан мяишат

Хьад чан гьяракатнаъ убч1вна
чан улупнайи вахтна тамам 
дап1ну ккунидар ву, аьхир. 
Гьаци вуйиган, думу ч1у-
ру уьзри гъулан мяишатдин 
цирклизра харжувлахъинди 
вуйи тясир дарап1ди имдар.

 Ав, саризра жиниб дар, 
хьадан ляхнар гьавайин ужу-
дар шараитар имиди, тамам 
дап1ну ккунидар ву. Мисал-
наз, мал – къарайиз кьюрдуз 
гьязур ап1ру къуру аьлафар 
чан вахтна дуршвну, ерццну, 
лазим вуйи йишвахь див-
ну, фаракьат дап1ну ккун-
ду. Дигмиш гъахьи хайлин 
жюрейин йимишарра пуч 
хьуз гъитну ккундар. Думу 
ляхнар тамам дап1ну кку-
дук1айиз, чвлин бегьерра 

уч ап1ру вахт улубкьиди.
 Дупну ккундуки, гьаму-

сяаьтна ихь уьлкейин вари 
йишвариъ къуру аьлафар уч 
ап1бан кампания гъизгъинди 
к1ули гъябгъюра. Мисалназ, 
республикайин ва ихь рай-
ондин кевшанариин дурз-
найи гизаф йисарин ук1ар 
сабпи ражну дуршвну кипар 
гъийит1ну, ва думу кевша-
нар кьюбпи ражари уршвуз 
гьязурлугар гъахура. Хайлин 
мяишатари ва хусуси секто-
ри, чпиз айи хярар, хут1лар 
уршвури, гъубшву ук1ан ки-
пар йит1ури, фермйирихъ-
на гъахура. Улихьдикьан 
даршра, республикайин саб 
жерге мяишатари сенаж ва 

силосра гьязур ап1ура. Пи-
шекрарин гьисабариинди, 
гьарисан ихь республикай-
иъ вари сабишв`инди сад 
агъзур тонндилан зина къу-
ру аьлафар гьязур ап1уру.

 Къайд дап1ну ккундуки, 
пишекрари тасдикь ап1урай-
иганси, аьхиримжи йисари 
республикайин кевшанариин 
гьязур ап1урайи къуру аьла-
фар ери жигьатнаан ужудар 
вуйиб гьисаб ап1ура, яни 
къуру аьлафар гьязур ап1бан 
технология уьбхюру. Думу 
месэлайиз асас фикир тув-
ра. Малдарвалин продукция 
ухьу гьязур гъап1у т1яаьм-
лу аьлафдикан асиллу вуйиб 
к1ваълан гьап1ну ккундар. 

Пишекрари гьамци к1уру: 
«Эгер къуру аьлаф гьязур ап1 
бан, дурар кьюрдуз уьрхбан 
къайда хъайи – хъайибси та-
мам ап1ури гъахьиш, дидик 
кайи т1яаьмлу шейэр гъузи-
ди. Дициб аьлаф ккабхьри 
гъюрхю мал – къарайилан 
заан ерийин продукция гъа-
дабгъиди». Аьдатнаъ абхъ-
найиганси, республикайиъ 
гьарисан гьязур гъап1у къуру 
аьлафдин ахтармиш`валар 
к1ули гъахуру. Ихь малда-
рари къайд ап1урайиганси, 
республикайин мал – къарай-
из тувуз фураждиз вуйи та-
хил гьубк1ну шулдар. Думу 
месэла гьял ап1увализра 
фикир тувуйиш, ужу вуйи.

 Гъулан мяишатдин 
отдел.

Республикайин МВД-
йин пресс-гъуллугъну ха-
бар туврайиганси, Дагъ-
устандиъ хьуб вазлин 
арайиъ варжт1ан артухъ 
инсанар аварйириъ гъийих-
ну. Ццийин йисан январиан 
май вазлиз республикайин 
рякъяриин хьудварждихь-
на аварйир гъахьну, думу 
аварйириъ 107 кас гъак1 
ну, гьадму гьисабнаан 9 
биц1ир. 657 касдиз зийнар 
гъахьну. Ццийин йисан-
дин  улупнайи вахт ккудуб-
шу йисандин  вахтнахьди 
тевиган,аварйирин кьадар 
ц1иб гъабхьну, амма думу 
дюшюшариъ гъак1и ин-
санарин кьадар артухъ ву.

***
Июндин 15-ди  «Урусат 

- ухьу вухьа! Ихь аьдатар» 
к1уру шиклар зигбан Ва-
риурусатдин конкурсдин 
натижйир гъивну. Думу 
конкурс биц1идар уьрбан 
Йигъан, 1-пи июнди, он-
лайн-къайдайиинди ккебгъ-
найиб вуйи. Душваъ 100-
т1ан зина инсанар иштирак 
гъахьну. Иштиракчйири 
социалин сетариъ хизан-
дин кьиматлуваларикан их-
тилатар, гъизигу ва гъиву 
шиклар ва видеоматериа-
лар  чап гъап1ну. Натижа- 
йиъ, онлайн-сес тувбиинди, 
варит1ан ужудар автора-
рин   ляхнар гъядягъну.

Инстаграм социалин 
сетдиъ Дербент шагьриан 
вуйи Ражабоварин хизан 
гъалиб гъабхьну. Дурари 
чпин видеороликдиъ ихь 
халкьдин ирс, халачачивал, 
тарихнаъ гъубзбан бадали, 
фици аьхю наслари жи-
гьил наслиз халача убхбан 
сирар ачухъ, айран фици 
гьязур  ап1ураш улупну. 
Конкурсдин рамкайиъди 
Камилла Ражабовайи фици 
гьарсаб табасаран хизан-
диъ айи дишагьлийириз 
лап биц1и вахтнаанмина 
халача убхуз аьгъюдивуш, 
ц1ийи хизан арайиз гъю-
руган, швушвди гъягъру 
гьарсар шураз абйир-ба-
бари  халачйир  пешкешди 
тувруваликан гъапнийи.
Чпин роликдиъ дурари, 
фици гвар дабкьуруш, ччим 
ва айран ап1уруш, улупну.

Чапдиз гьязур гъап1ур 
К.МЯГЬЯМЕДОВА.

Жикъиди
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Урусатдин Президент Владимир Пу-
тинди Гъалибвалин 75 йис тамам хьпаз 
тялукь вуди парад июндин 24-пи йигъан 
гъабхуз ккайиваликан гъапну. Дугъан 
гафариинди, думу машквар къайд ап1уз 
манигъвал арайиз гъабхи коронавирус-
дин эпидемияйин варит1ан гъагъи вахт 
улдубч1вну. Президентди параддин 
иштиракчйирин сагъламвализ зарал 
шлу ляхнар шлубкьан ц1иб ап1бан, 
къайда уьбхбан гъайгъу зигну ккунива-

ликан гъапну. Дупну ккундуки, 1945-пи 
йисан Аьхю Гъалибвалин тарихи па-
рад к1ули гъубху йигъ 24-пи июнь ву. 

 Москвайиъ Аьхю Гъалибвалин 
75 йис хьпаз тялукь вуйи  параддиз 
гьязур шулайи милли гвардияйин по-
четный караулин ротайин дестей-
иъ ихь ватанагьли Герман Шахсин-
мирзаевра а (шиклиъ гьац1кьялаъ).

 Фарзилат
РАЖАБОВА.

Парад хьибди

 Утерянный аттестат о сред-
нем образовании за номером  
№384884, выданный Цанак-
ской средней школой в 1994 
году на имя Гаджиевой Уль-
зана Магомеднабиевны, счи-
тать недействительным.

ситуации в регионе и по-
зиции территориального 
органа Роспотребнадзора.

При этом, предлага-
ется поэтапное снятие 
ограничительных мер 
в следующем порядке.

При стабилизации по-
казателей заболеваемости и 
уровне охвата населения те-
стированием на COVID-19 
не менее 70 на 100 тысяч на-
селения (исходя из среднего 
значения за предыдущие 7 
дней), а также ограниченном 
возобновлении деятельности 
промышленных предприя-
тий и организаций открывать 
мечети (другие религиозные 
организации) для индивиду-
ального посещения граждан 
вне времени совершения 
богослужений, ограничении 
числа одновременно при-
сутствующих в мечети: не 
больше, чем 2 человека для 
мечетей площадью до 100 
кв.м, 5 человек для мечетей 
площадью от 100 до 400 кв.м 
и 10 человек для мечетей 
площадью свыше 400 кв.м .

При переходе региона к 
первому этапу снятия огра-
ничительных мер в мече-
ти площадью не более 400 
кв.м совершать богослу-
жения с участием граждан 
при условии ограничения 

О совершении религиозных обрядов...
(Начало на 6 стр.). численности находящихся 

внутри мечети (не более 1 
человека на 4 кв.м.), в мече-
ти площадью более 400 кв.м 
- совершать богослужения 
при ограничении числен-
ности находящихся вну-
три мечети  до 100 человек;

В регионах, перешед-
ших ко второму этапу сня-
тия ограничительных мер в 
мечети площадью не более 
800 кв.м совершать богослу-
жения с участием граждан 
при условии ограничения 
численности находящихся 
внутри мечети (не более 1 
человека на 4 кв.м), в ме-
чети  площадью более 800 
кв.м - совершать богослуже-
ния при ограничении чис-
ленности находящихся вну-
три мечети до 200 человек.

На третьем этапе снятия 
ограничительных мер огра-
ничения по числу присут-
ствующих лиц в помещениях 
религиозных организаций не 
устанавливаются при соблю-
дении указанных выше об-
щих обязательных условий.

На протяжении перво-
го-третьего этапов снятия 
ограничительных мероприя-
тий граждане, не вошедшие 
в число допущенных в по-
мещения мечети в связи с 
введенными ограничениями, 
могут находиться на терри-

тории религиозной органи-
зации с соблюдением соци-
альной дистанции (1,5 м) (по 
усмотрению руководства ре-
лигиозной организации бого-
служение может совершаться 
полностью на территории ор-
ганизации при соблюдении 
прочих вышеуказанных об-
щих обязательных условий).

Независимо от этапа огра-
ничительных мероприятий, 
предусмотренного методиче-
скими рекомендациями Ро-
спотребнадзора МР 3.1.0178-
20 «Определение комплекса 
мероприятий, а также по-
казателей, являющихся ос-
нованием для поэтапного 
снятия ограничительных ме-
роприятий в условиях эпиде-
мического распространения 
COVID-19», не допускается 
доступ посетителей в поме-
щения религиозных органи-
заций, в которых выявлены 
случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией 
среди священнослужителей 
до завершения противоэпи-
демических мероприятий, 
включая проведение заклю-
чительной  дезинфекции. 

Н.Г. МЯТОВ,
начальник ТО 

Управления 
Роспотребнадзора 

по РД в Кайтагском 
районе.
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вуди  подписка  ап1ру  вахт улубкьна.

Багъри  газатдиз  подписка  ап1уз  
учвхьан  райондин  ругариин  али  
фунубра  аьлакьайин  отделенией-
иъ,  почтальонарихь  шулчвухьан.

 Газатдин  индекс  -51375: 
адрес  –  Табасаран  район, 
Хючна  гъул,  «Табасаран-

дин  сес»  газатдин  редакция. 
Гьац1йисаз  подпискайин  кьи-

мат  –  285  манатна  90  кепек.
Гьюрматлувалиинди

 редакция.

«Табасарандин сес» га-
затдин редакцияйин кол-
лективди, душваъ к1улин 
редакторди лихурайи Ими-
раслан Мюгьютдинович 
Ярялиевдин сижар-аба       

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

К сведению 
работодателей

 В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
21.04.2011 г. № 294 (в редакции 
от 22.11.2016 г. № 1427) с 1 июля 
2020 года на территории Республи-
ки Дагестан начинает действовать 
проект «Прямые выплаты», пред-
усматривающий выплату пособий 
работающим (т.е застрахованным) 
гражданам непосредственно Фон-
дом социального страхования РФ.

 Пособия работающим гражда-
нам будут рассчитываться и выпла-
чиваться региональным отделением 
Фонда напрямую на лицевой счет 
в банке застрахованного лица, на 
банковский счет карты МИР (толь-
ко номер карты мир) или по почте.

Размер пособий и формула 
расчета пособий не изменяются.

 При этом изменяется для всех 
предприятий и организаций си-
стема уплаты страховых взносов 
в Фонд социального страхования.

 По новой схеме страховые 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также по 
обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, перечисляются 
в фонд социального страхования 
в полном объеме, иными словами 
– зачетный принцип уплаты взно-
сов больше не будет действовать.

 В рамках данного про-
екта будут существовать 2 
группы страхового обеспече-
ния, выплачиваемого Фондом:

1. Пособия, назначаемые 
застрахованному лицу и пере-
числяемые на его счет, либо на-
правляемые почтовым переводом.

2. Возмещение рас-
ходов страхователю, перечис-
ляемое на его расчетный счет.

Телефон для справок: 56-01-70.
А.Къурбанов, 

Уполномоченный ФСС по 
Табасаранскому району.

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

ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала». 


