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Цци 26-пи июли рай-
ондин администрацияйиъ 
Дагъустан Республикай-
ин  Конституцияйин Йигъ-
аз бахш дап1найи шадва-
лин собрание гъабхьнийи. 
Коронавирусдин панде-
мияйихъди аьлакьалуди, 
думу серенжем гъабхбан 
вахт ва иштиракчйир ц1иб            
гъап1нийи. Душваъ асас 
вуди жямяаьтлугъ тешки-
латарин вакилар иштирак 
гъахьну. 

Собрание ачмиш ап1у-
ри, райондин Глава Мягья-
мед Къурбановди къайд 
гъап1нуки, уьлкейиъ гъа-
хьи ужувлан дигиш’валар, 
Урусатдин гъийин деврин  
артмиш’валин терефар 
чаъ ат1агнайи Дагъустан 
Республикайин Конститу-
цияйи  Урусатдин сабвал 
мюгькам ап1баз дагъустан-
луйирин вафалувал улупну. 
Ихь республикайин Кон-
ституция  гьюкумдин ор-
ганарин гьяракатарин мян-
фяаьтлувал гележегдиъ за, 

РД-йин Конституцияйин Йигъахъди аьлакьалуди

Шадвалин собрание гъабхьну

Мягьячгъалайиъ поэзи-
яйин Театриъ, РД-йин Кон-
ституцияйин Йигъахъди 
аьлакьалуди, РД-йин куль-
турайин министр Зарема 
Бутаевайи республикайин 
культурайин ва искусствой-
ин саб жерге гъуллугъ-
чйириз государствойин ва 
ведомстйирин наградйир 
тувну. «Дагъустан Респу-
бликайин культурайин лай-
икьлу работник» гьюрматлу 
ччвурнахъди государствой-
ин Табасаран драмтеатрин 

Ккудубшу гьяфтайиъ 
райондин Глава Мягьямед 
Къурбановдин регьберва-
ликкди  2021-2023-пи йиса-
риз вуйи республикайин ин-
вестицйирин программайин 
(РИП) рамкйириъди район-
дин ругариин социалин объ-
ектарин проектар ап1бан ва 
дурар тикмиш ап1бан месэ-
лйириан совещание гъабхь-
ну.

Дицистар объектар гьа-
му вахтна райондиъ 10 а, 
къайд гъап1ну совещанией-
иъ. Дурар мектебар, биц1и-
дарин багъар, медицинайин 
идарйир, водопроводар ву. 
Думут1анна савайи, гьаму 
йисазра тикилишдин хай-
лин ляхнарихъ хъюгъюб 
планламиш дап1на: Хюрикк 
ва Туруф кьялан мектебарин 
дараматар тикмиш ап1уб, 
Сиртич гъулаз шид зигуб, 
«Къужник – Хючна» водо-
проводдин кьюбпи пайнан 
ляхнар гъахуб, ЦРБ-йин по-
ликлиника, Сиртич гъулаъ 
участокдин больница тик-
миш ап1уб.

«2022-2023-пи йисариз 
вуйи объектарин гьякьнаан 
документар  РД-йин Гью-
куматдиз 10-пи авгъустдиз 
хътаъну ккунду. Гизаф объ-
ектариан документар гьязур 
ву ва министерствойиз хъа-
даъна, дурар госэкспертиза 
к1ули гъабхбаз ккилигура, 
хъа бязи объектариан ками-
валар арайиан адагъиди», 
- гъапну Мягьямед Къурба-
новди.

Совещаниейиъ район-
дин администрацияйин жа-
вабдар работникари тялукь 
объектарин проектар ап1бан 
гьякьнаан документацияйин 
гьязурлугваликан мялума-
тар тувнийи.

Райондин главайи Гюгь-
рягъ ва Акъа гъуларин мек-
тебарин проектар жикъи 
вахтнан арайиъ гьязур     
дап1ну ккунивал къайд 
гъап1нийи. Думу мектебар 
хусуси хулариъ ва шубуб 
сменайиъ лихура, дурар ре-
спубликайин Главайин ва-
зифйир вахтназ вуди тамам 
ап1урайири чан гюзчива-
ликкна гъадагъна.

Социалин 
объектарин 

месэлйир гьял 
гъап1ну

демократия артмиш ап1баз 
ва Дагъустандин  жямяаьт-
лугъдин уьмриъ ужувлан 
дигиш’валар  т1аъбаз мюгь-
кам база гъабхьну. 

Райондин администра-
цияйин Жигьиларин цен-
трин директор Рамис Рама-
зановди ихь республикайин 
Асас къанун кьабул ап1бан 
тарихдикан ва ихь халкьа-
рин уьмриъ дидин метле-
блуваликан ктибтну. 

Хъасин серенжемдиъ 
райондин жямяаьтлугъ уьм-
риъ, ляхниъ тафавутлу гъа-
хьи саб жерге ватандашариз 
наградйир тувну. Душваъ 
Дагъустан Республикайин  
Главайин вазифйир вах-
тназ вуди тамам ап1урайи 
С. Меликовдин терефнаан 
вуйи наградйирра тувну: 
Бабвалин орден - Къужник 
гъул’ан вуйи Фат1имат Ис-
тархановайиз, «Жигьилариз 

ватанпервервалин тербия 
тувбаъ ужуб зегьмет зигбаз 
лигну» Амет-хан Султан-
дин ччвурнахъ вуйи  медаль 
- райондин ТОКС-дин штаб-
дин начальник Аьбдусалам 
Аслановдиз;  Дагъустан Ре-
спубликайин Гьюрматнан 
грамота – Т1ивак гъул’ан 
вуйи меценат Гьяжиму-
рад Гьяжиевдиз. «Жулжагъ 
гъулан совет» МО СП-йин 
Глава Шагьимерден Гьяса-
наваевдиз РД-йин Главайин 
вазифйир вахтназ вуди та-
мам ап1урайи Сергей Ме-
ликовдин терефнаан чух-
сагъул мялум гъап1ну.

Гьацира  райондин жя-
мяаьтлугъ уьмриъ тававутлу 
гъахьи райондин яшлуйи-
рин советдин членариз Мя-
гьямед Къурбановди Гьюр-
матнан грамотйир тувну. 

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Шиклиъ: райондин Гла-
ва Мягьямед Къурбановди 
Фат1имат Истархановайиз 
Бабвалин орден тувбан кья-
ляхъ . 

Гьюрматлу ччвур тувну

РД-йин Конституци-
яйин  Йигъ къайд ап1бан 
рамкйириъди республи-
кайиъ РД-йин культурайин 
Министерствойи, РД-йин 
МК - йин РДНТ-йи онлайн 
къайдайиинди Республи-
кайин «Дагъустандин бу-
лагъар»  фестиваль тешкил          
гъап1нийи. Думу серенжем-
диъ «Табасаран район» МР-
ин «Культурайин, спортдин 

Онлайн-концерт улупну
д и р е к т о р , 
Т а б а с а р а н 
р а й о н д и н 
г л а в а й и н 
культурайин 
месэлйириан 
насигьятчи 
Аьлимурад 
А ь л и м у р а -
довра лишан-
лу     гъап1ну.  
Думу заан 
ччвурнахъди 

тебрик ап1ури, Аьлимурад 
Аьлимурадовдиз гележег-
диъ яратмиш ап1бан ляхниъ 
хъана заан хъуркьувалар ва 
жандин мюгькам сагъвал 
ккун ап1урча.

 Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Шиклиъ: Аьлимурад 
Аьлимурадовдиз РД-йин 
культурайин министр Заре-
ма Бутаевайи награда тув-
ри.

ва туризмйин Управление» 
МКУ-йин коллективра иш-
тирак гъабхьну. Дурари  РД-
йин Конституцияйин Йигъ-
ан - 26-пи июли - онлайн 
къайдайиинди марагълу 
концерт улупну.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Шиклиъ: онлайн-кон-
цертдин иштиракчйир.
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Совещаниейиъ «Ерли 
жягьтлувалар» ва «100 мек-
теб» проектар фици тамам 
ап1ури аш гьял гъап1ну. Саб-
пи проектдиъ иштирак хьуз 
8 проект гъядягъна, дурари-
кан 4 объект – конкурсдин 
къайдайиинди: Татиль гъулаъ  
мини –футболин майдандин 
тикилиш, мугагьназдин би-
ц1идарин лагерин дарамат, 
Кьалухъ Мирзайин ччвурнахъ 
хъайи спорткомплекс, Улуз 
гъулан культурайин Хал рас 
ап1уб. Хъа «100 мектеб» про-
ектдик 4 образованиейин ида-
ра кахьна.

Совещаниейиъ къайд гъа-
п1иганси, мектебариъ багахь 
вахтари рас ап1бан ляхнар 
кергъиди, контрактар  йи-
т1ура, подрядчикра аьгъю       
дап1на. «Ерли жягьтлувалар» 
проектдикан улхуруш, под-
рядчик аьгъю ап1бан бадали  
конкурсар гьязур ап1ура. 

Хусуси информация.

(Эвел 1-пи машнаъ).

Социалин 
объектарин 

месэлйир гьял 
гъап1ну

Диспансерное наблюде-
ние – это необходимое пе-
риодическое обследование 
пациентов, страдающих хро-
ническими заболеваниями, а 
также находящихся в восста-
новительном периоде после 
перенесённых острых забо-
леваний. Оно проводится для 
своевременного выявления 
или предупреждения ослож-
нений и обострений заболева-
ний, их профилактики, а также 
для эффективной реабилита-
ции после перенесённых не-
дугов.

Наличие оснований для 
проведения диспансерно-
го наблюдения определяет-
ся врачом. О необходимости 
прохождения диспансерного 
наблюдения застрахованных 
лиц информируют медицин-
ские работники и представи-
тели страховых медицинских 
организаций (посредством 
СМС-сообщения или телефон-
ного обзвона).

Диспансерному наблюде-
нию подлежат граждане, со-
стоящие на учёте у какого-ли-
бо медицинского специалиста 
- врача из-за состояния своего 
здоровья. 

В соответствии с показате-
лями здоровья на диспансер-
ный учёт ставятся лица:

• с определёнными хрони-
ческими заболеваниями (не-
инфекционными и инфекци-
онными);

• с высоким риском разви-
тия заболеваний, приводящих 
к инвалидности и смерти;

• перенёсшие тяжёлые бо-
лезни и нуждающиеся в реаби-
литации;

• страдающие функцио-
нальными расстройствами.

Обязательное медицинское 
страхование (ОМС) предус-
матривает для таких больных 
бесплатные консультации вра-
ча, анализы и обследования, 
амбулаторное и стационарное 
лечение. При этом медицин-
ский работник обязан инфор-
мировать граждан, находя-
щихся на учёте, о порядке и 
периодичности диспансерного 
наблюдения, а также прово-
дить диспансерный приём на 
дому, если гражданин не в со-
стоянии сам посетить лечеб-
ное учреждение.

Пристальному вниманию 
врачей подлежат те, кто стра-
дает хроническими неинфек-

ционными заболеваниями 
(ХНИЗ),  являющимися основ-
ной причиной смертности. К 
этой группе заболеваний отно-
сятся болезни системы крово-
обращения, злокачественные 
новообразования, сахарный 
диабет 2-го типа, хронические 
болезни органов дыхания.

Диспансерное наблюдение 
осуществляется в поликли-
нике по месту прикрепления  
врачом-терапевтом и врача-
ми-специалистами (невролог, 
кардиолог, гастроэнтеролог, 
онколог, аллерголог, эндо-
кринолог, акушер-гинеколог, 
ревматолог, нефролог, пульмо-
нолог и др.), а также фельдше-
ром отделения медицинской 
профилактики или центра 
здоровья, фельдшером или 
акушером фельдшерско-аку-
шерского пункта.  На каждом 
приёме врач оценивает со-
стояние пациента, назначает 
необходимые обследования и 
проводит краткое профилак-
тическое консультирование. 
Также уточняется диагноз и 
при необходимости проводит-
ся коррекция лечения. Врач 
также обучает пациента  навы-
кам  контроля за своим состоя-

нием и действиям, которые он 
должен предпринять в случае 
возникновения угрожающего 
жизни состояния.

Периодичность диспансер-
ных приёмов зависит от забо-
левания, которым страдает па-
циент. В среднем это 2-3 раза 
в год. Например, пожизненное 
наблюдение устанавливается 
при сердечно-сосудистых за-
болеваниях (периодичность  
приёма – не реже двух раз в 
год),  при сахарном диабе-
те (не реже 1 раза в год), при 
рецидивирующем и хрониче-
ском бронхите (1 раз в год), 
при бронхиальной астме (1-3 
раза в год), при хронической 
болезни почек (4 раза в год). 
Пациентам, страдающим яз-
вой желудка, также пожизнен-
но нужно проходить осмотр 
1 раз в 6 месяцев, а при язве 
двенадцатиперстной кишки 
достаточно наблюдаться 1 раз 
в год в течение пяти лет с мо-
мента последнего обострения.  

Берегите свое здоровье!

Директор 
Дагогнинского 

Филиала ТФОМС РД                                           
СУЛЕЙМАНОВ Р.С.    

Диспансерное наблюдение

  Ккудубшу гьяфтайиъ Табасаран район-
диъ коронавирусдин инфекция тарабгъбаз 
къаршу ляхин гъабхбан оператив штаб РД-
йин Главайин вазифйир вахтназ вуди тамам 
ап1урайи Сергей Меликовдихъди  к1ули 
гъубшу ВКС-диъ иштирак гъабхьну.  Респу-
бликайин Главайин конференция ватанда-
шарин саб жерге категорйириз коронавирус-
диан мажбури вуйи вакцинация ап1бахъди 
аьлакьалу вуйи. Дидин гьякьнаан Дагъустан 
Республикайин  к1улин санитарвалин дух-
трин Къарариъ дупна. 

  Документдиъ  эпидемиологияйин улуп-
бариан  коронавирусдин инфекцияйиз 
(COVID-19) къаршу профилактикайин рубар 
йивуб гьамцдар категорияйин ватандашариз 
тямин ап1бакан дупна: сагъламвал уьбхбан, 
образованиейин, алверин, жямяаьтлугъ      
ип1бар-ухбарин идарйириъ, утканвалин са-
лонариъ, вариди ишлетмиш ап1урайи транс-
портдиъ  лихурайидариз.

  Райондин Глава Мягьямед Къурбановди 
гъапнуки, Дагъустан Республикайин  к1улин 
санитарвалин духтрин Къарарар чан улуп-
найи вахтна тамам ап1уб важиблу ву. Дугъу 
гьацира гъуларин поселенйирин главйириз 
республикайин ва райондин оператив шта-
барин протоколариз асас вуйи табшуругъар 
тамам дарап1бан жавабдарваликан к1ваин 
гъап1ну. 

  Гьаму совещаение гъябгъюрайи вахтназ 
райондиъ 23 процент агьалйири вакцинация 

Алвер – му фунуб жюре 
экономикайинра бина ву. 
Асас вуди гъийин алверин 
девриъ. Биц1и киоскарилан 
аьхю супермаркетариинна 
алвер ап1ру карханйириъ 
фунур касдихьанра чаз ла-
зим вуйиб масу гъадабгъуз 
шулу. Гъи ихь аьхю уьлкей-
ин шагьрариъ ва гъулариъ 
варж агъзур миллионариин-
ди инсанар думу кеспниин, 
яни алвериин машгъул ву.

Алверин работникдин 
йигъ ихь уьлкейиъ СССР 
– ин вахтнаанмина, яни 
1966 – пи йисан июль ваз-
лин 4 – пи элгьет йигъан 
къайд ап1уз хъюгъну, хъа 
1988 – пи йисан думу йигъ 
февралин шубубпи элгьет 
йигъаз дигиш гъап1ну. 2013 
– пи йисан думу йигъ хъана 
июль вазли къайд ап1уз кья-
ляхъ гъабхну. Гьамус думу 
йигъ июль вазлин юкьубпи 
элгьет йигъан къайд ап1у-
ру. Вари уьлкейиъси, ихь 
райондиъра алвериин маш-
гъул вуйи инсанар гизаф а. 
Гъийин девир, алверин ву 
гъапишра, куч1ал даршул. 
Думу йигъахъди аьлакьа-
лу вуди, узу ихь райондин 
алверин карханйириъ ли-
хурайидарихьна илт1ик1уб 
метлеб вуди «Баракат» ту-
кандиз гъушнийза. Думу 
тукандиз регьбервал тув-

24- пи июл алверин работникдин йигъ 

Зегьметну натижа арайиз хуру

райи Гьясан Магаевдихьна 
илт1ик1ну, думу йигъахъ-
ди тебрик гъап1нийза ва 
алвериин машгъул хьпан 
метлебнакан ктибтуб ккун 
гъап1нийза. Мугъу гьамци 
гъапнийи: «Учу, узу, йиз 
гъардшар Арсен ва Гьюсей-
ни ич Къужник гъулан ги-
заф жигьиларси, гьарсад йи-
сан гъазанмиш ап1уз жара 
йишвариз, тикилишдин 
ляхнариинна лихуз гъягъ-
юйча. Хъа саб ражари узу 
тикилишдилан ахъну, хай-
лин вахтна больницйириъ 
гъахьнийза. Гьадмуган жара 
йишвариз дурушди, жвуван 
хизандин дуланажагъ тямин 
ап1уз рякъяр агуз хъюгъ-
нийза. Учуз айи «Жигули» 
машин масу тувну, гъагъ 
гъабхру «Газел» машин гъа-
дабгънийза. Гизаф кьадар-
ниинди дяхин, гьяжибугъ-
да, ярма, хю гъадабгъури, 
дидихъди хури, гъулариъ 
масу туври, саб тягьяри 
мадар ап1уз хъюгъюнза. 
Хъа 2010 – пи йисан, яни 
жикъи вахтналан ич гъулаъ 
ит1ру – ухру сурсатар айи 
туканра ачмиш гъап1унза. 
Узу гъулаъ йиз хизандин 
дуланажагъ тямин ап1ури а 
к1ури, йиз гъардшар Арсен 
ва Гьюсейни гъирагъдиз 
тикилишдин ляхнариинна 

(Аьхир 8-пи машнаъ).

Мажбури вуйи вакцинацияйин 
месэлйир гьял гъап1ну

 Райондин администрацияйиъ

дап1на. Му республикайин кьялан улупба-
рихъди сарас шула, хъа багахь вахтари, жа-
вабдар ксари гъабхурайи ляхниз асас, вакци-
нация дап1найидарин кьадар лап за дубхьну 
ккунду. Гьадму метлебниинди райондин гла-
вайи ЦРБ-йин главврачдиз  варит1ан ц1ибди 
вакцинация дап1найи гъулариз тялукь бри-
гадйир гьауб табшурмиш гъап1ну. Дицистар 
гъуларикан вуди Гюгьрягъ ва Сиртич гьисаб 
шула. Кьан дарди къадагъавалин серенже-
мар  «Мягьрягъ гъулан совет» МО СП-йин 
главайира кьабул дап1ну ккунду, гьаз гъа-
пиш думу гъул карантиндиз хъябкьнайи 
Мугъарти гъулан багахь ерлешмиш дубхь-
на. Гъуларин поселенйирин главйири чпин  
ругариин сумчрар, саламар  ва жара серен-
жемар гъахбиин гюзчивал дубхну ккунду. 
Гьацира гъулариз гъюру туристариин, жара 
республикйириз душну гъафи ватандашари-
ин, асас вуди автомобилин транспортдиъди 
гъафидариин гюзчивал дубхьну ккунду.

  Райондин главайин заместителариз чпи 
курировать ап1урайи терефариан улупнайи 
категорияйин ватандашарин вакцинация 
ап1бан ляхин башламиш ап1уз табшурмиш 
гъап1ну.

  Райондин оператив штабдин председа-
тель –райондин главайи коронавирусдихъди 
аьлакьалу къадагъавалар тамам ва агьалйи-
рин арайиъ вакцинацияйин гьякьнаан аь-
гъювалар рагъбан ляхин давам дап1ну кку-
ниваликан гъапну

 Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Цци 27-пи июли райондин 
администрацияйиъ райондин 
Глава Мягьямед Къурбановдин 
регьберваликкди совещание 
гъабхьну. Душваъ 2021- 2022-
пи йисарин чвлинна-кьюрдун 
вахтназ гьязурлугвал гъабхбан 
программайин рамкйириъди 
райэлектросетарин 3-пи фиде-
рин Хючна-Къужник электро-
линия ва трансформаторарин 
пунктар дибдиан рас ап1бан 
месэла гьял гъап1ну. Совеща-
ниейиъ райондин электросе-
тарин начальник Багьаутдин 
Т1агьиров, райэлектросета-
рин к1улин инженер Низами 
Мирзабегов, «Гурихъ гъулан 
совет», «Жулжагъ гъулан со-
вет», «Къужник гъулан совет» 
МО СП-йирин главйир Кама-

  Электролиния дибдиан рас ап1иди
лутдин Сеферов, Шагьимер-
ден Гьясанаваев ва Несретдин 
Къурбанов иштирак гъахьну.

Райондин главайи къайд 
гъап1иганси, думу гъуларин 
поселенйириз  вуйи гьеле 60-
пи йисари дизигнайи электро-
линияйиъ гизаф столбйир 
ч1ур, дизигнайи тел дигиш 
ап1уз духьна.    Электролини-
яйиъ напряжение адрувалиан 
гъуларин агьалйирин аьрзар 
гизаф шулу. Гьаддиз асас ли-
ния дибдиан рас ап1бан ляхнар 
кьан дарди башламиш  дап1ну 
ккунду.

Совещаниейиъ удуч1вну 
улхури, Багьаутдин Т1агьи-
ровди, Низами Мирзабеговди 
тялукь ляхнар гъахуз, гъула-
рин советарин главйири думу 

ляхнар гъахруган чпин те-
рефнаан лазим вуйи кюмек 
тувуз гьязурлугваликан 
гъапну. Къайд дап1ну ккун-
дуки,  улупнайи линияйиъ 
секи 200-дихьна столбйир 
дигиш ап1уб ва ц1ийи тел 
зигуб, трансформаторар 
къайдайиз хуб улупна.

Райондин главайи думу 
ляхнар вахтниинди духну 
кунивалин важиблуваликан 
гъапну, гьаз гъапиш, къайд 
гъап1ну дугъу, думу лини-
яйиин вуйи ляхнар ккуду-
к1иган, жара  гъулариз вуйи 
линйириин ляхнар башла-
миш ап1уз хьиди.
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(Аьхир 7-пи машнаъ).

Улихьна йигъари «Табасарандин сес» газатдин от-
делин редактор Угълангерек АЬБДУЛКЕРИМОВА Дагъ-
устан Республикайин «Табасаран район» МР – иъ айи 
УСЗН ГКУ – йин директорин вазифйир вахтназ вуди та-
мам ап1урайи Эльфиза Юсуфовна НАСУРОВАЙИХЪДИ 
гюрюшмиш гъахьну ва дугъхьан интервью гъадабгъну. 
Исихъ думу жикъиди чап ап1урача.

Ич интервью

Агьалйирин хайлин 
жюрейин гъуллугъар 

гьурк1ра

-Эльфиза Юсуфовна 
гьамусяаьтна ичв коллек-
тивдиъ швнур пишекар 
лихура ва дурарин асас 
вазифа фу ву?

-Гьамусяаьтна ич кол-
лективдиъ сумч1урилан 
зина чпин ляхин ужуйи аь-
гъю, тажрубалу пишекрари 
ляхин ап1ура. Дурарин ва-
зифйирикан улхуруш, дурар 
гизаф ву, яни дурариз тамам 
ап1уз гьубк1ну ляхин а. 
Саризра жиниб дар, аьхи-
римжи йисари агьалйириз, 
гизаф биц1идар айи, ц1иб-
ди тяминди вуйи хизана-
риз, инвалидариз, Ватан-
дин Аьхю дявдин, ЧАЭС 
– диъ аварияйин, Афгъан 
дявдин иштиракчйириз ва 
хайлин жара агьалйириз 
жюрбежюр выплатйир тяй-
ин ап1ура. Думу выплатйир 
йислан – йисаз дигиш ап1у-
ра, ц1ийидар тяйин ап1ура. 
Гьаци вуйиган, ич пишекра-
риз тамам ап1уз хайлин ля-
хин шулу.

Учухьна гьаригъан 
жюрбежюр месэлйириин-
ди райондин хайлин агьа-
лйир илт1ик1уру. Дурари 
ич пишекрарихьан, чпиз 
айи льготар фицдар вуш, 
льготар тяйин ап1уз фу до-
кумент лазим вуш, гьерхбар 
ап1уру. Чпин асас вазифйир 
тамам ап1убт1ан савайи, ич 
пишекрари дурар гъаврикк 
ккаъбан ляхинра к1ули 
гъабхуру.

-Агьалйир социально 
уьрхбан идарайи район-
дин агьалйириз гьюку-
матдин фу жюрейин гъул-
лугъар тувра ва гьурк1ра?

-Агьалйир социально 
уьрхбан ич идарайи агьа-
лйирин хайлин жюрейин 
гъуллугъар гьурк1ра. Гьад-
му гьисабнаан, гьаму йисан 
садпи январиз вуйи улуп-
бариинди, зегьметнан ве-
теранариз  гьар вазли – 562 
манат, далу терефнаъ гъи-
лихдариз – 847 манат, реа-
билитировать гъап1дариз 
– 1129 манат тяйин ап1ура. 
Му жюрейин выплатйир 
вари сабишв`инди район-
дин 2572 касди (далу те-
рефнаъ гъилиху 219 касди, 
зегьметнан ветеранар 2344 
касди, реабилитировать 
гъап1у 9 касди)  адагъура. 
Ккудубшу йисан райондиъ, 
кечмиш гъахьидар накьвдик 
кивуз удуч1вру харжариз 
тувру пособия тяйин ап1уб 
ккун ап1ури, учухьна ил-
т1ик1у ксарин 29 дело гья-
зур ва дурариз гьаруриз саб 
ражну тувру 6124,86 манат 
пособие тяйин гъап1унча. 

Мялум вуйиганси, рай-
ондин саб жерге агьалйи-
риз комуслугарин пособи-
ера тяйин ап1урача. Гьаму 
йисан садпи январиз вуйи 
улупбариинди, ихь рай-
ондин 9599 касдиз комус-
лугарин выплатйир тяйин 
дап1на. Гьадму гьисабнаан: 
Ватандин Аьхю дявдин ин-
валидар  ва иштиракчйир 
– 1 кас, Ватандин Аьхю 
дявдин иштиракчйирик ва 
инвалидарик барабар вуйи 
– 40 кас, Ватандин Аьхю 
дявдиъ гъийихдарин ва дяв-
дин кьяляхъ кечмиш гъахьи 
иштиракчйирин хизанариз  
– 33 кас, ЧАЭС – ди гъахьи 
т1урк1увалар           терг 
ап1бан иштиракчйир – 11 
кас, ЧАЭС – дин т1урк1у-
валар терг ап1баъ иштирак 
гъахьи ва гьамус кечмиш 
духьнайирин ач1ни хпир – 
1 кас, инвалидар – 2757 кас, 
инвалид - биц1идар - 419 
кас, гизаф биц1идар айи 
хизанар – 1583 кас, фашиз-
мйин йисирвалиъ гъахьир 
– 1 кас, гъулан  пишекрар 
– 2886 кас, мялимар – 2207 
кас, духтрар – 479 кас, куль-
турайин Хулан пишекрар – 
93 кас, социалин пишекрар 
- 66 кас, ветеринарияйин 
пишекрар - 41 кас.

Дагъустан Республи-
кайин Гьюкуматди адабгъу 
къарариз асас, саб жерге 
агьалйириз комуслугариз 
гьар вазли 2 агъзур манат 
выплатйир тувра. Ихь рай-
ондиъ думу выплата Ватан-
дин Аьхю дявдин иштирак-
чи 1 касдиз ва фашизмйин 
йисирвалиъ гъахьи 1 касдиз 
тяйин дап1на.

Чернобылин АЭС – диъ 
гъахьи т1урк1уваларин на-
тижайиъ радиация гъабхьи 
йишвариъ гъахьидариз ва 
дурарин хизанарин члена-
риз, «Маяк» ПО – йиъ, Теча 
нирихъ гъахьи гьядисйи-
риъ инвалид гъахьидариз 
ва дурарин хизанарин чле-
нариз ит1ру сурсатар масу 
гъадагъуз гьар вазли пулин 
аьлава компенсация тяйин 
дап1на. 

Узу зиихъ ктуху вари 
агьалйириз, гьамусяаьтна 
ихь уьлкейиъ агьалйириз 
комуслугар тяйин ап1бан 
гьякьнаан гьяракатнаъ айи 
къанундиз асас, гьам феде-
ралин, гьамсана  республи-
кайин бюджетариан выпла-
тйир тувра.

-Мялум вуйиганси, 
агьалйир        социально 
уьрхбан идарайиз, «Зегь-
метнан ветеран» ччвур ту-

Мектебдиъ урхури ими-
ди, «Фу кеспнан эйси хьуз 
ккундувуз?» к1уру суал-
наз урхурайидари «Духтур, 
юрист, летчик» жаваб тувру. 
Аьхирихъси урхурайидари 
духтурвалин пише кадаб-
гъуру. Гьяйифки, пишекра-
рин гафариинди, думу пише 
кадабгъну к1ури, вариди-
хьан думу пишейин эйсйир 
хьуз, яни дурарихьан чпин 
уьмрин аьхиризкьан думу 
пишейиинди лихуз шулдар. 
Себеб гьадму вуди гьисаб 
ап1ураки, думу читин ва жа-
вабдар ляхин к1улиз адаб-
гъуз удрукьрудар хайлин а. 
Хъа думу пишейиз вафалу-
дар фукьан аш, ккудубшу 
йисан дюньяйиъ тарабгъу 
коронавирусдихъди женг 
гъабхруган, аьгъю гъабхь-
нийи. Гъуларин ФАП – ариъ 
лихурайи медсестрийири-
лан хъюгъну, медицинайин 
вари ужагъариъ лихурайи-
дар думу уьзрихъди женг 
гъабхбиин машгъул гъахь-
нийи. Коронавирус арай-
из удубч1вну кьюдпи йис 
гъябгъюра. Гьадму вахтнан 
арайиъ дидихъди женг гъаб-
хуз вари ликри гъудужвна, 
гьяйифки, гьеле дид`ин гъа-
либ хьуз шуладар.

Духтурвалин пише ка-
дабгъдарин арайиъ Себе-
буллагь Аьбдуллаевра а. Му 
ихь райондин Т1аттил гъу-
лаъ аьхю ва албагу хизан-
диъ бабкан гъахьну. Мектеб 
ккудубк1иган, фунуб пише 
ктабгъуруш, Себебуллагь 
фикрарик кахъундайи, гьаз 
гъапиш биц1идихъанмина 
мугъан духтур хьуз кьаст 
айи. Кьаст ап1уб саб ляхин 
ву, хъа кьаст к1улиз адабгъ-
ну, думу пишейин эйси 
хьуб, агьалйирин гъуллугъ-
наъ дийигъуб варидихьан 
удукьру ляхин дар.

1993 – пи йисан Мя-
гьячгъалайиъ заан аьгъю-
валариинди мединститут 
ккудубк1у жигьил пишекар, 
Себебуллагь республикайин 
клиникайин больницайиз ( 
РКБ  - йиз) духтурди лихуз 
гьаъру. Душваъ хайлин йи-
сари лихури, тажруба гъа-
дабгъу му гъи думу боль-
ницайин к1улин духтрин 
заместителди лихура. Чан 
пишейиз вафалу, аьзарлуйи-
рин гъайгъушнаъ хьуз гьам-
мишан гьязурди вуйи Себе-
буллагь гьам коллективдин 
арайиъ, гьамсана аьзарлуй-
ирин терефнаан гьюрмат-
наз лайикьлу духьна. Дюз 
гъапиш, узу му духтрихъди 
багахьди таниш дарза, хъа 
мугъан адресназ чухсагъу-
лин гафар к1урудар хайлин 
гъяркъниз, иллагьки кку-
дубшу йисхъанмина, яни 
дюньяйиъ коронавирус та-
рабгъхъанмина.

Ккудубшу йисан коро-
навирус ихь райондизра 
хъубкьнийи. Думуган ихь 
больницайизра думу уьзри-
ан аьзарлу духьнайидар хуз 
хъюгънийи. Ав, думу уьзур 

 Яв баяр, Табасаран!

«Чан ччвурназ лайикьлу духтур ву…» 
- к1ура аьзарлуйири

кубч1вну гьялсуз духьнай-
идарин арайиан дурар сагъ 
ап1увалин ляхнар давам 
ап1уз Мягьячгъалайиз гъах-
рударра шуйи. Аьзарлуйи-
риин улукьуз дуфнайидари 
ва жарадари ап1ру гафар, 
фунур духтрихьна илт1и-
к1уруш, шлиз к1уруш, гьад-
дикан шуйи. Ебхьруб саб 
гаф вуйи. «Эгер ичв аьзарлу 
Мягьячгъалайиз духнаш, 
Себебуллагьдихьна илт1и-
к1ай. Гизаф ужур духтур 
ва аьзарлуйирихьна ужуйи 
янашмиш шлур ву», - к1ури 
шуйи. Думу гьаци хьузра 
ву, фици гъапиш дугъахьна, 
кюмек ккун ап1ури, узузра 
илт1ик1уб алабхъунзуз. Йиз 
жилирра коронавирус куб-
ч1вну аьзарлу гъахьнийи. 
Думу лап гъагъи гьялнаъ 
ахънийи, гьаддиз думу тяди 
Мягьячгъалайиз гъухнийи. 
Хъа ухьуз мялум вуйиган-
си, хул`ан сар кас коронави-
русдиан кет1ерцциш, хулаъ 
айидар вари карантиндиъ 
итуйи. Гьаци, ич хизан-
ра карантиндиъ итнийи, 
Мягьячгъалайиз гъягъюз 
мумкинвал адайчуз. Се-
бебуллагьдин телефондин 
номер хьайчухь. Думу дух-
триз зенг дап1ну, ич дерди 
гъапнийча. Дугъу гьамциб 
жаваб тувнийи: «Учву муш-
ваз гъюб лазим шулдар. 
Аьзарлу сагъ ап1уз лазим 
вуйи дармнар, аппаратура - 
вари айич. Фикир мап1анай, 
вари ужуйи хьибди». Мугъ-
ан думу гафари ич к1ваз, 
ц1ибди вушра, архаинвал 
тувнийи. Ав, жвуван багъри 
кас дициб гьялнаъ айиган, 
дугъан гьялнакан гьерхузра 
ккун шуйи. Гьаригъан зенг 
дап1ну гьерхрушра, му кас 
инжик шулдайи, аьзарлуй-
ин гьялнакан учуз хабар ту-
вуйи.

Магьа ухьуз рябкъюрай-
иганси, ихь уьлкейиъ коро-
навирус тарабгъувал яваш 
дубхьну хайлин вахт вуйи. 
Гьамус диди хъана артухъди 
учв хьайишв улупуз хъюгъ-
на. Гьаддихъди аьлакьалу 
вуди, агьалйирин духтра-
рихьна гизаф суалар арай-
из удуч1вура. Пишекрарин 
гьисабариинди, дидихъди 
женг гъабхуз гьаму йисанра 
лизи халат хъайидар гьязур-

ди ву. Дурарин 
г а ф а р и и н д и , 
ккудубшу йи-
сант1ан гьаму 
йисан коронави-
русдихъди женг 
гъабхуз вуйи 
г ь я зу р л у г в а л 
заан дережай-
иъди албагна. 
Себебуллагьди 
туву мялумат-
диинди, ккудуб-
шу йисан март 
вазлиан гьаму 
йисан март ваз-
лиз РКБ – йиъ 
600 койка йишв, 
реанимацияй-
ин отделениера 

ади, коронавирус кайидар 
кьабул ап1уз гьязур гъа- 
п1ну. Думу ляхин тешкил 
ап1уб больницайин к1улин 
духтрин заместитель  Се-
бебуллагь Аьбдуллаевдиз 
табшурмиш гъап1ну, ва 
мугъу думу ляхин заан де-
режайиинди к1ули гъабхуз 
шлу саягъ албагну. Корона-
вирус гъизгъинди айи вах-
тна, му «уьру зонайиъ» ади 
гъахьну, «уьру зонайиъ» 
лихурайидар, гьяфтйириин-
ди чпин хулариз дяргъюри, 
аьзарлуйирин гъайгъушнаъ 
гъахьну. Дугъан гафариан 
мялум гъабхьиганси, думу 
уьзур кубч1вдариз 600 кой-
ка гьязур гъап1нушра, аь-
зарлуйир кьабул ап1уз йиш-
вар адарди, коридорариккра 
китну шуйи. Думу уьзур 
сагъ ап1увалин серенжемар 
духтрариз сабпи ражари  
к1ули гъахуб алабхънийи, 
гьаддиз  коронавирусдихъ-
ди женг гъабхуз улупуз ихь 
республикайиз уьлкейин 
жара регионариан духтра-
рин дестйир гъюри гъахь-
ну. Гьадму гьисабнаан Мо-
сквайианра. Москвайин 
адлу Коммунаркайин боль-
ницайин к1улин духтур Де-
нис Проценко к1улиъ ади, 
духтрарин аьхю делегация 
гъафнийи. Думу делегаци-
яйин дахилнаъ айи инфек-
цияйин, реаниматологарин 
ва жара отделенйирин таж-
рубалу духтрари коронави-
русдихъди женг гъабхбан 
тажрубайихъди РКБ – йин 
«уьру зонайиъ» лихурайи 
духтрар таниш гъап1нийи. 
Думуган Себебуллагь к1у-
лиъ ади, РКБ – йин «уьру 
зонайиъ» лихурайи духтра-
ри коронавирус кубч1внай-
идар сагъ ап1уз, чпиз айи 
вари аьгъювалар сарф ап1у-
ри гъахьну. Себеббуллагьди 
къайд гъап1ганси, думуган 
РКБ – йиъ ихь райондианра 
коронавирус  кубч1ву хай-
лин аьзарлуйир дахъну. Ду-
рар ми – мидарди вари сагъ 
духьну душв`ан удуч1вну.

Коронавирусдиан гьял-
суз духьну, РКБ - йиъ дахъу 
аьзарлуйирин арайиан Хюч-
на гъулан агьалйир вуйи 
Гьялиматди, Фат1иматди, 
Гьяжикеримди, Султанат-

(Аьхир 7-пи машнаъ).
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Я, Главный государствен-
ный санитарный врач по Ре-
спублике Дагестан Павлов 
Николай Николаевич, про-
анализировав эпидемиологи-
ческую ситуацию на терри-
тории Республики Дагестан, 
отмечаю, что в республике 
наблюдается тенденция к ро-
сту заболеваемости новой ко-
ронавирусной инфекции.

Еженедельный прирост 
случаев за последние четы-
ре недели составляет от 797 
до 1380 случаев, в среднем 
ежедневно регистрировалось 
197 случаев новой коронави-
русной инфекции.

Среднесуточный темп 
прироста заболеваемости в 
республике достигает 0,51 %. 
Коэффициент распростране-
ния инфекции варьирует от 
1,1 до 1,4.

Отмечается рост показа-
теля заболеваемости среди 
возрастной категории лиц 
60 и старше лет в динамике 
с 21.06.2021 по 18.07.2021 в 
1,6 раза (с 80,7 до 127,1 на 
100 тыс. населения данной 
возрастной группы), 30-59 
лет в 1,7 раза (с 32,0 до 52,8), 
65 лет и старше в 1,5 раз (с 
57,3 до 85,8), 15-17 лет в 7,9 
раза (с 2,2 до 17,4);

Доля студентов в структу-
ре заболевших за этот период 
составляла от 0,4 % до 2,2 %, 
что свидетельствует о сохра-
няющейся напряженной эпи-
демиологической ситуации 
среди данного контингента. 
Доля работающих лиц со-
ставляет от 4,8% до 8,0%.

Продолжается рост забо-
леваемости внебольничной 
пневмонией за указанный пе-
риод в 1, 7 раза (с 48,0 до 82,7 
на 100 тыс. населения).

В связи с продолжающей-
ся угрозой распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции, руководствуясь 
пунктом 6 части 1 статьи 
51 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», 
статьей 10 Федерального За-
кона от 17.09.1998 № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», 
п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 
«Общие требования по про-
филактике инфекционных 
и паразитарных болезней», 
приказом Минздрава России 
от 21.03.2014 № 125н «Об 
утверждении национального 
календаря профилактиче-
ских прививок и календаря 
профилактических прививок 
по эпидемическим показани-
ям» (зарегистрировано в Ми-
нюсте России 25.04.2014 № 
32115) постановляю:

1. Обеспечить проведе-
ние профилактических при-
вивок по эпидемическим 
показаниям против новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) следующим ка-
тегориям (группам) граждан, 
подлежащих обязательной 
вакцинации:

1.1 работающим на ос-
новании трудового догово-
ра, гражданско-правового 
договора в организациях, у 
индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере:

Постановление 
Главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан 

от 21 июля 2021 года № 37 «О проведении профилактических прививок отдельным 
группам граждан Республики Дагестан по эпидемическим показаниям»

- здравоохранения;
- образования в т. ч. до-

полнительного образования 
спортивной направленности;

- социальной защиты и 
социального обслуживания;

- торговли;
- общественного питания;
- салонов красоты, косме-

тических, СПА-салонов, мас-
сажных салонов, соляриев, 
бань, саун, физкультурно-оз-
доровительных комплексов, 
фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том 
числе прачечных, химчисток 
и иных подобных услуг;

- клиентских подразделе-
ний финансовых организа-
ций, организаций, оказываю-
щих услуги почтовой связи;

- многофункциональных 
центров предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг;

- транспорта общего поль-
зования, такси;

- жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики;

- культурных, выставоч-
ных, просветительских меро-
приятий (в том числе музеев, 
выставочных залов, библи-
отек, лекций, тренингов), за 
исключением официальных 
мероприятий, организуемых 
органами исполнительной 
власти;

- досуговых, развлекатель-
ных, зрелищных мероприя-
тий (в том числе игровых ме-
роприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, 
детских развлекательных 
центров, детских лагерей 
дневного пребывания, иных 
мест проведения подобных 
мероприятий для несовер-
шеннолетних в зданиях, 
строениях, сооружениях (по-
мещениях в них), в том числе 
в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных 
центрах;

- театров, кинотеатров, 
концертных залов;

- массовых физкультур-
ных, спортивных мероприя-
тий.

1.2 государственным 
гражданским служащим, за-
мещающим должности го-
сударственной гражданской 
службы Республики Даге-
стан, муниципальным служа-
щим, замещающим должно-
сти муниципальной службы 
Республики Дагестан, работ-
никам органов власти Респу-
блики Дагестан и подведом-
ственных им организаций.

1.3 обучающиеся в про-
фессиональных образова-
тельных организациях и об-
разовательных организациях 
высшего образования старше 
18 лет.

1.4 лица, проживающие 
в организациях социального 
обслуживания.

1.5 сотрудники государ-
ственных контрольных орга-
нов в пунктах пропуска через 
государственную границу.

1.6 работники рыболовец-
ких и промысловых судов.

2.Руководителям орга-
низаций, индивидуальным 
предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на 
территории Республики Да-
гестан, в сферах, установлен-
ных пунктом 1 настоящего 

Постановления:
2.1 представить в меди-

цинские организации по ме-
сту расположения объекта 
списки работающих.

2.2 в срок до 09.08.2021 
организовать проведение 
профилактических прививок 
первым компонентом или од-
нокомпонентной вакциной, 
а в срок до 30.08.2021 - вто-
рым компонентом вакцины 
от новой коронавирусной 
инфекции, прошедшей госу-
дарственную регистрацию в 
Российской Федерации;

2.3 усилить информацион-
но-разъяснительную работу 
среди работников, сотрудни-
ков по вопросам профилак-
тики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), об-
ратив особое внимание на 
необходимость проведения 
прививок, преимуществах 
вакцинопрофилактики новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID- 19), как наиболее 
эффективном профилактиче-
ском мероприятии, используя 
наглядную информацию.

3. Пункт 1 настоящего 
Постановления не распро-
страняется на лиц, имею-
щих противопоказания к 
профилактической прививке 
против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) 
в соответствии с п. п. 2.10, 
2.11 Методических рекомен-
даций «Порядок проведе-
ния вакцинации вакциной 
ГАМ-КОВИД-ВАК против 
COVID-19 взрослого насе-
ления» и п. 6,3 стандартной 
операционной процедуры 
«Порядок проведения вак-
цинации против COVID-19 
вакциной ЭпиВакКорона 
взрослому населению» (на-
правлены письмами Минз-
драва России от 20 февраля 
2021 № 1/И/1-1221 и от 21 
января 2021 г. № 1/и/1-332.) 
и Инструкции Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации по медицинскому 
применению лекарственного 
препарата КовиВак (Вакцина 
коронавирусная инактиви-
рованная цельновирионная 
концентрированная очищен-
ная).

4. Правительству Респу-
блики Дагестан:

4.1 обеспечить прове-
дение иммунизации про-
тив новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) лиц, 
указанных в пункте 1 насто-
ящего Постановления.

4.2 обеспечить контроль 
за представлением индиви-
дуальными предпринимате-
лями и организациями всех 
форм собственности, осу-
ществляющих деятельность 
в сферах, установленных 
пунктом 1 настоящего Поста-
новления, в медицинские ор-
ганизации по месту располо-
жения списков работающих.

4.3определить потреб-
ность в вакцине, холодиль-
ном оборудовании, прививоч-
ных бригадах, прививочных 
пунктах, дополнительно при-
влекаемых медицинских ра-
ботниках, необходимых для 
выполнения цели с учетом 
охвата вакцинацией лиц, ука-
занных в пункте 1 настояще-
го Постановления

4.4 разработать планы и 
графики иммунизации по 
дням в разрезе медицинских 
организаций с учетом по-
ставленной цели.

4.5 обеспечить разверты-
вание пунктов вакцинации 
против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) 
в необходимом количестве в 
медицинских организациях, 
по месту работы, учебы при-
виваемых, на общественных 
пространствах с привлече-
нием мобильных выездных 
прививочных бригад в соот-
ветствии с установленными 
требованиями.

4.6 организовать под-
ворные обходы (при необхо-
димости) для иммунизации 
маломобильных лиц.

4.7 обеспечить надлежа-
щие условия транспорти-
рования и хранения вакцин 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) и без-
опасность иммунизации в 
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими пра-
вилами СП 3.3.2.3332-16 
«Условия транспортирова-
ния и хранения иммунобио-
логических лекарственных 
препаратов», СП 3.3.2342-08 
«Обеспечение безопасности 
иммунизации», СП 3.1.3671-
20 «Условия транспортиро-
вания и хранения вакцины 
для профилактики новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) Гам-Ковид-
Вак».

4.8 обеспечить еженедель-
ное представление отчетно-
сти об иммунизации против 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в разре-
зе каждого муниципального 
образования, а в г. Махачка-
ле - в разрезе медицинских 
организаций в отдел надзора 
за инфекционными и пара-
зитарными заболеваниями 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Республике Дагестан.

4.9 организовать проведе-
ние активного информирова-
ния населения о преимуще-
ствах вакцинопрофилактики 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID- 19), как 
наиболее эффективном про-
филактическом мероприя-
тии.

5. Начальнику отдела над-
зора за инфекционными и па-
разитарными заболеваниями 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Республике Дагестан, 
начальникам территориаль-
ных отделов, их заместите-
лям и представителям в рай-
онах обеспечить контроль за 
организацией и проведением 
иммунизации против новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

6. ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в 
Республике Дагестан ор-
ганизовать проведение ак-
тивного информирования 
населения о преимуществах 
вакцинопрофилактики новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID- 19), как наиболее 
эффективном профилактиче-
ском мероприятии.

7.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Н.Н.Павлов.

На территории МО СП 
«сельсовет Аркитский» распо-
ложены 4 населенных пункта: 
Аркит, Цанак, Рушуль и Уш-
ниг. Общая численность на-
селения 2909 человек, общая 
площадь территории 2734 га,  
количество  школ - 4, детских 
садов – 2, домов культуры – 2, 
ФАПов – 4, мечетей – 4,    по-
чта – 1.

В настоящее время экстре-
мизм и терроризм являются 
реальной угрозой националь-
ной безопасности Российской 
Федерации. Экстремизм – это 
исключительно большая опас-
ность, способная расшатать 
любое, даже самое стабильное 
и благополучное общество.

Одним из ключевых на-
правлений борьбы с экс-
тремистскими и террори-
стическими проявлениями в 
общественной среде наступа-
ет их профилактика.

Работа по профилактике 
экстремизма и терроризма 
сельского населения прово-
дится согласно программе 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в МО СП «Сельсо-
вет Аркитский»

Администрация сельского 
поселения в тесном взаимо-
действии с общественностью, 
участковым уполномоченным 
полиции, добровольной на-
родной дружиной проводит 
определенную работу по пред-
упреждению террористиче-
ских и экстремистских прояв-
лений на территории МО СП 
«Сельсовет Аркитский».

В целях предупреждения 
террористических и экстре-
мистских проявлений на тер-
ритории сельского поселения 
размещены стенды, памятки, 
материалы, направленные на 
предупреждение экстремист-
кой деятельности, повышения 
бдительности населения.

В общеобразовательных 
учреждениях, домах культуры 
и библиотеках организованы 
стенды о действиях граждан 
при угрозе возникновения тер-
рористических актов в местах 
массового пребывания людей.

Совместно с уполномо-
ченным полиции, имамами 
мечетей систематически в об-
разовательных учреждениях и 
на сельском сходе граждан сел 
Аркит, Цанак, Рушуль и Уш-
ниг проводятся мероприятия 
по противодействию идеоло-
гии экстремизма и террориз-
ма.

Анализ работы по профи-
лактике экстремизма и тер-
роризма на территории сель-
ского поселения  «сельсовет 
Аркитский» показывает, что 
экстремистки настроенных 
групп среди населения сель-
ского поселения на сегодня 
нет, неформальных групп по 
национальному и религиоз-
ному признаку на сегодня не 
зарегистрировано, случаев 
распространения материалов 
экстремисткого и национали-
стического содержания не вы-
явлено.

Отсутствие проявлений 
экстремистского характера 
среди граждан сельского по-
селения свидетельствует об 
успешности предпринима-
емой профилактической ра-
боты в сельском поселении 
«сельсовет Аркитский».

   Р.Г.ШИХМАГОМЕДОВ,
глава МО СП 

«сельсовет Аркитский.

НЕТ 
ЭКСТРЕМИЗМУ 

И ТЕРРОРИЗМУ!
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вуб ккун ап1ури, агьалйир 
илт1ик1уру. Дурарин 
гъуллугъар гьурк1увал 
фици к1ули гъабхурачва?

-Ав, ихь райондин ида-
рйириъ хайлин йисари 
марцци зегьмет дизигну, 
лайикьлу рягьятвализ уду-  
ч1ву ксар, думу ччвур ту-
вуз лазим вуйи документар 
айидар учухьна илт1ик1у-
ри шулу. Думу месэлайиз 
лигру пишекри документар 
кьабул ап1уру ва думу кас-
диз лайикьлу ччвур тувуз 
вуйи документар гьязур 
ап1уру. Думу месэлайин 
гьякьнаан гьарисан учухь-
на хайлин агьалйир илт1и-
к1уру. Мисалназ, ккудубшу 
йисан, «Зегьметнан ветеран 
ччвур тувуб ккун ап1ури, 
учухьна 15 кас илт1ик1ну. 
Учу дурарин гъуллугъ та-
мам гъап1унча.

-Агьалйириз выпла-
тйир, пособйир тяйин 
ап1убт1ан савайи, жара 
фицдар ляхнар тамам 
ап1уручва?

-Ав, ич Управлениейи 
социалин жара Центрарихъ-
ди сат1иди, «Варидюн`яйин 
биц1идар уьрхбан йигъ-
аз», «Бабан йигъаз», 
«Варидюн`яйин инвалида-
рин йигъаз», «Яшлуйирин 
йигъаз» пешкешарра туври, 
шадлугънан серенжемар 
тешкил ап1ури шулу.

(Эвел 3-пи машнаъ).

Агьалйирин хайлин 
жюрейин гъуллугъар 

гьурк1ра
Дупну ккундуки, мек-

теб ккудубк1у хайлин ур-
хурайидар урхбан заан за-
веденйириъ урхуз уч1вру. 
Дурарин арайиъ ц1ибди 
тяминди вуйи хизанариан 
баяр – шубар ади шулу. Ду-
рариз кюмек вуди социалин 
стипендия адабгъуз льго-
тайин справкйир тувурча. 
Ккудубшу йисан 760 сту-
дентдиз льготайин дицдар 
справкйир тувунча.

-Социалин работник-
дин ляхнин тафавутлувал  
фициб ву? 

-Социалин пишекрар 
гьаммишан агьалйирин 
гъуллугънаъ айидар ву. 
Мисалназ, ккудубшу йисан 
ихь уьлкейиъ коронавирус 
уьзур тарабгъбахъди аьла-
кьалу вуди, ми – мидарди 
вари идрайирин пишекрар 
дистанцияйин жюрейиинди 
лихуз хъюгънийи, хъа со-
циалин пишекрар сад йигъ-
анкьан хулаъ гъузундар. 
Дурар гьаригъан ляхниз 
гъафну ва чпиз туву таб-
шуругъар тамам гъап1ну. 
Дурар чпин пишекарвалин 
машкврахьнара ужуйи гья-
зур гъахьну, яни чпин ва-
зифйир намуслуди к1улиз 
адагъну ва адагъура. 

-Интервью тувбаз чух-
сагъул, Эльфиза Юсуфов-
на. Ляхниъ гележегдиъра  
хъана  аьхю хъуркьувалар 
ишричвуз. 

ди, Имшнигъарин Гьяжи 
халуйи ва жарадари Себе-
буллагьдин адресназ (ду-
рарикан хайлиндар йишв-
ну больницайиз гъухнийи) 
гьамци гъапнийи: «Корона-
вирус гизаф къурхулу, ин-
сан аьжуз ап1ру уьзур ву. 
Гафариинди гъапну к1ури, 
думу кудрубч1ву кас дидин 
гъавриъ адрахъур. Корона-
вирус кубч1вну гъахи аь-
зарлуйин багахьна йишвну, 
йигъну вушра, Себебуллагь 
тяди дуфну хъуркьуйи. 
Мугъу уччву гафар ап1ури, 
аьзарлуйиз ухди сагъ шлу-
валик миж кивуз гъитуйи. 
Себебуллагь вари аьзар-
луйирихьна гьюрматлуди 
янашмиш шуйи. Аьзарлуй-
ириккан инжик даршлу, 
гьаммишан дурарин гъайгъ-
ушнаъ шлу мицир бай тер-
бияламиш гъап1у мугъан 
абйир - бабариз аьхю чух-
сагъул. Хъа Себебуллагьдиз 
чан читин ва жавабдар лях-
ниъ хъуркьувалар, сагъвал 
ишри, сабур туври. Му чан 
ччвурназ лайикьлу духтур 
ву».

Себебуллагьдиз ляхнин 
сумч1ур йисахьна     таж-

(Эвел 3-пи машнаъ).

«Чан ччвурназ лайикьлу 
духтур ву…» 

- к1ура аьзарлуйири
руба а. Марцци зегьметназ 
лигну, больницайин руко-
водствойин терефнаан му 
саб – швнуб ражари Гьюр-
матнан грамотйирихъди, 
кьиматлу пешкешарихъди 
лишанлу дап1на. Мугъ-
аз «РД лайикьлу духтур» 
ччвур тувна. Мугъан аьхю-
нур балира гагайин пише 
духтурвал (стоматолог) ка-
дабгъну ва чав ктабгъу пи-
шейиинди лихура.

Аьгъяхьуз, гъийин дев-
риъ коронавирус варидюнья 
вуйибси тарабгънайиган, 
дидихъди женг гъабхру дух-
трариз мюгьлет адру вахт 
вушра, Себебуллагь вазлик 
кьюб ражарикьана багъ-
ри гъулаъ яшамиш шулайи 
абйир – бабариин улулукь-
ди гъузурдар. Мугъу абйир 
– бабарихьна гъюз вахт аб-
гуру. Думура мугъан инсан-
валин лишан вуди гьисаб 
ап1уз шулу.

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.
 
Шиклиъ: Денис Про-

ценко ва Себебуллагь Аьб-
дуллаев. 

Райондин мектебар 
ц1ийи урхбан йисаз фици 
гьязур шулаш аьгъю ап1уб 
метлеб вуди,  сифте район-
дин образованиейин Управ-
лениейин начальникдин 
заместитель Бахиш Аьгь-
мадовдихьна, хъасин рай-
ондин аьхю мектебарикан 
гьисаб шулайи райондин 
Гимназияйин директор Эли-
на Шихмягьямедовайихьна 
ва Хючнаарин гизаф про-
филар айи сабпи нумрайин 
лицейин директор Жейран 
Къулиевайихьна илт1и-
к1унза. 

Бахиш Т1агьировичди 
гьамци гъапнийи: «Аьхи-
римжи йисари ихь уьлкей-
иъси, республикайиъси, 
райондиъра жигьил насил, 
ихь гележег бадали хай-
лин ляхин к1ули гъабху-
ра. Сад-швнуд йисариин-
ди капитальный расвалар 
к1ули дархури, аварийный 
гьялнаъ айи райондин саб-
швнуб  мектеб аьхиримжи 
йисари капитально вуди рас, 
ц1ийидар тикмиш  гъап1ну.

Хъа аьхиримжи юкьуд 
йисандин арайиъ мектеба-
рин дараматар рас ап1баан 
ихь райондиъ лапра  аьхю 
ляхин к1ули гъубхну. Ре-
спубликайин «100 мектеб»,  
«150 мектеб»  программйир 
уьмриъ гьяятназ кечирмиш 
ап1ури, гъуларин  поселе-
нйирин главйири, мекте-
барин руководителари ва 
меценатари сат1иди к1ули 
гъубху ляхнин натижайиъ 
2018-пи йисан 2 мектеб, 
2019-пи йисан 12 мектеб, 
2020-пи йисан 18 мектеб, 
хъа 2021-пи йисан 4 мек-
теб капитально рас гъап1ну. 
Вари 36 мектеб капиталь-
но рас дап1на. Саб-швнуб 
гъулаъ вари жюре шараи-
тар айи ц1ийи мектебарин 
дараматар дивну. Мисал-
наз, Ц1урут1ил, Дагъни, 
Чвуллат1, Жвулли. Гьамус 
ццийин йисан Хюрикк гъу-
лаъра ц1ийи мектеб дивбан 
ляхнар ккергъбанди   ву, хъа 
Туриф гъулаъра багарихьди 
тикмиш ап1уз пландик ка. 
Гьелбетда, гьадму ляхнар 
вари к1ули духнашра, рай-
ондиъ 12 мектеб аварийный 
гьялнаъ  айидар ими. Йис-
лан-йисаз  думу камивалар 
терг ап1уз чалашмиш шула.

-Райондин  мектебариъ 
материалинна-техникай-
ин база фициб ву?

-Райондин мектебариъ 
материалинна-техникайин 
база харжийи дар. Вари мек-
тебар компьютерный клас-
сарихъди, гизафстар инте-
рактивный доскйирихъди, 

Ц1ийи урхбан йисаз гьязур шули

мебелихъди ва жара лазим 
вуйибдихъди тяминди ву. 
Хъа мектебариъ гьурк1ну 
адру китабарин заказ мекте-
барин руководителари учуз, 
хъа учу, заказариз дилигну,  
образованиейин министер-
ствойиз заказ туври  шулча. 
Китабарихъди гьадрари тя-
мин ап1уру.

-Улихьна йисари рай-
ондин администрацияйи-
ан райондин мектебариъ 
косметический ремонт 
ап1бан бадали, материал 
жара ап1ури шуйи. Гьа-
мус фици ву?

-Аьхиримжи вахтари, зи-
ихъ узу гъапиганси, район-
дин аьхюнуб пай мектебар 
капитально рас дап1найи-
дар ву. Хъа косметический 
ремонт гъабхбан бадали ад-
министрацияйикан кюмек 
тувру. Яни мектебарин ру-
ководителари чпин мекте-
бариъ гьудруб1ру мебелин, 
жара шейэрин, косметиче-
ский ремонт гъабхбан ба-
дали лазим вуйибдин заказ 
тувру, гьаддиз дилигну, фи-
нансар жара ап1уру. Гьаци, 
мектебдиъ дарсар ккергъай-
из улихьна,  вари  мектебар 
баяр-шубар  кьабул ап1уз 
гьязур ап1урча.

Райондин Гимназияйин 
директор Элина Шихмягья-
медовайихьан урхбан ц1ийи 
йис ккебгъайиз чпи гъабху-
райи ляхникан гьерхнийза. 
Дугъу гьамци гъапнийи: 
«Райондин гимназияйиъ ур-
хурайидар гизаф, хъа клас-
сдин хулар ц1иб айивализ 
лигну, гъубшу урхбан йисан 
ич Гимназия республикай-
ин «100 мектеб» конкур-
сдиъ иштирак ва гъалиб 
гъабхьнийи. 2020-пи йисан 
сабпи корпусдин гъвалахъ 
ухди йисари интернат ади 
гъахьи дараматар рас ап1уз 
хъюгънийча. Хъа учуз кку-
ни вахтназди дурар жюр-
бежюр себебариан ккуду-
к1уз гъабхьундайчухьан. 
Гьамус ц1ийи урхбан йис 
ккебгъайиз дурар ккудук1уз 

ва ишлетмиш’вализ тувуз  
кьастар айич. Корпусдин 
айит1 йишв ккудубк1нача, 
пищеблок гьеле ккудубк1ну 
адарич. Хъа жара расвалин 
жвилли ляхнар, космети-
ческий ремонт, гьарганси, 
ццира дарсар ккергъайиз 
улихьна к1ули гъахидича».

Хючнаарин гизаф про-
филар айи сабпи нумрайин 
лицейин директор  Жейран 
Къулиевайи чпин лицейиъ 
расвалин ляхнар гъахбан 
гьякьнаан гьамци гъапнийи: 
«Ич лицейин дараматарин 
саб пай  тикмиш дап1ну, 
ишлетмиш’валиъ ади гизаф 
йисар дар, гьаци вуйиган 
душваъ расвалин артухъ 
ляхин т1алаб ап1урадарич. 
Хъа кьюбпи пайра, кьюд 
йис улихьна республикайин 
«150 мектеб» конкурсдиъ 
гъалиб хьувалихъди, об-
разованиейин цифровой ва 
гуманитарный профиларин 
центр «Точка роста»  ачмиш 
ап1рувалихъди аьлакьалу 
вуди, капитальный расва-
лин ляхнар к1ули гъухний-
ча. Думут1анна савайи, рай-
ондин выпускникари ЕГЭ 
тувру асас пункт вуйивализ 
лигну, гьязурлуг гъабхури, 
гьарсад урхбан йисан аьхи-
риз жвилли расвалин лях-
нарра тамам ап1ури шулча. 
Гьаци вушра, гьелбетда, 
ц1ийи урхбан йисан  эве-
лиъра аку ва марцци клас-
сариз баяр-шубар  кьабул 
ап1бан бадалира чалашмиш 
шулча. 

Ав, июль ваз образова-
ниейин тешкилатариъ лиху-
райи пишекрарин рягьятвал 
гъадабгъру, отпускдиъ  айи 
ваз вуди гьисаб шулу. Хъа 
чпин ляхнихъан юк1в убгру 
пишекрарихьан  гьадму вах-
тнара вахт-вахтарик ляхниз 
дарфиди гъузуз шулдар. 

                         Фарзилат 
РАЖАБОВА. 

Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ гъиву 

шикил.

Зегьметну уьл тувру, т1агърушну- гаш.
Ляхин к1ваин алир тухъди, уьл к1ваин 

алир гашди шул.
Марччлихъни йикк артухъ хьпкан, ц1игь-

ру ук1 артухъ хьпкан фикир ап1ур.
Марччлихъниз ккун гъабхьиш, мегькан 

нис ап1ур.
Ухди гъудужвру марччлихънин  марччари 

кьюбан ччилар ап1ур.
Думу суфрайихъ биц1и, ляхниъ аьхю 

йишв бисрур ву.
Я  гъагъ даждихьна гъабхур, я дажи гъагъ-

рахьна.

Халкьдин мисалар
Даждикк хяв ккадрур даждихъди дяр-

гъюр.
Ккундуш увуз яв ватан, дидихъ гьяйиф 

мап1ан яв жан.
Гъют1рахьмиз, зазаригъ гъяйиб вушра, 

чан хал ккун шул.
Жакьвра мукь даруб даршул.
Жакьв чан мукьаз хътадабкди гъубзидар.
Жакьвлиз чан мукь ккунду, дайраз – чан 

баб.
Кьюрдмахь аьбкъин бамбгиинна – хъана 

зазаригъна гъябгъюр.
Яв нир уву аьхю дарап1иш, сарира дара-

п1ур.
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Батирмирза Рамазанович 
Керимов ихь райондин Хю-
рикк гъулаъ бабкан гъахьну. 
1975 – пи йисан Хюрккарин 
кьялан мектеб ккудубк1ур 
Мягьячгъала шагьриъ ДГПИ 
– йиъ физикайинна – матема-
тикайин факультетдиъ урхуз 
уч1вну. Пединститут ккудуб-
к1у жигьил пишекар багъри 
гъулан кьялан мектебдиъ 
математикайин дарсар кивру 
мялимди лихуз хъюгъну.

2005 – пи йисан Уру-
сатдин профсоюзарин 100 
йис хьпан юбилейин ме-
далихъди, 2011 – пи йисан 
«Урусатдин Федерацияйин 
умуми образованиейин лай-
икьлу работник» ччвурнахъ-
ди лишанлу гъап1ну. 2012 
– пи йисланмина зегьметнан 
ветеран ву. Хюрккарин кья-
лан мектебдин мялимарин, 
техработникарин, урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
поварди лихурайи Фат1имат 
Керимовайин жилир, мялим-
ди лихурайи Перизад Кери-
мовайин ими, гизаф йисари 
душваъ мялимди гъилиху

 Батирмирза 
Керимов

 кечмиш хьувал, дерин 
пашманвалиинди мялум    
ап1бахъди сабси, дурариз, 
дурарин хизанариз ва ба-
гахьлуйириз башсагълугъ-
вал ккун ап1ура.

Б.Р.Керимов

(Ответы на сканв.   №28)

Райондин биц1идарин 
яратмиш ап1барин хулан кол-
лективди, душваъ директорди 
лихурайи Умият Маллакъурба-
новайин гъардаш 

Мягьямед
вахтсузди кечмиш хьувал 

дерин пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъаз, дугъан 
багахьлуйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура.

гъягъюри, к1ваз архаинвал 
адайиз. Хъа дурарихъди 
гафар – ч1алар дап1ну, сар 
гъардшиз ляхинра ибшри 
дупну, саб тукан райцен-
триъ ачмиш ап1банди гъа-
хьунча. Гьаци 2019 – пи йи-
сан Хючна гъулаъ тукандиз 
дарамат арендайиз дибисну, 
душваъ жюрбежюр жюре 
шюхъяриз ккабхьруб, хю, 
дяхин, ярма, гьяжибугъда 
Дербентдиъ «Баракат» ал-
верин базайиан хури, ал-
вер ап1ури, тукан ачмиш             
гъап1нийча. Хъа ккудубшу 
йисан Асккан Ягъдигъ гъу-
лан гъвалахъ участок масу 
гъадабгъну, алверин базайиз 
тикилиш тикмиш гъап1ун-
ча. Гьаму улихьна йигъари 
душваъ базара ачмиш гъа-
п1унча. Думу базайиан рай-
ондин гъулариъ туканариз 
гъабхуз сабишв`инди гизаф 
кьадарнаъди хю, дяхин, гья-
жибугъда, дяхнин гал, саб – 
швнуб жюре ярма тувурча. 
Душваз ярма гьязур ап1ру 
рягъинра,  ярма гранулари-
инди гьязур ап1ру машинра 
дубхнача. Гъулаъ айи тукан 
сифте ит1ру – ухру сурсатар 
айиб вуйич, гьамус думу 
хъана яркьу     дап1ну, хулан 
айит1 ляхнариз ишлетмиш 
ап1ру, тикилишдин мате-
риалар алвер ап1ру тукан-
ра либхурайич. Гьамус йиз 
гъардшаризра гъирагъдиз 

Зегьметну натижа арайиз хуру
гъазанмиш ап1уз дурушри, 
багъри райондиъ чпин хи-
занарин дуланажагъ тямин 
ап1уз мумкинвал гъабхьну. 
Ав, ич метлеб, ич хизанарин 
дуланажагъ тямин ап1увал-
т1ан савайи, инсанариз ла-
зим вуйи ужуб ерийин хю, 
мал – къарайиз ярма, дяхин 
ва гьяжибугъда хуб, учузра, 
инсанаризра хайир кайибси 
думу иша ап1уб вуйич».

Ав, Гьясан Магаевди 
гъапиганси, дурарин тукан-
дикан райондин гизаф ин-
санари мянфяаьт ктабгъура. 
Тукандиъ лазим вуйи сурсат 
гьарсаб вахтна ади дебкку-
валт1ан савайи, му жигьи-
ларин инсанарихьна лап 
манивалиинди янашмиш 
хьувалра къайд дарап1ди 
гъибтуз шулдар. Мурарин 
ляхникан Къужник гъулан 
агьалйирси, райондин хай-
лин агьалйирра разиди ву. 
Лап юк1в хъипну тамам 
ап1ру ляхнин ужуб нати-
жара шули аьдат ву. Мага-
еварин баяр чалашмишра 
шулу, натижара рябкъюру. 
Ккудубшу алверин работ-
никдин йигъахъди тебрик 
ап1ури, гъардшар Магаева-
риз жандин сагъвал, юк1в 
хъайи ляхниъ хъана аьхю 
хъуркьувалар хьуб ккун 
ап1урхьа.

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Лечо гьязур ап1бан ба-
дали лазим шулу: йирхьуб 
килограмм памадрар, юкьуб 
килограмм меъли жюре (бол-
гарский) иставутар, шубуб 
гагушв убгру иставут, шубуб 
к1ул шарш, 2 астакан наба-

 Кейванийиз

Лечо
татарин ччим, хурагнан кьюб 
муччвриъ айи шекер, кьил дад-
наз лигну, дадлу чру ук1ар.

Памадрар, иставутар, 
шарш, йикк рябгъру машин-
кайиан адаъну, ччимра кубзну, 
кьюб – шубуб сяаьтди зяиф 

ц1иин, вахт – вахтарик ккиби-
кьури, убхьуру. Бегьемди уб-
хьайиз дуркнайи чру ук1арра, 
кьилра, шекерра кабхьну, саб 
иц йивайизсана дубхьну, сте-
рилизовать дап1найи банкйи-
риъ ап1ру. Банкйир мани шид 

убзнайи йигьгиъ ивну, 15 – 20 
дакьикьайиъ урхьуру ва ру-
кьан гъапгъарихъди хъяркьру. 
Гьаци гьязур гъап1у лечо хин-
к1ариин приправасира, хураг-
сира ишлетмиш ап1уз шулу.

(Календариан).


