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Голос

Табасарана

(Аьхир 2-пи машнаъ).

2021-пи йисан 12-пи авгъустди райондин администрацияйин 
актовый залиъ «Табасаран район» МР-ин депутатарин Собрани-
ейин нубатнан 10-пи заседание гъабхьну. Заседаниейин ляхниъ 
райондин Глава Мягьямед  Къурбанов ва саб жерге идарйирин 
руководителар иштирак гъахьну.

Заседаниейиъ гьял гъап1у сабпи месэла - «Дагъустан Респу-
бликайин «Табасаран район» МР-ин депутатарин Собранией-
ин  2020-пи йисан  23-пи декабри 13-пи нумрайиккди  адабгъу 
«Дагъустан Республикайин «Табасаран район» муниципалин 
райондин  2021-пи йисаз ва пландиинди улупнайи 2022-пи ва 
2023-пи йисариз бюджетдин гьякьнаан» къарариъ дигиш’валар 
т1аъбан гьякьнаан вуйи.  Думу месэлайин гьякьнаан заседани-
ейиъ райондин администрацияйин финансарин управлениейин 
руководитель Зейфулла Рашидов удуч1вну гъулхну. 

 Заседаниейиъ гьял гъап1у кьюбпи месэла Дагъустан Респу-

Нубатнан заседание гъабхьну

бликайин Табасаран райондин «Т1аттил Гъулан кьялан мек-
теб» МКОУ-йиз Алаутдин Надирович Къазиевдин ччвур тувбан 
гьякьнаан вуйи. 

Шубубпи месэла ерли эгьемиятдин   месэлйир   гьял ап1бан 
муниципалин райондин ихтиярарин бязи паяр «Табасаран рай-
он» муниципалин райондин сяргьятариин ерлешмиш дубхьнайи 
«Хючна гъулан совет» гъулан поселениейихьна тувуб вуйи. 
Кьюбпи ва шубубпи месэлйириан заседаниейиъ мялуматар рай-
ондин администрацияйин аппаратдин руководитель Аьбдуря-
гьим Аьбдулжелиловди тувну.

Гьял гъап1у месэлйириан заседаниейиъ тялукь къарарар кьа-
бул гъап1ну.

Аьбдулмажид РАШИДОВ.
Нурулла РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Табиаьтдинна - илим-
дин ва технологияйин те-
рефнаан вуйи «Точка ро-
ста» Центрар арццбанди 
вуйи райондин 17 мектеб-
диъ классдин хулар диб-
диан рас ап1бан ляхнар 
башламиш дап1на. Райад-
министрацияйин сайтдиъ 
мялум ап1урайиси, думу 
мектебарикан гьарсабдиъ 
физика, химия, биология 
ва технология предмета-
риан дарсар гъахбан ба-
дали , гьацира дарсарин 
арайиъ рягьятвал гъадаб-
гъуз,  шубуб классдин хал 
рас ап1иди.

Рас ап1бан ляхнар 
сифте вуди Кьюрккарин 
ва Ягъдигъарин кьялан 
мектебариъ башламиш        
гъап1ну. Хъа имбу мек-
тебаризра, гьаму макьала 
бик1ру вахтназ,  тики-
лишдин  ва лазим вуйи 
жара материалар дух-
найи. Материаларихъди 

РФ-йин Президент 
Владимир Путинди  Токи-
ойиъ олимпиадайиъ  заан 
натижйир улупу ихь уьл-
кейин спортсменариз го-
сударствойин наградйир 
тувбан гьякьнаан  11-пи 
авгъустди указ адабгъну. 
Урусатдин спортсменариз 
наградйир «2020-пи йи-
сан Японияйиъ гъабхьи 
XXX11 Олимпиадайиъ 
спортдиъ заан хъуркьува-
лариз лигну,  ихь уьлкейиъ 
спорт артмиш ап1бак лай-
икьлу пай кивбаз, гъалиб-
валихьна вуйи гьевесназ 
ва метлеб айивализ лиг-
ну», тувну.

   Гьаци,  «Дуствалин 
орден» Олимпиадайиъ  

Аьзиз ватанагьлийир! 
Мялум вуйиганси, ихь уьл-
кейиъ 1994-пи йисхъанми-
на  авгъуст вазлин 22-ди 
адлу машкврарикан саб 
къайд ап1ура. Думу йигъ-
ан ухьу Урусатдин Феде-
рацияйин Государствойин 
шубуб рангнан пайдгъин  
Йигъ къайд ап1урхьа. Думу 
Йигъ, официально рягьят-
вал йивру йигъ вуди мялум 
дап1ну адаршра, дидихъди 
аьлакьалуди  жюрбежюр 
серенжемар гъахуб аьдат-
наъ убч1вна. Думу серен-
жемарин метлеб – му ихь 
ватанагьлийириз  думу 
машквран тарихдикан, 
Урусатдин государствойин 
лишнарин важиблуваликан 
ва эгьемиятлуваликан к1ва-
ин ап1уб ву.

Райондин вари агьалйир 
думу машкврахъди тебрик 
ап1урза. Гъит, гьарган дю-
ньяйиъ ислягьвал, халкьа-
рин арайиъ мясляаьт ади 
ишри, хъа ихь уьлке  гьар-
ган кюкю адабшвурайи уьл-
кйирикан саб вуди гъубзри!

«Табасаран район» 
МР-ин Глава

 М.С. КЪУРБАНОВ.

 Тебрик ап1уб

Урусатдин 
пайдгъин 

Йигъахъди!

Спортсменариз 
госнаградйир 

тувну

Готовимся к выборам Рас ап1бан 
ляхнар к1ули 

гъахура

(Аьхир 2-пи машнаъ).

В среду, 18 августа, в ад-
министрации района прошло 
рабочее совещание, посвящен-
ное подготовке и проведению 
к выборам различного уровня 
в Единый день голосования 19 
сентября.

Участие в мероприятии 
приняли министр юстиции 
Республики Дагестан Кази-
магомед Сефикурбанов, глава 
Табасаранского района Маго-
мед Курбанов, ответственные 
работники администрации 
района.

Магомед Курбанов сооб-
щил, что с 17 по 19 сентября 
в населенных пунктах района 
будут открыты 66 участко-
вых избирательных комиссий 
(УИК), на которых граждане 
смогут отдать свои голоса за 
кандидатов в депутаты  Госу-
дарственной Думы Россий-
ской Федерации и Народного 
Собрания Республики Даге-
стан. Всего в Табасаранском 
районе зарегистрировано бо-
лее 36 тысяч избирателей.

Казимагомед Сефикур-
банов поинтересовался и 
техническими аспектами 
подготовки и проведения из-
бирательных кампаний - нали-
чием помещений для УИК, со-

ответствующих требованиям 
Центральной избирательной 
комиссии РФ, резервных ис-
точников электроснабжения, 
видеокамер для фиксации 
процесса голосования. 

Свой отпечаток на изби-
рательный процесс наложила 
и коронавирусная пандемия. 
Поэтому, хотя Единый день 
голосования и назначен на 19 
сентября, двери избиратель-
ных участков откроются уже 
17 числа, чтобы избежать ску-
ченности. По этой причине, 
например, на каждом избира-

тельном участке обязательно 
наличие сейфов для хранения 
бюллетеней с промежуточны-
ми итогами голосования, где 
они и будут храниться до за-
вершения голосования.

«Право голосовать - это 
конституционное право граж-
дан нашей страны. Поэтому 
нужно сделать все, чтобы из-
бирательный процесс прошел 
спокойно, в рамках законода-
тельства»,— сказал Магомед 
Курбанов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н.РАГИМОВА.



«Табасарандин сес»                        2 20-пи авгъуст,  2021-пи йис, №32 (1024)

(Эвел 1-пи машнаъ).
гъизилин медалар гъазан-
миш гъап1у 26 спортмен-
диз ва гьацира художе-
ствойин гимнастка Дина 
Аверинайиз тувну.

Александр Невскийин 
ордендихъди синхронист-
кйир Александра Пацке-
вич,  Светлана Ромашина 
ва Алла Шишкина  лишан-
лу гъап1ну.

Гьюрматнан ордендихъ-
ди  фехтовальщица Инна 
Дериглазова, юкьяр дис-
баан пягьливан Аьбдул-
рашид Садулаев, гимнаст 
Денис Аблязин, гьацира 
синхронисткйир Мария 
Шурочкина, Влада Чиги-
рева ва Светлана Колесни-
ченко лишанлу гъап1ну. 

Арсран ва кемшрин ме-
далар гъазанмиш гъап1у 
спортсменариз  1, 2-пи де-
режайин «Ватандин улихь 
лайикьлувалариз лигну» 
ордендин медалар тувну.

Олимпиада ккудубк1ну 
хъайигъан, ихь спортсме-
нар хъуркьуваларихъди 
тебрик ап1ури,  РФ-йин 
спортдин министр Олег 
Мытищинди гъапнуки, 
Урусатдин спортсменари 
Олимпиадайиъ ужуб иш-
тираквал, хъа спортдин ги-
заф жюрйириан машгьур 
натижйир улупну.

Урусатдин Олимпиа-
дайин Комитетдин (ОКР) 
глава Станислав Поздня-
ковдира Олимпиада ихь 
спортсменариз ужудар 
хъуркьувалариинди кку-
дубк1уб къайд гъап1ну. 
Дугъу гъапиганси, ихь 
спортсменари душваъ 
2004-пи йисланмина ва-
рит1ан гизаф медалар гъа-
занмиш гъап1ну.

XXX11 Олимпиадайин 
тамашйир 8-пи авгъуст-
ди Японияйин меркез-
диъ ккудук1ну. Спортдин 
арбитраждин суддин 
санкцйириз асас, Уру-
сатдин спртсменар душ-
ваъ ОКР-дин командай-
ин статусдиъди иштирак 
гъахьну. Ихь командайи 
сабишв’инди 20 гъизилин, 
28 арсран ва 23 кемшрин 
медалар гъазанмиш гъа- 
п1ну.  Медаларин кьадар 
гьисабниинди Урусатдин 
команда хьубпи йишваъ 
дийибгъну.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Спортсменариз 
госнаградйир 

тувну

Заслушав и обсудив финансово-эконо-
мическое обоснование по вопросу передачи 
осуществления части полномочий муници-
пального района и на основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 142.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Устава муниципального района 
«Табасаранский район», Собрание депутатов 
муниципального района решило:

 1. Передать муниципальному образова-
нию «сельсовет «Хучнинский» Табасаранско-
го района Республики Дагестан осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального района:

 1.1. организация  в границах поселения 
водоснабжения населения и водоотведение в 
пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. 

 2. Утвердить прилагаемый проект Со-
глашения между органами местного само-
управления муниципального района «Та-
басаранский район» и сельского поселения 

В целях увековечения памяти Казиева Ала-
утдина Надировича – заместителя командира 
взвода 2-го полка ППСМ при УВД г. Махач-
калы, погибшего при исполнении служебного 
долга в 2003 году, награжденного орденом Му-
жества (посмертно), руководствуясь Порядком 
присвоения имен заслуженных людей органи-
зациям и объектам муниципальной собствен-
ности муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан, утвержденного 
Решением Собрания депутатов муниципально-
го района «Табасаранский район» Республики 
Дагестан от 25.06.2021 г. № 39, и рекомендаци-
ей Комиссии при Главе Республики Дагестан 
по увековечению памяти выдающихся деяте-
лей, заслуженных лиц, а также исторических 
событий в Республике Дагестан от 30.04.2021 
года № 04/4-40/31, Собрание депутатов муни-
ципального района «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан решает: 

1.Присвоить муниципальному казенному 

Собрание депутатов муниципального райо-
на «Табасаранский   район»    Республики Да-
гестан решает:

Внести в решение Собрания депутатов му-
ниципального района «Табасаранский район»  
Республики Дагестан от 23.12.2020 г. №13 « О 
бюджете муниципального района  «Табасаран-
ский   район» Республики Дагестан на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 гг. » следую-
щие изменения:

 Статья 1.
1. Приложение №1 изложить в новой редак-

ции.
  2. Приложение №8 изложить в новой ре-

дакции.

  Решение №43 от 12.08.2021 г.
О присвоении имени Казиева Алаутдина Надировича

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
 «Татильская средняя общеобразовательная школа»

Табасаранского района Республики Дагестан

 Решение №42 от 12.08.2021 г.
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

района «Табасаранский район» Республики Дагестан от 23.12.2020 г. №13 
«О бюджете муниципального района «Табасаранский   район» Республики 

Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 г.г.
Статья 2.Решение вступает в силу со дня 

его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете «Голос Таба-
сарана» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального района «Та-
басаранский район» в сети Интернет.

 Глава муниципального района 
    «Табасаранский район» РД 

М.С.КУРБАНОВ.               

  Председатель 
    Собрания депутатов

    муниципального района
   «Табасаранский   район» РД  

И.А.ИСАЕВ.

   Решение №0.44 от 12.08.2021 г.
О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального района сельскому поселению «сельсовет «Хучнинский» 
Табасаранского района Республики Дагестан

«сельсовет «Хучнинский» о передаче осу-
ществления части полномочий (приложение 
№ 1).

 3. Утвердить методику расчета и правила 
предоставления межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых из районного бюджета в 
бюджет сельского  поселения на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального района 
(приложение № 2). 

 4. Решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский район» в сети 
Интернет.

Глава муниципального района
«Табасаранский 

район»
Республики Дагестан 

М.С. КУРБАНОВ.
Председатель Собрания депутатов

муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан И.А. ИСАЕВ. 

Т1умут1 – аьхю гъазан-
жар хру чяхирин ва коньяк-
дин продукция гьязур ап1уз 
вуйи хаммалт1ан савайи, 
инсандин бедендиз хайирлу, 
ужуб мейвара ву. Мялум вуй-
иганси, гьаму йигъари ихь 
республикайин т1умут1чйир 
т1умт1ин багълариъ битмиш 
дубхьнайи ухди хъуркьру 
т1умт1арин бегьер уч ап1би-
ин машгъул духьна. Столо-
вый сортнан т1умт1ар гьясил 
ап1баан ихь республика Уру-
сатдин Федерацияйин реги-
онарин арайиъ улихь хьай-
идарин жергейиъ а. Гьаци, 
ккудубшу йисан республи-
кайиъ вари сабишв`инди 63 
агъзур тонн столовый т1ум-
т1ар уч гъап1ну.

 Ихь республикайин саб 
жерге муниципалин райо-
нарин, жаради гъуларин по-
селенйирин  кевшанариъ, 
хусуси аьгъювалар ишлет-
миш ап1ури, столовый сор-
тнан т1умт1ар гьясил ап1уз 
хъюгъна, гьадму гьисабна-
ан ухди хъуркьру столовый 
сортнан т1умт1арра. Респу-
бликайиъ столовый сортнан 
т1умт1ин багъларин кьадар 
6 агъзур гектар гьисаб шула, 
гьадму гьисабнаан 5,2 агъзур 
гектар бегьер туврайидар. 
Думу багъларин гьарсаб гек-
тарилан, кьялан гьисабни-
инди, 124 центнер т1умт1ар 
уч ап1уру. Думу улупуб про-
мышленный сортнан т1ум-
т1ар уч ап1убт1ан хайлинси 
артухъди ву.

 Гьамусяаьтна республи-
кайин саспи районариъ сто-
ловый сортнан т1умт1ар уч 
ап1ура. Улихьнаси Дагъу-
стан Республикайин гъулан 
мяишатдин ва тартиб ап1ру 
промышленностдин Мини-
стрин заместитель Шарип 
Шарипов Сергогъала район-
дин Краснопартизанск гъу-
лаз гъушну. Душваъ гъулан 
мяишатдин кооператив теш-
кил дап1на. 

  Т1умт1ин       багълар 
уьрхбан, тартиб ап1бан се-
ренжемар к1ули гъахбан ва 
жара месэлйир гьял ап1уз 
думу гъулан хусуси секто-
рин хьуц1ур хусуси мяишат 
ва  жара саб – швнуб мяишат, 
гъулан мяишатдин тешкилат 
сат1и гъахьну ва СПоК теш-
кил гъап1ну. Кооперативдик  
куч1вуз ккуни руководите-
ларин кьадар йислан – йисаз 
артухъ шула. Гьамусяаьтна 
думу кооперативдин дахил-
наъ 600 гектар т1умт1ин 

 Бегьер -2021

Т1умт1ар уч 
ап1уз хъюгъна

(Аьхир 8-пи машнаъ).

общеобразовательному учреждению «Татиль-
ская средняя общеобразовательная школа» 
Табасаранского района Республики Дагестан 
имя Казиева Алаутдина Надировича, награж-
денного орденом Мужества (посмертно), быв-
шего ученика данного общеобразовательного 
учреждения. 

2.Решение вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Голос Табасарана» и 
размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Табасаран-
ский район» в сети Интернет.

 Глава муниципального района 
    «Табасаранский район»  Республики 

Дагестан М.С.КУРБАНОВ.               
Председатель Собрания депутатов

муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан И.А. ИСАЕВ. 

Рас ап1бан ляхнар к1ули гъахура
тямин ап1рурихъди райад-
министрацияйин  мясляаь-
тар йит1на. Къайд да п1ну 
ккундуки, гьаму йисан  
думу классар рас ап1бан, 
дурар лазим вуйи мебе-
лихъди албагбан вазифйир 
райадминистрацияйи ча-
инна гъадагъна. Думу мет-
лебариз  ерли бюджетдиан 
секи 7 миллион манат харж 
ап1уб  планламиш дап1на.

Классдин хулар «Уру-
сатдин Федерацияйин 
просвещениейин Мини-
стерствойин Академия ва  

(Эвел 1-пи машнаъ). РД-йин образованиейин ва 
илимдин Министерство» 
ФГАОУ-йин  мялуматарин-
на – аналитикайин ва милли 
проектарин Центри тасдикь 
дап1найи образованиейин 
цирклиъ вуйи проектарихь-
на ва дизайндихьна вуйи 
т1алабариз асас рас ва гья-
зур ап1иди. Тялукь доку-
ментариъ цаларин, гъваикк 
йишван ва мебелин  рангра 
улупна. Классарин цаларик 
«Точка роста» центрарин 
логотипар ва фирменный 
лишнар, раккнарин ч1атан-
ди терефнак фирменный та-

бличкйир керхди. 
Сабсана тафавутлували-

кан дупну ккунду. 2021-пи 
йисан рас ап1урайи «Точка 
роста» Центрарин хулариъ 
аьдати гак1влин ясана жара 
доскйир хьидар. Доскйирин 
ерина думу хуларин саб те-
реф цализ грифельдин шир 
йивиди. Дициб цалик мек-
тебдин аьдати доскайикси 
мелихьди бик1уз ва думу 
штухъди жибк1узра шулу.

Райондин цци арццбан-
ди вуйи вари 17 мектебдиъ 
«Точка роста» Центрарин 
хулар дибдиан рас ап1бан 

ляхнар ццийин 20-пи ав-
гъустдиз ккудук1уб планла-
миш дап1на.

 Аь.РАШИДОВ.
Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.
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Генерал – полковник О.А.Лосикди Курскийиъ гъахьи 
женгар ккудук1иган, гьамци гъапну: «Дявйирин тарихдиъ 
Курскийин багахь душмандихъди вуйи дявдиъ танкарихъ-
ди гъахьи женгарстар саб дявдин тарихдиъра адаршул, 
ясана хьуз мумкинвалра дар. Кьюби терефарианра думу 
женгариъ 13 агъзурилан зина танк иштирак гъахьну. Думу 
женгариъ ихь уьлкейин  варит1ан аьхю кьувват айи танкар 
ишлетмиш  гъап1ну, ва  душваъ  танкарин хьуб армия, жа-
ради вуйи танкарин ва механизированный корпусар, гьаци-
ра хьуд агъзур танкдихьна ва самоходарихьна, артиллерйи-
рин установкйир дахил шулайи аьхю кьадар жаради вуйи 
танкарин бригадйир ва полкар иштирак гъахьну. Думу Мо-
сквайикк гъахьи кч1ихбариът1ан ургуб ражари, Сталин-
граддиъ гъахьи кч1ихбариът1ан хьуб ражари артухъди ву». 

Тарихчйирин фикриинди, Курскийин деккуйиъ гъа-
хьи дявдин женгар Ватандин Аьхю дявдиъ саб биц1и 
дигиш‘валар хьувалси гьисаб гъахьну. Думу женгариъ иш-
летмиш гъап1у техникакьан дюньяйин саб дявдиъра иш-
летмиш гъап1ундар, я дарап1ур. Курскийиъ гъахьи дявйир 
маршалар вуйи Жуковдин ва Василевскийин регьбервалик-
кди к1ули гъушну. Душваъ гъахьи женгариъ саб миллион 
кас иштирак гъахьну. Эскрариз кюмек вуди 19 агъзур туп 
ва миномет, 2 агъзур самолет ишлетмиш гъап1ну. Хъа не-
мец чапхунчйирин терефнаан думу дявдин женгариъ 900 
агъзур эскер, 10 агъзур пушка ва 2 агъзурилан зина самолет 
ишлетмиш гъахьну. Немцарин план Курскийин деккуйин 

Гужли кч1ихбар к1ули гъушну
Курскийин кч1ихуб ккудубк1у йигъаз тялукь вуди

к1ак1 ухди бисуб ва душваъ дявдин женгар к1ули гъахуб 
вуйи. Дурарин пландикан ихь разведкайи аьгъю гъап1ну ва 
дурар алархьуз планламиш дап1найишвар мюгькам ап1уз 
ихь руководствойи буйругъ тувну. Дидкан хабар адру нем-
цар хабарсузди алжагъуз хъюгъну. Дявдин дазуйихъ нем-
цариз жаваб вуди дурариинна ихь эскрари артиллерияйи-
ан ц1а уьлюбхну. Курскийин деккуйиъ Прохоровка гъулан 
багахь к1ули гъушу дявдин женгариъ, танкар ишлетмиш 
ап1ури, аьхю женгар гъахьну. Думу йивбариъ ихь терефна-
анра ва немцарин терефнаанра вари сабишв‘инди 800 танк 
иштирак гъахьну. Душваъ гизаф къурхуллу кч1ихбар к1у-
ли гъушну. Думу къурхуллу йивбариъ ихь уьлкейин думу 
вахтнан варит1ан гужли Т – 34 танкар немцарин «Тигр» 
танкарихъди женгариз удуч1вну. Дявдин женгар ккергъну 
ц1иб вахт арайиан гъябгъяйиз, ихь эскрари немцар хъур-
жуз хъюгъну. Гьаци, Курскийин деккуйиъ 50 йигъанкьан 
дявдин женгар гъушну. Гьадму вахтнан арайиъ ихь эскрари 
немцарин 30 дивизия, гьадму гьисабнаан 7 танкарин диви-
зия, 1,5 агъзур самолет, 3 агъзур пушка, 15 агъзур танк, 500 
агъзур кас  т1анкь гъап1ну.

Курскийин деккуйиъ к1ули гъушу женгариъ улупу гьу-
нарариз лигну, 100 агъзур касдилан зина орденарихъди ва 
медаларихъди, 231 кас  СССР – ин Игит ччвурнахъди ли-
шанлу  гъап1ну.  

МХД – йиан гьязур гъап1ур 
Угълангерек Аьбдулкеримова ву.

«Совет уьлкейин дев-
риъ механизаторари аьхю  
маважибар адагъуйи», - 
гъапнийи ич гюрюшмиш-
диъ Сиртич гъулан агьали 
Эскендер Къазиевди (ши-
клиъ).

Эскендер Къазиевдихъ-
ди улихьнаси, Сиртич 
чвлин мягьсулар ургурайи-
ган, командировкайиз гъу-
шур гюрюшмиш гъахьунза. 
Йирси Сиртич гъулан чвлин 
мягьсулар дурзнайи кевша-
нарин му гъаравлуди лиху-
райи. Совхоз гьяракатнаъ 
имиди, хайлин йисари со-
вхоздиъ комбайнерди, трак-
тористди, совхоз гъадаб-
гъиган, райондин рякъярин 
участокдиъ трактористди 
гъилиху Эскендер Къазиев-
ди чав ккадап1у тажрубалу 
рякъкан гьамци гъапнийи:

«Йиз байвахт гьаму 
чюллериъ гъубшну. Думу-
гандин ич гъулан кевша-
нар к1ваин гъап1иган, гъи 
гизаф дерд шулу. Сиртич 
гъулахъ ужудар девлетлу 
кевшанар хъа. Му кевшана-
риъ гъубзиш, кивиш, гъулан 
мяишатдин фунуб жюре ер 
– йимиш, тахил битмиш 
шулу. Сиртич гъул гьавай-
ин ужудар шараитар айиш-
ваъ ерлешмиш дубхьна. Му 
аьхю гъулан агьалйирин ду-
ланажагъ, думу мяишатдиъ 
лихури, ап1уз шуйи. Пул 
тувну, тукандиан масу гъа-
дагъру шейэр лап ц1ибт1ан 
шулдайи, гьаз гъапиш ит1ру 
– ухру шейэр вари ич уча-
стокариъ гьясил ап1уйча, 
совхоздианра тувуйи. Мек-
тебдиъ урхури имидит1ан, 
хьадан вахтна учхьан тамам 
ап1уз шлу совхоздин чюлин 
ляхнариз гъягъюри шуйча. 
Хайлин баяр – шубари тя-
т1иларин вахтна чпи мек-
тебдиз гъягъюз гьязур ап1уз 
пул гъазанмиш ап1уйи. Узу 
техникайиин гизаф юк1в 
алир вуйза. Комбайнерар, 
трактористар лихурайиш-
вахьна кми – кмиди гъягъ-
юри, дурариз суалар туври 
шуйза. Мектеб ккудубк1и-
ган, механизатор курсар ур-

Эскендер тажрубалу механизатор вуйи

хуз гъушнийза.
Пуз ккундузузки, думу-

ган гъулан механизаторариз 
аьхю игьтияж айи. Гъулан 
хайлин жигьилари механи-
заторвалин пише ктабгъуйи. 
Гьеле совхоздиан думу кур-
сар урхуз гьаъру вахтра 
шуйи. Механизаторвалин 
курсар ккудук1ур, дишла 
«Табасаранский» совхоз-
диъ механизаторди лихуз 
хъюгъюнза. Совхоздин эки-
нар ургруган, комбайнйихъ 
лихури шуйза. Экинар ур-
гуз хъудруркьруган, йишв-
нура кмиди хут1лиз экинар 
ургуз удуч1вру вахт шуйи. 
Думуган совхоздин вари 
механизаторар дурзнайи 
экинар саб пуч`вал адарди, 
улупнайи вахтназ уч ап1уз 
чалашмиш шуйи. Хут1ла-
риъ гъатху лепе йивури дий-
игънайи экинар гъяркъиган, 
гашди айирин фун абц1уйи. 
Экинар ургуз чиб – чпихъди 
талитнаъ, аьхю аьшкьниин-
ди чюлиз удуч1вури шуйча. 
Хъа бригадири, гьаригъан 
фунур комбайнери фукьан 
экинар гъургнуш, сводкйир 
тувуйи. Думу сводкйирин 
натижйиризра ккилигури 
шуйча. Гьаз гъапиш, фу-
кьан гизаф экинар гъургиш, 
гьаддиз гъилигу маважибра 
шуйи, хъа жара комбай-
нерарин кьяляхъра гъузуз 
ккун шулдайи, аьхир. Ул-
хьан жергйириъ хьуз ча-
лашмиш шуйи. Чав тамам 
ап1урайи ляхин марцциди, 
ужуйи, вахтниинди тамам 
ап1ру механизатор гьам-

мишан улхьан жергйириъ 
шуйи, дугъан сурат  Гьюр-
матнан доскайик кебхуйи, 
аьлава вуди премия тувуйи, 
рягьятвал йивру йишвариз 
пулсузди гьауйи. 

Ич совхоздиъ экинар-
т1ан савайи, ер – йимишдин 
заан бегьер тувру багъарра, 
т1умт1ин багъларра айи, 
гьаддихъди сабси, бистнар-
ра ап1уйи. Тахил, къуру 
аьлафар уч дап1ну ккуду-
к1айиз, йимишар, т1умт1ар 
уч ап1ру вахт улубкьуйи. 
Йимишар, т1умт1ар гъахуз 
жара йишвариан аьхю КА-
МАЗ машинар гъюри шуйи. 
Ич кевшанариин битмиш 
гъабхьи ер – йимиш, т1ум-
т1ар уч ап1уз ич гъулан агьа-
лйир хъудруркьди, район-
дин жюрбежюр идарйирин 
пишекрар, республикайин 
заан урхбан заведенйири-
ан хайлин студентар гъюри 
шуйи. Уч ап1увалин кам-
пания ккудубк1иган, чвлин 
мягьсулар урзру йишвар 
хъауз, думу хут1лариъ ла-
зим вуйи агротехникайин 
серенжемар к1ули гъахуз 
хъюгъюйча. Думуган узу 
тракторихъ лихури шуйза. 
Думуган «Табасаранский» 
совхоздин тартиб дарап1ру 
кевшан адайи. Гьарсаб кев-
шандиъ фу – вуш гьясил 
ап1уйи. Гъи думу кевшана-
рин аьхюну пай яркврариз 
илт1икурайиган, к1вак гъа-
лабаллугъ кабхъру.

Ляхин ап1ури вердиш 
гъахьи касдихьан хулаъ 
деъну гъузуз шулдар. Бист-

нариъ фу – вушра битмиш 
ап1ури, сикинди гъузур-
дарза. Ккудубшу йисан ич 
гъулан агьали, чан уьмур 
гъулан мяишатдиъ лиху-
ри хъап1райи Агъамирза 
Шамсиевди йирси Сиртич 
гъулан хут1лариъ экинар 
урзурза гъапиган, гизаф 
рази гъахьнийза. Заан ерий-
ин тахил битмиш ап1уз шлу 
думу девлетлу кевшанар 
аьхиримжи йисари ярквра-
риз илт1ик1урайи. Дугъу 
узуз думу экинар гъурзу 
хут1ларин гъаравулди гъач 
гъапнийи. Узу дишла рази 
гъахьнийза. Гьаз гъапиш, 
хут1лиъ лихуб, думу йиз 
ккудубшу уьмрин варит1ан 
ужубсиб вахт вуйи. Хайлин 
йисарилан экинар дурзнайи 
хут1лариз гъюб, йиз метлеб 
вуйиз. Магьа, му хут1лариъ 
битмиш духьнайи экинариз 
саб лигай, лигуру к1ури, ул 
кт1абццурдар. Дяхин дар, 
му «гъизил» ву. Хайлин йи-
сари дирчнайи хут1лариъ 
гьамциб марцци тахил бит-
миш гъабхьну. Му хут1ла-
риъ экинар урзуз хъюгъю 
йигъланмина мушваъ лиху-
раза.

Къад йисант1ан зина рай-
ондин рякъярин участокдиъ 
трактористдира гъилихунза. 
Душваъра трактористариз 
тамам ап1уз гьаммишан 
ляхин ади шуйи. Ав, ухьуз 
аьгъюганси, фукьан гъа-
пишра, ихь гъуларин рякъяр 
ухьуз ккуни саягъ къайдай-
иъ гъузурдар. Дурар гьам-
мишан рас ап1уб алабхъу-
ра. Гьаци вуйиган, душваъ 
лихурайидаризра гьубк1ну 
ляхин шулу.

Думугандин инсанар 
чюлин ляхнариъ лихуз кку-
нидар вуйи. Тартиб дарап1у 
кевшан дурари гъибтур-
дайи. Гьамусдин жигьила-
риз бистниъ чрушнаркьан 
урзуз ккундар. «Тукандиъ 
вари а» - к1уру. Тукандиан 
масу гъадабгъубна жвуву 
гьясил гъап1уб саб дар, аь-
хир.

Узуна йиз хпири ургур 
(Аьхир 8-пи машнаъ).

Микроперепись 
к1ули гъябгъюра
Мялум вуйиганси, гьар-

сад юкьуд йисак гъулан 
мяишатдин перепись к1у-
ли гъябгъюру. Гьаму йисан 
1 – пи авгъустдиан 30 – пи 
авгъустдиз микроперепись 
к1ули гъабхуз тялукь къа-
рар РФ – йин Гьюкуматди 
2020 – пи йисан 29 – пи 
авгъустдиъ адабгъну. Хъа 
РД – йин Гьюкуматди «2021 
– пи йисан Дагъустан Ре-
спубликайин сяргьятариин 
микроперепись к1ули гъаб-
хуб тешкил ап1уб» къарар 
гьаму йисан 2 – пи февра-
лиъ адабгъну. 

10 – пи авгъустдиъ Гью-
куматдин статистикайин 
Федералин  гъуллугънан  
Дагъустан Республикайиъ 
айи территорияйин теш-
килатдин руководитель 
Айганат Эфендиевайи ихь 
республикайиъ гъулан мяи-
шатдин микроперепись к1у-
ли гъабхбахъди аьлакьалу 
вуйи месэлйириан совеща-
ние к1ули гъубхну. Дугъу 
чан улхбаъ республикайиъ 
гъулан мяишатдин микро-
перепись к1ули гъабхуз 
тешкиллувалин план тар-
тиб думу пландиз асас 418 
агъзурихьна тешкилатдиъ-
перепись гъабхуз планла-
миш, 148 инструкторвалин 
ва 876 гьисабнан участкйир 
тешкил дап1найиваликан ва 
хайлин жара месэлйирикан 
гъапнийи.

Республикайиъ 1860 
гъулан мяишатдин тешки-
латдин, 5,3 агъзур фермер-
валин мяишатарин, 416,6 
агъзур хусуси мяишатарин 
ва 104 коммерцияйин дару 
объединенйирин перепись 
к1ули гъабхиди. Гъийин 
йигъазкьан (10 – пи ав-
гъустдиз) республикайиъ 
112218 агъзур тешкилатдин 
(27,1 процент) перепись 
дубхна. 

Урусатдин Гьюкуматди 
гьарсад 10 йисак гъулан 
мяишатдин перепись, пере-
писарин арайиъди гъулан 
мяишатдин микропере-
пись к1ули гъабхуз къарар 
адабгъну. Микроперепись 
гьерхбар ап1бан къайдай-
иинди к1ули гъабхиди, 
гьаддиз субъектариъ к1ули 
гъуху биц1и ва кьялан жю-
рейин предпринмателарин 
улупбар статуправленией-
ит1ан ишлетмиш ап1идар. 
Гьаддиз, гъулан мяишатдин 
продукция гьясил ап1рудар 
му серенжемдихьна жа-
вабдарвалиинди янашмиш 
духьну ккунду, яни чпиз 
туву суалариз гьякь жава-
бар тувну ккунду.

Къайд дап1ну ккундуки, 
Вариурусатдин гъулан мя-
ишатдин аьхиримжи пере-
пись 2016 – пи йисан 1 – пи 
июлиан 15 – пи авгъустдиз 
к1ули гъубшну. Думу пере-
писдин натижйириинди, 
Дагъустандиъ 2037 гъулан 
мяишатдин тешкилатар, 
7691 фермервалин мяиша-
тар, 2894 хусуси предпри-
нимателар, 509,7 агъзур 
хусуси сектрин мяишатар, 
агьалйирин 206 коммерци-
яйин дару объединенйир 
гьяракатнаъ айивал гьисаб 
гъахьну.

 Гъулан мяишатдин 
отдел.
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22 августа в России отме-
чается День Государствен-
ного флага Российской Фе-
дерации, установленный на 
основании указа президен-
та РФ № 1714 от 20 августа 
1994 года.

22 августа 1991 года 
над Белым домом в Москве 
впервые был официально 
поднят трехцветный рос-
сийский флаг, заменивший 
в качестве государственно-
го символа красное полот-
нище с серпом и молотом.

В этот день на Чрезвы-
чайной сессии Верховного 
Совета РСФСР было при-
нято постановление считать 
«полотнище из белой, лазо-
ревой, алой полос» офици-
альным национальным фла-
гом России.

22 августа ежегодно по 
всей стране проходят тор-
жественные мероприятия: 
концерты, открытые вы-
ставки, авиапарады, мото-
пробеги. На официальном 
федеральном уровне и в 
регионах поздравляют рос-
сиян и награждают тех, кто 
внес немалую лепту в раз-
витие и защиту государства.

Этот день не выходной, 
но он является официаль-
ным праздником страны, 
посвященный одному из 
государственных симво-
лов Российской Федерации 
– Флагу, «национальному 
триколору». Флаг России 
«Государственный трико-
лор» - официальный госу-
дарственный символ нашей 
страны, наряду с гербом и 
гимном.

Российский государ-
ственный флаг  имеет более 
чем 300-летнюю историю. 
Государственный флаг в 
России появился на рубе-
же XVII - XVIII веков, в 
эпоху становления России 

Российский флаг –символ доблести и чести российского народа
как мощного государства. 
Впервые бело-сине-крас-
ный флаг с нашитым на 
нем двуглавым орлом был 
поднят на первом русском 
военном корабле «Орел», в 
царствование отца Петра I 
Алексея Михайловича.

Законным же «отцом» 
триколора признан Петр I. 
20 января  1705 года он из-
дал указ, согласно которому 
«на торговых всяких судах» 
должны поднимать бело-
сине-красный флаг, сам на-
чертал образец и определил 
порядок горизонтальных 
полос.

Рожденный вместе с 
первыми российскими во-
енными кораблями, россий-
ский флаг до XIX века оста-
вался принадлежностью 
главным образом флотской 
культуры. Начало примене-
ния российского бело-си-
не-красного флага на суше 
связано с географическими 
открытиями русских море-
плавателей.

До XIX века русские 
моряки водружали на бере-
гу присоединенной земли 
памятный крест. Но в 1806 
году появилась новая тра-
диция. Русская экспедиция 
обследовала побережье 
Южного Сахалина и под-
няла на берегу два флага. 
Андреевский флаг отмечал 
заслугу военного флота, 
государственный бело-си-
не-красный флаг — новое 
владение России.

После Петра I в русской 
армии стали распростра-
няться золотые (оранжевые) 
и черные цвета, которые по-
степенно начали приобре-
тать роль государственных.

Указом императора 
Александра II от 23 июня 
(11 июня по старому сти-
лю) 1858 года был введен 

черно-желто-белый флаг 
как официальный (государ-
ственный) флаг Российской 
Империи. Черно-желто-бе-
лый флаг просуществовал 
до 1883 года. Использовать 
бело-сине-красный флаг в 
качестве государственного 
флага  Российской империи 
вместо черно-желто-белого 
повелел уже Александр |||.

Официально бело-сине-
красный флаг был утверж-
ден как государственный 
флаг России только накану-
не коронации Николая II в 
1896 году.

Три цвета флага, ставше-
го национальным, получили 
официальное толкование. 
Красный цвет означал «дер-
жавность», синий — цвет 
Богоматери, под покровом 
которой находится Россия, 
белый — цвет свободы и не-
зависимости. Эти цвета оз-
начали также содружество 
Белой, Малой и Великой 
России.

25 декабря 2000 года пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин подписал федеральный 
конституционный закон 
«О Государственном флаге 
Российской Федерации». 
В соответствии с законом, 
Государственный флаг РФ 

представляет собой прямоу-
гольное полотнище из трех 
равновеликих горизонталь-
ных полос: верхней — бе-
лого, средней — синего и 
нижней — красного цвета. 
Отношение ширины флага 
к его длине — 2:3.

В настоящее время чаще 
всего (неофициально) ис-
пользуется следующая 
трактовка значений цветов 
флага России: белый цвет 
означает мир, чистоту, не-
порочность, совершенство; 
синий — цвет веры и верно-
сти, постоянства; красный 
цвет символизирует энер-
гию, силу, кровь, пролитую 
за Отечество.

Государственный флаг 
РФ поднят постоянно на 
зданиях администрации 
президента РФ, Совета Фе-
дерации, Государственной 
Думы, правительства РФ, 
Конституционного и Вер-
ховного судов, Генеральной 
прокуратуры, Следственно-
го комитета, Центрального 
банка, Счетной палаты, ре-
зиденции уполномоченного 
по правам человека в РФ, 
Центральной избиратель-
ной комиссии.

Государственный флаг 
поднят постоянно на зда-

ниях федеральных органов 
исполнительной власти, на 
резиденциях полномочных 
представителей президента 
в федеральных округах, а 
также на зданиях органов 
государственной власти 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправления.

Государственный флаг 
поднимается на зданиях 
дипломатических предста-
вительств, консульских уч-
реждений, а также на зда-
ниях иных официальных 
представительств РФ за 
пределами России.

Государственный флаг 
ежедневно поднимается в 
местах постоянной дисло-
кации воинских частей и 
отдельных подразделений 
Вооруженных Сил РФ, дру-
гих войск и воинских фор-
мирований.

Государственный флаг 
вывешивается на зданиях 
органов местного само-
управления, общественных 
объединений, предприятий, 
учреждений и организа-
ций независимо от форм 
собственности, а также на 
жилых домах в дни государ-
ственных праздников РФ.

Государственный флаг 
Российской Федерации под-
нимается (устанавливается) 
во время официальных це-
ремоний и других торже-
ственных мероприятий.

Использование государ-
ственного флага РФ с на-
рушением Федерального 
конституционного закона, а 
также надругательство над 
государственным флагом 
РФ влечет за собой ответ-
ственность в соответствии с 
законодательством РФ.

И.М. ЯРАЛИЕВ,
главный редактор.

В Конституции Россий-
ской Федерации  закре-
плено право граждан на 
получение бесплатной, до-
ступной, гарантированной 
медицинской помощи, ока-
занной в государственных 
и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения  за 
счёт средств соответствую-
щего бюджета, страховых 
взносов, других поступле-
ний.

Обязательное медицин-
ское страхование (ОМС) – 
один из наиболее важных 
элементов системы соци-
альной защиты населения 
в части охраны здоровья и 
получения необходимой ме-
дицинской помощи в случае 
заболевания.

Полис обязательного 
медицинского страхова-
ния — это официальный 
документ, который предна-
значен для удостоверения 
права застрахованного лица 
на получение медицинского 
обслуживания на бесплат-
ной основе в том объеме, 
который предусмотрен в 
базовой программе ОМС.  
Функции полиса, а также 
его гарантии определяются 

Права и обязанности застрахованных граждан
Законом РФ «Об обязатель-
ном медицинском страхова-
нии в Российской Федера-
ции» № 326-ФЗ, принятым 
29 ноября 2010 года.

Владелец полиса дол-
жен иметь его постоянно 
при себе, чтобы воспользо-
ваться возможностью при 
возникновении страхового 
случая получить бесплат-
ные медицинские услуги в 
необходимом объеме.  Ст. 
16 закона предусматрива-
ет, что за неимением стра-
хового полиса гражданин 
может рассчитывать толь-
ко на экстренную помощь. 
Воспользоваться докумен-
том застрахованный имеет 
право в том медицинском 
учреждении, к которому он 
прикреплен согласно свое-
му документу.

Полисы ОМС выдаются 
гражданам бесплатно, не-
обходимо при себе иметь 
документ, удостоверяющий 
личность: 

- паспорт (для взрос-
лых);

- метрику ребёнка и па-
спорт одного из родителей 
(для детей).

- СНИЛС

Очень часто, при обра-
щении в медицинские орга-
низации, мы помним о на-
ших правах, но забываем об 
обязанностях. 

Застрахованные лица 
имеют право на:

1. Бесплатное оказание 
им медицинской помощи 
медицинскими организаци-
ями:

• на всей территории 
Российской Федерации;

• на территории субъ-
екта Российской Федера-
ции, в котором выдан полис 
обязательного медицинско-
го страхования.

2. Выбор страховой ме-
дицинской организации пу-
тем подачи заявления.

3. Замену страховой ме-
дицинской организации, в 
которой ранее был застра-
хован гражданин, один раз в 
течение календарного года 
не позднее 1 ноября. 

4. Выбор медицинской 
организации.

5. Выбор врача путем по-
дачи заявления лично или 
через своего представителя 
на имя руководителя  ме-
дицинской организации в 
соответствии с законода-

тельством в сфере охраны 
здоровья.

6. Получение от ТФОМС, 
СМО и МО  информации о 
видах, качестве и об усло-
виях предоставления меди-
цинской помощи.

7.Защиту персональных 
данных, необходимых для 
ведения персонифициро-
ванного учета в сфере обя-
зательного медицинского 
страхования.

8. Возмещение страхо-
вой медицинской организа-
цией ущерба.

9.Возмещение медицин-
ской организацией ущерба, 
причиненного в связи с не-
исполнением или ненад-
лежащим исполнением ею 
обязанностей по организа-
ции и оказанию медицин-
ской помощи, в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Защиту прав и закон-
ных интересов в сфере обя-
зательного медицинского 
страхования.

Застрахованные обяза-
ны:

1. Предъявить полис обя-
зательного медицинского 
страхования при обраще-
нии за медицинской помо-

щью, за исключением слу-
чаев оказания экстренной 
медицинской помощи.

2. Подать в страховую 
медицинскую организацию 
лично или через своего 
представителя заявление о 
выборе страховой медицин-
ской организации.

3. Уведомить страховую 
медицинскую организацию 
об изменении фамилии, 
имени, отчества, данных до-
кумента, удостоверяющего 
личность, места жительства 
в течение одного месяца со 
дня, когда эти изменения 
произошли.

4. Осуществить выбор 
страховой медицинской 
организации по новому ме-
сту жительства в течение 
одного месяца в случае из-
менения места жительства 
и отсутствия страховой ме-
дицинской организации, в 
которой ранее был застра-
хован гражданин.

Полис ОМС действует 
на всей территории Россий-
ской Федерации.

Директор 
 Дагогнинского

филиала  ТФОМС РД                                                            
Сулейманов Р.С.  
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Баклажанар,  рижварихьан 
марцц  дап1ну, марцциди  жик1уру. 
Гьязур   гъап1у баклажанар 25-30  
миллиметр  кьадарнан кубикариз   
гьадат1уру.  Гули марцц  дап1ну, 
гергмиди  убкуру. Кьут1,  уьру   ис-
тавутар, мич1-ли  штухъди марцци-
ди     дижик1ну,  швум  жюрейин, 
чру  ук1ар 10  миллиметр кьадарнан 
тикйириз  уркуру. Уьру памадрар  
ч1ук1ариз  пай  ап1уру.

Йигьгиъ  набататарин ччим   уб-
зну,  лизи   кум  гъябгъруганси хьай-
из  убцру  гъабхьиган,  гули  абхьну, 
ккибикьури, гъатху ранг йивайиз  
гъибтру, хъасин  кьут1арра ахьну, 
гъюдли  хьайиз,  ккидикьури, ур-
журу.   Гулина  кьут1ар  уржбахъан 

Баклажанарин икра
дурар  ккадац1ну, думу  ччимдик  
баклажанар ва иставутар жажаради  
уржуру.  Гъуржу  сурсатарик жвил-
лиди  дубкнайи  убгру  иставут, 
кьил, шекер, жвиллиди  дуркнайи 
памадрар  кахьну, вари ккидикь-
ну,25-30 дакьикьайиъ зяиф ц1иин 
убхьуру.

Убхьбан кьяляхъ жвиллиди дур-
кнайи  дадлу  ук1ар  кахьру. Хъасин 
уьл  ип1ру 1-2 муччвриъ айи 5%  
уксус кубзну, ужуйи ккибикьуру. 
Гьязур гъабхьи  икра  убцури  ими-
ди  банкйириъ ап1ру. Банкйир, зиин   
рукьан  гъапгъар   иливну, мани  шид  
айи  йигьгиъ ивну,0,5  литрйиндар – 
40,  1   литрйиндар – 50   дакьикьай-
иъ  урхьуру. Хъасин банкйириин 

гъапгъар аларсну,  кьикьар исизди 
дивну,  зиълан элеркуру.

Хьуб литр   гьациб икра  гьязур 
ап1уз   лазим  шулу:  таза   баклажа-
нар -2,5 килограмм, к1ул  гулйир – 
2 кг, уьру памадрар – 3  кг, кьут1ар 
– 500 грамм, балгарский иставут – 
500 грамм, шивит  ва  петрушка 20-
30  грамм, убгру иставут – 2 гагушв 
(100-120 грамм),  шекер – 50-60 
грамм,  набататарин   ччим – 800 – 
грамм,  к1ару  иставут – 0,2 грамм, 
уксус – 20-40 грамм.

(«Консервируем  сами»  
китабдиан   таржума  

гъап1ур 
Ф. РАЖАБОВА).

Гизаф кьадар инсанар, бедендиъ 
ифи ужуди дилибхуб  себеб вуди, жюр-
бежюр уьзрарихъди аьзарлу шулу. 
Ифи либхбан  къайда ч1ур хьпан себеб  
гизафси  сахарный   диабет,  юк1вна-
хьан тина  бедендин жара йишварихь-
на ифи гъабхурайи дамарарин уьзур, 
чагъ хьувал, папрус зигувал,  Рейно 
уьзур вуйиб гьисаб ап1ура. Ифи либ-
хбан гьял ч1ур гъабхьиган, уццру-
шин ади, бедендин табариин  т1ирх 
алахъури, убцури (шакишан ади), к1ул        
уццури, ил хътабгъуз читинди, аман 
адарди, давление зади, хилар ва ликар 
мич1алди  шулу, рудрар-фунар лиху-
валин къайда дигиш шулу. Бедендиъ 
ифи либхбан къайда ч1ур хьувал ги-
зафси инсандиканра асиллу ву. Гьаци 
дархьбан бадали, чагъ духьну, папрус 
зигну, ички убхъну ккундар. Гьаци 
хьувалин себебар, инсандин ужудар 
дару вердиш`валарт1ан гъайри, жюр-
бежюр уьзрар, гьадму гьисабнаан хро-
нический уьзрарра, ву. 

Гъийин деврин инсанари ишлет-
миш ап1урайи ит1ру-ухру сурсатарин 
арайиъ бистнин ва бахчайин мейвйир, 
клетчатка ц1ибт1ан адар, хъа кьил ва 
чагъиб ишлетмиш ап1увал артухъди 
ву. Гьациб аьгьвалатну бедендиз ужуб 
дару тясир дарап1ди гъубздар, жюрбе-
жюр уьзрар арайиз хуру, гьадму гьисаб-
наан ифи либхбан къайдайизра тясир 
ап1уру. Думу месэлйир гьял ап1руган, 
дармнар ишлетмиш ап1уру. Думут1ан-
на савайи, инсандихьан чав ишлетмиш 
ап1ру ухру-ит1ру сурсатарииндира бе-
дендиз кюмек тувуз шулу. Ухьу бист-
ниъ кивру испанахдин(шпинатдин) ва 
салатдин к1ажари ифи либхувал ужу 
ап1уру, давление лазим вуйи къайдай-
из хуру, юк1внан уьзрарихъди аьзар-
лу хьувалихьан  уьрхюз кюмек тувру. 
Бистниъ гьясил ап1ру чру ук1арик ги-
заф кьадар С витамин, микроэлемен-
тар, минералар  ва эфирный ччимар 
ка. Чру к1ажарик кайи кальцийи ифи 
куру хьувалихьан уьбхюру. Бедендиз 
ужуб тясир ап1ру му кьадар шей’ари 
ифдин дамарарин гьял ужу ап1уру, 
гьадму гьисабнаан юк1внахъ хъайи ва 
жара жвилли табаринра.

Ифдиз ужуб тясир ап1ру мейвйи-
рикан гизаф кьадар калий кайи ва 
давление къайдайиз хуру, к1ару турф 
гьисаб шула. Чугъундри  беден кисло-
роддихъди тямин ап1уру. Думу кми-
кмиди ишлетмиш ап1уруш, ифдин 
дамарар гъюдли ва калий кайивалиан 
ифи либхувал ужу шулу.

Уьру ва чру иставутдик ифи либ-
хбан къайда уьбхбаз кюмек тувру кап-
санцин к1уру шейъ ка. 

Нарарик ифдин табар ачухъ, дав-
ление къайдайиз хру ва дурариин али 
гъагъ буш ап1ру нитратар ва антиок-
сидантар ка. 

Гулди ифдин табар яркьу, ифи либ-
хувал ужу ап1уру.Воспаление   сагъ 
ап1баъ кюмек шулу. Гулиси, шаршра 
ихь бедендиз мянфяаьтлу ву. Шарш-
лик кайи аллицин к1уру шейъну бе-
дендин вари йишвариз ифи гъабхбан 
гьял ужу ап1уру.Дидик кайи калийи 
юк1внанна-дамарарин гьял ужу ап1уз 
кюмек тувру.

Цитрус мейвйириз дахил шулайи 
апельсиндик, лимондик ва грейпфрут-
дик аьхю  кьадар антиоксидантар ка. 
Дурари воспаление сагъ ап1баз кюмек 
тувру, давление къайдайиз хуру, ифдин 
табар гъюдли, ифи либхувал ужу ап1у-
ру. Лимон ва грейпфрут ишлетмиш 
ап1ували  инсульт уьзрин улихьишв 
гьадабт1уру.

Памадрарик варит1ан гизаф  гъагъи 
хюл  ва холестерин  гьял ап1ру лико-
пин  к1уру антиоксидант ка. Памадрар 
кми-кмиди ишлетмиш ап1уруш, дама-
рарик кайи атеросклероз кам ап1уру, 
юк1внахъ хъайи таблин гьял ужу ап1у-
ру. Дупну ккундуки, «ич1и к1ваинди» 
памадрар ит1уб къадагъа дап1на, гьаз 
гъапиш фунин кислотность артухъ 
ап1уру.

Лизи, рангнан келем  ва брокколи 
ифи либхувал ужу ап1уз мянфяаьтлу 
ву. Келемдик ифдин табар  ижми ап1ру 
витамин С, ифи шми ап1ру кальций ва 
фосфор ка.

(МХД-йиан).

Аьгъяди ужу ву

 Кейванийиз

Газатдин ккудушу нумрйириъ учу коронавирусдин 
инфекцияйихьан уьрхбан асас уьлчмйирикан кми-кмиди 
бик1ури  гъахьунча. Гьаддихъди сабси, къайд дап1ну 
ккундуки, яшлу, яни 65 йист1ан зина яш вуйи, агьалйи-
риз Роспотребнадзорин аьлава теклифарра а. Гьаз гъа-
пиш яшлу адмйирик ва хронический уьзрар кайидарик 
думу кубч1вбан мумкинвал аьхюб ву, ва уьзур, эгер 
кубч1виш, лап гъагъиди гъябгъюру. Гьаддиз Роспотреб-
надзори яшлу адмйириз хулаъ гъузуб, жара ксарихъди 
аьлакьйир лап ц1иб ап1уб, хъа эгер аьлакьайиъ уч1виш, 
арайиъ айи манзил уьбхюб теклиф ап1ура. Асасуб – вак-
цинацияйиккан к1ул ккадабгъну ккундар.

Гьелбетда, яшлу адмйириз ит1ру-ухру продуктар, 
лазим вуйи дармнар духну ккунду. Гьаци вуйиган, ду-
рарихьна гъюрудари маска улубк1уб лазим шулу. Дици 
хьувализ бина а: гизаф агьалйирин гьял, инфекция каш-
ра, гъагъиб шулдар, бязидарик думу уьзрин лишнар за-
тра ачухъди  шулдар, амма дурари вирусдин инфекция 
жарадарикна тарабгъуру.

 Эгер яшлу адмйир учвухъди яшамиш шули аш, дурар 
жара хулаз адаъну ва думу хулаъ гьарган гьава дигиш 
ап1ури ккунду. Дурарихъди рафтариъ уч1вруган, маска 
улубк1уб лазим ву. Гьацира хулаъ кми-кмиди дезинфек-
цияйин ляхнар к1ули гъахури ккунду.

 Яни яшлу адмйириз  коронавирусдин инфекцияй-
ихьан уьрхбан асас уьлчйир гьамцдар ву:

1.Хулаъ гъузуб, жямяаьтлугъ транспортдиъди дуру-
шуб, гизаф агьалйир уч шлу йишварихь гъудрузуб.

2.Ит1ру-ухру продуктар хуз заказар тувуб ясана ду-

Коронавирусдихьан уьрхбаан 
Роспотребнадзорин яшлуйириз вуйи теклифар

рар хуз багахьлуйириз табшурмиш ап1уб.
3.Витаминарихъди ясана жара продуктарихъди им-

мунитет мюгькам ап1уб.
4.Хулаъ кми-кмиди ламун уборка ва кми-кмиди гьа-

ва дигиш ап1уб.
Коронавирус тарабгънайи йишвариан гъафида-

риз вуйи теклифар.
Эгер учву коронавирус тарабгънайи йишвариан 

гъафнуш, Роспотребнадзорин гьамцдар т1алабар тамам 
ап1ну ккунду:

1.Кьюб гьяфтайин арайиъ багахьлуйирихь, таниш-
дарихь гъягъюб ц1иб ап1ну ккунду.

2.Государствойин санитарвалин гюзчивалин органа-
рин пишекрарин вари теклифар тамам ап1ну ккунду.

3.Эгер учву ичв гьял ч1ур хьувал гьисс гъап1иш – 
температура за гъабхьиш, уьгьйир хъархьиш, инчйир 
ап1ури гъахьиш – хулаъ гъузай ва тяди кюмекназ дих 
ап1инай. Дициб гьялнаъ айиган, сагъламвалин тешки-
латариз душну ккундар. Духтриз дих гъап1иган, чара-
суз вуди дугъаз  учву фуну йишв’ан гъафир вуш йипай.

Важиблу ву! Вахтниинди медицинайин кюмекнахь-
на илт1ик1ували духтрариз учву лазим вуйи медици-
найин идарайиз гьауз ва сагъ ап1уз мумкинвал тувиди. 
Думут1анна савайи, дици хьували COVID  - 19 ичв ба-
гахьлуйирин ва танишдарин арайиъ тарабгъувалин ули-
хьишв бисиди.

 (Материал чапдиз гьязур гъап1ур 
Аь.РАШИДОВ.)

Ккудубшу гьяфтайиъ Ккувлигъ 
гъулаъ  «Гуми гъулан совет» СП-
йиз дахил шулайи гъуларин  коман-
дйирин арайиъ мини-футболиан  
талитар к1ули гъушну.

   Соревнованйир, райондин 
«ерли жягьтлувалар»  проектдиз 
асас, Ккувлигъ гъулан мектебдин 
гьяятдиъ тикмиш дап1найи ми-
ни-футболиз вуйи майдандиин уй-
намиш гъап1ну. Дурар  Сик1ухъ 
гъул’ан вуйи Несретдин Мягьму-
довдин жягьтлувалиинди ва ак-
тиввалиинди к1ули гъухну.      Со-
ревнованйириъ  вари 6 команда 
иштирак гъахьну.

   Натижайиъ сабпи йишв Ккув-
лигъ гъулан командайи, кьюбпи 
йишв Ханак гъулан, шубубпи йишв 
Гьесихъ гъулан командайи гъибис-
ну.

   Сабпи йишв гъибису коман-
дайиз спонсор Несретдин Мягь-
мудовдин терефнаан асас приз 
улупнайи – ч1иви якъ. Думут1анна 
савайи, гъалиб гъахьидариз  пулин 
пешкешарра тувну. 

  Гъалиб гъахьи командйир ли-
шанлу ап1руган, райондин спорт-
дин ва туризмйин отделин началь-
ник  Низами Агъаризаевра иштирак 
гъахьну. Дугъу  серенжем тешкил 

ап1баъ ва к1ули гъабхбаъ иштирак 
гъахьидариз чухсагъул мялум ва 
жигьилариз спортдин хъуркьува-

лар ккун гъа 
п1ну, гъалиб 
гъахьидариз 
тялукь ди-
пломар тув-
ну.

К ъ а й д 
д а п 1 н у 
к ку н д у к и , 
с е р е н ж е м 
гъабхруган 
р а й о н д и н 
к о р о н а -
в и р у с д и н 
и н ф е к ц и я 
тарабгъбан 
ул и х ь и ш в 
б и с б а н 
о п е р а т и в 
штабдин ва 
РД-йин Ро-
спотребнад-
зорин къа-
дагъавалар 
г ь и с а б н а з 
гъадагъну.

 
Хусуси 

мялумат.
Шиклиъ: гъалиб гъахьидариз 

соревнованйирин асас приз - якъ 
туври.

Гъалиб гъахьидариз - якъ 
 Спорт
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Эскендер 
тажрубалу 
механизатор 

вуйи
(Эвел 3-пи машнаъ).

Администрацией райо-
на принимаются все пред-
усмотренные действующим 
законодательством меры по 
исполнению полномочий по 
обеспечению детей - сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа 
детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, благоустроенными жилы-
ми помещениями.

Однако, несмотря на не-
однократно объявленные кон-
курсы, предложений по реа-
лизации жилых помещений, 
которые соответствовали бы 
предъявляемым требованиям, 

Объявления
не поступало.

Поэтому обращаемся к 
гражданам, желающим реа-
лизовать жилые помещения, 
соответствующие предъявляе-
мым требованиям, с просьбой 
принять участие в аукционах.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить у 
главного специалиста отдела 
имущественных и земельных 
отношений Азизова Магоме-
да Гаджимагомедовича (тел. 
8-906-447-19-41).

Глава 
МР «Табасаранский 

район» 
М.КУРБАНОВ.

(Эвел 7-пи машнаъ).

велед аьхю ва тербияламиш 
гъап1унча. Думу аьхю хи-
зандин дуланажагъ совхоз-
диъ лихури ап1уйча. Гьамус 
гьарсар веледдиз чан хизан 
а. Дурар ихь уьлкейин жюр-
бежюр п1ип1ариъ чпин хи-
занарихъди яшамиш шула. 
Узуна хпир ялгъузди, гъу-
лаъ яшамиш шулача. Кми 
– кмиди баяр – шубар уч`ин 
улукьури шулу».

Эскендер Къазиевдин 
адресназ Агъамирза Шам-
сиевдира чухсагъулин га-
фар гъапнийи. «Эскендер 
халу зегьметниин юк1в 
алир, чаз туву табшуругъ 
намуслуди к1улиз адабгъру 
ксарикан сар ву. Магьа, му 
кевшанар ккудубшу йисан 
тартиб ап1уз хъюгъюнча. 
Гьамус тахил уч ап1урача. 
Гьаму вахтнан арайиъ му 
кас учухъди хъа. Чаз туву 
табшуругъра тамам ап1уру, 
экинар дурзнайи хут1лариз-
ра,  экинар ургуз духнайи 
комбайнйиризра лигуру. 
Му халис инсан ву» - къайд 
гъап1нийи А.Шамсиевди.

Чюлин ляхнарикан, со-
вхоз гьяракатнаъ айи вах-
тарикан Эскендер Къази-
евди аьхю аьшкьниинди 
ктибтуйи. Хъа гьамус думу 
кевшанарин аьхюну пай 
ккадахьнайивалиан мугъан 
к1вак гъалабаллугъра ктар-
ди дайи.

 У. АЬБДУЛКЕРИМОВА.
Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Дагъни гъулан биц1ида-
рин «Заря» багъдин  коллек-
тивди, душваъ заведующий-
ди лихури гъахьи

   Надир 
Аьбдуллаев
вахтсузди кечмиш хьу-

вал дерин пашманвалиин-
ди мялум ап1бахъди сабси, 
дугъан хизандиз ва багахь-
луйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура.

 Халгъарин кьялан мек-
тебдин мялимарин, техра-
ботникарин ва урхурайида-
рин коллективди, душваъ 
техработникди лихурайи 
Милейсат Нуровайин

 гага Къафлан 
 кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъаз, 
дугъан хизандиз ва багахь-
луйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура.

Дагъни гъулан мек-
тебдин мялимарин, техра-
ботникарин коллективди, 
душваъ мялимди лихурайи 
Неби Аьбдуллаевдин  гъар-
даш

   Надир 
вахтсузди кечмиш хьу-

вал дерин пашманвалиин-
ди мялум ап1бахъди сабси, 
дугъаз, дугъан хизандиз ва 
багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

Н.М.Аьбдуллаев

Хюрккарин кьялан мек-
тебдин мялимарин, техра-
ботникарин коллективди, 
душваъ мялимди лихурайи 
Уьсман Мягьямедовдин, 
мялимди лихурайи Эсмира 
Аьлихановайин сижар

   Набат 
 кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъаз, 
дугъан хизандиз ва багахь-
луйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура.

багълар а, гьадму гьисабнаан 
400 гектар бегьер туврудар, 
250 гектар столовый сортнан 
т1умт1ар ву.

 Шарип Шариповди 
къайд гъап1ганси, столовый 
сортнан т1умт1ар гьясил 
ап1баан Урусатдин региона-
рик Дагъустан Республика 
улихь хьа. Аьхиримжи йиса-

Т1умт1ар уч ап1уз хъюгъна

Министерство здравоохранения республики Дагестан поручило 
всем главным врачам медицинских организаций Республики Дагестан 
организовать бесплатное проведение анализов  и проверок состояния 
здоровья граждан, направленных военным комиссариатом  с пометкой 
«Резервист» и оформление необходимых документов в кратчайшие сро-
ки. По всем вопросам обращаться в военный комиссариат Табасаранско-
го района. Тел. 887-249-22-105.

Вр.И.О. военного комиссара 
Табасаранского  района Н.Шихахмедов.

Цци 17-пи авгъустди райондин яшлуйирин 
советдин нубатнан заседание гъабхьну. За-
седаниейиъ райадминистрацияйин главайин 
заместитель Заур Мусаев, райондин жямяаьт-
лугъ палатайин председатель Аьлимирза Гья-
санов иштирак гъахьну. Душваъ повесткайиз 
саб-швнуб месэла адагънайи. Заседаниейи 
чан ляхин ккебгъайиз улихьна, гизаф вахтна 
райондин яшлуйирин советдин председател-
ди лихури гъахьи рягьматлу Мирзамягьямед 
Хянмягьямедович Мягьямедовдин саб дакьи-
кьайиъ ккебехъбиинди яс гъюбхнийи. 

Заседание райондин яшлуйирин советдин 
председателин заместитель  Талиб Манафо-
вич Мутелимовди ачмиш гъап1ну ва к1ули 
гъубхну.  

Заседаниейин повесткайиъ улупнайи сабпи 
месэлайиан, яни «Урусатдин  МВД-йин Таба-
саран райондиъ айи отделин  ихтиярар уьр-
хювал тямин ап1баан 2020-пи йисан гъап1у 
ляхнин ва 2021-пи йисаз улихь дийигънайи  
месэлйирин гьякьнаан» мялумат райондин 
ОМВД-йин начальник Насир Ягъибеговди 
тувнийи. Дугъу чан улхбаъ райондин ОМВД-
йи  улупнайи вахтна гъап1у ляхнин натижйи-
рикан, хъуркьуваларикан, камиваларикан, 
гъябгъюрайи йисан артухъди фикир туврайи 
месэлйирикан гъапну.

Заседаниейиз адабгънайи кьюбпи месэла 
«Райондин фермерари, арендаторари 2021-пи 
йисандин гъулан мяишатдин культурйирин 
бегьерар уч ап1бан гъайгъушнарикан ва 2022-
пи йисаз улихь дийигънайи месэлйирикан» 
вуйи. Думу месэлайиан заседаниейиъ мялу-
мат «Гъулан мяишатдин ва инвестицйирин 
управление» МБУ-йин директор Ширинбег 

Райондин яшлуйирин советдин заседание 
Мурадялиевди тувнийи. «Ццийин йисан гъу-
лан мяишатдин работникари ужудар бегьерар 
битмиш гъап1ну, - гъапну дугъу.- Вахтниин-
ди агротехникайин серенжемар к1ули гъу-
нийи. Т1умт1ар уч ап1бан натижйирра ужу-
дар духьну ккунду.» Гьаддихъди сабси, къайд 
гъап1нийи Ширинбег Мурадялиевди, гъулан 
мяишатдин тялукь техника адрували, гьясил 
гъап1у продукция иша ап1уз шараитар адру-
вали  райондин арендаторарин гьясилвализ 
харижи тясир ап1ура. «Комбайнйир адрува-
лиан секи 30 процент тахил ч1ур гъабхьну,» - 
гъапнийи дугъу. Гъюру мяишатдин йисаз вуйи 
месэлйирикан улхури, дугъу кьюрдун мягьсу-
лар урзурайи йишвар, парникарин мяишатар  
артухъ ап1уз ккайиваликан, дубхьру штун ме-
сэла гьял дап1ну ккуниваликан, инвестицйи-
рин, техникайин, удобренйирин, химикатарин 
месэлйирикан гъапну. 

Заседаниейин повесткайиъ улупнайи шу-
бубпи месэла «2021-2022-пи урхбан йисаз 
райондин мектебар гьязур ап1баан «Образова-
ниейин управление» МКУ-йи гъабхурайи лях-
нин гьякьнаан» вуйи. Думу месэлайиан мялу-
мат райондин «Образованиейин управление» 
МКУ-йин начальник Аьбдусалам Гьясановди 
тувну. Дугъу райондин образованиейин ва 
мектебдин яшнакк ккуркьайиз вуйи биц1ида-
рин идарйирин ц1ийи урхбан йисаз гьязурлуг-
валикан гъапну.  Цци райондин  17  мектебдиъ 
«Точка роста» Центрар ачмиш ап1уз класса-
рин хулар дибдиан рас ап1ура. Аьбдусалам 
Гьясановди  гьацира мектебар кадрйирихъди, 
ц1ийи учебникарихъди тямин ап1бан ва жара 
месэлйирикан гъапну.

Аьбдулмажид  РАШИДОВ.

ри республикайиъ столовый 
т1умт1ар гьясил ап1увализ 
асас фикир туврайиваликан-
ра дугъу къайд гъап1нийи. 
Эгер, улихьна йисари респу-
бликайиъ гьар йисан тазади 
итру т1умт1ин багъларин 
25 – 30 процент столовый 
сортнан т1умт1ин багълар 
вуйиш, аьхиримжи саспи 
йисари думу улупуб 50 – 60 

процентдихьна удубч1вура. 
Думут1анна савайи, Кьибла 
Дагъустандин кевшанариин 
ухди хъуркьру т1умт1ар гья-
сил ап1уз гьавайин шараитар 
ужудар вуди гьисаб шула, 
ухди хъуркьру сортнан т1ум-
т1ар гьясил ап1ували заан  
гъазанжарра гъадагъуз шлу-
валикан гъапнийи дугъу.

 (СМИ-йиан).

   «Т1ивак гъулан совет» МО СП-йин  коллективди, душваъ 
главади лихурайи Ибрагьим Гьяжиевдин хпир 

   Саният Гьяжиева 
 бедбахтвалин дюшюшдиъ  кечмиш хьувал дерин пашман-

валиинди мялум ап1бахъди сабси, дугъаз, дугъан хизандиз ва 
багахьлуйириз башсагълугъвал ккун ап1ура.


