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Голос

Табасарана

По сообщению Избира-
тельной комиссии Дагеста-
на, в течение трех дней – с 
17 по 19 сентября – в респу-
блике прошли выборы де-
путатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
восьмого созыва и депута-
тов Народного Собрания 
Республики Дагестан седь-
мого созыва. В выборах 
приняли участие порядка 
84% избирателей, включен-
ных в списки для голосова-
ния. 

По итогам голосования 
на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого 
созыва по федеральному 
избирательному округу на 
территории Республики 
Дагестан за Всероссий-
скую политическую партию 

 
Выборы-2021

Об итогах выборов в Государственную 
Думу РФ и Народное Собрание РД 

в Республике Дагестан

Об итогах выборов в Государственную 
Думу РФ и Народное Собрание РД 

в Табасаранском районе
По сообщению терри-

ториальной избирательной 
комиссииТабасаранско-
го района, в течение трех 
дней – с 17 по 19 сентября 
– в районе прошли выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
восьмого созыва и депута-
тов Народного Собрания 
Республики Дагестан седь-
мого созыва. В выборах 
приняли участие 76,29% 
избирателей, включенных в 
списки для голосования. 

По итогам голосования 
на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого 
созыва по федеральному 
избирательному округу на 
территории МР «Табаса-
ранский район» Республи-
ки Дагестан, за Всероссий-

«Единая Россия» проголо-
совали 81,18% избирателей, 
партию «КПРФ» – 6,20%, 
за Справедливую Россию 
– патриоты – за правду – 
5,56%, политическую пар-
тию ЛДПР – либерально-
демократическая партия 
России – 2,49%, Всероссий-
скую политическую партию 
«Партия роста» – 1,05%, за 
остальные партии проголо-
совали менее 1 % избирате-
лей.

По итогам голосования 
на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого 
созыва по одномандатным 
избирательным округам 
на территории Республики 
Дагестан в Северном одно-
мандатном избирательном 
округе № 10 наибольшее 
количество голосов полу-

чил Гаджиев Абдулхаким 
Кутбудинович, (84,87%), в 
Центральном одномандат-
ном избирательном окру-
ге  № 11 – Гаджиев Мурад 
Станиславович, (80,20%), в 
Южном одномандатном из-
бирательном округе № 12 
– Гасанов Джамаладин На-
биевич (73,31%).  

В Народное Собрание 
Республики Дагестан седь-
мого созыва проходят три 
партии: «Единая Россия» 
– 73,74%, «Справедливая 
Россия – патриоты – за 
правду» в Республике Да-
гестан – 12,71% и «КПРФ» 
– 11,62%. 

По итогам голосования 
ЛДПР и «Партия роста» не 
набрали необходимого чис-
ла голосов избирателей для 
допуска к распределению 
депутатских мандатов. 

(Из СМИ).

скую политическую партию 
«Единая Россия» проголо-
совали 81,24% избирателей, 
партию «КПРФ» – 9,13%, за 
Справедливую Россию – па-
триоты – за правду – 5,19%, 
политическую партию 
ЛДПР – либерально-демо-
кратическая партия России 
– 1,14%, за остальные пар-
тии проголосовали менее 1 
% избирателей.

По итогам голосования 
на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого 
созыва по одномандатным 
избирательным округам 
на территории Республики 
Дагестан в Центральном 
одномандатном избира-
тельном округе  №11  на 
территории Табасаранского 
района голоса распредели-
лись так: Гаджиев Мурад 
Станиславович – 78,77%, 

Махмудов Махмуд Гаджу-
лаевич -6,72%, Джалилова 
Лейла Мурадовна – 4,45%, 
Давдиев Камиль Магоме-
дович – 3,37%, Гаджиев Да-
ниял Арсланович – 1,91%, 
Каримов Ринат Гасанович 
– 1,81%, Абакаров Хаджи-
мурат Абакарович -1,24%, 
остальные кандидаты на-
брали менее одного процен-
та голосов  избирателей. 

В Народное Собрание 
Республики Дагестан седь-
мого созыва в Табасаран-
ском районе проходят две 
партии: «Единая Россия» – 
84,50%, «КПРФ» – 10,67%.  

По итогам голосования 
«Справедливая Россия – па-
триоты – за правду», ЛДПР 
и «Партия роста» не на-
брали необходимого числа 
голосов избирателей для 
допуска к распределению 
депутатских мандатов.. 

(Из СМИ).

Сентябрин 14 – диъ рай-
администрацияйиъ гъабхьи 
аппаратдин работникарихъ-
ди совещание ачмиш ап1у-
ри, «Табасаран район» МР 
– ин Глава Мягьямед Къур-
бановди цци сентябрин 17 
– 19 - ди к1ули гъушу РФ 

Месэлйир дивну, 
табшуругъар тувну

– йин Государствойин Ду-
майиз ва РД – йин Халкьдин 
Собраниейиз депутатарин 
сечкйирин гьякьнаан мялу-
мат тувну.

Совещаниейиъ саб жер-
ге важиблу месэлйир гьял 
гъап1ну, гьадму гьисабнаан 
налогар уч ап1бан пландин 
улупбар тамам, «100 мек-
теб», «Ерли жягьтлувалар», 
«Шагьринсдар шараитар» 
проектар уьмриз кючюр-
миш ап1уб, цци октябрин 
15 – диан ноябрин 14 – диз 
к1ули гъябгъру Вариурусат-

дин переписдиз гьязурлуг 
гъабхуб.

Райондин Главайи ап-
паратдин жавабдар работ-
никарикан гьарсарикан 
чаз табшурмиш дап1найи 
участокдиъ ляхин жанлу 
ап1уз, гъуларин поселе-

нйирин агьалйирихъди ваз-
лик саб ражнут1ан ц1иб 
дарди гюрюшмиш хьуб ва 
гъуларин агьалйириз рай-
ондиъ гъубху, гъабхурайи 
ляхнарикан ва багахь вах-
тназ планламиш дап1найи 
ктитбтуз табшуругъ тувну. 
Гьацира дугъу сходариъ ва-
тандашари гъит1иркку гьял 
дарап1у месэлйирин гьякь-
наан мялуматар райондин 
главайихьна рукьуб т1алаб      
гъап1ну.

(Хусуси мялумат).

РФ – йин гъулан мяи-
шатдин Министерствойин 
жавабдар ксари туву мялу-
матдиинди, сентябрин 17 
– диз вуйи улупбариинди, 
Урусатдиъ 38,1 миллион 
гектарилан 100,7 милли-
он тонн дяхин ва хар жюре 
культурйир уч гъап1ну ва 
бункерариъ абхьну. Гьадму 
гьисабнаан, 24,9 миллион 
гектариан - 71,4 миллион 
тонн дяхин, 7,4 миллион 
гектариан - 17,7 миллион 
тонн мух, 348,2 агъзур гек-
тариан – 1,6 миллион тонн 
гьяжибугъда уч гъап1ну.

Жара культурйирикан 
улхуруш, 16,4 агъзур гек-
тариан – 105,8 агъзур тонн 

Цифрарин ч1алниинди
дюгю, 1,7 миллион гектари-
ан – 2,9 миллион тонн се-
мичкйир, 978,7 агъзур гек-
тариан - 1,8 миллион тонн 
рапс, 598,8 агъзур гектари-
ан – 1 миллион тонн соя уч 
гъап1ну. Тахил уч ап1увал 
давам шули ими.

Дупну ккундуки, кку-
дубшу йисан Урусатдин 
хут1лариан 133,465 милли-
он тонн тахил ва хар жюре 
культурйир уч гъап1ну, 
гьадму гьисабнаан – 85, 896 
миллион тонн дяхин. Пише-
крари къайд ап1урайиганси, 
тахил уч ап1бан гьаму йи-
сандин натижйирра харжи-
дар хьидар.

 (СМИ-йиан).
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Настоящий Порядок опре-
деляет содержание деятель-
ности должностных лиц 
органов местного самоуправ-
ления муниципального рай-
она «Табасаранский район» 
Республики Дагестан (далее 
– ОМСУ), ответственных за 
обеспечение взаимодействия 
Главы муниципального райо-
на «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан с органа-
ми местного самоуправления 
сельских поселений Табаса-
ранского района Республики 
Дагестан (далее – сельские 
поселения (с/п) кураторы), и 
разработан в целях повыше-
ния эффективности взаимо-
действия Главы муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан 
с сельскими поселениями 
по вопросам социально-эко-
номического и обществен-
но - политического развития 
сельских поселений, а также 
выработки предложений по 
повышению эффективности 
взаимодействия ОМСУ, их 
должностных лиц с закре-
пленными сельскими поселе-
ниями.

2. Кураторы назначаются 
из числа работников Аппара-
та администрации и районно-
го Собрания, руководителей 
ОМСУ и заместителей ру-
ководителей ОМСУ. Список 
кураторов, предварительно 
согласованный с Главой му-
ниципального района «Та-
басаранский район», 1-ым 
заместителем главы адми-
нистрации  и Руководителем 
аппарата Администрации 
района, утверждается Главой 
муниципального района «Та-
басаранский район». Ротация 
кураторов осуществляется по 
мере необходимости, но не 
реже одного раза в 2 года.

II. Задачи и функции ку-
ратора

3. Куратор при осущест-
влении взаимодействия с 
сельским поселением решает 
следующие задачи:

обеспечение взаимодей-
ствия Главы муниципально-
го района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан 
с органами местного само-
управления сельского посе-
ления; 

  УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан 

___________М.С. Курбанов 
от «10» сентября 2021 г. 

П О Р Я Д О К
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан, ответственных за обеспечение 
взаимодействия Главы муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан с органами 

местного самоуправления муниципальных образований 
(сельских поселений) Табасаранского района Республики Дагестан 

оказание содействия ор-
ганам местного самоуправле-
ния сельского поселения при 
взаимодействии с районным 
Собранием, Администрацией 
муниципального района «Та-
басаранский район» и ины-
ми ОМСУ, а также в участии 
сельского поселения в меро-
приятиях государственных 
программ Российской Феде-
рации, государственных про-
грамм Республики Дагестан;

оказание консультативной 
и методической помощи ор-
ганам местного самоуправле-
ния сельского поселения; 

информирование населе-
ния сельского поселения об 
основных направлениях со-
циально-экономического и 
общественно-политического 
развития Республики Даге-
стан.

4. Для решения поставлен-
ных задач куратор выполняет 
следующие функции:

поддерживает рабочие 
контакты с главой сельско-
го поселения, председателем 
представительного органа 
сельского поселения, взаимо-
действует с депутатами, ру-
ководителями бюджетообра-
зующих и иных предприятий 
и организаций, в том числе 
организаций социальной сфе-
ры, местных отделений поли-
тических партий, обществен-
ных организаций; 

осуществляет сбор и ана-
лиз актуальной информации 
о социально- экономическом 
и общественно-политическом 
положении сельского поселе-
ния, об основных проблемах 
и задачах развития сельского 
поселения; 

вносит предложения о 
проведении совещаний, кон-
сультаций и других меропри-
ятий в сельском поселении 
по вопросам социально- эко-
номического развития сель-
ского поселения, в том числе 
по предупреждению рисков 
осложнения социально-эко-
номической и общественно-
политической обстановки в 
сельском поселении; участву-
ет в контроле за исполнением 
поручений Главы Республики 
Дагестан и Главы муници-
пального района «Табасаран-
ский район» по результатам 

рабочих поездок Главы Ре-
спублики Дагестан в муни-
ципальное образование «Та-
басаранский район» и Главы 
муниципального района «Та-
басаранский район» в сель-
ское поселение;

участвует в проведении 
консультативной и инфор-
мационной работе по разъ-
яснению населению зако-
нодательства по вопросам 
предоставления мер социаль-
ной поддержки и социальной 
помощи населению, в том 
числе заключения социаль-
ных контрактов; 

представляет отчеты Главе 
муниципального района «Та-
басаранский район» Респу-
блики Дагестан о результатах 
своей работы с сельским по-
селением.

5. Посещение куратором 
сельского поселения осу-
ществляется на регулярной 
основе, не реже одного раза в 
месяц.

6. Посещение куратором 
сельского поселения является 
обязательным в случаях:

совершения рабочих поез-
док Главой муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан в 
сельское поселение, а также 
рабочих встреч Главы муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» Республики 
Дагестан с главой сельского 
поселения;

обсуждения Послания 
Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Со-
бранию Российской Феде-
рации и Послания Главы 
Республики Дагестан Народ-
ному Собранию Республики 
Дагестан, ежегодного отчета 
Главы муниципального райо-
на «Табасаранский  рай-
он» перед районным Собра-
нием;

проведения мероприятий, 
посвященных памятным и 
праздничным датам сельско-
го поселения, единых инфор-
мационных дней Республики 
Дагестан;

возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий на территории 
сельского поселения.

III. Права куратора
7. Для реализации возло-

женных на него задач и функ-
ций куратор вправе:

запрашивать от ОМСУ 
информацию о принимаемых 
решениях, планах, програм-
мах, а также другие материа-
лы, связанные с сельским по-
селением;

привлекать в пределах 
своих полномочий профиль-
ные ОМСУ к решению про-
блемных вопросов сельского 
поселения;

осуществлять взаимодей-
ствие с депутатами Народно-
го Собрания Республики Да-
гестан и районного Собрания, 
представляющими сельское 
поселение;

вносить в пределах своих 
полномочий для рассмотре-
ния Главой муниципально-
го района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан 
предложения о проведении 
совещаний, консультаций и 
других мероприятий с участи-
ем представителей террито-
риальных органов: федераль-
ных и региональных органов 
исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образова-
ния, предприятий и органи-
заций по проблемным вопро-
сам сельского поселения, а 
также иные предложения по 
социально-экономическому и 
общественно - политическо-
му развитию сельского посе-
ления; 

запрашивать в пределах 
своих полномочий необходи-
мую информацию у ОМСУ 
района. 

IV. Организация выезд-
ной работы куратора

8. В ходе посещения сель-
ского поселения куратору ре-
комендуется: 

а) проводить встречи с: 
главой сельского поселе-

ния; 
председателем представи-

тельного органа сельского по-
селения, депутатами; 

активом сельского поселе-
ния; 

руководителями бюджето-
образующих предприятий и 
организаций, осуществляю-
щих деятельность на террито-
рии сельского поселения (при 
необходимости);

руководителями местных 

отделений политических пар-
тий (при необходимости);

руководителями обще-
ственных организаций, лиде-
рами общественного мнения, 
гражданами;

б) определять в перво-
очередном порядке проблем-
ные вопросы сельского по-
селения, обсуждать варианты 
решения данных проблем, 
обстоятельства, препятствую-
щие их решению;

в) посещать предприятия 
и организации социальной 
сферы, объекты инфраструк-
туры ЖКХ, иные объекты, 
имеющие важное значение 
для жизнедеятельности насе-
ления, если таковы имеются в 
сельском поселении;

г) принимать участие в 
совещаниях, конференциях, 
торжественных, массовых и 
других мероприятиях, прово-
димых ОМСУ сельского по-
селения;

д) представлять по итогам 
посещения сельского поселе-
ния информационную справ-
ку Главе муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан по 
проблемным вопросам (при 
их наличии), требующим 
оперативного вмешательства 
ОМСУ района, с предложени-
ями по их решению.

V. Координация деятель-
ности и отчетность курато-
ров

9. Координацию деятель-
ности кураторов осущест-
вляет 1-й заместитель главы 
администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан. 

10. О результатах рабочей 
поездки в сельское поселение 
куратор в течение 5 дней со 
дня посещения муниципаль-
ного образования информи-
рует 1-го заместителя главы 
администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан 
в рабочем порядке. 

11. Отчет Главе муници-
пального района «Табаса-
ранский район» Республики 
Дагестан о результатах рабо-
ты представляется куратором 
ежеквартально, не позднее 
10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом. 

На прошлой неделе Гла-
ва Табасаранского района 
Магомед Курбанов  проин-
спектировал ход ремонтных 
работ, которые проводятся 
на линии электропередачи у 
селения  Ничрас Турагского 
сельского поселения. 

В поездке его сопрово-
ждали депутат Народно-
го Собрания РД Алавудин 
Мирзабалаев,  кандидат в 
депутаты в НС РД Идрис 
Гаджибеков, руководитель 
Табасаранских РЭС  и дру-
гие. 

В настоящее время в 

В районе продолжаются работы по ремонту электросетей 
районе проводится модер-
низация электросетевого 
комплекса. Уже заменены 
электропровода и покосив-
шиеся столбы на новые, ко-
торые отходят от фидера № 
3 подстанции Хучни и снаб-
жают электричеством насе-
ленные пункты Гурикского, 
Джульджагского и Кужник-
ского сельских поселений. 
В этом направлении  работы 
практически завершены. 

Ремонтные работы про-
водила и бригада из Усть 
Джегутинских РЭС Кара-
чаево - Черкесской Респу-

блики. Активную помощь  
электрикам оказывали  жи-
тели близлежащих населен-
ных пунктов, так как из-за 
сложного рельефа не везде 
может пройти техника и ча-
сто приходилось использо-
вать ручной труд. 

Острые проблемы с по-
ставкой электроэнергии по-
требителям наблюдались и 
в селах Куркакского и Ту-
рагского сельских поселе-
ний, запитанных от фидера 
№5.  В настоящее время там 
также проводится замена 
столбов и электропроводки 

на наиболее проблемном 
4-километровом участке от 
селения Куркак до селения 
Ничрас. На этом участке 
предполагается протянуть 
12 километров проводов  
и заменить 45 аварийных 
столбов. Силами местных 
жителей проводится очист-
ка от деревьев территории 
вблизи ЛЭП, из-за ветвей 
которых в ветреную погоду 
часто происходят замыка-
ния и отключения электри-
чества в Ничрасе и Тураге. 

После выезда Магомед 
Курбанов в администрации 
района провел встречу с 

электриками, где и побла-
годарил их за проведенные 
ремонтные работы и вру-
чил им благодарственные 
письма. Он также выразил 
надежду  на сохранение 
сложившихся дружествен-
ных отношений и дальней-
шее сотрудничество. Глава 
муниципалитета отметил, 
что в ближайшие годы все 
старые электролинии будут 
заменены и приведены в по-
рядок, а работы по ремонту 
электросетей будут продол-
жены и в других сельских 
поселениях.

А. ИСАЕВ.
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Инсандин уьмриъ шту 
аьхю роль уйнамиш ап1уру. 
Инсандин беден 70 процент 
штукан аьмалназ дубхьнай-
иб вуйивал аьлимари субут 
ап1ура. Шту ихь бедендин 
температура къайдайиъ уьб-
хюз кюмек ап1уру.

ООН – дин пишекра-
ри туву мялуматдиинди, 
йислан – йисаз дюньяйиъ 
убхъру штун кьитвал гьисс 
ап1ура. Аьлимарин улупба-
риинди, убхъру шид ишлет-
миш ап1увал саб – швнуб 
ражари артухъ дубхьна. 
Мисалназ, гъадагъухьа ихь 
райондин гъулариъ яшамиш 
шулайи агьалйир. Улихьди 
ихь райондин гьарсаб гъу-
лаъ штун саб булагъ ади 
шуйи. Думу булагъдин шид 
инсанари чпиз убхъузра, 
мал – къарайиз тувузра ва 
яшайишдин жара ляхнариз 
харж ап1узра ишлетмиш 
ап1уйи, варидиз гьубк1уйи. 
Кьандиси гъулан гьарсаб 
мягьялиъ булагъар тикмиш 
ап1уз хъюгъю, хъа гьамус 
гьарсаб хулаз шид дизигна. 
Ав, гьарсаб хизандин ду-
ланажагъ ужу шулайивал, 
гъулариъ яшамиш шулай-
идаринра шагьристнарин-
стар шараитар айивал гизаф 
ужуйи ву. Хъа, амма, гьяй-
ифки, гьаци вушра, аьхи-
римжи йисари инсанариз 
шид хъап1уз шули имдар. 
Райондин вари гъуларин 
агьалйири, жилиъ буругъар 
йивну, шид адабц1ура. Хай-
лин кьадар пулин дакьатар 
харж дап1ну, буругъ йивуру, 
ц1иб вахт арайиан гъябгъяй-
из душваъ шид ккудубк1уру. 
Ихь аьхюдарин гьамциб ми-
сал а: «Кьяняаьт дарап1иш, 
гьюлиъ айи шидра ккудуб-
к1ур». Думу гафар дюзидар 
вуди гьисаб ап1ураза. Гьаму 
девриъ саб штун ваъ, вари 
шейэрин кьадар к1уру гаф 
имдар гъапишра, куч1ал 
даршул. Ав, гьамусра ихь 
гъулариъ улихьдиси дарди, 
утканди албагнайи булагъар 
а, гьяйифки, думу булагъ-
арикан хайлиндар уркъра, 
яни душвариъ шид адар. 
Гьаци ву Гурихъ гъулаз-
ди уч1врушвахь ккудубшу 
аьсрин 70 – пи йисари чан 
хусуси пулин дакьатарихъ 
думу гъулан агьали Рашид 
Аьзизовди тикмиш гъап1у 
штун булагъдин гьялра. 

«Рашид» булагъ тикмиш 
ап1ру вахтна душван бага-
рихь хал – йишв хьадайи. 

Булагъ рас ап1ура

Экинар урзру хут1лар, гъу-
лан мал – къара ут1уккру 
йишвар вуйи. Думу булагъ-
дин шид рякъ – хулди гъягъ-
юрайидари, мал – къарайи 
убхъуйи. Гьамус думу бу-
лагъ гъулан кьялаъ дубхьна. 
Булагъ ерлешмиш дубхь-
найишвахь аьхю мягьял 
арайиз дуфна. Мягьялиъ 
яшамиш шулайидарикан 
хайлиндари, буругъ йивну, 
шид адабц1ура. Гьаддиз 
думу булагъдихъинди шид 
гъюри имдар. Гьац1 аьсир-
т1ан зина ишлетмиш ап1у-
райи штун булагъ убкъна. 
Ав, гьамусяаьтна ихь гьару-
рин хулаз шид дизигнайихь. 
Хъа рякъ – хулди гъягъю-
райириз, мал – къарайиз кю-
чейиъ дивнайи булагъдин 
шидра лазим шулу, аьхир. 
Думунуб терефназ фикир 
туври имдархьа.

Улихьнаси, Гурихъ-
на гъягъюрайиган, думу 
булагъдин багахь тики-
лишдин ляхнар тамам 
ап1ури гъяркънийиз. Ба-
гахьнаси душну, лигуруш, 
булагъ ц1ийи алап1урча 
к1ури, лихурайидар хьайи. 
Рашид Аьзизовдин биц1и-
нур бай, ихь райондин ЦРБ 
– йин реанимацияйин от-
делениейин заведующий 
Сабир Рашидович Аьзи-
зовди думу булагъ «ч1иви» 
ап1уз къарар адабгъну. Бу-
лагъдик рас ап1бан хайлин 
ляхнар ка. Булагъ рякъюн 
исккан терефнаъ ерлешмиш 
дубхьна. Рякъ рас ап1ру 
вахтна хяхял алабхьури, бу-
лагът1ан хайлинси рякъ за 
гъабхьну. Рякълан улдубзу 

шид гъябгъру йишварра 
расди дайи, гьаддиз, аьхю 
мархьар гъургъиган, йиф 
ебц1руган, кьалу штар думу 
булагъдизди гъягъюри, бу-
лагъдин шид уч шлу латар 
симсрахьди ац1уйи. Гьаци 
булагъдиз шидра дяргъюри 
шуйи.

«Булагъдиз шид гъюри 
имдар, му рас дап1ну гьа-
п1урва?», - к1ури, узу туву 
суалназ Сабир Рашидович-
ди гьамциб жаваб тувнийи: 
«Ич гагайи му булагъ тик-
миш  дап1ну, гьац1 аьсир-
т1ан зина ву. Гьац1 аьсриъ 
шид рубзурайи булагъ гъи 
ул`ан идипну гъибтуб, 
думу ухьуз мициб уьмарат       
дап1ну туву касдихьна вуйи 
гьюрматсузвалси гьисаб 
ап1ураза. Ав, булагъдихъна 
гъюрайи шид имдар. Думу 
гъудубгну. Гьамус вариди, 
буругъар йивну, жилиан 
шид адабгъура. Му булагъ-
дин рас ап1увалин ляхнар 
ккудук1иган, буругъ йивуз 
ккундузуз ва думу шид бу-
лагъдихъинди хъипдиза. 
Гьаци гъабхьиш, милин 
тина гъягъру инсанаризра, 
мал – къарайизра ишлет-
миш ап1уз шид хьибди. Гьа-
циб ният ади, му булагъ рас 
ап1уз хъюгъназа. Ав, рас 
ап1увалин ва тикилишдин 
жара ляхнар тамам ап1уз 
гъулан жигьилари кюмек 
ап1уразуз. Гьаригъан вари-
т1ан ц1иб 10 – 15 жигьил 
му булагъдин тикилишдин 
ляхнар тамам ап1уз гъюру. 
Дурариз йиз терефнаан чух-
сагъул пуз ккундузуз…»

« Р я б к ъ ю р а й и г а н -

си, булагъ рас дап1ну, 
ишлетмиш`валиъ ипайиз 
пулин хайлин дакьатар ла-
зим ву. Иллагьки, гьамуся-
аьтна тикилишдин материа-
ларин  кьиматар саб – швнуб 
ражари за духьнайиган. 
Булагъ рас ап1уз спонсор-
валин кюмек туврур гъахь-
нин?», - суал тувнийза.

«Ваъ, спонсорвалин 
кюмек сарира тувундар, 
ясана,ча к1ури, узу дура-
рихьна илт1ик1нура дарза. 
Узу зиихъ къайд гъап1ганси, 
булагъ рякъюн гъирагъдихъ 
ерлешмиш дубхьна. Рякъ-
юъди гъягъюрайидарикан 
хайлиндари душвахъ лиху-
райи жигьилариз лисундин 
уьлин ч1ев ап1уз садакьа 
бадали пул туври шулу», - 
жаваб тувнийи Сабири.

Рякъ, булагъ гъулан дев-
лет ву. Дурар гьаммишан 
расди айи гъулан агьалйи-
риз яшайишдин ужудар 
гъулайвалар айиб гьисаб 
шула. Ав, гьарсарин хулаъ 
шид а к1ури, гъулан булагъ-
ариккан гьаммишан шид 
рубзуради ккунду. Думу 
ихь тарих, ихь аьхю абйи-
ри чпилантина ухьуз гъиб-
тнайи уьмарат ву. Гъит ихь 
арайиъ абйирин рякъ давам 
ап1ру Сабирстар баяр ар-
тухъ ишри.

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.
 Шиклиъ: булагъ рас 

ап1урайи вахтна. 
Нуруллагь

 РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

Улихьна йигъари «Та-
басарандин сес» газатдин 
редакцияйиз ихь райондин 
Гюгьрягъ гъулан агьали 
Зегьметнан ветеран, хайлин 
йисари аьхю шулайи насил 
тербияламиш ап1ури мя-
лимди гъилиху Аьгьмедбег 
Халикьович Нурмягьяме-
довдихьан кагъаз гъафну. 
Дидик гьамци дибик1на:

«Гьюрматлу редакцияй-
ин коллектив! Учвкан йиз 
макьала газатдин машариъ 
чап ап1уб ккун ап1ураза. 
Узуз йиз макьалайиъ ич гъу-
лаъ участковыйди лихурайи 
Юсуф Къурбанович Мигьи-
рялиевдикан, дугъу тамам 

«Агьалйирихъди ляхин ап1уз аьгъя» 
ап1урайи ляхникан ктибтуз 
ккундузуз. Юсуф Гюгьрягъ, 
Чвулат1, Хюряхъ гъуларин 
участокдин участковыйди 
лихура. Думу участокдиъ 
лихури, дугъан секи шубуд 
йис ву. Жикъи вахтна чаз 
табшурмиш   дап1найи уча-
стокдиъ айи агьалйирихъди 
гаф саб дап1ну, думу гъула-
рин агьалйирин хат1алувал 
уьбхюз дугъу чахьан шлуб 
вари ап1ура. Саризра жиниб 
дар, гъийин девриъ поли-
цияйин гъуллугънаъ лиху-
райидаризра чан саягънан 
читинвалар алахьура. Думу 

читинвалариан удуч1вуз, 
агьалйир гъаврикк ккаъ-
бан ляхин к1ули гъабхуз, 
живанарихъди гаф – ч1ал 
ап1уз, дурар дюз рякъ`ин 
алауз, тахсир ап1рударин 
улихьишв бисуз, жигьилар 
тахсир ап1ру йишварихьан 
ярхла ап1уз дурар чалаш-
миш шулу. Гьаму вари лях-
нар Юсуфди хъайи – хъай-
ибси тамам ап1ура. Дугъу 
чан вазифйир тамам ап1ури, 
кми – кмиди жигьиларихъ-
дира гъаврикк ккаъбан ля-
хин к1ули гъабхура. Жива-
нарин абйир – бабарихъди 

гаф – ч1ал ап1убра дугъан 
асас ляхнарикан саб гьисаб 
шула. Чаз табшурмиш дап-
1найи участокдиъ къайда 
уьбхюз Юсуф чалашмиш 
шула.

Юсуф ич Гюгьрягъ гъу-
лаъ ужуб тербия айи хизан-
диъ бабкан гъахьну. Дугъу 
Гюгьрягъярин кьялан мек-
теб заан аьгъювалариинди 
ккудубк1ну. Образование-
ра (полицияйин инспектор 
пише) гъадабгъну. Дугъан 
ляхникан ич гъулан агьа-
лйир гизаф разиди ву. Чан 
пишейиз вафалу Юсуфдиз 

ва мицир бай тербияламиш 
гъап1у дугъан абйир – ба-
бариз чухсагъул пуз ккун-
дузуз».

Улихьдиси дарди,           
аьхиримжи йисари поли-
цияйин пишекрариз тамам 
ап1уз гьубк1ну ляхин шулу. 
Улихьди хайлин гъулар да-
хил шулайи участокдиз сар 
участковыйди гъуллугъ 
ап1уйи. Гьамус дици дар, 
гьамус участковйир гизаф а, 
гьаци вушра, саспиган тах-
сир ап1рударин улихьишв 
бисуз, дурарин кьадар ц1иб 
ап1уз шуладар.

 
У.АЬБДУЛКЕРИМОВА.

 Ихь райондиан 300 – 
дилан зина урхурайидар 
Вариурусатдин «Аьхю 
перемена» конкурсдиъ иш-
тирак шули, кьюдпи йис 
ву. Гъубшу йисан кьюр 
урхурайир конкурсдин ¼ 
финализ удуч1вну: Къуж-
никарин кьялан мектебдиъ 
урхурайир ва Халгъарин 
кьялан мектебдиъ урхурай-
ир. Гьаму йисан  Халгъарин 
кьялан мектебдин мялим 
Исмяил Исмяиловдинра 
чалашмиш`валариинди кон-
курсантка гьязур гъап1ну. 
Натижайиъ  10 – пи клас-
сдиъ урхурайи Эльна-
ра Мутелимова финализ 
удуч1вну, Дагъустандин 
37 вакиларикан сар гъахь-
ну. Саб гьяфтайин арайиъ 
полуфиналистра саб ко-
мандайиъди экологияйин 
гъайгъушнар гьял ап1бан 
ахтармиш`валариин, там-
шир уйнамиш ап1биин 
машгъул гъахьну. Гьацира 
дурари Вариурусатдин би-
ц1идарин «Смена» центриъ 
конкурсдин экспертарихъди 
«мастер – класс», «тренин-
гар» конкурсар к1ули гъух-
ну. Вариурусатдин «Аьхю 
перемена» конкурс «Обра-
зование» милли проектдин 
рамкйириъди к1ули гъуб-
шну. Дидин тешкилатчйир 
«Урусат мумкинваларин 
уьлке» АНО «Роспатриот-
центр» ФГБУ ва Урусатдин 
мектебариъ урхурайидарин 
гьяракат ву. Конкурсдин 
финал, аьдат вуйиганси но-
ябрь вазли варихалкьарин 
«Артек» центриъ к1ули 
гъябгъиди. Урхурайидари-
хьан конкурсдин аьхю при-
зар гъазанмиш ап1уз шулу: 
1 миллион манат -11 – пи 
классдиъ урхурайидарихьан 
ва 200 агъзур манат – 9 – 11 
– пи классариъ айидари-
хьан, гьацира вузариъ урхуз 
уч1врудариз аьлава баллар 
иливуру. Гъалиб гъахьидар 
гьязур гъап1у мялимариз 
150 агъзур манат. Тафавут-
лу гъахьи 30 мектебдиз – 2 
миллион манат образова-
ние артмиш ап1баз тувиди. 
Эльнара Мутелимовайиз 
ва мугъан мялим Исмяил  
Исмяиловдиз, гъазанмиш 
гъап1у хъуркьуваларихъ-
ди тебрик ап1ури, финалиъ 
гъалибвал ккун ап1урхьа.

 Ф. РАЖАБОВА.

«Аьхю 
перемена» 

конкурсдиъ
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На прошлой неделе в се-
лении Зиль (СП «сельсовет 
Ерсинский») прошло офи-
циальное открытие новой 
мини-футбольной площад-
ки. Открытие было при-
урочено отмечаемому 15 
сентября празднику- Дню 
единства народов Дагеста-
на.

Площадка для игры в ми-
ни-футбол появилась в Зиле 
благодаря участию в кон-
курсе программы «Мест-
ные инициативы», которую 
проводит Минэкономразви-
тия РД. Событие стало оче-
редным примером развития 
социальной инфраструкту-
ры в Ерсинском сельсовете, 
так как в последние годы 
была построена спортивная 
площадка в селении Ерси, 
Зильская СОШ была отре-
монтирована по програм-
ме «100 школ», по этой же 
программе был проведен 
ремонт и в школе в селении 
Ерси. В настоящее время за-
вершается капитальный ре-
монт Ерсинской участковой 
больницы, что позволит жи-
телям Ерси, Зиль и Дарвага 
получать квалифицирован-
ную медицинскую помощь 

В Зиле открыли 
мини-футбольную площадку

в комфортных условиях и 
недалеко от дома. А самое 
долгожданное событие, ко-
торое жители поселения 
ожидали десятилетиями, 
происходит прямо сейчас, 
когда ведется капитальный 
ремонт дороги  Мамедкала- 
Хучни на 12-тикилометро-
вом участке между селами 
Дарваг и Татиль. Работы 
должны быть завершены в 
следующем году.

На праздник открытия 
к зильцам приехали глава 
Табасаранского района Ма-
гомед Курбанов, депутат 
Народного Собрания РД 
Алавудин Мирзабалаев, ме-
ценаты Гаджибек и Идрис 
Алибековы, общественные 
деятели. 

«Зиль - это древнее село, 
которое было свидетелем 
многих исторических со-
бытий, и мы хотим, чтобы 
оно и дальше развивалось, 
улучшая свою социальную 
инфраструктуру, что позво-
лит сохранить молодежь на 
этой земле. Кроме уже сде-
ланного, решается вопрос о 
постройке нового водопро-
вода, что станет ответом на 
запрос жителей, но и они 

16 сентября на районном 
стадионе в селении Хучни 
прошел последний игровой 
день любительской мини-
футбольной лиги «Табаса-
ран-2021».

В церемонии награжде-
ния победителя и призеров 
турнира участвовали гла-
ва Табасаранского района 
Магомед Курбанов, депу-
тат Народного Собрания 
РД Алавудин Мирзабалаев, 
кандидат в депутаты НС РД 
Идрис Гаджибеков, работ-
ники администрации райо-
на.

Первый чемпионат 
ЛФЛ Табасаранского райо-
на стартовал в июле этого 
года и организован он был 
районной администраци-
ей. В определении лучшей 
мини-футбольной команды 
района участвовали 12 ко-
манд, которые представля-
ли разные сельские поселе-
ния. Согласно регламенту 
турнир прошел по круговой 
системе в 11 туров, где про-
водилось по 6 матчей.  По-

 Спорт

Завершился чемпионат любительской 
футбольной лиги «Табасаран-2021»

бедитель и призеры опре-
делялись по количеству 
набранных очков.

Напряженная борьба 
продолжалась до послед-
него тура. В заключитель-
ный игровой день шансы 
на победу имели сразу три 
команды, которые пред-

ставляли селения Гурик, 
Ляха и Хучни. Но в итоге 
в последнем матче команда 
из Ляха (СП «сельсовет Гу-
рикский») сумела вырвать 
победу и оторваться от ко-
манды Гурика. На третьей 
ступени пьедестала почета 
оказались номинальные хо-

зяева первенства команда из 
Хучни.

«В последние годы в се-
лах района было построено 
20 современных полей для 
игры в мини-футбол, по-
явились условия для тре-
нировок, сформировались 
команды, поэтому можно 

сказать, что проведение 
полноценного чемпионата 
района созрело. Теперь ко-
мандам есть где показать 
свое мастерство, радуя зри-
телей интересной игрой. 
Мы продолжим работу по 
улучшению спортивной ин-
фраструктуры и в других 
населенных пунктах, а с по-
явлением условий появятся 
и классные игроки»,— ска-
зал на церемонии открытия 
Магомед Курбанов.

Победители и призеры 
были награждены диплома-
ми соответствующих сте-
пеней, медалями, кубками 
и денежными призами. От-
дельно отметили и лучших 
игроков по позициям. Бла-
годарностей от главы райо-
на удостоились и спонсоры 
турнира, которые оказали 
посильную помощь в про-
ведений чемпионата ЛФЛ, 
который теперь станет тра-
диционным.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА

сами долж-
ны проявлять 
а кт и в н о с т ь 
и инициати-
ву»,— ска-
зал на тор-
жественном 
о т к р ы т и и 
Магомед Кур-
банов.

Новая пло-
щадка уже 
притягивает 
л ю б и т е л е й 
игры не толь-

ко из Зиль, но и из Ерси и 
Дарвага. К их услугам поле 
стандартных размеров 20 на 
40 метров, огороженное по 
периметру и комфортное 
прорезиненное покрытие. 
Проведено и освещение, 
что позволит проводить 
игры и по вечерам. Помощь 
в строительстве оказали и 
жители села.

Выступивший депутат 
НС РД Алавудин Мирзаба-
лаев подчеркнул важность 
участия в национальных 
проектах, благодаря кото-
рым имеется возможность 
по улучшению жизни в на-
селенных пунктах.

К празднику была под-
готовлена обширная кон-
цертная программа, кото-
рую подготовили артисты 
Управления культуры рай-
она и учащиеся Зильской и 
Ерсинской СОШ. А завер-
шился праздник традицион-
ным перерезанием красной 
ленточки в котором уча-
ствовали Магомед Курба-
нов, Алавудин Мирзабалаев 
и Гаджибек Алибеков.

А. ИСАЕВ. 
Фото Н. РАГИМОВА.

Страховой представитель 
в медицинской организации 
(далее - страховой представи-
тель) - сотрудник страховой 
медицинской организации, 
оказывающий застрахован-
ным лицам содействие в опе-
ративном решении вопросов 
обеспечения доступности 
медицинской помощи по обя-
зательному медицинскому 
страхованию путем выявле-
ния и устранения нарушений 
доступности медицинской 
помощи, приёма, регистра-
ции и организации рассмо-
трения обращений по поводу 
объемов и качества оказанной 
медицинской помощи, а так-
же осуществляющий инфор-
мационное сопровождение 
застрахованных лиц на всех 
этапах оказания им медицин-
ской помощи и обеспечение 
информирования застрахо-
ванных лиц и их законных 
представителей.

Для достижения постав-
ленной цели страховой пред-
ставитель выполняет следую-
щие функции:

отвечает на вопросы граж-
дан, касающиеся соблюдения 
их прав при оказании меди-
цинской помощи, доступно-
сти и качества медицинской 
помощи, в пределах своей 
компетенции;

принимает обращения 
граждан по вопросам ОМС;

организовывает и участву-
ет в рассмотрении обращений 
граждан;

выявляет случаи неудов-
летворенности доступностью 
и качеством оказанной меди-
цинской помощи посредством 
опроса и анкетирования за-
страхованных лиц;

предпринимает действия 
в рамках рассмотрения обра-
щений граждан, направлен-
ные на соблюдение их прав, 
доступность и качество меди-

О работе страховых 
представителей

цинской помощи в пределах 
своей компетенции.

Страховой представитель 
в медицинской организации 
в процессе работы взаимо-
действует с застрахованными 
гражданами, администрацией 
и уполномоченными сотруд-
никами данной медицинской 
организации и иных медицин-
ских организаций, страховы-
ми представителями первого, 
второго и третьего уровней 
СМО и уполномоченным со-
трудником ТФОМС.

Страховой представитель 
отвечает на вопросы застра-
хованных граждан с полисом 
любой СМО, независимо от 
страховой принадлежности. 
При этом по обращениям 
граждан, застрахованных в 
СМО, сотрудником которой 
он является, страховой пред-
ставитель организует рассмо-
трение обращений.

Гражданам, застрахован-
ным в других СМО, страхо-
вой представитель оказывает 
содействие в маршрутизации 
для регистрации обращений в 
СМО, застрахованным лицом 
которой является гражданин.

В случаях поступления 
обращений от лиц, застрахо-
ванных в других субъектах 
Российской Федерации, стра-
ховой представитель пере-
адресовывает обращение в 
филиал СМО, в которой за-
страхован гражданин, рас-
положенный на территории 
субъекта Российской Федера-
ции, а при отсутствии филиа-
ла СМО - в ТФОМС.

Страховые представители 
осуществляют свою деятель-
ность в медицинских орга-
низациях согласно графика 
работы страховых представи-
телей.

              Р.С. Сулейманов,
директор Дагогнинского

филиала ТФОМС РД.
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Сентябрин 14 – ди Чву-
лат1 гъулаъ биц1идариз ря-
гьятвал гъадабгъуз ц1ийи 
сквер ачмиш ап1баз тялукь 
вуйи шадвалин серенжем 
к1ули гъубшнийи. Серен-
жемдиз «Табасаран район» 
МР – ин Глава Мягьямед 
Къурбанов, РД – йин Халкь-
дин Собраниейин депутат 
Алавудин Мирзабалаев, 
райондин депутатарин Со-
браниейин Председатель 
Иса Исаев, хайлин жара 
хялар ва жямяаьт дуфнайи. 
Удуч1вну улхури, район-
дин Глава Мягьямед Къур-
бановди гъапнийи: «Ихь 
райондиъ «Шагьриъстар 
шараитар» проект уьмриъ 
гьяятназ кечирмиш ап1ури, 

Биц1идариз - аьхю пешкеш

Ихь уьлкейиъ 2004 – пи йисланмина 27 – пи сентябрь 
тербиячийин ва мектебдин яшнакк ккуркьайиз вуйи об-
разованиейин тешкилатарин вари работникарин йигъ вуди 
къайд ап1ура. Гьадму йигъахъди аьлакьалу вуди, узу улихьна 
йигъари райондин УО – йин мектебдин яшнакк ккуркьайиз 
вуйидарин образованиейин месэлйириз лигру к1улин пише-
кар Зилифат Аьбдуллаевайихьна илт1ик1унза, ихь райондиъ 
мектебдин яшнакк ккуркьайиз вуйи биц1идарин тешкилата-
рин, думу тешкилатариъ лихурайи пишекрарин ва дурарихъ-
ди чпи гъабхурайи ляхникан, алахьурайи читинваларикан, 
хъуркьуваларикан  ктибтуб ккун гъап1унза. Ич сюгьбатнаъ 
Зилифат Аьбдуллаевайи гьамци гъапнийи:

«Аьхиримжи вахтна ихь уьлкейиъси, республикайиъси, 
ихь райондиъра биц1идар – ихь аку гележег бадали хайлин 
ляхин ап1ура. Улихьна йисари ихь райондиъ айи биц1идарин 
багъар т1убариинди гьисаб ап1уз шуйи, гьамус ихь район-
диъ мектебдин яшнакк ккуркьайиз вуйи биц1идарин 36 об-
разовательный тешкилат а. Гьадрарикан кьюб Хючнаарин ва 
Дарвгъарин биц1идарин багъар вари жюре шараитар айидар 
ву. Мектебдин яшнакк ккуркьайиз вуйи биц1идарин думу 
тешкилатариъ райондиъ айи 3 – йислан 7 йисахьна вуйи 
биц1идарин 44 процентди тербия ва аьгъювалар гъадагъу-
ра. Гьарсад йисан 1000 – рилан зина биц1идар электронный 
нубатнахъра хъа. Гьадму камивалар арайиан терг ап1уб мет-
леб вуди, ихь райондин руководствойи хайлин ляхин к1у-

ццийин йисан тикмиш ап1у-
райиб му кьюбпи сквер вуй-
ихь, хъа райондиъ гьамцдар 
йирхьуб сквер а. Ч1урди 
дипнайи йишв`ин мициб 
уьмарат тикмиш ап1уб, 
гьелбетда, ужувлан ляхин 
ву. Хъа гъулаъ тамам гъа-
п1у ляхнарикан улхуруш, 
гъубшу йисан электролиния 
дигиш гъап1унхьа, ц1ийи 
трансформатор дивунхьа, 
«Точка роста» цифрйирин 
ва гуманитарный профи-
лар айи образованиейин 
центр ачмиш гъап1унхьа. 
Сквер тикмиш ап1баъ зегь-
мет гъизигу подрядчикдиз, 
«Чвулат1 гъулан совет» СП 
– йин глава Герейхан Мир-

захановдиз, участок туву 
Рамазан халуйизра чухсагъ-
ул. Гъюру йисан гъулаз шид 
зигбан гъайгъушнаъ хьиди-
хьа». Алавудин Мирзабала-
евди чан улхбаъ гъапнийи: 
«Республикайин милли 
проектар уьмриъ гьяятназ 
кечирмиш ап1ури, гъула-
риъ яшайиш ужу, рягьятва-
лар яратмиш ап1уз хайлин 
мумкинвалар а. Гьаму май-
дан биц1идарин варит1ан 
ккуни йишв хьибди, гьаз 
гъапиш мушваъ биц1идариз 
тамшир ап1уз, яртуз, чвур-
хуз, рягьятвал гъадабгъуз 
йишв а. Гъит мушваъ гьар-
ган биц1идарин шаду сесер 
ишри».

Душваъ гьацира Чвул-

т1арин гъулан СП – йин 
глава Герейхан Мирзаха-
новди чпин гъулаз гьамциб 
фикир туври хьпаз чан ва 
жямяаьтдин терефнаан рай-
ондин Главайиз ва мушваъ 
иштирак гъахьи вари кса-
риз аьхю чухсагъул мялум 
гъап1нийи. Уч духьнайи-
дариз Чвулт1арин кьялан 
мектебдиъ урхурайи баяр 
– шубари мяълийир, ялхъ-
внар гъап1нийи ва шиърар 
гъурхнийи. Серенжемдик 
райондин культурайин Ху-
лан работникари мяълий-
ир ап1биинди чпинра пай 
кивнийи. Ц1ийи сквер ач-
миш ап1уз райондин Глава 
Мягьямед Къурбановдиз, 

РД – йин Халкьдин Собра-
ниейин депутат Алавудин 
Мирзабалаевдиз, Чвулат1 
гъулан агъсакъал, образо-
ваниейин отличник Сеид-
мягьямед Сеидгьясановдиз 
теклиф гъап1нийи. Скверин 
раккнар ачмиш гъап1убси, 
биц1идар вари душвазди 
гъажаргънийи ва гьарсаб-
дикан мянфяаьт ктабгъуз 
хъюгънийи. Сквер ачмиш 
ап1бан серенжемдиъ, душ-
ваз дуфнайи дишагьлийири-
хьан му шадлугънакан чпин 
фикрар пуб ккун гъап1ний-
за. Элина Качаевайи гьамци 
гъапнийи: «Гъи ич гъулаъ 
айи му мяракайи жямяаьт-
дин шадвал ачухъ ап1ура. 
Гьелбетда, биц1идариз ря-

гьятвал гъадабгъуз, тамшир 
ап1уз мициб йишв ккабалг-
биин шад вуза. Му тикмиш 
ап1бак пай кивдариз вари-
диз чухсагъул к1ураза».

Гюльнара Пашаевайи 
гьамци гъапнийи: Йиз би-
ц1идар аьхю гъахьну, хъа 
йиз хтулариз му шадвал ба-
хиш гъап1дариз аьхю чух-
сагъул пуз ккундузуз».

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.

 Шиклариъ: сквер 
ачмиш ап1бан уьру лен-
та гьадабт1ури; биц1и-
дари тамшир ап1ури.

 Нуруллагь 
РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.

Аку гележег бадали

 27 – пи сентябрь тербиячийин ва мектебдин 
яшнакк ккуркьайиз вуйи образованиейин 

тешкилатарин вари работникарин йигъ ву

ли гъабхура. Мисалназ, аьхиримжи йисари Къужникарин, 
Шил`арин, Ч1вурдфарин, Хянгъярин гъуларин биц1идарин 
багъар капитально вуди рас гъап1ну. Мугагьназ лихурайи 
багъариъ аьлава вуди, ккудубшу урхбан йисан 13 – сана 
десте, 325 биц1ириз йишвар арццну, 55 пишекриз ляхин 
ап1уз йишвра гъабхьну. Ц1ийи урхбан йисан Федеральный 
программайиз асас Сиртич гъулаъ, 60 биц1ириз йишв ади, 
вари жюре шараитар айи биц1идарин багъ тикмиш ап1у-
ра. МКДОУ – йириъ материалинна – техникайин тяминвал 
ужуйи ву. Варишвариъ проекторар, компьютерар, телеви-
зорар а, гъюдли инвентарихъди, кухняйиъ лазим шлу вари 
гъаб-гъажагъдихъди, мебелихъди тямин дап1на. 2014 – пи 
йисан мектебдин яшнакк ккуркьайиз вуйи образованиейиъ 
государствойин федералин стандартар т1аъхъанмина хайлин 
дигиш`валар гъахьну. Думу ц1ийивалари ДОУ – йин педа-
гогвалин кадрйирин ляхниз тясир    гъап1ну. Думу ц1ийи-
валар хъуркьувалиинди к1улиз адагъбан бадали, мектебдин 
яшнакк ккуркьайиз вуйи образованиейин цирклиъ лихурайи 
педагог чав ляхин ап1урайи тешкилатдиз вафалур, чан пише-
карвалин ва хусуси удукьрувалар айир духьну ккунду. Вари 
муниципалин казенный мектебдин яшнакк ккуркьайиз вуйи 
тешкилатар штатной расписаниейиз асас кадрйирихъдира 
тяминди ву. Думу тешкилатариъ 720 пишекар лихура, гьа-
драрикан 287 педагог, 432 игьтияжар гьурк1ру персонал ву, 
217 – риз педагогвалин заан, 70 – риз кьялан пишекарвалин 
образование а. Гьарсад йисан райондин биц1идарин багъа-
риан мектебарин сабпи классдиз 600 – дилан зина биц1идар 
гъягъюра. Думу биц1идар мектебдин аьгъювалариз гьязур 
дап1найи биц1идар ву, дурари мектебдиъра ужудар аьгъюва-
лар гъадагъуру. Мектебдин яшнакк ккуркьайиз вуйи образо-
ваниейин тешкилатариъ лихурайи педагогар – тербиячйирин 
арайиъ гьарсад йисан конкурсар к1ули гъахурача. Дурари 
райондин, республикайин конкурсариъ приздин йишварра 
гъазанмиш ап1уру. Мисалназ, 2019 – 2020 - пи, 2021 – пи 
урхбан йисари к1ули гъушу райондин конкурсариъ приздин 
йишвар гъазанмиш гъап1у Жулжгъарин «Радость» багъдин 
тербиячи Тамила Кьасумова, Дагъниарин «Заря» багъдин 
тербиячи Айниса Маллааьлиева республикайин конкурсдиъ-
ра иштирак гъахьнийи, душваъра дурари лайикьлу йишвар 
гъазанмиш       гъап1нийи. Мектебдин яшнакк ккуркьайиз 
вуйи образованиейин тешкилатариъ хайлин месэлйир гьял 
дап1нашра, камиваларра ими. Думу тешкилатариъ ДО – йин 
ФГОС – дин т1алабар вари тамам                 ап1бан бадали, 
физкультурайин, музыкайин дарсар гъахбан бадали лазим 
вуйи тяминвал гьубк1ну адар. Методикайин тяминвал зяиф-
ди ву. Гьадму месэлйирра гележегдиъ гьял ап1ур дупну, умуд 
кивдихьа».

Тербиячийин ва мектебдин яшнакк ккуркьайиз вуйи теш-
(Аьхир 8-пи машнаъ).



Газета набрана и сверстана на 
базе компьютерной техники 
МБУ «Редакция  газеты «Таба-
сарандин сес» и отпечатана в 
ООО «Типография  -М»  368600, 
г.Дербент, ул.С.Курбанова, 25.
   По всем вопросам качества пе-
чати обращаться в типографию
                Тираж 2333
                Заказ №

 Телефон:

Главного редактора -
 8-967-390-76-85.

Адрес электронной почты: 

  golostab@mail.ru

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и мас-
совых коммуникаций по РД от 
12.12.2008 г
Регистрационный номер:
 ПИ № ФС 05-0013.
Цена - 8 руб.

ИНДЕКС-51375.
Адрес редакции и издателя: 
368650.РД, Табасаранский рай-
он, с.Хучни,  «Редакция  газеты 
«Табасарандин сес» (“Голос Та-
басарана”). 
Срок подписания в печать по 
графику - 17.00
Подписано в печать - 17.00

Главный редактор
И.М. Яралиев.

Табасаранский язык.

Учредитель:
    Администрация МР 

«Табасаранский район». 

ÏПозиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые несут ответственность 
за достоверность и объективность  представленных для публикации материалов.  Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются.

(Эвел7-пи машнаъ).

С развитием современных цифровых технологий появился 
новый тип мошенничества - дистанционный. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации в статье 159 опре-
деляет мошенничество как хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество путем обмана или злоупо-
требления доверием. 

В последнее время на территории Республики Дагестан уча-
стились случаи совершения дистанционных мошенничеств путем 
оформления онлайн кредитов. Так, злоумышленники осущест-
вляют звонки с различных телефонных номеров, представляются 
операторами Сбербанка России, либо иных банковских учрежде-
ний, путем обмана, якобы кто-то пытается осуществить перевод с 
банковской карты, вводят в заблуждение жертву. Для того, чтобы 
приостановить данную операцию, потерпевшие предоставляют 
мошенникам все реквизиты своей банковской карты. В последу-
ющем под влиянием злоумышленников потерпевшие в приложе-
нии Сбербанк онлайн сами, не подозревая об этом, оформляют 
онлайн  кредит, который зачисляется на счет банковской карты 
потерпевшего. Имея все данные банковской карты, мошенники 
осуществляют переводы кредитных денежных средств на раз-
личные счета, либо совершают различные покупки, о чем потер-
певшим поступают СМС сообщения с кодом подтверждения опе-
рации, который под влиянием мошенника потерпевший вводит, и 
тем самым, не подозревая об этом, осуществляет вышеуказанные 
операции.

Будьте бдительней, не поддавайтесь на уловки мошенников. 
Если вы всё же стали жертвой мошенников, свяжитесь с банком 
и попытайтесь отменить ещё необработанные платёжные пору-
чения. 

ОМВД России по Табасаранскому району.

Будьте осторожны

Тинт1арин кьялан ме-
кетбдин мялимарин, техра-
ботникарин ва урхурайида-
рин коллективди, душваъ 
шоферди лихурайи Намин 
Сефикъурбановдин гъар-
даш

 Садикь
кечмиш хьувал дерин 

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

Цухдигъарин кьялан 
мекетбдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
поварди лихурайи Магьият 
Мурсаловайин гъардаш, 
мялимди лихурайи Гьяжи-
бег Мурсаловдин сижарага 

 Багьаутдин
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дурариз, 
дурарин хизандиз ва ба-
гахьлуйириз башсагълугъ-
вал ккун ап1ура.

Цухдигъарин кьялан 
мекетбдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
директорди лихурайи Ро-
берт Аьзизовдин чи, пова-
рин кюмекчиди лихурайи 
Марьям Аьзизовайин риш 

 Зарема
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дурариз, 
дурарин хизандиз ва ба-
гахьлуйириз башсагълугъ-
вал ккун ап1ура.

(Ответы на сканв. № 35)

(Ответы на сканв. № 36)

Аку гележег бадали

В ГБУ РД  комплексном центре социального обслужива-
ния населения (далее КЦСОН) в МО «Табасаранский рай-
он» по приказу Министерства труда  и социального  раз-
вития РД с 5 ноября 2019 года создана и функционирует 
мобильная бригада. Она сформирована в целях обеспече-
ния доставки и сопровождения лиц старше 65 лет, прожи-
вающих в сельской местности, в мед организации, в том 
числе для проведения дополнительных  скринингов на вы-
явление отдельных социально-значимых неинфекционных  
заболеваний. За 3 квартал 2021 года мобильной бригадой  
было обслужено 67 граждан 60 лет и старше. Из них в связи 
с проводимой акцией  с 03.09.2021г. по 20.09.2021г  Ком-
плексным   центром  по поручению Министерства труда и 
соц. развития РД, 40 гражданам 60 лет и старше была прове-
дена вакцинация от  коронавируса  COVID-19. Этим граж-
данам были вручены подарочные наборы в виде продуктов 
питания, 12 граждан были доставлены в ЦРБ, остальным 
гражданам оказана мед. помощь на дому.

Заявки граждан принимаются по телефону специалистом 
комплексного центра, ответственным за прием заявок, либо 
непосредственно при обращении в комплексный центр и 
регистрируется в журнале учета лиц старше 65 лет, прожи-
вающих в сельской местности,  подлежащих доставке в ме-
дицинские организации. Мобильная бригада обеспечивает 
доставку граждан после посещения ими мед.  организаций 
по адресу их проживания. Доставка лиц осуществляется в 
соответствии как с планом - графиком выездов мобильной 
бригады сформированным совместно с медицинской орга-
низацией, так и внеплановых выездов. Выезды мобильной 
бригады, осуществляются по четвергам в течение рабочего 
дня, что установлено графиком работы КЦСОН в МО «Та-
басаранский район» 

Тел :  ГБУ РД КЦСОН в МО «Табасаранский район»   
8(87249)-24-1-40

Тел:   горячей линии КЦСОН  8-963-427-35-66
Н.З.Абдулкеримов,

 руководитель мобильной бригады.          

  Забота о старшем поколении - 
наш святой долг

Хюрккарин кьялан мектебдин мялимарин, техработника-
рин ва урхурайидарин коллективди, душваъ поварди лихурайи 
Фат1имат Керимовайин дада

 Зейнаб
 кечмиш хьувал дерин пашманвалиинди мялум ап1бахъди 

сабси, дугъаз, дугъан хизандиз ва багахьлуйириз башсагълугъ-
вал ккун ап1ура.

На 88 году жизни скоро-
постижно скончался Гаджи-
ибрагимов Кази Мирзаевич.

Гаджиибрагимов К.М. 
родился 5 мая 1934 года в 
сел. Куваг Табасаранского 
района. Окончил Хучнин-
скую среднюю школу, Даге-
станский сельхозинститут.

Гаджиибрагимов К.М.
Работал: старшим зоотех-

ником управления сельского 
хозяйства Дахадаевского рай-
она, старшим зоотехником 
Инспекции по сельскому хо-
зяйству Табасаранского рай-
она, старшим инспектором 
Дербентского производствен-
ного управления, инструк-
тором, парторганизатором 
Табасаранского парткома 
КПСС, начальником рай-
онного производственного 
управления сельского хозяй-
ства, директором совхозов 
«Красное знамя», «Восход», 
«Хучнинский».

 Совет старейшин при Гла-
ве МР «Табасаранский рай-
он», друзья выражают глубо-
кое соболезнование родным 
и близким Гаджиибрагимова 
К.М. по поводу тяжелой утра-
ты.

килатарин вари работникар 
улубкьурайи пишекарвалин 
йигъахъди тебрик ап1ури, 
ихь гележег бадали зегьмет 
зигурайи вари пишекрариз 

жандин мюгькам сагъвал, 
к1ван шадвал ва ляхниъ 
аьхю хъуркьувалар хьуб 
ккун ап1урхьа.

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.


