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Голос

Табасарана

Тебрик ап1уб

Цци 9-пи октябри Та-
басаран райондин адми-
нистрацияйин актовый за-
лиъ райондин депутатарин 
ургубпи дих ап1бан Со-
браниейин  нубатнан дару 
заседание гъабхьну. Со-
браниейин заседаниейиъ 
райондин Глава Мягьямед 
Къурбанов, дугъан заме-
стителар, райондин проку-
рор Къафлан Аьлимурадов, 
МВД-йин Табасаран рай-
ондин отделин начальник 
Насир Ягъибегов, райондин 
КСО-йин вазифйир тамам 
ап1урайи Гуди Нурбаев, де-
путатар иштирак гъахьну.

 Къайд дап1ну ккун-
дуки, заседаниейин улихь 
райондин Главайи «Бур-
ганкентская СОШ» МКОУ-
йиз баяр-шубар мектебдиз 
хуз-гъахуз автобус жара 
дап1найиваликан гъапнийи 
ва директор Шихмягьямед 
Рамазановдихьна транс-
портдин ачрар тувнийи.  
Главайи давам гъап1ний-
ики, республикайин к1ули 
айидари мектебариз ц1ийи 
автотранспорт тувбан ва йи-
ц1уд йислан зина либхурайи 
транспорт дигиш ап1бан 
гьякьнаан вуйи ляхин давам 
ап1ура. Мялум вуйиганси, 
ккудубшу йисан Табасаран 
райондин мектебариз 14 ав-
тобус тувнийи. Главайи гъа-
пиганси, мектебариз вуйи 
автобусар республикайин 
бюджетдиз уч гъап1у нало-
гарихъ гъадагъурайидар ву. 
Гьаци вуйиган, дурар масу 
гъадагъбак налогар туврайи 
вари агьалйирин пай ка.

 Депутатарин Собра-
ниейин заседаниейиъ саб 

Нубатнан дару сессия к1ули гъубшну

месэла гьял гъап1ну: «РД-
йин Табасаран район МР-
ин депутатарин Собранийи 
2019-пи йисан 25-пи дека-
бари 155-пи нумрайиккди 
адабгъу «РД-йин Табаса-
ран район» муниципалин 
райондин 2020-пи йисаз 
ва пландиинди улупнайи 
2021-2022-пи йисариз вуйи 
бюджетдин гьякьнаан» къа-
рариъ дигиш’валар т1аъ-
бан гьякьнаан». Райондин 
2020-пи йисаз вуйи бюд-
жетдиъ дигиш’валар т1аъ-
бан гьякьнаан мялумат рай-
ондин администрацияйин 
финансарин управленией-
ин начальникдин вазифйир 
тамам ап1урайи Зейфулла 
Рашидовди тувнийи. Дугъу 
къайд гъап1ганси, бюд-
жетдиъ дигиш’валар «ерли 
жягьтлувалин» проекта-
риз финансар деетбахъ-
ди аьлакьалу ву. Думу 
проектар улихьнаси к1у-
ли гъубшу конкурсдиъ 
гъалиб гъахьидар ву.

  Мушвахъди аьлакьа-
луди, райондин Главайи 
гъапнуки, улихьнаси ре-

спубликайин экономикайин 
артмиш’валин министер-
ствойиъ к1ули гъубшу кон-
курсдиъ «Ерли жягьтлу-
валар» проектдиъ гъалиб 
гъахьи 71 проектдикан 10 
ихь райондиан ву. Дурар 
вари муниципалитетариъ-
т1ан артухъди ву. «Ерли 
жягьтлувалар» проект к1у-
лиз адабгъури кьюд йис 
ву. Гьаму йисан райондин 
администрацияйи РД-йин 
экономикайин министер-
ствойиз 33 проект хътаъ-
нийи. Дурарикан 10 кон-
курсдиъ гъалиб гъахьну 
– кьюб проект райондин ва 
миржиб проект гъуларин 
поселенйирин вуйи. Думу 
проектариъ Гуми, Ккув-
лигъ, Зил, Ц1ийи-Лижва 
гъулариъ спортдин биц1и 
майднар тикмиш ап1уб, 
Хили-Пенжигь, Тинит1, 
Ахьит1 гъулариъ культу-
райин Хулар, 1-пи нумрай-
ин ДЮСШ-йин, райондин 
ЦБС-дин ва Ч1вурдаф гъу-
лаъ биц1идарин багъдин да-
раматар дибдиан рас ап1уб 
улупна. Ляхин гьаддиъ аки, 

улупнайи программайиин-
ди вуйи проектар к1улиз 
адагъбан бадали, тялукь 
шарт1 дивна: пул тялукь па-
яриинди меценатари, рай-
ондин ва республикайин 
бюджетари тувру. Улхуб 25 
миллиондикан гъябгъюра. 
Гьациб пул райондин бюд-
жетдиан харж ап1ну ккунду.

 Райондин главайи гьа-
цира гьамуст1ан гъюру 
йисандин «Ерли жягьтлу-
валар» проектдиъ иштирак 
хьуз гьязур духьну кку-
ниваликан гъапну ва де-
путатариз чпин гъуларин 
поселенйириъ дицистар 
проектар тамам ап1баъ ак-
тивно иштирак хьуз, сеч-
кичйирин месэлйир аьгъю 
ап1ури хьуз дих гъап1ну.

 Депутатарин Собра-
ниейин заседаниейиъ гьял 
гъап1у месэлайиан тялукь 
къарар кьабул гъап1ну.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Шиклиъ: залиъ.
Нуруллагь 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

 

Гьюрматлу ватанагь-
лйир! Гъийин девриъ авто-
мобилари гьяракат ап1ру 
рякъяр адарди, саб йишв-
хьан тмуну йишвахьна ухди, 
гъулайди гъягъюз даршу-
ли хьувал агьалйирин фи-
криъ убшру ляхин дар. Хъа 
думу гъулайвалар ухьуз тя-
мин ап1биин гизаф кьадар 
агьалйири зегьмет зигура.

 Гьарисан октябрин шу-
будпи элгьет йигъан ихь уьл-
кейиъ рякъярин мяишатдин 
работникари чпин пишекар-
валин машквар йигъ къайд 
ап1ура. Думу машкврахьна, 
шаксузди, райондин рякъя-
рин работникарра саб жер-
ге хъуркьувалар гъазанмиш 
дап1ну гъафну. Аьхирим-
жи йисари райондин айит1, 
гьадму гьисабнаан гъуларин 
арайиъ ва гъуларин айит1 
рякъяр тикмиш ва айидар рас 
ап1баан хайлин ляхнар к1ули 
духнахьа. Гележегдиъ думу 
ляхнар давам ап1идихьа. 
Рякъяр фуну уьлкейинра ин-
фраструктурайин асас пай ву. 
Дурарикан, дурарин гьялна-
кан, агьалйирин яшайишдин 
гъулайваларси, экономикай-
ин артмиш’валра асиллу ву.

 Рякъярин мяишатдин 
вари работникар чпин пи-
шекарвалин машкврахъди 
тебрик ап1ураза, дурариз 
чпин важиблу ва гьии дару 
ляхниъ хъуркьувалар ва 
хушбахтвал ккун ап1урза.

 «Табасаран район» 
МР-ин Глава 

М.С. КЪУРБАНОВ.

Рякъярин 
мяишатдин 

работникдин 
Йигъахъди!

Коронавирусдин улихьишв бисбан уьлчйирикан
Коронавирусдихьан уьрхбан бадали, гьар-

сар касди гьамцдар уьлчйир тамам ап1ну ккунду:
 1.Машнак хил кучри ккундар. Аьлимари гьисаб 

гъап1нуки, кьялан гьисабниинди гьарсар касди чан 
хилар машнак саб сяаьтди 25 ражари курк1ру. Думу 
хилар жюрбежюр шейэрикра кучру, мумкин ву думу 
шейэрик вирус кади хьуз. Хъюхъниан, ушвниан ва ула-
риан кьяшишнакди вирус бедендиз гъябгъюру. Дициб 
саягъниинди аьзарлуйирин гьац1 пай иццру гъахьну.

 2. Кми-кмиди хилар жик1ну ккунду.  Думу ляхин 
COVID – 19 –дин улихьишв бисбаъ варит1ан эгьеми-
ятлуб вуди гьисаб ап1ура. Хилар жик1увал 40-60 се-
кунддикьан давам дубхьну ккунду. Пишекрари шми 
сябун ишлетмиш ап1уб теклиф ап1ура. Ижми сябнин 
зиин вирусар гъузуз мумкин ву. Жямяаьтлугъ йишвахь 

хилар жик1ури гъахьиш, дурар жик1бан кьяляхъ кран 
хилар марцц гъап1у тасмлихьди хъябкьну ккунду.

 3. Антисептикар ишлетмиш ап1уб. Хилар анти-
септикдихъди 20-30 секундди дюзелтмиш ап1ну 
ккунду. Антисептикар масу гъадагъруган, дурарин 
составдиз фикир тувну ккунду. Теклиф ап1урайи кон-
центрацйир гьамцдар ву: 80 процент этанол, 1,45 про-
цент глицерин, 0,125 процент водороддин перекись.

 4. Интйир, уьгьйир ап1руган, ушв ва хъюхъ 
салфеткайихъди ясана хлурччихъди илиркну 
ккунду. Гъяц1ли хилар ишлетмиш ап1ну ккун-
дар. Гьаз гъапиш дурар машнак ва жара шейэрик 
кучру ва гьаци вирус хъана артухъди тарабгъуру.

 5. Маска ишлетмиш ап1ну ккунду. Маска 
улубк1иган, дидинна-машнан арайиъ ачухъ йиш-

вар гъузну ккундар. Маска кми-кмиди – гьар-
саб кьюб-шубуб сяаьтдик - гьюдюхну ккунду.

 6. Жара ксарихъди аьлакьйир ц1иб 
ап1ну     ккунду. Шлубкьан жаради гъузувал 

(самоизоляция) уьбхну ккунду. Пишекрари тув-
райи насигьятариз асас, жара инсанарихьан саб 
метрт1ан ц1иб дарди манзил уьбхну ккунду. Хи-
лар дисуваликан, хабар алдагъуваликан думу вах-
тна гьархну ккунду. Коронавирусдихьан    уь-
рхбан варит1ан ужуб саягъ- му хулаъ  гъузуб ву.

 7. Хулаъ айи гьава дигиш ап1у-
ри духьну ккунду. Хулазди марцци гьа-
ва гъювали вирусдин гъагъишин ц1иб ап1уру.

 (Махлукьатлу хабрарин дакьата-
риан гьязур гъап1ур Аь. РАШИДОВ.)



«Табасарандин сес»                        2 16-пи октябрь,  2020-пи йис, №43 (983)

Фици-вуш саб гьаци 
гюрюшмиш духьну, га-
фар-ч1алар гъап1иган, ин-
санди чан уьмур чан юк1в 
али пишейиз бахш ап1уб, 
чан удукьрувалар, аьгъю-
валар чан к1ваз варит1ан 
багахь вуйи ляхниз сарф 
ап1уб    аьгъю шулу. Гьад-
диинди дицир  инсан жя-
мяаьтлугъдиз хайирлура 
ву. Гьацдар ксарикан сар ву 
гьаму шиклиъ учвуз рякъю-
райи Аьлибала Агъасиевич 
Керимовра. Думу 1950-пи 
йисан Табасаран район-
дин Хючна гъулаъ бабкан 
гъахьну. Душваъ сабпи 
нумрайин кьялан мектебра 
ккудубк1ну. Хъасин кьюд 
йисан армияйиъ гъуллугъ 
ап1ури гъахьну. Армияй-
иан гъюбан кьяляхъ, Мя-
гьячгъалайиъ Дагъустандин 
государствойин универси-
тетдин тарихдин факуль-
тетдик урхуз куч1вру. Думу 
1977-пи йисан ккудубк1уру.

 -Гьаз узу ДГУ-йиъ та-
рихдин факультетдик урхуз 
куч1вну гъапиш, саб - гъа-
пиб, узуз тарихдин пред-
мет гизаф ккуниб вуйиз. 
Кьюб - гъапиб, мялимвал 
лап аьхю мянайин пишеси 
рябкъюйзуз. Думу гьаци 
хьузра ву. Биц1и бай-шураз 
аьгъювалар ва тербия тувуб, 
думу аьхю уьмриъ дурум-
луди уч1вуз гьязур ап1уб 
– му, йиз фикриан, гьии 
дару, амма гьюрматлу, ва-
жиблу ляхин ву, - гъапнийи 
Аьлибала Агъасиевичди.

 Университет ккудуб-
к1бан кьяляхъ, Аьлибала 

Мялим хьувал аьхю жавабдарвал ву

Агъасиевич, хайлин йиса-
ри чан предметдин дарсар 
киври, мялимди гъилих-
ну. Хъа гьамус Хючнаарин 
кьюбпи нумрайин кьялан 
мектебдиъ ккергъбан клас-
сарин мялимди лихура. 

-Узу мялимвал ктабгъ-
биин зат швумал гъа-
хьундарза, - гъапнийи 
Аьлибала Агъасиевичди. 

Мектебдин директор 
Пянягь Султановди дугъан 
гьякьнаан гьамци гъапнийи: 
«Думу ужур мялим ву, би-
ц1идарин юк1варин гъав-
риъ айи дугъу баяр-шубарин 
яратмиш ап1бан мумкин-
валар, аьгъювалар артмиш 
ап1уру, дугъан дарсар мя-
налудар шулу ва дугъаз ур-
хурайидарин ва мялимарин 
арайиъ аьхю гьюрмат а».

Аьлибала Агъасиевич 
2-пи классдин руководи-

тель ву. Дугъан классдиъ 17 
бай-риш а. Ккудубшу урх-
бан йисан дугъу аьгъюва-
лар туврайи сабпи классдиъ 
урхурайи биц1идари чпиз 
киврайи предметариан ужу-
дар натижйир улупну. Аь-
либала Агъасиевич умудлу 
вуки, баяр-шубари ццийин 
урхбан йисанра, заан клас-
сариз удуч1виганра, дар-
сар «отлично» кьиматариз 
урхур. Гьаз гъапиш гьа-
муст1ан дугъан классдиъ 
урхурайи биц1идари урус 
ч1алнаан, математикайи-
ан ва жара предметариан, 
дистанцияйин конкурсариъ 
иштирак шули, ужудар бал-
лар гъазанмиш ап1ура. Хъа 
дугъан улихьна йисарин вы-
пускникарра дистанцияйин 
конкурсариъ иштирак шули 
гъахьну ва гизафдар Грамо-
тйириз лайикь гъахьнийи.

 Баяр-шубарихъ-
ди вуйи ляхниъ 
Аьлибала Агъаси-
евичди гъийин дев-
рин технологйир, 
аьгъювалар тувбан 
ц1ийи къайдйир 
ишлетмиш ап1ура. 
Класс-кабинет ИКТ 
–йиинди албагна.

 Лихурайи вах-
тна Аьлибала Агъ-
асиевич мектебдин 
администрацияйин, 
райондин образова-
ниейин управлени-
ейин, образовани-
ейин работникарин 
профсоюздин, РД-
йин илимдин ва об-
разованиейин ми-

нистерствойин терефнаан 
саб-швнубан лишанлу 
гъап1ну. Хъа 2005-пи йисан 
22-пи  авгъустди «Урусат-
дин Федерацияйин умуми 
образованиейин Гьюрмат-
лу работник» ччурнахъ-
ди лишанлу гъап1нийи.

Къайд дап1ну ккундуки, 
гьамусяаьтна райондин Гла-
ва Мягьямед Къурбанов-
ра, «Хючна гъулан совет» 
СП-йин глава Аьбдуселим 
Гираевра Аьлибала Кери-
мовдихь урхури гъахьну.

Шаксузди, мялим хьу-
вал - му жавабдар ляхин 
ву, гьаз гъапиш биц1ида-
риз аьгъювалар туврубси, 
сифтена-сифте жвуву жву-
ван аьгъювалар за дап1ну 
ккунду. Анжах гьадмуган 
ляхнин ужудар натижйир 
ва хъуркьувалар шулу.
                 Аь. РАШИДОВ.

 Шиклиъ: Аь.Керимов 
дарснаъ.

 Йиз фикриан, библио-
тека гьарсаб гъулаъ чарасуз 
дубхьну ккуни культурайин 
ужагъарикан саб ву. Думу 
гьам мектебдиъ урхурайир, 
гьамсана студент, пише-
кар, гъулаъ яшамиш шу-
лайи жюрбежюр пишйирин 
ва яшарин адмйир сат1и 
ап1урайи центр ву. Фила-
вуш урус писатель Максим 
Горькийи гъибик1иганси, 
«китаб- му аьгъюваларин 
булагъ ву». Гьаддиз китабар 
урхуз, чпин аьгъюваларин 
дережа за ап1уз ккунида-
рин гьяракат, гъийин ин-
тернет ва жара технологйир 
ашра, сифтена-сифте гъу-
лан библиотекайиз шулу. 
Хъа гъулан библиотекайиъ 
лихури айирра дициста-
рин гъуллугъар гьурк1бан 
гъайгъушнаъ айир духь-
ну ккунду. Дицистар кса-
рикан сар гьаму шиклиъ 
учвуз рякъюрайи Аьли-
керим Асланов ву. Думу 
Табасаран райондин Жул-
жагъ гъулан библиотекай-
ин заведующийди лихура.

 Улихьнаси, яни ихь ре-
спубликайиъ коронавирус 
абхъайиз улихьна, узу Аь-
ликерим Аслановди   ляхин 
ап1урайи библиотекайиз 
гъушнийза. Думу Жулжагъ 

Ужур библиотекарь ва жамяаьтлугъ кас

гъулан культурайин Ху-
лан дараматдиъ ерлешмиш 
дубхьна. Библиотекайиъ, 
дупну ккундуки, марццийи 
вуйи ва ужуб къайда айи. 
Ц1ийи дараматдиъ шара-
итарра ужудар ву. Душваъ 
жюрбежюр стендар албаг-
найи. Асас фикир душваъ 
Аьхю Гъалибвалин 75 йис 
хьпан юбилейиз тувнайи. 
Библиотекайин китабарин 
фонд 5 агъзурт1ан зина эк-
земпляр ву. Хъа китабар 
урхуз, чпихьна хулаз урхуз 
гъадагъуз гъюрудар секи 
400 кас гьисабназ гъадагъ-

найи. Дурар гизафси мек-
тебдиъ урхурайидар ву.

 Жулжагъ гъулан би-
лиотека 1980-пи йисан 
ачмиш гъап1нийи. Аьли-
керим Асланов душваъ 
садпи йигъланмина лиху-
ра. Дугъу Мягьячгъалайиъ 
культпросветучилищей-
ин библиотекйириъ ляхин 
ап1рудар гьязур ап1бан 
отделение ккудубк1нийи.

 - Аьликерим Асла-
нов ужур библиотекарь, 
жямяаьтлугъ кас ву, - 
гъапну ич сюгьбатнаъ 
райондин ЦБС-дин ди-

ректор Рафик Аьлиевди.
 Узу чпихъди гюрюш-

миш гъахьи Жулжагъ гъу-
лан сар-швнур агьалийира 
думу фурс ктру, чан лях-
низ дикъатнаан юк1в тув-
найи библиотекарси, ужур 
жямяаьтлугъ касра вуйиб 
къайд гъап1нийи. Думу 
чпин гъулан вари жямя-
аьтлугъ ляхнариъ актив-
валиинди иштирак шулу. 

 Библиотекайиъ ужуб 
ляхин ап1баз, жямяаьтлугъ 
ляхнариъ улупурайи ак-
тиввализ лигну, Аьликерим 
Асланов гьам гъулан ад-
министрацияйин, гьамсана 
райондин Главайин тереф-
наан Гьюрматнан грамотйи-
рихъди лишанлу дап1на.

 Библиотекарин лях-
ниъ асасуб- му чпиз ма-
рагълу вуйи китаб ясана 
мялумат гъадабгъуз гъю-
рудариз гьюрмат ап1уб, ду-
рарихъди гаф-ч1ал ап1уз 
аьгъяди хьуб, гьарсар кас 
библиотекайиз гъафиган 
шад хьуб ва думу хъана 
гъюбан бадали жвувхьан 
шлуб вари ап1уб ву. Гьаму 
ужудар лишнар Аьлике-
рим Аслановдизра хас ву.

    Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

 Автори гъиву шикил.

Собрание депутатов му-
ниципального района «Та-
басаранский   район»    Ре-
спублики Дагестан решает:

Внести в решение Собра-
ния депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район»  Республики Даге-
стан от 25.12.2019 г. №155 
«О бюджете муниципально-
го района  «Табасаранский   
район» Республики Даге-
стан на 2020 год  и на пла-
новый период 2021 и 2022 
г.г. » следующие изменения:

Статья 1.
1. Приложение №8 из-

ложить в новой редакции.
Статья 2.
Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его офи-
циального опубликования.   

Глава муниципального 
района «Табасаранский 

район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов

    муниципального 
района

   «Табасаранский   
район» РД                                       

И.А. ИСАЕВ.

РЕШЕНИЕ
№07 от 09.10.2020 г.

О внесении 
изменений в решение 
Собрания депутатов 

муниципального 
района «Табасаранский 

район» Республики 
Дагестан от 25.12.2019 

г. №155 «О бюджете 
муниципального 

района «Табасаранский   
район» Республики 

Дагестан на 2020 год 
и на плановый период 

2021 и 2022 г.г.

Ккудушу рягьятвал йивру 
йигъари Табасаран райондин 
«Хючна гъулан совет» МО 
СП-йиз дахил шулайи гъула-
рин командйирин арайиъ Хюч-
на гъулаъ мини-футболиан 
турнир к1ули гъубшну. Серен-
жем Аьхю Гъалибвалин 75 йис 
хьпаз бахш дап1найиб вуйи.

Соревнованйирин нати-
жайиъ сабпи йишв Хючна, 
кьюбпи йишв Ягъдигъ, шу-
бубпи йишв Акъа гъулан ко-
мандайи гъазанмиш гъап1-
ну. Турнириъ гъалибвал 
гъадабгъдариз кубокар, 
медалар, грамотйир, кьи-
матлу пешкешар, гьадму гьи-
сабнаан нагъ пулиинди, тувну.

Гъалиб гъахьидариз пеш-
кешар тувбан серенжемдиъ 
«Хючна гъулан совет» СП-
йин депутатарин Собраниейин 
председатель Рафик Аьлиев, 
райадминистрацияйин ММЦ-
йин директор Рамис Рамаза-
нов, райадминистрацияйин 
культурайин, спортдин, жигьи-
ларин политикайин ва туриз-
мйин отделин начальникдин 
вазифйир тамам ап1урайи Са-
дикь Уьсманов иштирак гъахь-
ну. Душваъ улупнайи турнир 
к1ули гъабхуз аьхю кюмек 
гъап1у «Хючна гъулан совет» 
СП –йин депутатарин Собра-
ниейин депутат ва Хючна гъу-
лан командайин капитан вуйи 
Агъариза Аьлиризаевдиз аьхю 
чухсагъул мялум гъап1ну.

Аь. РАШИДОВ.

Мини-футболиан 
турнир гъабхьну
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  Ихь уьлкейиъ рякъярин 
мяишатдин Йигъ гьарисан 
октябрь вазлин шубудпи 
элгьет йигъан къайд ап1у-
ру. Рякъярин эгьемият ихь 
уьмриъ аьхюб ву. Думу 
Йигъ РФ-йин Президент-
дин Указдиинди 2000-пи 
йисан тяйин гъап1ну. Рякъ-
яри, вари уьлкейинси, ихь 
райондинра экономикайин 
артмиш’валиъ асас йишв 
бисура. Рякъярин гьялна-
кан агьалйирин социалин-
на-экономикайин хушбахт-
вал асиллу ву. «Рякъ-хул 
хътру гъул дарибшри» 
к1уру гафар ухьуз лап ух-
дихъанмина ерхьури гъа-
хьунхьуз. Дурар саб гьа-
ци арайиз удуч1вдар дар. 
Иллагьки гъийин девриъ 
ужудар рякъярин эгьемият 
халкьдин уьмриъ аьхюб ву.

 Райондин рякъярихъ-
ди аьлакьалу саб жерге 
суаларихъди ич мухбир 
Аьбдулмажид РАШИ-
ДОВ Табасаран район-
дин «Табасаранское ДЭП 
№ 33» АО-йин генераль-
ный директор Эседулла 
АЬБД УЛЛАЕВДИХЪ -
ДИ гюрюшмиш гъахьну. 
Дурарин сюгьбат исихъ 
жикъиди чап ап1урача.

-Эседулла Велиюл-
лаевич, рякъяр фукьан 
гизаф аш, дурарин ери 
фукьан ужуб гъабхьиш, 
агьалйириз гьадмукьан 
уж’валра, рягьятвалар-
ра шулу. Гъийин вахтна, 
умуми гьисабназ гъадаб-
гъиш, райондин рякъ-
ярин шикил фициб ву?

- Уву дюз к1урава. Рякъ-
яр айиваликан агьалйирин 
хушбахтвалин дережа, рай-
ондин, гъуларин экономи-
кайин артмиш’валин улуп-
бар асиллу ву. Райондиъ 
гьаму вахтна сабишв’инди 
290 км рякъяр агьалйирин 
гъуллугънаъ а. Дурари-
кан 106 км республикай-
ин эгьемиятдин рякъяр, 
96 км ерли эгьемиятдин ва 
88 км гъуларин айит1 айи 
рякъяр ву. Гьадму рякъя-
рикан республикайин ва 
ерли эгьемиятдин 96 кило-

Рякъярин эгьемият ихь уьмриъ аьхюб ву      

метрйиин асфальтобетон 
улубзна, 123 километрйи-
ин хяхял алабхьна. Думу 
рякъяр вари «Дагестанав-
тодор» ПКУ-йин балансдиъ 
а, хъа дурариз гъуллугъ 
Табасаран райондин 33-пи 
нумрайин ДЭП-ди ап1ура.

-Эседулла Велиюлла-
евич, райондин рякъяр 
гьарган гъийин гьялнаъ 
ади гъахьундар. Фила 
ихь райондин ругариин 
машинар гъягъру рякъ-
яр тикмиш ап1уз хъюгъ-
ну? Рякъяр тикмиш 
ап1баан райондин тарих-
диъ фуну девир важи-
блуб гъабхьну пуз шулу?

 - Райондин рякъярин 
сеть арайиз гъювалин та-
рих гъубшу аьсрин 30-пи 
йисариз гъябгъюра. Думу-
гандиз гъи ухьу к1урустар 
рякъяр адайи. Думугандиз 
вуйи рякъяр ккурудар ясана 
жилгъйир вуйи. Кьяляхъ-
на автомобиларин транс-
порт арайиз удубч1бахъди, 
дурари гьяракат ап1бан 
бадали, рякъяризра фикир 
тувуз хъюгъну. Садпи рякъ-
яр песок-хяхял алабхьнайи-
дар вуйи. Райондиъ рякъяр 

тикмиш ап1баз аьхю фикир 
Ватандин Аьхю дявдин кья-
ляхъ йисари тувуз хъюгъну. 
Асфальтобетон улубзнайи 
рякъ райондин центриз 
сабпи ражари вуди федера-
лин «Кавказ» трассайихъ-
ан 1985-пи йисан тикмиш 
ап1уз хъюгъну. Дидхъан-
мина райондиъ 79 км ас-
фальтобетон улубзнайи 
рякъяр тикмиш гъап1ну.

- Аьхиримжи йиса-
ри райондиъ рякъярин 
тикилишдин ляхнари-
кан фу пуз шулвухьан?

 - Ц1ийидар тикмиш ап1 
бан ва айидар ц1ийи алаъ-
бан гьякьнаан райондиз ва-
рит1ан бегьерлу йисар аь-
хиримжи шубуд йис гьисаб 
ап1уз шулу. Думу йисари 
гьадму ляхнариз деебтнайи 
пул за гъап1ну. Аьхиримжи 
шубуд йисан жюрбежюр 
подряддин тешкилатари 
21,5 км республикайин ва 
ерли эгьемиятдин асфаль-
тобетон улубзнайи ва хяхял 
алабхьнайи рякъяр дибдиан 
рас гъап1ну, 11,5 км песок-
на хяхял алабхьнайи рякъяр 
асфальт улубзнайи рякъ-
яриз илт1ик1ну, гьацира 

11,5 км хяхял алабхьнайи 
ва асфальтобетон улуб-
знайи гъулан мяишатдин 
рякъяр ц1ийи алаъну. Дици 
хьували райондин айит1 ва 
дидин гъирагъариъ  авто-
транспортди гьяракат ап1у-
вал за гъап1ну, натижайиъ 
рякъяриъ гьаракат ап1бан 
хат1алувал ц1иб гъабхь-
ну ва агьалйирин ляхна-
рин активвал за гъабхьну.

-Ичв гъюзим-
бу планар фицдар ву? 

-Гележегдизра район-
дин рякъярин мяишат-
дин работникарин улихь 
аьхю месэлйир дийигъна: 
райондин рякъярин, гьа-
цира гъуларин кючйирин 
сеть ужу алап1ну ккунду. 

 - Эседулла Велиюлла-
евич, уву ва ичв коллек-
тив улубкьурайи машк-
врахъди тебрик ап1урча. 
Увуз ва ичв коллективдиз 
заан хъуркьувалар, мюгь-
кам сагъвал ва хизана-
риъ хушбахтвал ишри.

Нуруллагь
 РЯГЬИМОВДИ

гъиву шикил.

СССР-ин вахтари, шлиз 
жиниб вухъа, агъзрариин-
ди табасаран дишагьлйир 
халачачивалиин машгъул 
вуйи. Халачйирин гьясил-
вали дурарин хизанарин 
дуланажагъ тямин ап1баъ 
аьхю йишв бисурайи. Хала-
чйир валютайихъ жара уьл-
кйириз масу туври гъахьну. 
Табасаран халачачйири, 
дюньяйин эгьемиятдин вы-
ставкйириъ иштирак шули, 
душвариъ пешкешнан 
йишвар гъазанмиш ап1у-
ри гъахьну. Гьаци, таба-
саран дишагьлийин ад ва-
ридюньяйиз тарабгънайи. 
Гьяйифки, перестройкайин  
гьяракатари халачачивал 
ккидипну. Хъа вушра, рай-
ондин бязи гъулариъ ихь 

Ц1ибт1ан имдру саняаьт
халкьдин ерли 
искусство вуйи 
думу сяняаьт-
дин «ц1юмгъ-
лар ургури» 
гъузна. Гьад-
му гьисабнаан 
Къужник гъу-
лаъра. Душваъ 
м а с к у р д и ъ , 
гизаф дуркьар 
адаршра, хай-
лин дишагь-
лйири ляхин 
ап1ура. Ма-
скурдиъ 4х6 
м, гьацира 2х3 
м размерарин 
гизаф гугар 
ккайи хала-
чйир урхура. 
Ш а к с у з д и , 

Дюньяйиъ варит1ан 
ярхи рякъ –  му Панамери-
канский шоссе ву. Дидин яр-
хишин 47 958 километр ву. 
Думу рякъ Кафари Амери-
кайин ва Кьибла Америкай-
ин  14 уьлкейиан гъябгъюра.

***
Варит1ан яркьуб вуди 

Кети Фривей рякъ гьисаб 
ап1ура. Думу Хьюстон-
диъ а. Душв’ин яркьушнаъ 
26 автомобиль улуршуру.

***
 Осакойиъ (Япония) Гейт 

Тауэр дарамат а. Дид’антина  
автомобилар аьхю гьяракат-
ниинди хъаъру шоссе гъяб-
гъюра. Рякъю дараматдин 
4-8-пи мертебйир дидисна.

 ***
 Урусатдиъ пулихъ вуйи 

сабпи рякъ1732-пи йисан 
ачмиш гъап1ну: Санкт-
Петербург – Шлиссербург.

  ***
 1930-пи йисан Пе-

тербургдиъ Невский ва 
Литейный проспектар 
сат1и шулайи йишвахь 
Урусатдиъ сабпи ража-
ри вуди светофор дивну.

     ***
  Рякъяр тикмиш ап-

1бахъди ва дурариз гъул-
лугъ ап1бахъди аьла-
кьалу къанунарин садпи 
актар ХV1-пи аьсри арайиз 
удуч1вну. 1589-пи йисандин 
«Судебникдиъ» сабпи раж-
ну вуди рякъюн яркьушин 
(2,13 метр) улупна. Рякъ-
яр ужуб гьялнаъ уьрхюб 
ва дурариз гъуллугъ ап1уб 
нежбрарин буржи вуйи.

 ***
Урусатдиъ варит1ан 

ярхи кюче, Яндекс.Карты 
сервисдин улупбариинди, 
Пермь шагьриъ а. Дидин 
ярхишин 22,6 км ву. Думу 
саб-швнуб райондиантина 
гъябгъюра ва Урусатдиъ 
варит1ан ярхи кюче вуйиб 
официально мялум дап1на.

 
Чапдиз гьязур 

гъап1ур 
Аь. РАШИДОВ.

Рякъярикан 
марагълу 

фактар

дюньяйиъ ва ихь уьлкейиъ 
тарабгънайи «COVID-19» 
уьзри халачачйирин ляхнин 
графикдиъра дигиш’валар 
т1араъди, манигъвалар да-
рап1ди амдар. Гьаму ши-
клиъ учвуз рякъюрайи 
Серьяханум Рашидовайи 
(шиклиъ улхьан пландиъ), 
Шамсият Аьлимурадо-
вайи ва Фат1имат Аьли-
мурадовайи 2х3 метр раз-
мерин гизаф гугар ккайи 
«Сафар чешне» халачи 
убхури рякъюрачвуз. Ду-
рари халачи убхбан сирар 
чпин веледаризра улупура.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Шикил автори 
гъивуб ву.
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В прокуратуре района

С первого октября  в 
районе стартовала осен-
няя призывная кампания 
на военную службу граж-
дан Российской Федера-
ции в  возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающих в 
запасе и подлежащих при-
зыву на военную службу 
в соответствии с ФЗ от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанно-
сти и военной службе».

 В ходе осеннего при-
зыва 2020 года ряды во-
оруженных сил Россий-
ской Федерации пополнят 
и новобранцы из Табаса-
ранского района. Молодые 
люди будут служить 12 
месяцев и во всех четы-
рех военных округах. 

Надо отметить, что пер-

Начался осенний призыв

вая отправка, запланиро-
ванная военным комисса-
риатом района, состоялась 
13 октября. Семь молодых 
людей уже находятся в пути 
на места службы. Как и в 
предыдущие годы, отправка 
призывников из Дагеста-
на будет осуществляться 
автомобильным, железно-
дорожным и воздушным 
транспортами. Родные при-
зывников должны знать, 
что молодых людей обе-
спечат всем необходимым. 
Как информировали ра-
ботники райвоенкомата, 
в условиях распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции предприняты все 
профилактические меры, 
дополнительно о мерах без-
опасности проинформиро-

ваны и сами новобранцы.  
Перед отправкой с напут-

ственными словами и поже-
ланиями счастливого пути 
выступили военный комис-
сар района С.Мурадалиев, 
заместитель главы адми-
нистрации Р.Османов, 
который от имени главы 
района  вручил новобран-
цам подарки,  начальник 
отделения подготовки при-
зыва граждан на военную 
службу Р.Касимов, от име-
ни родителей Ф.Раджабов.

Осенняя призывная 
кампания продолжит-
ся до 31 декабря. По-
желаем защитникам От-
ечества счастливого пути!

К.МАГОМЕДОВА.
Фото Н.РАГИМОВА.

Вирусные гепатиты являются инфек-
ционными заболеваниями, которые по-
ражают внутренние органы и, в част-
ности, печень человека. Несмотря на 
существенные различия в симптоматике 
и способах передачи, все вирусы оказы-
вают воспалительное действие и негатив-
но сказываются на состоянии здоровья.

Сегодня принято различать несколько ти-
пов распространенных вирусных гепатитов: 
В, A, D, С, Е. Наш организм защищен им-
мунитетом, который запрограммирован на 
определение и устранение патогенных кле-
ток. Чем более выражен иммунный барьер, 
тем больший объем клеток он сможет пре-
одолеть за короткое время. А соответствен-
но в процессе борьбы с вирусом нарушения 
работы печени будут проявляться сильнее. 
Таким образом протекает острый гепатит.

Но если иммунный ответ име-
ет адекватную стадию, тогда организм 
человека способен сам уничтожить 
возбудителя, что приводит к полному вы-
здоровлению. Это обычное явление, ког-
да протекает гепатит Е, А, а также в боль-
шинстве случаев заражения вирусом В.

Когда иммунная система не в силах 
уничтожить первичные появления клеток 
гепатита, вирус «поселяется» в печени и 
заболевание приобретает хронический ха-
рактер. Это тяжелая стадия, которая рас-
пространена при поражении гепатитом 
С, а в некоторых случаях и вирусом В.

Расскажем о возможных методах 
профилактики, которые предостере-
гут от заражения данной инфекцией.

Для всех типов инфекции гепатита суще-
ствует ряд правил, соблюдение которых по-

может избежать попадания патогенных кле-
ток в организм. Рассмотрим их детальнее.

Общее правило безопасности - избега-
ние контактов с биологическими жидко-
стями чужих людей. Чтобы уберечь себя 
от заражения гепатитом С и В, в первую 
очередь нужно соблюдать осторожность 
при попадании чужой крови на открытые 
ранки, слизистую оболочку и пр. В микро-
скопических дозах кровь может быть на 
бритвах, ножницах, зубных щетках и про-
чих предметах гигиены. Поэтому не сто-
ит использовать их совместно с кем-то.

Никогда не используйте повторно шпри-
цы и иглы, а также соблюдайте стерильность 
состояния инструментов, которыми вы со-
бираетесь наносить татуировку или делать 
пирсинг.  Помните - гепатит очень долго 
живет в открытом пространстве. В отличие 
от вируса СПИДа, он может сохраняться до 
нескольких недель на любых поверхностях.

В основном гепатит В передается пу-
тем полового контакта, но таким методом 
возможно и попадание вируса С. Поэтому 
принимайте максимальные меры предохра-
нения при интимных связях любой формы.

Вирусная инфекция передается так-
же от матери к ребенку при родах, в пе-
риод беременности или лактации. Мож-
но избежать инфицирования малыша при 
должной медицинской бдительности, 
соблюдении приема определенных пре-
паратов и норм гигиены. Но лучше всего 
провести вакцинацию, поскольку пути за-
ражения могут оставаться неизвестными.

 Р.М. МАХМУДОВ,
и.о. заведующего инфекционным 

отделением ЦРБ.

Советы врача

Профилактика вирусных гепатитов

Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.08.2020 
№ 1258 внесены изменения 
в приложение № 8.6 к госу-
дарственной программе Рос-
сийской Федерации «Соци-
альная поддержка граждан», 
расширяющие возможности 
получателей государствен-
ной помощи на основании 
социального контракта.

Так, новым правовым 
документом дополнен пере-
чень товаров и услуг для 
удовлетворения текущих 
потребностей в трудной 
жизненной ситуации, при-
обретаемых за счет средств 
господдержки (в перечень 
включены одежда, об-
увь, а также товары для 

школьного образования).
Кроме того, получатели 

социальной помощи впра-
ве использовать получен-
ные средства не только на 
приобретение основных 
средств, но и на приобре-
тение материально-произ-
водственных запасов, иму-
щественных обязательств 
на праве аренды (не более 
15% от назначаемой вы-
платы), необходимых для 
осуществления предприни-
мательской деятельности.

Д о п о л н и т е л ь н ы м и 
видами помощи указан-
ные категории граждан 
смогут воспользовать-
ся с 1 сентября 2020 года.

Федеральным закон от 
31.07.2020 № 299-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 1 Фе-
дерального закона «О проти-
водействии экстремистской 
деятельности» с учетом по-
правок в Конституцию РФ.

В соответствии с дан-
ным законом нарушение 
целостности Российской 
Федерации относится к экс-
тремистской деятельности.

Согласно одной из попра-
вок в Конституцию РФ, одо-
бренных общероссийским 
голосованием, Российская 
Федерация обеспечивает за-
щиту своего суверенитета 
и территориальной целост-
ности. При этом устанав-
ливается, что действия (за 
исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации 
государственной границы 
Российской Федерации с 
сопредельными государ-
ствами), направленные на 
отчуждение части террито-
рии Российской Федерации, 

а также призывы к таким 
действиям не допускаются.

В связи с этим, настоя-
щим Федеральным законом 
уточнено правовое содержа-
ние понятия «экстремистская 
деятельность (экстремизм)» 
в части, касающейся отне-
сения к этой деятельности 
деяний, направленных на 
нарушение территориаль-
ной целостности Российской 
Федерации (в том числе от-
чуждение части территории 
Российской Федерации), за 
исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации 
Государственной границы 
Российской Федерации с со-
предельными государствами. 

Новые законоположе-
ния подлежат примене-
нию с 11 августа 2020 года.

Прокурор  
района 

младший советник 
юстиции

К.Р. АЛИМУРАДОВ.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.08.2020 
№ 1294 внесены изменения 
в Правила оказания услуг по 
перевозкам на железнодо-
рожном транспорте пассажи-
ров, а также грузов, багажа 
и грузобагажа для личных, 
семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпри-
нимательской деятельности

Согласно поправкам, при 
оформлении проездного 
документа (билета) на по-
езд дальнего следования на 
официальном сайте пере-
возчика в сети «Интернет» 
используются ЕСИА (еди-
ная система идентификации 
и аутентификации) и иные 
способы отождествления 
пассажира, определенные 
перевозчиком. При этом ин-
валидам будет достаточно 
сведений о документе, удо-
стоверяющем личность пас-
сажира и об инвалидности, в 
том числе подтверждающем 
необходимость использова-
ния кресла-коляски. Такие 
сведения могут предостав-
ляться в электронном виде 
оператором ФГИС «Феде-

ральный реестр инвалидов».
Оформление проездного 

документа (билета) на по-
езд пригородного сообще-
ния льготной категории лиц 
производится на основании 
поступающих в электронном 
виде от операторов информ-
систем сведений о гражда-
нах, которым предостав-
ляется социальная услуга, 
сроке ее действия, о докумен-
те, подтверждающем право 
бесплатного проезда желез-
нодорожным транспортом 
пригородного сообщения.

Правительственным доку-
ментом также предусмотре-
но, что заявление на возврат 
причитающихся средств за 
неиспользованный проезд-
ной документ (билет), при-
обретенный пассажиром с 
использованием официаль-
ного сайта владельца инфра-
структуры или перевозчика 
в сети «Интернет», может 
быть подано через Единый 
портал государственных 
и муниципальных услуг.

Обновленные правила 
оказания услуг перевозки ж/д 
транспортом начнут действо-
вать с 1 декабря 2020 года.

О социальной поддержке граждан

О противодействии терроризму

Оказание услуг по перевозкам
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ГРАФИК 
Собраний (сходов) граждан с отчетами участковых уполномоченных полиции перед населением (коллективами пред-

приятий, организаций и учреждений) о проделанной работе за 2020 год

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России                          
по Табасаранскому району 

подполковник полиции
М.А. РАДЖАБОВ.

№ УУП 
Ф.И.О. Дата 

проведения  
Время 

проведения 
Место 

проведения 
Председатель 

общественного 
совета (СПЦ)

Ответственный от руководства 
территориального органа МВД 

России 

Отметка о 
проведении. 

Наличие 
протокола. 

№ 1 
Ст. УУП майор полиции 

Курбанов Мурад 
Низамиевич 

14.10.20г 11ч.00м.
сел. Хучни Магомедов В.И.

Пом.нач. ОМВД по РЛС майор вн. сл. 
Керимов Р.Х.;

Нач. ОУУП и ПДН подполковник 
полиции Раджабов М.А. 

 

№ 2 
УУП капитан полиции 

Гаджикурбанов 
Гаджикурбан 

Рамисович 

15.10.20г 14ч.30м. сел. Акка Магомедов В.И.
Нач. ОУУП и ПДН подполковник 

полиции Раджабов М.А.
Ст. УУП ОМВД майор полиции 

Курбанов М.Н

 

№ 3 
УУП ст. лейтенант 
полиции Шахбанов 

Джамалутдин 
Агаризаевич 

16.10.20г 16ч.00м. сел. 
Джульджаг Магомедов В.И.

Нач. ОУУП и ПДН подполковник 
полиции Раджабов М.А.

Ст. УУП ОМВД майор полиции 
Курбанов М.Н

 

№ 4 
УУП мл. лейтенант 
полиции Гаджиев 

Нариман Ибрагимович
17.10.20г. 11ч.30м. сел. Кюряг Магомедов В.И.

Нач. ОУУП и ПДН подполковник 
полиции Раджабов М.А.

Ст. УУП ОМВД майор полиции 
Курбанов М.Н.

 

№ 5
УУП лейтенант 

полиции Абасов Салман 
Низамутдинович  

19.10.20г. 14ч.00м. сел. Кужник Магомедов В.И.
Нач. ОУУП и ПДН подполковник 

полиции Раджабов М.А.
Ст. УУП ОМВД майор полиции 

Курбанов М.Н.

 

№ 6
УУП лейтенант 

полиции Селимов Эскер 
Эседуллаевич 

20.10.20г. 15ч.30м. сел. Тураг Магомедов В.И.
Нач. ОУУП и ПДН подполковник 

полиции Раджабов М.А.
Ст. УУП ОМВД майор полиции 

Курбанов М.Н. 

 

№ 7
УУП лейтенант 
полиции Абасов 

Абутдин Эстенгерович  
21.10.20г. 15ч.00м. сел. Хили-

Пенджик Магомедов В.И.
Нач. ОУУП и ПДН подполковник 

полиции Раджабов М.А.
Ст. УУП ОМВД майор полиции 

Ибрагимов А.А. 

 

№ 8
Ст. УУП майор полиции 

Ибрагимов Арсен 
Абдуллаевич  

22.10.20г 10ч.00м. сел. Хурик Магомедов В.И.
Начальник штаба ОМВД 

подполковник вн. сл. Ахмедов Д.Р.
Нач. ОУУП и ПДН подполковник 

полиции Раджабов М.А.

 

№ 9
УУП лейтенант 

полиции Сеидов Арсен 
Маллахмедович

23.10.20г. 14ч.30м. сел. Татиль Магомедов В.И.
Нач. ОУУП и ПДН подполковник 

полиции Раджабов М.А.
Ст. УУП ОМВД майор полиции 

Ибрагимов А.А. 

 

№ 10
УУП лейтенант 

полиции Абдурахманов 
Ибадулла Анверович

24.10.20г 10ч.00м. сел. Дарваг Магомедов В.И.
Нач. ОУУП и ПДН подполковник 

полиции Раджабов М.А.
Ст. УУП ОМВД майор полиции 

Ибрагимов А.А. 

 

№ 11
УУП мл. лейтенант 

полиции Адамов Мурад 
Абдулсемедович 

26.10.20г 10ч.30м. сел. Ерси Магомедов В.И.
Нач. ОУУП и ПДН подполковник 

полиции Раджабов М.А.
Ст. УУП ОМВД майор полиции 

Ибрагимов А.А. 

 

№ 12
УУП 

Селимов Имам 
Селимбекович 

27.10.20г 11ч.00м. сел. Дюбек Магомедов В.И.
Нач. ОУУП и ПДН подполковник 

полиции Раджабов М.А.
Ст. УУП ОМВД майор полиции 

Ибрагимов А.А. 

 

№ 13
Ст. УУП майор полиции 

Касимов Абдулманаф 
Абдулкеримович  

28.10.20г 14ч.00м. сел. Сиртыч Магомедов В.И.
Нач. штаба ОМВД по п/ник вн. сл. 

Ахмедов Д.Р.;
Нач. ОУУП и ПДН подполковник 

полиции Раджабов М.А.

 

№ 14
УУП мл. лейтенант 
полиции Асланов 

Махач Алимагомедович            

29.10.20г 14ч.300м. сел. Аркит Магомедов В.И.
Нач. ОУУП и ПДН подполковник 

полиции Раджабов М.А.
Ст. УУП ОМВД майор полиции 

Касимов А.А.   

 

№ 15
УУП ст. лейтенант 

полиции 
Сулейманов Вадим 
Магомедрасулович 

30.10.20г 11ч.30м. сел. Тинит Магомедов В.И.
Нач. ОУУП и ПДН подполковник 

полиции Раджабов М.А.
Ст. УУП ОМВД майор полиции 

Касимов А.А. 

 

№ 16
УУП  мл. лейтенант 
полиции Михралиев 
Юсуф Курбанович              

31.10.20г 14ч.30м. сел. Чулат Магомедов В.И.
Нач. ОУУП и ПДН подполковник 

полиции Раджабов М.А.
Ст. УУП ОМВД майор полиции 

Касимов А.А.   



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 2562
                Заказ №

 Телефон:

Главного редактора -
 8-903-427-60-62.

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

И.о. главного редактора
А.И. Курбанов.

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.

(Ответы на сканв. в № 42

 Хянгъярин кьялан мектеб-
дин мялимарин, техработ-
никарин ва урхурайидарин 
коллективди, душваъ мя-
лимарди лихурайи Халибег 
ва Муса Мадаеварин гага 

Ражаб
кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мя-
лум ап1ури, дурариз, 
дурарин хизанариз ва 
багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

Утерянный аттестат о пол-
ном среднем образовании 
за № А 3833029, выданный 
Хапильской СОШ в 1999 
году на имя Курбановой 
Лейлы Алиэкберовны, счи-
тать недействительным.

1. А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального райо-
на «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан 
объявляет о проведении 
аттестации кандидатов 
на замещение вакантных 
должностей руководите-
лей муниципальных казен-
ных общеобразовательных 
учреждений «Сиртычская 
СОШ», «Аркитская СОШ» 
и «Кужникская СОШ».

2. К претендентам 
на замещение указанной 
должности предъявляются 
следующие квалификаци-
онные требования (приказ 
Минздравсоцразвития РФ 
от 26.08.2010 г. №761 Н):

- высшее професси-
ональное образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и муници-
пальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы 
на педагогических должно-
стях не менее 5-ти лет или 
высшее профессиональное 

образование и дополни-
тельное профессиональное 
образование в области го-
сударственного и муници-
пального управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на педаго-
гических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

3. Прием документов, 
выдача бланков заявлений, 
анкет осуществляются по 
адресу: ул. Османова, 32, 
с. Хучни Табасаранского 
района Республики Даге-
стан, МКУ «Управление 
образования» администра-
ции муниципального райо-
на «Табасаранский район».

Контактное лицо: Се-
кретарь аттестационной 
комиссии Габибова А.Э.

Тел. 8-903-499-26-15.
4. Аттестация про-

водится в соответствии с 
Постановлением Главы 
муниципального района 
«Табасаранский район» от 
19.12.2019 г. № 335 «Об 
утверждении положения о 

порядке и сроках проведе-
ния аттестации кандидатов 
на должность руководите-
ля и руководителя образо-
вательной организации».

 5. Начало приема до-
кументов для участия в кон-
курсе: с 10.00 ч. 07.09.2019 
года, окончание с 16 ч. 
00 мин. 02.10.2020 года.

6. Для участия в кон-
курсе гражданин представ-
ляет следующие документы:

- личное заявление;
- копию паспорта 

или документа, удостове-
ряющего личность (ори-
гиналы соответствующих 
документов предъявля-
ются в комиссию лично);

- копию докумен-
тов о профессиональ-
ном образовании и по-
вышении квалификации, 
присвоении ученых степе-
ней и званий, заверенные 
службой кадров по месту 
работы или нотариально;

- копию трудовой 
книжки, заверенную служ-

бой кадров по месту ра-
боты или нотариально;

- справки о наличии 
(отсутствии) судимости;

- анкету установ-
ленного образца, запол-
ненную собственноручно;

- программу развития 
образовательного учрежде-
ния на ближайшие 3 года.

7. Аттестация состо-
ится 09.10.2020 г. в 10 ч. 00 
мин. в здании МКУ «Управ-
ление образования» Адми-
нистрации муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» по адресу: ул. Османова, 
32, с. Хучни, Табасаранский 
район, Республика Даге-
стан, МКУ «Управление 
образования» Администра-
ция муниципального райо-
на «Табасаранский район».

Глава МР 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан
М.С. КУРБАНОВ

Объявление (информация) о проведении аттестации

Улихьнаси нубатнан 
«Урусатдин йисандин гьар» 
милли конкурсдин нати-
жйир гъивну.Думу«2020-пи 
йисандин Урусатдин гьар» 
конкурсдиъ  Дербент шагь-
риъ ерлешмиш дубхьнайи 
Жвумийин мистан гьяят-
диъ айи гъавах (платан-
дин) гьар гъалиб гъабхьну. 
Махлукьатлу хабрарин да-
кьатари хабар туврайиган-
си, платандин 285 йист1ан 
артухъ ву. 2012-пи йисан-
дин улупбариинди, гьарин 
ягълишин 35 метрйихьна 
вуйи, кьаблин ац1ушин  
-1 метрна 76 сантиметр.

Кьюбпи йишваз «Чува-
шияйин мяхъюн яркврарин 
аьхюр» к1уру гьар, шубуб-
пи йишваз Брянск област-
дин «Партизнарин мяхъв» 
к1уру гьар лайикь гъабхьну.

Гьаму йисан гъалиб гъаб-
хьи гьар 2021-пи йисан вари 
халкьарин арайиъ гъябгъру 
конкурсдиъ Урусатдин те-
рефнаан иштирак хьибди. 

(МХД-йиан 
гьязур гъап1ур 

К.МЯГЬЯМЕДОВА.)

Хиларихъ балугъдин ва шарш-
лин ниъ дархьбан бадали, кьилахьди 
дархну, сабунихъди жик1ну ккунду.

***
Шарш ип1бан кьяляхъ, ниъ 

дархьбан бадали, петрушка ип1уру. 
***

Убхьурайиган гъубшу никкдин ниъ ху-
лаъ дархьбан бадали , дишла кьил алабхь-
ну, кьяши дап1найи кагъаз илипну ккунду.

***
Ц1ийиди кадатнайи ширдин ниъ дуб-

гбан бадали, жвилли  дап1найи шарш-
лин саб к1ул хулаъ дивуб теклиф дивра.

***
Улдарин гюзгйир сябунин штухъди 

жик1уб гъадагъа ап1ура, гьаз гъапиш 
марцц ап1уз даршлу пленка арайиз гъюру.

***
Гюзгюйикан т1амгъйир ук-

сус кайи шту  ужуди марцц ап1уру.
***

Гарк1ал ва убрушв уч1ру ап1ай-
из, кьилзи штук  ккивиш, ужу шулу.

***
Йикк хъадап1бан кьяляхъ, мясо-

рубкайихъан чру картуф кадап1иш, 
думу марцц ап1уз рягьятди шулу.

***
Заргар устйири ктау безегар лап их-

тиятди, шикаст даршлуси марцц апIуб 
лазим шулу. Дурарин гъван дици марцц 
апIбан бадали, килбитин кьалилан бамб-
гин тики илбижну, одеколондик ясана 
глицериндик кубсну, тIублан искканра, 
зиъланра марцц апIуб лазим ву. Дици 
марцц апIбан кьяляхъ финилин, яса-
на замшдин цIилихъди абхуру. Гъизи-
лин ва арсран безегар хъана артухъ акв 
алди шулу, эгер дурар цIибди меълишин 
кайи штук кми-кмиди гъитри гъахьиш.

***
Гъизилин безегар лами-

шан адру йишваъ уьрхну ккунду.
***

Гъизилин безегари артухъ-
ди акв тувбан бадали, ц1иб-
ди меъли штукк ккахьну ккунду.

(Хулан календариан).

Утерянный аттестат о 
полном среднем образова-
нии за номером А 2630731, 
выданный Джульджагской 
СОШ в 1997 году на имя Ва-
габовой Халиса Мирзаевны, 
считать недействительным.

«Урусатдин 
йисандин гьар»

Хайирлу насигьятар


