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Табасарана

Гьюрматлу ватанагьлийир!
Гьамусяаьтна 2021 – пи йисаз вари периодикай-

ин изданйириз, гьадму гьисабнаан «Табасарандин 
сес» газатдизра, подпискайин компания ккебгъна.

Ихь багъри «Табасарандин сес» газатдиз подпискай-
ин кьиматар: сад йисаз – 614 манатна 79 кепек, индекс – 
63316; гьац1исаз – 307 манатна 38 кепек, индекс – 51375.

Редакция. 

“Табасарандин сес” - ихь газат

 Газатдин ккудубшу нумрайиъ учу коронавирусдин 
инфекцияйихьан уьрхбан асас уьлчмйирикан гъибик-
1нийча. Гьаддихъди сабси, къайд дап1ну ккундуки, яшлу, 
яни 65 йист1ан зина яш вуйи, агьалйириз Роспотребнад-
зорин аьлава теклифарра а. Гьаз гъапиш яшлу адмйирик 
ва хронический уьзрар кайидарик думу кубч1вбан мум-
кинвал аьхюб ву, ва уьзур, эгер кубч1виш, лап гъагъиди 
гъябгъюру. Гьаддиз Роспотребнадзори яшлу адмийириз 
хулаъ гъузуб, жара ксарихъди аьлакьйир лап ц1иб ап1уб, 
хъа эгер аьлакьайиъ уч1виш, арайиъ айи манзил уьбхюб 
теклиф ап1ура.

 Гьелбетда, яшлу адмийириз ит1ру-ухру продуктар, ла-
зим вуйи дармнар духну ккунду. Гьаци вуйиган, дурарихь-
на гъюрудари маска улубк1уб лазим шулу. Дици хьувализ 
бина а: гизаф агьалйирин гьял, инфекция кашра, гъагъиб 
шулдар, бязидарик думу уьзрин лишнар затра шулдар, 
амма дурари вирусдин инфекция жарадарикна тарабгъуру.

 Эгер яшлу адмийир 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 дезинфекци-
яйин ляхнар к1ули гъахури ккунду.

 Яни яшлу адмийириз  коронавирусдин инфекцияйи-
хьан 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 
дурар хуз багахьлуйириз табшурмиш ап1уб.

3. Витаминарихъди, ясана жара продуктарихъди 
иммунитет мюгькам ап1уб.

4. Хулаъ кми-кмиди ламун уборка ва кми-кмиди гьа-
ва дигиш ап1уб.

Коронавирус тарабгънайи 
йишвариан гъафидариз вуйи теклифар

Эгер учву коронавирус тарабгънайи йишвариан гъаф-
нуш, Роспотребнадзорин гьамцдар т1алабар тамам ап1ну 
ккунду:

1. Кьюб гьяфтайин арайиъ багахьлуйирихь, танишда-
рихь 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. Дици айиган сагъламвалин тешкилатариз душну 
ккундар. Духтриз дих гъап1иган, чарасуз вуди дугъаз  учву 
фуну йишв’ан гъафир вуш йипай.

Важиблу ву! Вахтниинди медицинайин кюмекнахьна 
илт1ик1ували духтрариз учву лазим вуйи медицинайин 
идарайиз гьауз ва сагъ ап1уз мумкинвал тувиди. Думу-
т1анна савайи, дици хьували COVID  - 19 ичв багахьлуй-
ирин ва танишдарин арайиъ тарабгъувалин улихьишв 
бисиди.

 (Материал чапдиз гьязур гъап1урАь.РАШИДОВ.)

Коронавирусдихьан уьрхбаан 
яшлуйириз теклифар

 Ццийин йисан 15-пи ок-
тябри Табасаран райондин 
администарцияйин актовый 
залиъ райондин Глава Мя-
гьямед Къурбановдин регь-
берваликкди совещание 
гъабхьну. Душваъ райондиъ 
Вариурусатдин агьалйирин 
переписдиз гьязурлугвалин 
ва райондиъ налогар уч ап-
1бан месэлйир гьял гъап1ну.    

 Сабпи месэлайиан «Та-
басаран район» МР-ин 
ругариин Вариурусатдин 
перепись гъабхбан вари их-
тиярар тувнайи Аьликерим 
Эскеров удуч1вну гъулхну. 
Дугъу гъапнуки, Вариуру-

Вариурусатдин переписдин ва налогар 
уч ап1бан месэлйир гьял гъап1ну                                      

сатдин агьалйирин пере-
пись сифте ццийин октябрь 
вазли гъабхуз планламиш 
дап1найи, амма, корона-
вирусдин инфекция тараб-
гъувалихъди аьлакьалуди, 
улупнайи думу вахт РФ-йин 
Гьюкуматди дигиш гъап1ну. 
Гьамус думу 2021-пи йисан 
апрель вазли гъабхбанди 
ву. Аьликерим Эскеровди, 
переписдиз гьязур шули, 
чпи хайлин ляхин дубхнай-
иваликан гъапну. Картогра-
фияйин материаларихъди 
дюз гъюруси, гъуларин 
поселенйириъ айи мяи-
шатарин адресар дюзмиш 

гъап1ну. Дугъу гъапиганси, 
райондин вари агьалйир 
гьисабназ гъадагъну ккун-
ду. Думу перепись саб-
пи ражну вуди цифровой 
къайдайиинди к1ули гъаб-
хиди. Улихьна йисариси 
кагъзарикна вуйи дик1бар 
хьидар, хъа дурарин ерина 
интернет айи планшетар 
ишлетмиш ап1иди. План-
шетариз гъадагъу улупбар 
онлайн саягъниинди РФ-
йин Росстатдиз гъягъюру.  
Перепись гъабхбан бадали, 
райондиъ 15 переписдин 
пункт яратмиш ап1иди, 

(Аьхир 3-пи машнаъ).

Уважаемый Маго-
мед Сиражутдинович!

Примите самые те-
плые и искренние по-
здравления с Днём 
Вашего рождения!  

    Вы принадлежите 
к числу видных, успеш-
ных управленцев нового 
времени. Можем с уве-
ренностью сказать, что 
с первого дня работы 
Вы проявили высокие 
организаторские спо-
собности, трудолюбие и 
профессионализм, бла-
годаря которым завоева-
ли доверие коллектива 
администрации района.

   Ваша плодотвор-
ная деятельность и уме-
ние работать с людьми 
снискали Вам автори-
тет и уважение не толь-
ко коллег, но и жителей 

района. За короткий 
период на ответствен-
ном посту Главы Таба-
саранского района Вам 
удалось  решить мно-
жество проблем и за-
дач, направленных на 
с о ц и а л ь н о - э ко н ом и ч е -
ское развитие района.

   Благодаря Вашей 
неустанной работе, мы 
видим, какие преобразо-
вания происходят в рай-
оне. Сегодня под Вашим 
руководством в районе 
реализуются региональ-
ные и федеральные про-
граммы, направленные 
на улучшение благосо-
стояния района. И как 
руководитель, болею-
щий за настоящее и бу-
дущее района, являетесь 
патриотом и ярким при-
мером служения Родине. 

Пусть Ваша активная 
жизненная позиция, це-
леустремлённость спо-
собствуют достижению 
всех поставленных це-
лей, а  каждое начина-
ние увенчается успехом.

   Желаем Вам крепко-
го здоровья, мира, добра 
и благополучия! Успе-
хов в деятельности во 
благо процветания рай-
она, выполнения всех 
намеченных планов, не-
иссякаемой энергии и 
жизненного оптимизма!

С уважением, 
коллектив 

администрации 
района и депутаты 

Собрания 
депутатов 

МР «Табасаранский 
район».

Поздравляем!
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Багир Раджабович Раджа-
бов – талантливый и само-
бытный табасаранский поэт, 
писатель, публицист, обще-
ственный деятель, полковник 
юстиции в отставке, заслу-
женный юрист Республики 
Дагестан, отличник народ-
ного контроля СССР. Знаю 
Б. Раджабова с 1957 года.

Рано лишившись отца, 
Багир как старший из де-
тей во всем старался помо-
гать матери. Шестилетним 
мальчишкой пас колхозных 
лошадей, а зимой вывоз-
ил на волах навоз на кол-
хозные поля. Будучи уче-
ником 9-го класса, учебу 
совмещал с работой техсе-
кретаря райкома комсомола, 
а вскоре был избран членом 
бюро райкома комсомола.

Благодаря упорству, Багир 
Раджабов сумел получить 
высшее партийное, журна-
листское и юридическое об-
разования. Работал секре-
тарем райкома комсомола, 
редактором районной газе-
ты, помощником первого се-
кретаря райкома партии; бу-
дучи в должности редактора, 
совмещал и работу замести-
теля председателя Комитета 
партийно-государственного, 
а затем народного контроля.

Приведу одну значи-
мую деталь. До 9-го класса 
Багир Раджабов учился в 
школе- интернате им. Ста-
лина города Дербента. Это 
был своеобразный учебный 
пансионат по подготовке ка-
дровых работников. Будучи 
учащимся интерната, он был 
избран председателем сове-
та интерната, являвшегося 
своеобразной ученической 
организацией при дирекции, 
пользовавшейся широкими 
правами и полномочиями.

В формировании творче-
ской и гражданской позиции 
поэта важную роль сыграли 
его родство с одним из родо-
начальников табасаранской 
литературы, талантливым 
поэтом, писателем и драма-
тургом Манафом Шамхало-
вым. Шамхалов видел в нем 
будущего замечательного 
поэта- гражданина, поэта-
патриота, помогал ему ра-
сти и совершенствоваться.

Еще в школьные годы 
Багир Раджабов публиковал 
свои первые стихи, очерки 
и статьи в районной газете, 
позже их печатали в лите-
ратурных альманахах и кол-
лективных сборниках. Им 
издано девять поэтических 
и прозаических книг, опу-
бликованы сотни публици-
стических статей и очерков.

Чувство нового, феноме-
нальная трудоспособность, 
завидное трудолюбие, ис-
кренность и прямота - не-
отъемлемые черты характера 
Багира Раджабова. Где бы он 
ни работал везде оставлял 
глубокий след и памятные 
воспоминания. В бытность 
секретарем Хивского райко-
ма комсомола он не только 
вносил в его деятельность 
живую струю, но внедрил в 

К 85 летию Хивского района

Б. Раджабов – вершина современной табасаранской прозы, 
поэзии, патриот, общественный деятель

нее давно забытые, но весь-
ма эффективные формы и 
методы работы и учредил 
сатирическую газету. Имен-
но в эти годы комсомольцы 
и молодежь района дважды 
были удостоены переходя-
щего Красного Знамени Да-
гестанского Обкома ВЛКСМ.

Работая редактором рай-
онной газеты, он  коренным 
образом изменил ее работу, 
добился, чтобы печатный 
орган стал действенным, а 
порою и колючим оружием 
в борьбе за хозяйственное 
и культурное возрождение 
района, оживил работу с ав-
торским активом, основал 
выпуск сатирического при-
ложения газеты, повысил ее 
действенность. Редакция и 
типография размещались в 
ветхом помещении, не было 
условий для нормальной ра-
боты. Хозяйственным спо-
собом, на голом энтузиазме 
работников, почти на суб-
ботниках было построено 
добротное помещение для 
редакции и типографии, соз-
дана материально-техниче-
ская база, одним из первых 
в республике ручной набор 
был заменен машинным.

В 1974 году вышел пер-
вый сборник поэта под на-
званием «Ветерок». В него 
вошли стихотворения и ли-
рическая поэма «Завет», 
посвященная памяти отца. 
Любовь к людям, народ-
ность, доброта, благородная 
жажда оставить добрый след 
на земле и в то же время пре-
зрение и ненависть к под-
лости, пошлости, коварству, 
цинизму видны в лучших его 
произведениях, вошедших в 
его поэтические книги «Рас-
свет», «Ветерок», «Завеща-
ние», «Заря жизни» и других.

В том же 1974 году вы-
ходит и второй сборник 
поэта - «Зори». Вслед за 
ними один за другим’ вы-
ходят сборник «Завет»  и 
поэма «Заря жизни», по-
священная детям войны.

В 1985 году была из-
дана первая часть повести 
«По тропам жизни», а через 
год - и вторая ее часть. Не-
которые из начальных сти-
хов поэта опубликованы в 

переводе на русский 
язык в сборниках 
молодых поэтов Да-
гестана «Горный 
поток» и «Счастье 
трудных дорог».

Звездным часом 
творческой и обще-
ственной деятель-
ности Багира Раджа-
бова стала работа в 
Министерстве юсти-
ции Республики 
Дагестан на долж-
ности начальника 
отдела по правовой 
работе в народном 
хозяйстве, пропаган-
де и связям с обще-
ственностью. Эту 
работу он совмещал 
и с контрольными 
функциями. По его 
инициативе был соз-

национально-освободитель-
ной борьбе ополченцев Та-
басарана против персид-
ских кызылбашей во главе 
с легендарными предводи-
телями народа Калук Мир-
зой и Джигер Мажвадом.  

«Тайна чести» - крупное 
произведение эпического 
жанра, повествующее о зна-
чительных событиях в исто-
рии Дагестана XVIII века. 
Героизм табасаранских опол-
ченцев, их совместная с дру-
гими народами Страны гор 
героическая  борьба против 
полчищ Надиршаха нашли в 
романе правдивое историко- 
художественное воплоще-
ние. В книге автор выступа-
ет как писатель-реалист. Он 
обращается к действитель-
ности общественной жизни, 
конфликтам эпохи, социаль-
ной психологии людей, их 
повседневному быту и духов-
ному миру, показывая все это 
в его типичных проявлениях.

Роман Багира Раджабова 
получил много восторжен-
ных откликов. Профессор 
Магомед Курбанов в своей 
статье «Новый шаг в табаса-
ранской литературной про-
зе» пишет: «Ну вот на моем 
столе исторический роман 
талантливого реалиста (ино-
гда и романтика) Багира 
Раджабова «Тайна чести», 
который прочитан мной на 
одном дыхании... Много-
плановость исторического 
романа Багира Раджабова, 
богатство драматично пере-
плетающихся интригующих 
сюжетных линий, высокая 
идейно-художественная цен-
ность, удачная структур-
но-композиционная устой-
чивость, реалистическое 
осмысление исторического 
прошлого своего народа, яр-
кость и убедительность об-
разной системы, удивитель-
ное богатство языка и другие 
качества позволяют отнести 
сочинение писателя к луч-
шим эпическим творениям 
табасаранской литературной 
прозы, которая требует спе-
циального исследования».

По мнению некоторых 
литературоведов отдельные 
сюжеты романа Б. Раджабова 
«Тайна чести» перекликают-
ся с сюжетами романа Л.Н. 
Толстого «Война и мир». 
Учитывая многоплановость, 
высокая идейно-художе-
ственная ценность, а также 
многочисленные заявки чита-
телей, издание романа запла-
нировано на русском языке.

Багир Раджабович один 
из немногих, кто, несмотря 
на жизненные перипетии 
и тенденции обществен-
ного развития, не изменял 
своим идеалам и принци-
пам, всегда оставался че-
ловеком слова, дела, долга 
и чести, умел отстаивать 
свои убеждения и позиции.

Гуманистическая состав-
ляющая его общественно-
публицистической деятель-
ности и ее мобилизующая 
роль проявляются в смутные 
90-е годы нашей истории. 

Когда великая некогда дер-
жава, которой все мы горди-
лись, оказалась под угрозой 
развала, в августе 1991г. Б. 
Раджабов выступил в «Со-
ветской России» со статьей 
«Пусть осенит нас отвага от-
цов», в которой пророчески 
и прозорливо предостерегал 
и предупреждал о грозящей 
нам катастрофе и призывал 
приостановить развал стра-
ны. 20 августа того же года 
в той же «Советской Рос-
сии» была опубликована его 
же телеграмма, в которой он 
пламенно и гордо поддержи-
вал конструктивные меры 
по наведению конституци-
онного порядка в стране. 
Тревожные мысли и серьез-
ные предостережения про-
звучали во многих его пу-
блицистических материалах.

За скудными словами 
биографии этого неординар-
ного человека можно воочию 
увидеть историю нашей 
страны второй половины 
прошлого столетия. Во всех 
этапах этой эпохи, овеянной 
огромной созидательной, 
революционной романтикой 
XX  столетия, можно уви-
деть Багира Раджабовича.

В 2013 году в Дагестан-
ском книжном издательстве 
вышел  его роман в стихах 
«Со светом нового дня».

В связи с 85- летием Б.Р. 
Раджабова в 2019 г. в Да-
гестанском книжном из-
дательстве на родном язы-
ке издана солидная книга 
«Рожденные для бессмер-
тия», в которую вошли но-
вые стихи и поэмы автора.

Заслуги Багира Раджа-
бовича не оставались неза-
меченными. Он награжден 
Почетной грамотой Верхов-
ного Совета ДАССР, По-
четной грамотой Обкома 
КПСС, Указом Госсовета 
РД от 21 августа 1996 года 
ему присвоено высокое зва-
ние «Заслуженный юрист 
РД». Кроме того, он - «От-
личник народного контроля 
СССР» (1967 г.), имеет пят-
надцать государственных и 
семь партийных награды, 
медали и нагрудные знаки, 
член Союза журналистов и 
Союза писателей России.

Б. Раджабов не только та-
лантливый и трудолюбивый 
писатель и поэт, но и настоя-
щий патриот. Живя и работая 
в Махачкале более тридцати 
лет, он никогда не отрывался 
от малой родины, был сопри-
частен к ней и в дни радости, 
и в дни печали. Несмотря на 
свой почтенный возраст, Ба-
гир Раджабович находится 
в хорошей форме и добром 
расположении духа. Жела-
ем ему  крепкого здоровья 
и дерзновенных творческих 
взлетов и чтобы он радовался 
и гордился родным Хивским 
районом, его тружениками.  

 Магомед 
ГАСАНОВ,

кавалер ордена 
«За заслуги перед 

Республикой 
Дагестан».

дан координационно-мето-
дический совет по правовой 
пропаганде. Багир Раджабо-
вич возглавлял бригады ра-
ботников правоохранитель-
ной системы, которые несли 
в массы правовые знания.

Народный поэт Дагестана 
Муталиб Митаров искренне 
восхищался общественно-
политической  и творческой 
деятельностью Б. Раджабо-
ва. В своей статье, посвя-
щенной 70-летию поэта, он 
писал: «…Б. Раджабов был 
одним из лидеров коммуни-
стической организации ре-
спублики, одним из актив-
ных инициаторов создания 
инициативной группы по 
возрождению партии, борол-
ся за чистоту ее рядов более 
20 лет. Вижу, нет никого, кто 
мог бы сравниться по ини-
циативности, востребован-
ности и принципиальности 
с Багиром Раджабовым».

С глубоким одобрением 
присоединяясь к этому вы-
сказыванию поэта, могу до-
полнить, что лирический 
герой многих произведений 
поэта -  это человек, озабо-
ченный происходящими в 
мире событиями, неравно-
душный к судьбам простых 
людей, радующийся каждо-
му проявлению добра и жаж-
дущий животворной дружбы 
народов, а также уважаю-
щий душевную щедрость. 
Он стремится передать всю 
широту своей души в полно-
кровном поэтическом слове.

В его первой книге сти-
хов опубликовано стихотво-
рение «Ковер». В нем поэт 
восхищенно воспроизводит 
мастерство женщин-таба-
саранок, которые, занима-
ясь сугубо традиционным 
народным ремеслом, соз-
давали прекрасный ковер, 
который был впоследствии 
преподнесен в подарок 
Верховному Совету СССР.

Большой интерес, живой 
отклик и огромный обще-
ственный резонанс вызвал 
роман юбиляра «Тайна че-
сти», вышедший в 2010 году 
в «Даггосиздательстве». 
Книга посвящена драматиче-
ским и героическим событи-
ям, многолетней и кровавой 
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 15 октябрь Варихал-
кьарин гъулариъ яшамиш 
шулайи дишагьлийирин 

Жилиин касибди яшамиш шулайи  агьалйирин кьадарнакан 70% инсанар гъула-
риъ яшамиш шула. Дурариз лайикь образование ва духтрарин кюмек гъадабгъуз мумкинвал адар.

***
ООН-ди 2001-пи йисланмина гъулаъ яшамиш шулайи дишагьлийирин уьмур ужу ап1бан резолюцйир кьабул ап1ура.

***
Гъулариъ ляхин ап1урайи дишагьлийириз гьяфтайиъ жикъи дап1найи 36 сяаьтди лихуз ихтияр а.

***
Гъулариъ    яшамиш   шулайи  дишагьлийириз  гьар  вазли    пул  дару   саб  рягьятвалин  йигъ  гъадабгъуз  ихтияр  а.

15 октябрь - гъулариъ яшамиш шулайи дишагьлийирин Варихалкьарин Йигъ

Дишагьли сифтена-сифте хизандин гъайгъушнаъ шулу

йигъси къайд ап1ура. Му 
машквар  1995-пи йисан 
Пекиндиъ дишагьлийирин 
Варидюн`яйин 4-пи кон-
ференцияйиъ кьабул, хъа 
2007-пи йисан декабриъ 
ООН-дин Генеральный 
Ансамблеяйин резолюци-
яйиинди тяйин гъап1ну. 
Жилиин яшамиш шулайи 
инсанарин умуми кьадар 
гъадабгъиш, гьадму кьа-
дарнакан гъулариъ яшамиш 
шулайи дишагьлийир 25 % 
ву. Му машквар тяйин ап1 
бан метлеб гъулариъ яша-
миш шулайи дишагьлийи-
рин тереф уьбхюб,  улихь 
дийигънайи месэлйир гъи-
т1ирккуб, дурари ап1ру 
ляхин гъулан мяишатдиз 
кьиматлуб вуйиб улупуб, 
медицинайин кюмек  ту-
вуб, аьгъювалар гъадагъ-
бан игьтияжар гьурк1уб, 
гъулан мяишатдиъ ва про-
мышленностдиъ айи ц1ийи  
технологйир чпин ляхниъ 

ишлетмиш  ап1уз мумкин-
валар тешкил ап1уб ву. 
Гъулариъ яшамиш шулайи 

дишагьлийирин арайиъ 
жюрбежюр кеспнан эйсйир 
а – кейванйир, фермервалин 
мяишатариъ ляхин ап1у-
райидар, мялимар, духтрар, 
алверчйир ва гьаци жарадар.

Пишекрари туврайи мя-
луматариинди, Урусатдин 
гъулариъ яшамиш шулайи 
дишагьлийир социалин те-
рефнаан варит1ан дюрхну 
адру агьалйирикан гьисаб 
ап1ура. Гизафдариз чпин 
ихтиярарикан мялуматар 

мектеб, ясана больница 
яшамиш шулайи гъулхьан 
саб-швнуб километр ман-

зилнаъ ерлешмиш дубхь-
нади шулу. Гъулан уьмриъ 
алахьру месэлйир гъяркъи-
ган, жигьил шубар ва ди-
шагьлийир шагьрариз кю-
чюрмиш хьуз мумкинвалар 
агбахъ шулу ва натижайиъ 
гъулаъ гъузрударин аьхюб-
сиб пай кьабидар ву. Гьад-
му себеб вуди ихь уьлкейиъ 
йислан-йисаз ккадахьу гъу-
ларин кьадар артухъ шула.

Табасарандин гъулариъ-
ра йислан-йисаз жигьила-

нан инсанари. Яшлуйирин 
гьацдар фикрар гъулариъ 
командировкйириъ айиган 

кми-кмиди ерхьури шулу. 
Гъулаъ гъахру секи вари 
ляхнарик дишагьлийирин  
пай ка. Гизаф кьадар ди-
шагьлийири, чпин хизандин  
игьтияжар гьурк1бан бада-
ли,  т1умт1ин багъларигъ, 
парникариъ, хяраъ, хут1лиъ 
ляхин ап1ура. Ихь халкь-
дин тарихнаъ айи саняаьт 
халачачивал  уьбхбаъра ду-
рарин роль варит1ан аьхюб 
ву. Хизандин мяишатдиъра 
дишагьлийи мал-къарайиз, 

Марагълу фактар

ужуб дару тясир ап1ру шей-
эр кадарди битмиш дап1 
найи сурсат арайиз хурай-

ирра гъулаъ айи дишагьли 
ву. Экологияйин жигьатна-
ан ужуб сурсатдин мянфя-
аьтлувал гьам чан хизандиз, 
гьамсана дурарихьан масу 
гъадабгъурайидариз аьхюб 
ву. Дишагьли ляхниъ ашра, 
вари хулан мяишатдин ва-
зифйир дугъу тамам ап1уру, 
гъайгъушнар артухъдира 
шулу. Гъулан фуну ц1ир-
клиъ ляхин ап1урашра, ди-
шагьли сифтена-сифте хи-
зандин гъайгъушнаъ шулу 
ва кюмгъригъ ц1а уьбхювал 
варит1ан заанди бисуру.

Гъулариъ яшамиш шу-
лайи дишагьлийирин Ва-
рихалкьарин Йигъ к1ва-
ант1ан тебрик ап1ури, 
дурариз жандин сагъвал, 
к1ван сакитвал ва хизандин 
бахтлувал ккун ап1урхьа.

К.МЯГЬЯМЕДОВА.
Шиклар 

Н.РЯГЬИМОВДИ 
гъивдар ву.

адар, образование гъадаб-
гъуз мумкинвалар ц1ибди 
ву,т1алабариз жаваб тувру 
медицинайин кюмек гъа-
дабгъуз мумкинвал адар, 
гьаз гъапиш бязи вахтари 

рин кьадар ц1иб шула, ду-
рар гъирагъдиз удуч1вну 
гъягъюз мажбур шулу, гьа-
ци вуйивалин себеб дура-
риз гъулаъ ляхин адрувал 
ву, гьисаб ап1ура аьхю яш-

пеэр-шюхъяриз хъайивал 
ап1уру, арайиз гъахи сурса-
тар тартиб ва бязи вахтари 
алверра ап1рудар дишагь-
лийир шула. Ав гъийин дев-
риъ ГМО, ясана бедендиз 

14-пи октябри РФ-йин 
Социалин страхованиейин 
Фонддин РД-йин региондин 
отделениейиъ  гьясилвалиъ 
бедбахтвалин дюшюша-
риъ ахъну инвалид гъахьи 
12 касдиз «Лада-Гранта» 
автомобилар тувну. Серен-
жемдиъ удуч1вну улхури, 
ФСС-дин управляющий-
ин заместитель  Николай 
Жабинди гъапнуки, гья-
силвалиъ инвалид гъахьи 
хьур касдиз ццийин йисан 
хьубсана тялукь саягъ ал-
багнайи автомобилар тувну.

«Транспортдин дакьа-
тар къанундиз асас масу 
гъадагънайидар ва тялукь 
саягъниинди албагнайи-
дар ву, гьарсабдин кьимат 
541 агъзур манат ву. Улуп-
найи автомобилар меди-
цинайин улупбар айи ва 
реабилитацияйин програм-
майиъ тялукь дик1бар айи 
инвалидариз ургуд йисазди 
тувра. Думу документар 
медицинайинна-социалин 

хъа апрель вазлиз перепис-
чикарра ляхниз гъадагъну 
ккунду. Дурариз тешкилат-
чивалин удукьрувалар ва 
планшетдихъди ужуйи ля-
хин ап1уз аьгъяди ккунду.

 Переписдин месэлай-
ихъди аьлакьалуди удуч1в-
ну улхури, райондин Гла-
вайи къайд гъап1нуки, 
переписдин месэла аьхю 
жавабдарвалин ва лап ва-
жиблу месэла ву. Дидин 
натижйирикан багахь вуйи 
йиц1уд йисаз райондин 
социалинна-экономикай-
ин артмиш’вал асиллу ву.

 Кьюбпи месэлайиан 
совещаниейиъ райондин 
Главайин налогарин месэ-
лйирин гьякьнаан кюмекчи 
Замира Гьяжиибрагьимова 
удуч1вну гъулхну. Дугъу 
«Табасаран район» МР-иъ 
ццийин урч1вуб вазли кон-
солидированный бюджет 
тамам ап1бан ва йисандин 
аьхириз улихь дийигънайи 
месэлйирикан гъапну. За-
мира Гьяжиибрагьимовайи 

Вариурусатдин переписдин ва налогар уч ап1бан 
месэлйир гьял гъап1ну                                      

къайд гъап1иганси, 2020-пи 
йисаз вуйи райондин кон-
солидированный бюджет-
дин налогарин ва налога-
рин дару гъазанжарин план 
урч1вуб вазлин арайиъ 69,4 
процент тамам дап1на. Хъа 
гъуларин поселенйирин 
арайиъ думу план 70,5 про-
цент тамам дап1на. Гъула-
рин поселенйирин главйи-
рин улихь гьар вазли йисаз 
улупнайи табшуругъдикан 
9 процентт1ан ц1иб дарди 
налогар уч ап1бан вазифа 
дивнайи. Амма думу месэла 
гизаф гъуларин поселенйи-
риъ тамам гъап1ундар. Хъа 
бязи гъуларин поселенйи-
ри артухъдира кади тамам 
гъап1ну. Месела, «Т1ивак 
гъулан совет», «Халагъ 
гъулан совет», «Ахьит1 
гъулан совет», «Жулжагъ 
гъулан совет», «Куркакк 
гъулан совет» гъуларин по-
селенйириъ гьарсабдиъ 81 
процент ва дидлан зина 
налогар уч гъап1ну. Имбу 
гъуларин поселенйириъ, 
Замира Гьяжиибрагьимо-

вайи гъапиганси, 80 про-
центт1ан ц1иб налогар уч 
гъап1ну. Гьаддихъди аьла-
кьалуди, пландиинди улуп-
найи табшуругъар вахтни-
инди тамам ап1бан бадали, 
тялукь план тартиб дап1на.

 Совещаниейиъ транс-
портдин налог уч ап1бан 
камиваларикан гъапнийи. 
Гьаму вахтназ райондиъ 
22 миллион манат транс-
портдин налог уч дап1на-
дар. Думу аьхю улупуб 
ву. Ццийин йисан урч1вуб 
вазли уч дап1найиб 6 мил-
лионна 117 агъзур манат 
ву. Думу «дорожная кар-
тайиинди» улупнайибдин 
16 процент ву. Гьаддиз рай-
ондин администрацияйи 
транспортдин налогарин 
бурж ц1иб ап1бан бада-
ли, тялукь уьлчйир кьабул 
ап1ура. Асас месэла – му 
йисандин аьхириз ужувлан 
дигиш’валар, улупнайи таб-
шуругъар тамам ап1уб ву.

 Совещаниейиъ Мягья-
мед Къурбановди  гъуларин 
поселенйирин  главйириз 

(Эвел 1-пи машнаъ).

 Инвалидариз 
ц1ийи машинар 

тувнуналогар уч ап1бан ляхин ак-
тивно гъабхуз дих гъап1ну. 
Налогар уч ап1бан нати-
жйирикан гъуларин поселе-
нйириъ социалин объектар 
дивуб асиллу ву. Дугъу к1ва-
ин гъап1нуки, ккудубшу 
йисан, месела, уч гъап1у 
транспортдин вари нало-
гар гъуларин поселенйириз 
гъуларин айит1 вуйи рякъяр 
рас ап1уз тувнийи. «Думу 
ляхин гележегдиъра давам 
ап1идихьа. Транспортдин 
налог ужуйи уч гъап1у 
гъуларин поселенйириз 
чпин гъулариъ рякъяр тик-
миш ап1уз мумкинвалар-
ра ужудар хьиди», - гъап-
нийи райондин Главайи.

 Совещаниейин аьхириъ 
Мягьямед Къурбановди 
райондин гъуларин 22 по-
селениейин  командйириз 
футболин формйир тувну. 

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

  Шиклиъ: залиъ.
 Н.РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.                                                         (Аьхир 8-пи машнаъ).
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Диспансерное наблюдение – это необходимое 
периодическое обследование пациентов, страда-
ющих хроническими заболеваниями, а также на-
ходящихся в восстановительном периоде после 
перенесённых острых заболеваний. Оно прово-
дится для своевременного выявления или пред-
упреждения осложнений и обострений заболева-
ний, их профилактики, а также для эффективной 
реабилитации после перенесённых недугов.

Наличие оснований для проведения дис-
пансерного наблюдения определяется врачом. 
О необходимости прохождения диспансерного 
наблюдения застрахованных лиц информиру-
ют медицинские работники и представители 
страховых медицинских организаций (посред-
ством смс-сообщения или телефонного обзвона).

Диспансерному наблюдению подлежат граж-
дане, состоящие на учёте у какого-либо меди-
цинского специалиста -врача из-за состояния 
своего здоровья. В соответствии с показателями 
здоровья на диспансерный учёт ставятся лица:

с определёнными хроническими заболева-
ниями (неинфекционными и инфекционными);

с высоким риском развития заболева-
ний, приводящих к инвалидности и смерти;

перенёсшие тяжёлые болез-
ни и нуждающиеся в реабилитации;

страдающие функцио-

нальными расстройствами.
Обязательное медицинское страхование 

(ОМС) предусматривает для таких больных 
бесплатные консультации врача, анализы и об-
следования, амбулаторное и стационарное ле-
чение. При этом медицинский работник обя-
зан информировать граждан, находящихся на 
учёте, о порядке и периодичности диспансер-
ного наблюдения, а также проводить диспан-
серный приём на дому, если гражданин не в 
состоянии сам посетить лечебное учреждение.

  Пристальному вниманию врачей под-
лежат те, кто страдает хроническими неин-
фекционными заболеваниями (ХНИЗ),  яв-
ляющимися основной причиной смертности. 
К этой группе заболеваний относятся болез-
ни системы кровообращения, злокачествен-
ные новообразования, сахарный диабет 2-го 
типа, хронические болезни органов дыхания.

Диспансерное наблюдение осуществляется 
в поликлинике по месту прикрепления  врачом-
терапевтом и врачами-специалистами (невролог, 
кардиолог, гастроэнтеролог, онколог, аллерголог, 
эндокринолог, акушер-гинеколог, ревматолог, не-
фролог, пульмонолог и др.), а также фельдшером 
отделения медицинской профилактики или цен-
тра здоровья, фельдшером или акушером фель-
дшерско-акушерского пункта.  На каждом приёме 

врач оценивает состояние пациента, назначает не-
обходимые обследования и проводит краткое про-
филактическое консультирование. Также уточня-
ется диагноз и при необходимости проводится 
коррекция лечения. Врач также обучает пациента  
навыкам  контроля за своим состоянием и дей-
ствиям, которые он должен предпринять в случае 
возникновения угрожающего жизни состояния.

Периодичность диспансерных приёмов за-
висит от заболевания, которым страдает па-
циент. В среднем это 2-3 раза в год. Например, 
пожизненное наблюдение устанавливается при 
сердечно-сосудистых заболеваниях (периодич-
ность  приёма – не реже двух раз в год),  при 
сахарном диабете (не реже 1 раза в год), при ре-
цидивирующем и хроническом бронхите (1 раз 
в год), при бронхиальной астме (1-3 раза в год), 
при хронической болезни почек (4 раза в год). 
Пациентам, страдающим язвой желудка, также 
пожизненно нужно проходить осмотр 1 раз в 6 
месяцев, а при язве двенадцатиперстной киш-
ки достаточно наблюдаться 1 раз в год в тече-
ние пяти лет с момента последнего обострения.  

Берегите свое здоровье!
Сулейманов Р.С.,  

директор Дагогнинского 
филиала 

ТФОМС РД.                                          

На прошлой неделе в  районном Доме культу-
ры состоялся отчет перед населением о своей рабо-
те старшего уполномоченного участкового по се-
лению Хучни, майора полиции Мурада Курбанова

В мероприятии приняли участие также начальник 
ОУУП и ПДН ОМВД России по Табасаранскому райо-
ну подполковник полиции Малик Раджабов, и.о. главы 
СП «сельсовет Хучнинский» Заур Абдуризаков, предсе-
датель общественного совета (СПЦ) Вагиф Магомедов.

 В своем докладе Мурад Курбанов проинформиро-
вал жителей селения Хучни об оперативной обстановке 
на территории вверенного ему участка, рассказал о коли-
честве зарегистрированных преступлений (2 преступле-
ния), совершенных административных правонарушениях 
(196), проведенной работе по профилактике преступлений, 
особенно в молодежной среде. Коснулся он  и необходи-
мости совместной работы участкового уполномоченно-
го и населения, тем более, когда дело касается районного 
центра,  где интенсивный транзитный поток транспорта 
и большое количество людей из других сел, которые по-
сещают по своим делам организации и учреждения.

«Мы ждем от населения предложений по улучшению 
работы нашей службы, поскольку необходима постоян-
ная связь населения и органов правопорядка. Только при 
соблюдении этого условия возможна эффективная ра-
бота полицейской службы», - сказал Малик Раджабов.

Основные претензии населения касались незаконного 
подключения к ливневой канализации некоторых домохо-
зяйств, расположение строительных материалов на проез-
жей части дороги, необходимости установки искусствен-
ных неровностей на оживленных улицах, поскольку многие 
водители не соблюдают скоростной режим, уборки мусо-
ра, хаотичной парковки в центре села и многих других. 

   Участковый полиции 
отчитался о проделанной 

работе

Диспансерное наблюдение

Многие вопросы, заданные гражданами, не относились 
в компетенции участковой полиции, но и на них были даны 
ответы как полицейскими, так и гражданскими властями.

По итогам обсуждения населением рабо-
та  уполномоченного участкового Мурада Курбано-
ва была признана собравшимися удовлетворительной. 

А. ИСАЕВ.
Фото Н.РАГИМОВА.

 Сегодня в селении Хучни начнется 
трехдневный турнир по мини-футбо-
лу «Табасаран- 2020», на котором ко-
манды сельских поселений определят 
лучшую футбольную дружину района.

Футбольные соревнования пройдут в 
рамках реализации проекта «Мини- фут-
больная лига Табасаранского района» Ма-
рата Рагимова,  победившего в конкурсе 
грантов Росмолодежи РФ среди физических 
лиц при поддержке администрации района.

К проведению турнира организаторы 
подошли более чем основательно, с по-
хвальным вниманием к деталям. Например, 
каждой из команд предоставлены единоо-
бразный узнаваемый комплект формы с на-
званием сельского поселения, бутсы разных 
размеров, вратарские перчатки и прочие 
атрибуты спортивной одежды. Сшита она 
по индивидуальному заказу из расчета по 
8 комплектов на команду. Вручение формы 
представителям команд провел глава Таба-
саранского района Магомед Курбанов. По 
словам Марата Рагимова, каждая из команд 
района, участвующих в футбольных сорев-
нованиях, теперь обретет узнаваемое лицо, 
которое легко распознает любой болель-
щик. Учитывая, что раньше играли кто в чем 
горазд, это придаст футбольному фести-

валю совсем другое качество проведения. 
О регламенте проведения турнира рас-

сказал  и.о. начальника отдела культуры, 
спорта и молодежной политики админи-
страции района Садык Османов.  Всего в 
соревнованиях примут участие 22 команды 
из расчета по одной от каждого сельско-
го поселения. По результатам жеребьевки 
они разделены на 4 группы. Группа 1- Ху-
рик, Гурик, Марага, Дюбек, Арак. Группа 
2- Чулат,  Гюхряг, Ерси, Хапиль, Аркит, 
Сиртыч. Группа 3- Хели- Пенджик, Бур-
ганкент, Кужник, Тинит, Дарваг. Группа 
4- Куркак, Тураг, Джульджаг, Хучни, Гуми.  
Первый этап групповой,  команды сыгра-
ют между собой по круговой системе.  23 
октября играют команды 1 и 4 групп. 24 
октября матчи проведут футболисты 2 и 3 
групп. По две лучшие команды от каждой 
группы выйдут в финал турнира, который 
будет проведен уже в воскресенье. Эта ста-
дия будет проходит в формате плэйофф- 
проигравший лишится шансов на победу. 

Победитель и призеры будут отмечены 
наградами соответствующих степеней и 
индивидуальными наградами по позициям.

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

Спорт

Футбольные команды района 
обрели узнаваемое лицо 
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Постановление №325 
от 20.10.2020 г.

О начале 
отопительного сезона  в 

муниципальном районе 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан 
Руководствуясь Федеральным 

Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Та-
басаранский район» и в связи с 
устойчивой тенденцией к сниже-
нию среднесуточной температуры 
наружного воздуха, постановляю:

1. Установить 21 октября 2020 
г. началом отопительного сезона 
на территории муниципального 
района «Табасаранский район». 

2. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции  муниципального района «Та-
басаранский район»  Мусаева З.Н. 

Вр.и.о. Главы 
муниципального района 
«Табасаранский район»

Республики Дагестан                                                         
Р.С. ОСМАНОВ. 

 Ккудубшу гьяфтайиъ райондин 
Глава Мягьямед Къурбанов биц1и ва 
кьялан дилаварчивалин Вариурусат-
дин «Урусатдин даягъ» жямяаьтлугъ 
тешкилатдин вакиларихъди – Низам 
Сеидовдихъди, Багьаутдин Аьлиев-
дихъди ва Нажмутдин Нажмутди-
новдихъди - гюрюшмиш гъахьну. 
Душваъ, «Табасаран район» МР-ин 
сайтдиъ мялум ап1урайиси, ишти-
ракчйири райондиъ биц1и ва кьялан 
дилаварчивал артмиш ап1бан, асас 
вуди  туризмйин ва халачйирин гья-
силвал ц1ийи алап1бан, месэлйир 
гьял гъап1ну. Гюрюшмишдиъ Ни-
зам Сеидовди, улупнайи тешкилат-
ди биц1и ва кьялан дилаварчивал 
артмиш ап1баан ихь республикайиъ 
фициб ляхин гъабхури аш, ктибтну.

 2002-пи йисан яратмиш гъап1у 
«Урусатдин даягъ» жямаьтлугъ теш-
килат дилаварчи ксариз чпин гьа-
ригъандин ляхниъ алахьурайи жюр-
бежюр месэлйир гьял ап1уз, гьадму 
гьисабнаан ихтиярар уьрхбан, фи-

нансар жалб ап1бан, государствой-
ин кюмек тувбан, дилаварчивалин 
жямяаьтлугъдин айит1 аьлакьйир 
албагбан ва гьаци жара терефариан, 
кюмек тувуз яратмиш дап1найиб ву.

 Гьаму вахтна РФ-йин вари 
85 региондиъ, гьадму гьисабна-
ан ихь республикайиъра, думу 
тешкилатдин отделенйир а. Ди-
диз 346 ерли отделение ва 450 
агъзур дилавар кас дахил шула. 

 «Урусатдин даягъ» тешкилатдин 
къурулушдиъ жюрбежюр комите-
тари ва комиссйири ляхин ап1ура. 
Дурари Урусатдиъ  биц1и ва кьялан 
дилаварчивал артмиш ап1уз кюмек 
вуди тялукь теклифар гьязур ап1у-
ру. «Урусатдин даягъ» тешкилатдин 
иштираквалиинди биц1и ва кьялан 
дилаварчивализ аид вуйи саб-швнуб 
федералин къанун кьабул гъап1ну.

 Мягьямед Къурбановди гюрюш-
мишдиъ къайд гъап1нуки, Табаса-
ран райондиз туризм артмиш ап1уз 
ужудар мумкинвалар а: райондин 

ругариин культурайинна-тарихдин 
гизаф объектар ал, табиаьтра утка-
нуб ву. Райондиъ аьхиримжи йи-
сари федералин ва региондин саб-
швнуб программа тамам ап1ура.

  Гюрюшмишдиъ халачйирин 
гьясилвалин гьякьнаан месэлайи-
кан улхури, къайд гъап1нуки, думу 
сяняаьт секи имдар шула. Мягьямед 
Къурбановди думу циркил государ-
ствойин терефнаан кюмек адарди 
жанлу ап1уз даршлуваликан, гьад-
дихъди сабси, райондин хушбахт-
вал бадали диш дап1найи проектар 
к1ули адагъуз лазим вуйи кюмек ту-
вуз учв гьязур вуйиваликан гъапну.

 Гюрюшмишдин аьхириъ «Уру-
сатдин даягъ» жямяаьтлугъ теш-
килатдин вакилари  федералин 
дережайиъди райондиъ туризм-
вал артмиш ап1уз ва халачйирин 
гьясилвал ц1ийи алап1уз кюмек 
тувуз гьязур вуйиваликан гъапну. 

         Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Райондин Глава «Урусатдин даягъ» 
жямяаьтлугъ тешкилатдин вакиларихъди

 гюрюшмиш гъахьну

Улихьнаси Мягьячгъала 
шагьриъ дуствалин Хулаъ 
Урусатдин дишагьлийирин 
Союздин  30 йис тамам хьуб 
къайд гъап1ну. Думу серен-
жемдиъ РД-йин Гьюкумат-
дин Председателин  Сарпи 
заместитель А.Къярибов, 
РД-йин Халкьдин Собрани-
ейин Председателин заме-
ститель Е.Ельникова, саб-
швнуб министерствйирин 
ва идарйирин руководите-
лар ва  региондиъ айи Союз-
дин отделенйирин членар 
иштирак гъахьну. Табаса-
ран райондин дишагьлий-
ирин терефнаан Айханум 
Рашидова иштирак гъахьну.

Табасаран райондин 
дишагьлийирин Союздин 
руководитель Айханум Ра-
шидовайи туву мялумата-
риинди, тешкилатчйири, 
уьлкейиъ тарабгънайи пан-
демия себеб вуди, серен-
жемдин ляхниъ          ди-
гиш `валар т1аънийи, яни  
иштиракчйирин кьадар лап 
ц1иб ап1уз мажбур гъахь-
нийи ва юбилей яркьуди 

Дишагьлийирин Союздин - 30 йис

къаршуламиш гъап1ундайи. 
Серенжемдин эвелиъ уч 

духьнайидар тебрик ап1у-
ри, РД-йин Гьюкуматдин 
Председателин  Сарпи за-
меститель А.Къярибовди 
мярака  ачмиш гъап1ну ва 
Урусатдин дишагьлийирин 
Союз аьхю тарих айи теш-
килат вуйиб, 2018-пи йисан 
РФ-йин Президентдин Къа-
рарниинди дишагьлийирин 
Союздиз жямяаьтлугъдин-
на-гьюкуматдин тешкилат 
вуйи заан статус тувуб  къайд 
гъап1ну. Дишагьлийирин 
гьяракатнан важиблували-
кан улхури, А.Къярибовди 
гъап1нийи: «Учву гьюку-
матдихъди уртахъди ихь 
уьлкейиъ демографияйин 
политика мюгькам, хизан 
ижми ва хизандин кьимат-
лувал за ап1ури, аргъаж 
шулайи наслиз  тербия 
туври, социалин жягьтлу-
валар уьмриз кючюрмиш 
ап1баъ  мяналу ляхин гъаб-
хурачва. Милли проектар 
уьмриз кючюрмиш ап1баъ 
Союздин членар варит1ан 

активно иштирак шула…» 
А.Къярибовди чан улх-

баъ Дагъустандин дишагь-
лийирин Союздин регьбер-
валиккди республикайин 
образованиейин секи вари 
тешкилатариъ адашарин 
советар тешкил дап1найи-
валикан ва республикайин  
вузариъ ва ссузариъ шу-
барин советар тешкил ап1 
бан ляхин к1ули гъябгъю-
райиваликан  гъапнийи…

РД-йин дишагьлийи-
рин Союздин председатель 
И.Мамутаевайи уч духь-
найидар  РФ-йин Прези-
дент В.Путиндин тебрик-
нан гафнахъди таниш гъап1 
нийи, Урусатдин дишагь-
лийирин Союзди ккадап1 
найи рякъюкан гъапнийи. 
Кьат1`иди: республикайин 
гьарсаб  райондиъ дагъу-
стандин дишагьлийирин  
тешкилатдин советар гья-
ракатнаъ айиваликан, ил-
лагьки, коронавирусдин 
пандемия тарабгънайи вах-
тнара, дурари гъабхурайи 
ляхникан. Чан улхбаъ ди-

шагьлийирин Советдин те-
реф бисбаз республикайин  
экс-глава В.Васильевдиз 
чухсагъул мялум гъап1нийи.

Гьацира серенжемдиъ 
Союздин ляхниъ тафа-
вутлу гъахьи членариз ва 
министерствйирин руко-
водителариз наградйир, 
РФ-йин Президентдин ва 
республикайин руковод-
ствойин терефнаан вуйи 
Чухсагъулин кагъзар тувну.

Гьадму гьисабнаан 
Табасаран райондин ди-
шагьлийирин Союздин 
председатель А.Рашидова 
жигьилариз рюгьнанна-
эдебнан ва ватанперверва-
лин тербия тувбаъ, Табаса-
ран райондиъ хизандин ва 
дишагьлийирин ихтиярар 
уьрхбан гьюкуматдин поли-
тика уьмриз кючюрмиш ап1 
бак хусуси пай кайивализ 
лигну, Урусатдин дишагь-
лийирин Союздин тереф-
наан Гьюрматнан грамо-
тайихъди лишанлу гъап1ну.

К.МЯГЬЯМЕДОВА.

Игитрин 
гьюрматназ

 Республикайин меркез 
Мягьячгъала шагьриъ Ма-
каровдин ччвурнахъ хъайи 
женгнан адлувалин Музей-
иъ кьюб ражари Советарин 
Союздин игит машгьур 
летчик Амет-хан Султан-
дин бабкан духьну 100 йис 
хьувализ «Тарихи шикил» 
проектдин рамкйириъди 
экспозиция тешкил гъап1 
ну. Душваъ мектебариъ ур-
хурайидариз жилирвалин 
дарсар к1ули гъухну, маш-
гьур летчикдин биографи-
яйикан ктибтну, архивдин 
шиклар ва экспонатар улуп-
ну. Учв рягьматдиз гъягъ-
яйиз, машгьур летчикди 
чан камбинезон ва шле-
мофон, мектебдиъ ужуйи 
урхури хьпаз лигну, чан 
багахьлу Ганапи Баширов-
дин баяр-шубариз тувнийи. 
Хъа 1971-пи йисан думу 
шейэр музейиз тувнийи.

Яркур 
уьбхидихьа

Дербентдиъ Вариуру-
сатдин «Яркур уьбхидихьа 
– 2020» серенжем к1ули 
гъубшну. Думу серенжем 
«Дербентдин ярквран мя-
ишат» ГУ-йи ва туризм 
артмиш ап1бан Центри 
тешкил гъап1ну. Думу се-
ренжемдин рамкйириъди 
наратдин гьарар айи йиш-
ваъ хъана ч1еърийир кивуз 
уркьар гъириккну. Думу 
акцияйиъ варжт1ан зина 
инсанар иштирак гъахьну.

 РИА «Дагестан» агент-
ствойи къайд ап1урайиси, 
думу серенжем милли «Эко-
логия» проектдин «Ярк-
врар уьрхюб» федералин 
проект тамам ап1бан рам-
кйириъди к1ули гъубхну.

МХД-йиан 
чапдиз гьязур гъап1ур 

Аь.РАШИДОВ.

Жикъиди                        
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Гьарсар абана-бабу вари кьувват 
веледар лайикьлу инсанарси тербияла-
миш ап1уз  сарф ап1уру. Жигьилар тер-
бияламиш ап1баъ абйир-бабаринси, 
мектебдинра, жямяаьтлугъдинна роль 
аьхюб ву. Гъурабайиъ айи веледарин 
терефназ вуйи  тярифнан гафари хъана 
артухъси рази ап1уру. Ихь ватанагь-
лийири гъуллугъ ап1урайи частарин 
командованйирихьан дурарин абйир-
бабарин адресназ чухсагъулин кагъзар 
кми-кмиди  гъюри шулу. Дурар абйир-
бабарин адресназси, мектебдиз ва гьа-
цира райондин Главайин адресназра 
гъюру. Улихьнаси гьациб Чухсагъулин 
кагъаз  «Табасаран район» МР-ин Гла-
ва Мягьямед Къурбановдин  адрес-
наз ихь ватанагьли, Т1юрягъ гъул`ан 
вуйи Нурмягьямедов Муъмин Аби-
ловичди гъуллугъ ап1урайи  частнан 
командованиейихьан гъафну. Частнан  

Ихь ватанагьлийири гъуллугъ ап1ура

Чухсагъулиз лайикь гъахьну

(Эвел 3-пи машнаъ). 
экспертизайин идарйириъ тув-

ру», - гъапну Николай Жабинди.
 Дугъу гьацира къайд гъап1нуки, 

гьясилвалиъ бедбахтвалин дюшюш-
диан инвалид гъахьидарихьан заяв-
кйир ади гъахьиш, Фондди тялукь 
заявкйир хъана тувиди ва т1алаб айи инва-
лидар автотранспортдихъди тямин ап1иди.

  Къайд дап1ну ккундуки, инвалидди-
хьан реабилитацияйин технический такьат 
вуди  ургуд йислан ц1ийик1улт1ан ц1ийи 
машин адабгъуз шулу. Кварталиъ саб ра-
жари дицистар автомобилар хъайидариз  
бензиндиз ва материалин дакьатар тувру, 
гьацира машиндин кьиматнан шубуб пай-
накан саб пай дибдиан рас ап1базра тувру.

( Махлукьатлу  хабрарин  
дакьатариан.)

 Инвалидариз ц1ийи 
машинар тувнуВ ООО «Газпром межре-

гионгаз Махачкала» работает 
«горячая линия» по вопросам 
оплаты за газ и газопотребления

Учитывая интересы потреби-
телей, газоснабжающей компа-
нией организована телефонная 
линия, по которой абоненты мо-
гут получить консультацию по 
всем интересующим вопросам 
газопотребления, оплаты газа, 
сообщить о фактах неправомер-
ных действий сотрудников газо-
вых служб или высказать свои 
претензии по качеству обслу-
живания клиентов Общества. 

Для удобства дистанцион-
ной оплаты за газ абонентами 
– физическими лицами на сай-
те ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» www.mkala-mrg.ru 
работает «Личный кабинет або-
нента», который предоставляет 
возможность абоненту посмо-
треть информацию по своему 
лицевому счёту, передать пока-
зания прибора учета газа и про-
извести платежи за газ. Также 
доступно для всех смартфонов 
и гаджетов приложение «Мой-
Газ», с помощью которого мож-
но произвести оплату за газ не 
выходя из дома и не подвергая 

свое здоровье опасности зара-
жения новой коронавирусной 
инфекцией. Кроме того воз-
можность произвести оплату 
безналично предоставляет по-
пулярный сервис «Сбербанк-
онлайн»  в разделе «оплата ус-
луг ЖКХ» и «газоснабжение».

Для тех, кто привык произ-
водить оплату традиционно, 
как и прежде, с соблюдением 
санитарных мер предосторож-
ности в период пандемии  ра-
ботают кассы поставщика газа 
и  «Республиканского пла-
тежно-расчетного центра».

Номер «горячей ли-
нии» абонентов – потре-
бителей газа в Дагестане

8 - 8 0 0 - 2 0 0 - 9 8 - 0 4
Режим работы телефона 

«горячей линии»: понедель-
ник-суббота - с 8.00 до 20.00

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 

МАХАЧКАЛА»
Контактные телефоны:

(8722) 68-53-51, 
(932) 310-60-05

Факс: (8722) 68-53-51
Е-mail:f0050130@dagrgk.ru
http://  www.mkala-mrg.ru

Объявления 

 В газете № 43 от 16.10.2020 г. оши-
бочно было опубликовано объявление о 
проведении аттестации кандидатов на 
должности руководителей муниципаль-
ных казенных образовательных учреж-
дений: «Сиртычская СОШ», «Аркитская 
СОШ» и «Кужникская СОШ», в связи 
с чем считать его недействительным.

Газатдин нубатнан нум-
ра 6-пи ноябриъ удубч1види.

Редакция.

Опровержение

Управление социальной за-
щиты населения в МО «Таба-
саранский район» информиру-
ет получателей ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ре-
бенка о том, что Федераль-
ным законом от 01.04.2020 
г. № 104-ФЗ «Об особенно-
стях исчисления пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности и осуществления еже-
месячных выплат в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка, утратил силу.

Возможность назначения 
пособия без подачи гражда-
нами заявлений с 01.04.2020 
г. по 01.10.2020 г., предусмо-
тренных частью 3 ст. 2 Феде-
рального закона от 28.12.2017 
г. № 418-ФЗ «О ежемесячных 
пособиях семьям, имеющим 
детей» истек 02.10.2020 г.

Начиная с 01.10.2020 г., по-
лучатели, у которых есть необ-
ходимость продления данного 
вида пособия, убедительно 
просим обратиться в УСЗН в

МО «Табасаранский рай-
он» со всеми подтверждаю-
щими документами лично.

Э.А. БАЙРАМОВА,
и.о. начальника УСЗН
в МО «Табасаранский 

район». 

командирин вазифйир вахтназ вуди та-
мам ап1урайи С.Коржевди думу кагъзик 
гьамци бик1ура: «Гьюрматлу Мягьямед 
Сиражудинович, ичв ватанагьли Нур-
мягьямедов Муъмин Абиловичдиз ужуб 
тербия тувбан чухсагъул мялум ап1ура-
за… Гьаму кагъзик Табасаран райондин 
Т1юрягъ гъул`ан вуйи ичв ватанагьли  
Нурмягьямедов Муъмин Абиловичди-
кан пуз ккундузуз. Дугъу гъуллугъ ап1уз 
хъюгъю садпи йигъланмина учв дугъри, 
низамлу, зегьметниин юк1в али, ва гъул-
лугънахьна жавабдарвалиинди янаш-
миш шлу эскерси улупну. Думу метлеб 
тамам ап1бахъ юк1в  хъайивалиинди, 
намуслувалиинди, чан ляхин аьгъюва-
лиинди тафаватлу шула. Нумуналуди 
гъуллугъ ап1урайивалиинди команди-
рарин ва гъуллугънан юлдшарин арай-
иъ гьюрмат ва ад  гъазанмиш гъап1ну.

 Женгнан гьязурлугвалин  натижай-

иъ рядовой Нурмягьямедов коман-
дирарин терефнаан гьюрматназ ва 
заан  кьиматназ лайикь гъахьну. 
Муъминди ич частнан сабшвнуб 
наслианмина айи женгнан ва зегь-
метнан аьдатарин тереф уьбхюра.  

Урусат Федерацияйин Яракьлу 
Кьувватариъ заан ерийиинди гъуллугъ 
ап1уз думу гьязур ап1бан  учвуз аьхю 
вуйи чухсагъул мялум ап1ураза…»

Гьелбетда, райондин Главай-
ин адресназ дуфнайи чухсагъулин 
кагъзи  ихь вари ватанагьлийир ут-
кан ап1уру. Гъит ихь ватанагьлийи-
ри гъуллугъ ап1урайи частарин ко-
мандованйирин терфнаан гьарган 
гележегдиъра тярифнан гафар ерхь-
ри.Гьаци вуйивал ихь аргъаж шулайи 
наслизра нумунади улупуз шулу.

К.МЯГЬЯМЕДОВА.


