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Улихьна йигъари «Та-
басарандин сес» газат-
дин отделин редактор 
К.МЯГЬЯМЕДОВА Уру-
сатдин МВД-йин  Табаса-
ран райондиъ айи отделин 
начальник Насир Нажму-
динович ЯГЪИБЕГОВ-
ДИХЪДИ гюрюшмиш 
гъахьну ва саб жерге су-
алар тувну. Думу сюгь-
бат исихъ чап ап1урача.

- Насир Нажмудино-
вич, аьхиримжи 10 вазлин 
натижйириз гъилигиган,  
гъуллугънан оператив-
ный гьял фициб ву?

- Улихь  дивнайи месэ-
лйир тамам ап1баъ айт1ан 
ляхнарин органарин пи-
шекрари тялукь вахтна саб 
кьадар ляхин дубхна. Ихь 
райондин сяргьятариин ай-
т1ан ляхнарин органарин 
пишекрари  к1ули дубхнайи 
ляхнин натижайи халкь-
дин сакитвал ва къанунлу-

 Ич интервью

 

Халкьдин сакитвал ва 
къанунлувал  уьрхюра

вал  гъюбхну. Гьар йигъан 
отделин руководствойин 
гюзчиваликк  диндин экс-
тремизмйин, терроризмйин 
ва жара тахсиркарваларин 
улихьишв гьадабт1бан  се-
ренжемар кка. Ич ляхниъ 
асас фикир ОВД-йин хусу-
си составдин пишекарва-
лин ери ва улихь дийигъ-
найи месэлйир гьял ап1уз 
мумкинвалар айи пише-
крар вердиш ап1баз тувра-
ча. РОВД-йин хусуси со-
ставди агьалйирин, ерли 
органарин иштираквали-
инди гъуллугънан опера-
тивный ляхниъ хъуркьува-
лин натижйирра улупура.

-Ццийин йисан  тахсир-
карваларин улупбар фиц-
дар ву?

- Аьхиримжи йиц1уб 
вазлин улупбариинди 79 
тахсиркарвалар   ашкар 

Ноябрин 9-диан 12-диз 
Астрахань шагьриъ 2005-
2006-пи йисари бабкан гъа-
хьи живанарин арайиъ во-
лейболиан Вариурусатдин 
«Арсран туп» соревнова-
нйирин кьюбпи этап к1ули 
гъубшну. Соревнованйириъ  
Кьибла ва Кафари - Кавказ-
дин Федералин округари-
ан ужударстар командйир 
иштирак гъахьну. Телефон-
дихъан командайин тренер 
Ярягьмад Шамхаловди туву 
мялуматниинди, Кьюбла 
Федералин округдин тереф-
наан Дагъустан Республи-
кайиъ к1ули гъушу думу 
соревнованйирин сабпи 
этапдиъ гъалиб гъабхьи Та-
басаран райондин сборный 
команда иштирак гъабхьну. 

Табасаран райондин 
сборный команда Хал-
гъарин кьялан мектебдин 
бинайиин яратмиш дап1 
найиб ву, тренер – Исра-

Сабпи йишв гъазанмиш гъап1ну
Спорт

лан мектеб, Аьбдулнасир 
Аьгьмедов – Хянгъярин 
кьялан мектеб, Закир Ших-

мягьямедов – Дагъниарин 
бегьем дару кьялан мектеб.

 К1ули гъушу соревно-
ванйирин натижйириинди 
сабпи йишв Табасаран рай-
ондин командайи гъазан-
миш гъап1ну, кьюбпи йиш-
ваз Севастополин команда 
лайикь гъабхьну, хъа шубуб-
пи йишв Астрахань шагь-
рин командайи гъибисну.

 Приздин йишвариз лай-
икьлу гъахьи командйир 
тешкилатчйирин терефна-
ан тялукь дипломарихъди, 
кубкйирихъди ва медала-
рихъди лишанлу гъап1ну.

Гъалибвалихъди тебрик 
ап1ури, ихь живан спортсме-
нариз гележегдиъ спортдин 
хъана ягъли к1ак1ар мю-
т1югъ хьуб ккун ап1урхьа.

 
Фарзилат 

РАЖАБОВА.
Шиклиъ: гъалиб гъаб-

хьи команда.

Ноябрин 12-ди «Хючнаарин гизаф про-
филар айи 1-пи нумрайин лицейиъ» Дагъу-
стан республикайин  илмин ва образовани-
ейин министерствойин тешкиллувалиинди 
«Терроризмйин идеологияйиз къаршуди 
ватанпервервалин тербияйин роль» темай-
иан семинар-совещание к1ули гъубшнийи. 
Семинар-совещаниейиъ РД-йин илмин ва 

Семинар-совещание гъабхьну

образованиейин министерствойин, Дер-
бент, Дагъустандин Огни шагьрарин, 
Агъул, Ахты, Дахадаев, Дакъузпара, Дер-
бент, Къяйтагъ, Ст1ал-Сулейман, Кьурагь, 
Мягьярамкент, Рутул, Табасаран района-
рин образованиейин управленйирин му-
ниципалин органарин вакилар, образо-

(Давам 2-пи машнаъ).

фил Мягьямедов.  Коман-
да гьязур ап1баъ гьацира 
иштирак гъахьну тренерар: 

Даниял Гьяжиев – Ахьт1а-
рин кьялан мектеб, Руслан 
Ражабов – Фурк1ларин кья-
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Ич справка
Насир На-

ж м у д и н о в и ч 
Ягъибегов 1971-
пи йисан Хив 
райондин Хив 
гъулаъ бабкан 
гъахьну. 1988-
пи йисан Хива-
рин кьялан мек-
теб ккудубк1ну, 
Ленинграддиъ 
индустриалин-
на-педагогикай-
ин техникум-
дин физическая 
к у л ь т у р а й -
ин отделе-

дап1 на, гьадму гьисабна-
ан асас гъагъидарин кьадар 
9 (ккудубшу йисан тялукь 
вахтна -46), умуми уголов-
ныйирин кьадар – 67 (81). 
Гъап1у тахсиркарваларикан 
экономикайин жигьатнаан – 
12 (30), рякъяриъ машинар 
хъаъбан гьяракат ч1ур ап1 
бан – 8 (4), газар ва элек-
трик аквар зигруган ап1ру 
тахсиркарвалар -4 (3), жара-
дин мутму гьит1ибк1уб - 7 
(5), аварйир – 7(8), куч1лар 
ап1бан дюшюшар (мошен-
ничество) - 14(24). Улупба-
риан асас гъагъи тахсиркар-
валин кьадар ц1иб дубхьна.

-Тахсиркарвалар аш-
кар ап1бан гьял фициб ву?

- Улупнайи вахтна, 
улихь дупну айиганси, 79 
тахсиркарвалар регистра-
ция дап1на. 65 тахсир-
карвал ахтармиш дап1на, 
92,9% гьисаб шула (кку-
дубшу йисан тялукь вахтна 
- 86,6 %). Ахтармиш дап1 
ну адру тахсиркарвалар 
-5 (17). Розыскдиъ айида-
рин кьадар 26 кас ву, кьюр 
кас ццийин йисан гъагну.

Умуми гьисабназ гъа-

Халкьдин сакитвал ва къанунлувал  уьрхюра
(Эвел 1-пи машнаъ).

ваниейин тешкилатарин 
директорар, директорарин 
аьгъюваларин меселйириз 
лигру заместителар, урху-
райидарин ватанперверва-
лин месэлйирин курато-
рар, Табасаран райондин 
мектебариъ урхурайидар   
иштирак    гъахьнийи.

Семинар-совещание гъабхьну
(Эвел 1-пи машнаъ).

ниейик урхуз куч1вру.
1989-1991-пи йиса-

ри Дагълу Къарабахдин 
автономияйин округдиъ 
СССР-ин  МВД-йин хусу-
си частнан дахилнаъди  

ватандаш`валин буржи та-
мам ап1ури гъуллугъ гъап1ну.

1992-2014-пи йиса-
ри Мягьячгъала шагь-
риъ ерлешмиш дубхьнайи 
ОМОН-диъ лихури гъахьну, 

душваъ ляхин ап1ури, рядо-
войихьан  ротайин коман-
дирихьна рякъ ккадап1ну. 
1999-2004-пи йисари Ро-
стов шагьриъ айи РФ-йин 
МВД-йин юридический ин-
ститутдиъ урхури гъахьну.

2014-2018-пи йисари 
экстремизмйиз ва терро-
ризмйиз къаршувал гъаб-
хру районарин арайиъ айи 
Центриъ асас важиблу 
делойириз лигру оперупол-
номоченыйди гъилихну.

2019-2020-пи йисан май 
вазлиз Гергебил гъулаъ рай-
онарин арайиъ айи ЦПЭ-
йин отделин начальникдин 
заместителди гъилихну. 
Ццийин йисан июнь вазли-
анмина Табасаран район-
дин айт1ан ляхнарин орга-
нарин начальникди лихура. 
Хпир хьа,кьюр биц1ир а.

дабгъиш, ццийин йисан 10 
вазли 41 касдиз уголовный 
жаза тувна, ккудубшу йисан 
-42. Ашкар дап1найи адми-
нистративный тахсиркарва-
лар 3531 (2858). Маскйир 
улук1бан режим тяйин ап1 
бан вахтнан муддатнаъ  1215 
административный прото-
кол гъидик1ну, гьадрари-

кан 831 суддиъ гъилигну 
ва 329 агъзур манат журум 
гъап1ну. Гьацира улупнайи 
вахтна  суддин пристава-
рихъди ва СП-йирин гла-
вйирихъди сат1иди транс-
портдин налог уч ап1бан 
ляхин к1ули гъубхну, думу 
ляхнин натижайиъ ихь 
райондиъ 8 млн манатт1ан 

артухъ налог уч гъап1ну.
- Ичв отдели район-

дин жямяаьтлугъдиъ 
къанун ва  къайда уь-
рхбаъ  фицдар серенже-
мар к1ули гъахурачва?

- Улупнайи вахтна тах-
сиркарваларин улихьишв 
бисбан бадали «Яракь», 
«Яракь пулихъ гъадабгъуб» 

к1уру оперативный серен-
жемар к1ули гъушну. Думу 
серенжемарин дахилнаъди 
къанунсузди яракь хьайива-
лин 3 дюшюш ашкар гъап1 
ну, ватандашарин хиларигъ 
гъяйи яракь хушниинди 
туву 15 дюшюш гъахьну.

«Мак-2020» опера-
ция к1ули гъябгъру вах-
тна къанунсузди наркоти-
кар ишлетмиш ап1бан  7 
дюшюш ашкар гъап1ну.

Отделин пишекрар тах-
сиркарваларин улихьишв 
бисбан бадали кми-кмиди 
рякъюъ гъягъбан хат1асус-
вал уьбхбаз тялукь вуйи се-
ренжемариъ иштирак шула.

Тахсиркрарихъди, къа-
нун ч1ур ап1рударихъди 
гъизгъин женгнаъ ади, по-
лицияйин пишекрари халкь-
дин сакитвал, къанунлувал 
уьрхюра, улихь дивнайи 
вазифйир тамам ап1биинна  
вари кьувватар сарф ап1ура. 
Учу ап1урайи ляхнин хъур-
кьувал гьадму вуки: ихь 
райондин агьалйири чпин 
яшайиш сакитди хъап1ра.

-Чухсагъул.
Нурулла 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил. 

хуваликан гъапнийи. Диц-
дар вягьши ляхнар ап1у-
ри гъахьидариз фужар пуз 
шул? Баб-Ватан масу тувру-
риз инсан пуз даршул. Думу 
ч1уру рякъюъди гъушу жи-
гьилари, чпин уьмрар ч1ур 
ап1убси, чпин бабарин, 
багъри инсанарин юк1вар-

ра гъургну, дурарин улари-
ан фукьан нивгъар удузуз 
гъитну, дурарихъантина ин-
санарихьна русвагь гъахь-
ну, веледарихъра мягьрум 
гъахьну,» - гъапнийи дугъу.

Гьацира душваъ удуч1в-
ну гъулхнийи: «Спорт тер-
роризмйиз къаршуди» те-
майиан РД-йин спортдин 
ва физический культурайин 
министерствойин вакил Ха-
либег Махачев; «Террориз-
мйин улихьишв гьадабт1уб. 
Тарихи к1ваин ап1бар» 
темайиан Дагъустандин 
гьюкуматдин халкьдин мя-
ишатдин университетдин 
вакил Гьябиб Мягьямедов; 
«Ислам - мясляаьтнан ва 

уж’валин дин ву» темайиан 
РД-йин муфтиятдин про-
свещениейин отделин  гъул-
лугъчи Т1агьир Аьгьмадов; 
«Баяр-шубар илминна-тех-
никайин ляхниинна жалб 
ап1бан фонддин ляхин» те-
майиан РД-йин инновацйи-
рин ляхниз кюмек тувбан 

региондин фонддин вакил 
Елена Павличенко; «Ислам 
динагьлийир терроризмйиз, 
вагьабизмйиз къаршу ву» 
темайиан «Табасаран рай-
он» МР-ин Главайин диндин 
месэлйириан кюмекчи На-
дир-Гьяжи Зульфикьаров.

Семинар-совещаниейиъ 
улхбарин кьяляхъ душваз 
уч духьнайи педагогарихъ-
ди мастер-класс дарсар 
гъухнийи: «Уьмур – му…» 
темайиан РД-йин «Респу-
бликайин образованиейин 
центр» ГБОУ-йин дирек-
тор, РД-йин педагогарин 
Ассоцияцияйин прези-
дент Анжела Байрамбего-
вайи, «Культура террориз-

 Семинар-совещание 
«Табасаран район» МР-ин 
глава Мягьямед Къурбанов-
ди ачмиш гъап1нийи. Хъа-
син гаф РД-йин педагогарин 
Ассоциацияйин президент, 
РД-йин «Республикайин 
образованиейин центр» 
ГБОУ-йин директор Анжела 
Байрамбеговайиз тувнийи.

Анжела Байрамбеговайи 
чан улхбаъ жигьил насил 
терроризмйиз, вагьабиз-
мйиз къаршуди, ватанперве-
рарди тербияламиш ап1баъ 
мялимарин роль аьхюб вуй-
иваликан, хьуд-йирхьуд йис 
улихьна мушваъ-тушваъ 
т1урк1увалар, кми-кмиди 
инсанар йихувалар арайиз 

мйиз къаршуди» темайиан 
«Дагъустандин образова-
ниейин артмиш’валин ин-
ститут ДПУ ГБОУ-йин ва-
кил Миясат Муслимовайи, 
«Даккниваларин ч1веъ» 
темайиан «Республикай-
ин образованиейин центр 
ГБОУ-йин директорин за-

меститель Людмила Фур-
мановайи, «Ватанпервервал 
ва Ватандихьна ккунивал 
биц1идихъанмина ккебгъ-
ру» темайиан мастер-класс 
«Республикайин образова-
ниейин центр» ГБОУ-йин 
социалин педагог Камила 
Жабраиловайи, «Аьксива-
ларин натижйир. Тажруба 
ва гьякьикьат» темайиан 
Дагъустандин гьюкумат-
дин халкьдин мяишатдин 
университетдин педагог 
Гьябиб Мягьямедовди.

Семинар-совещаниейин 
ляхнин натижйир йивури, 
Анжела Байрамбеговайи 
гъапнийи: «Гъи ухьу муш-
ваъ аьгъю гъап1у хайирлу 

тажруба гьарсар педагогди 
учву ляхин ап1урайи об-
разованиейин тешкилатдиъ 
урхурайидарихъди давам 
ап1инай. Ихь уч хьпан мет-
леб мялимдин ляхин хайир-
луб ап1уб вуйихь. Гьелбет-
да, коронавирус т1ягънира 
ихь ляхниз хайлин манигъ-
валар гъахну, хъа ухьу, думу 

читинвалариз дилигди, на-
сларин аку гележег бада-
ли зегьмет зигну ккунду. 
Мициб серенжемдиз ужуб 
гьязурлуг гъубху «Табаса-
ран район» МР-ин Глава 
Мягьямед Къурбановдиз, 
Хючнаарин гизаф профи-
лар айи 1-пи нумрайин ли-
цейин директор Жейран 
Къулиевайиз, волонтера-
риз, мушваз уч духьнайи 
педагогариз чухсагъул.»

Аьхириъ Мягьямед 
Къурбановди ихь образова-
ниейин тешкилатарин дара-
матар рас ап1баъ, ц1ийидар 
дивбаъ дубхнайи ва гъаб-
хурайи ляхникан, йирхьуб 

(Аьхир 8-пи машнаъ).
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 Фунур касдинра лап 
юк1в хъади ап1ру лях-
ни ужудар натижйир хури 
аьдат ву. Мирзабег Аь-
лимирзаевдин ляхнира 
гьацдар натижйир хура.

Ц1урут1ил гъулаъ маш-
гьур гъвандин устайин аьхю 
хизандиъ бабкан гъахьи 
Мирзабегаз яратмиш ап1 
бан устадвал адарди хьуз 
мумкин дайи. Фици гъа-
пиш, мугъан адаш Эседул-
ла Аьлимирзаев гъвандин 
ва гак1влин «ч1ал аьгъю» 
машгьур уста, хъа дада ха-
лачайин аьхю устад ву. Хъа 
гьадрари тамам ап1ру марц-
ци ляхнар гьарган уларикк 
ккайи Мирзабег чан юк1в 
хъайи ляхнин аьхю устад 
дархьуз мумкинвал адар.

Багъри Ц1урут1ларин 
ккергъбан, хъа Хючнаарин 
кьялан мектеб ккудубк1ну, 
зегьметнан рякъюъ сабпи 
гамар мугъу Дагъустан-
дин «Дагдизель» заводдиъ 
транспортировщикди ли-
хури алдагъуз хъюгъну. 
Душваъ лихури гизаф вахт 
гъябгъяйиз му жигьил чан 
ватандаш’валин буржи та-
мам ап1уз армияйиз гъуш-
ну. Армияйиъ айи вахтна-
ра му шиклар зигуз аьшкь 
айи жигьилиз тамам ап1уз 

 Яв баяр, Табасаран!

Художник-архитектор Мирзабег Аьлимирзаев

ан накьишар ут1учу мурхь-
лар, жара шейэр хайлин 
уч гъап1ну. Хъа музейин 
тикилиш бегьемди ккудуб-
к1уз гъабхьундар, уьлкейиъ 
к1ули гъушу дигиш’валари 
манигъвал гъап1ну.

Институт ккудубк1у 
жигьил пишекар Мирза-
бег Аьлимирзаевди, душ-
ваъ гъадагъу аьгъювалар-
ра ишлетмиш ап1ури, чан 
к1ваз ккуни пише дикъ-

атнаан тамам ап1ури, ар-
хитектурайин жюрбежюр 
проектар к1улиз адагъуз 
хъюгъну. Архитектурай-
ин садпи проектар мугъу 
Санкт-Петербургдиъ, Ка-
захстандиъ ва Дагъустандиъ 
тамам ап1уз хъюгъну. Худо-
жествойин ва архитектурай-
ин яратмиш ап1бан ляхниъ 
гъазанмиш гъап1у хъур-
кьувалариз лигну, 1997-пи 
йисан Мирзабег Аьлимир-
заев Урусатдин архитекто-
рарин союздин члендира 
кьабул гъап1ну. Гьадму йи-
сан мугъан архитектурайин 
проектдиинди Казахстан-
дин Кокчетавский област-
диъ кьюб мистан дараматар 
дивну. Гьадму йисан мугъу 
чан яратмиш’валин мастер-
ской тешкил гъап1ну ва 
архитектурайинна-скуль-
птурайин яратмиш ап1бан 
ляхин сат1и гъап1ну. 1997-
2009-пи йисарин арайиъ 
мугъу саб-швнуб проек-
тдин скульптурйирра гья-

зур гъап1ну. 
Гь а д р а р и ка н 
гьисаб шулу 
г ъ а л ма г ъ л а р 
айи йишвариъ 
жанар диву 
эскрариз бахш 
вуди Санкт-
П е т е р б у р г 
шагьрин мало-
о х о т и н с к и й 
про спектдиъ 
диву ядигар, 
Петроградский 
райондин ад-
министрацияй-
ин дараматарин 
улихь  Петр-
С а р п и р и н 
б ю с т -
памятник, Ад-
миралтейский 
райондин ад-

министрацияйин дарамата-
рин фойе Петр-Сарпирин 
статуяра ади параддин гья-
зурлугвализ ккабалгувал, 
думут1анна савайи шагь-
рин ландшафтдин парка-
риъ скульптурйирин ком-
позицйирихъди балгувал.

 Санкт-Петербург ша-
гьур балгбаъ гъазанмиш 
гъап1у хъуркьувалариз, 
шагьрин жямяаьтлугъ уьм-
риъ заан иштираквализ 

лигну, шагьрин ва шагьрин 
районарин администра-
цйирин руководителарин 
терефнаан Мирзабег Аьли-
мирзаев саб-швнуб ражари 
Гьюрматнан грамотйирихъ-
ди ва чухсагъулин кагъза-
рихъди лишанлу гъап1ну. 

 Мирзабег Аьлимирзаев 
архитекторси, художник-
си, багъри  Дагъустандин 
уьмриъра активный ишти-
ракчира ву. Порт-Петровск 
– Мягьячгъала шагьрин 
биначи Петр-Сарпириз Мя-
гьячгъала шагьрин админи-
страцияйин  дараматарин 
улихь кемшрин ядигар ди-
вуз йикьрар дап1на, йиш-
вра улупна. 2009-2018-пи 
йисари думу ядигар гьязур 
ап1биин ляхинра гъубхну,.
Дивну албагувализ раз-
ивал тувбаз ккилигура. Ду-
мут1анна савайи, Дербент 
шагьрин 2000 йис тамам 
хьпан юбилейин улихь 
шагьур балгбан гьязурлу-
гар гъахруган, «Дербент – 

2000» стела гьязур ап1бан 
конкурс к1ули гъубшну. 
Сар-швнур художник-архи-
тектори гьязур гъап1у про-
ектаригъян  душваъ дивуз 
Мирзабег Аьлимирзаевдин 
проект кьабул гъап1ну. Дер-
бент шагьриъ Агъасиевдин 
проспектдиъ, кючйир сат1и 
шулайи йишвахь дивнайи 
«Дербент -2000» стела ихь 
ватанагьли Мирзабег Аьли-
мирзаевдин проектдиинди 
дивуб ву. Дербент шагь-
риъ  Шамсулла Аьлиевдин 
ччвурнахъ хъайи паркдиъ 
Ватандин Аьхю дявдин 
игитарин гьюрматназ ал-
багнайи цалин гъвалахъ 
дивнайи саб-швнуб арт–
объект мугъан проектари-
инди гьязур гъап1дар ву.

 Мирзабег Аьлимирзаев 
Санкт-Петербург шагьриъ 
Дагъустандин диаспорайи 
к1ули гъахру милли культу-
райин серенжемарин актив-
ный иштиракчи ву. Мугъан 
яратмиш’валин гьяракат 
гизаф миллетарин халкьар 
яшамиш шулайи аьхю 
шагьриъра милли аьдатар 
ва дуствал  артмиш ап1бан 
тереф уьбхбаз бахш дап1на.  

 Ихь ватанагьли Мирза-
бег Аьлимирзаевдин хъур-
кьуваларикан, чан марцци 

зегьметниинди инсанарин 
арайиъ  гъазанмиш дап1 
найи гьюрматнакан Санкт-
Петербург шагьрин  Киров-
ский райондин «Нарвская 
застава» газатдиъ улихьна-
си «Хъуркьуваларин тарих» 
рубрикайиккди «Перекоп-
ский кючейиан вуйи архи-
тектор – художник» ччур 
тувнайи макьала чап дап1на. 
Думу макьалайиъра дагъ-
лу биц1и гъул’ан мич1ли 
аьхю шагьриз гъафи  жи-
гьили чан яратмиш’валин 
яркьу хлинццар лап яркьу-
ди гьат1арццну, уткан ша-
гьур хъана гюрчег ап1бак 
киврайи пайнакан бик1ура.

 Ав, ихь ватанагьли Мир-
забег Аьлимирзаевдин хъур-
кьувалариин ухьура шад 
ва уткан вухьа. Гъит мугъ-
аз гележегдиъра чан к1ваъ 
айи ужудар ниятар к1у-
лиз адагъуз сагъвал туври.

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.

ПМК-йиъ рабочийди ли-
хуз уч1вну. Лихури гизаф 
вахт гъябгъяйиз му жигьил 
СССР-ин художествойин 
Академияйин И.Е. Репин-
дин ччвурнахъ хъайи архи-
тектурайин ва живописдин 
институтдиъ урхуз уч1вну. 
Институтдиъ аьгъювалар 
гъадагъури, мугъу архи-
тектурайин академик С.О. 
Ханмягьямедовдин регь-
берваликкди  Дагъустандиъ 
Дагъустан халкьдин ар-
хитектурайин памятникар 
ахтармиш ап1баан ва илим 
жигьатнаан ляхин гъабху-
ри стажировкайиъ гъахь-
ну. Гьаддин кьяляхъ мугъ-
ан регьберваликкди  ихь 
райондиъ ургур чвуччвун 
ва сар чуччун гъалайиин 
реставрацияйин ляхинра 
к1ули гъубхну. Гъалайин 
гъвалахъ тарихдин ва архи-
тектурайин музей тикмиш 
ап1бан бадали, райондиъ 
ккадахьу гъулариан хуларин 
гъурч1ву гъванар, гак1вли-

ляхин бихъуйи, 
архаин вахт ккаб-
хъубси, жюр-
бежюр шиклар 
зигури, балгбан 
ляхнар тамам 
ап1ури гъахь-
ну. Армияйиан 
гъафи Мирзабег 
душваъ таниш 
гъахьи  дуста-
рин теклифни-
инди Ленинград 
шагьриз хялужв-
ди гъушну. Хя-
лужвди гъушу 
жигьилин му Ка-
фари меркездик 
лап юк1в кабсну, 
душваъ зегьмет-
нан рякъ  давам 
ап1ури, 14-пи 
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На днях наш корреспон-
дент Абдулмаджид РА-
ШИДОВ встретился с на-
чальником ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в 
Кайтагском районе Нурма-
гомедом Гаджимурадови-
чем МЯТОВЫМ и задал 
ему ряд вопросов по ситу-
ации с COVID-19 и мерах 
по его профилактике в Та-
басаранском районе. Ниже 
мы публикуем их беседу. 

- Нурмагомед Гаджиму-
радович, за последнее вре-
мя в нашей стране, в том 
числе и в республике, по 
данным средств массовой 
информации, растет число 
больных коронавирусной 
инфекцией. Какова ситуа-
ция на сегодняшний день 
в республике, в том числе 
в Табасаранском районе? 

- В Дагестане реги-
стрировано ковид-19 на 
16.11.2020г.  17522 случая. 
За сутки выявлено 98 слу-
чаев. В августе суточное 
количество регистрируе-
мых ковид-19 снизилось до 
40 и постепенно выросло в 
данное время до указанной  
выше цифры, что говорит 
о подъеме заболеваемости. 
Дагестан, по случаям забо-
леваемости с 5 места в мае 
переместился на 29 место 
в ноябре. В Табасаранском 
районе всего ковид-19 ре-
гистрировано 185 случаев, 
а пневмонии-424 случая. 
В стационаре лечатся 16 
больных, в том числе 3 с 
ковидом и 13 с пневмонией. 
Ежедневно цифры меня-
ются.  Ситуация стабиль-
ная: в день в среднем по 1 
случаю ковид и 2-3 случая 
пневмонией.  Умерло с на-
чала пандемии от ковид-19 
по району 4 человека, от 
пневмонии - 18 человек. 

- Поговорим о мерах 
борьбы с коронавиру-
сом. Действуют ли в рай-
оне ограничительные 
меры в связи с этой ин-
фекцией? Каковы они?

  - В связи с угрозой рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(covid-19) на территории 
Российской Федерации 
вынесено Постановление 
Главного Государственно-
го санитарного врача РФ 
№31 от 16.10.2020г. «О до-
полнительных мерах по 
снижению рисков covid-19 
в период сезонного подъ-
ема ОРВИ и гриппом».  

Аналогичный    Указ из-
дан врио Главы Республики 
Дагестан от 23 октября 2020 
года № 96 «О дополнитель-
ных мерах по предотвраще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции 
на территории Республики 
Дагестан».  В соответствии 
с данными нормативными 
документами введен обяза-
тельный масочный режим. 

 Зараза 
может 

коснуться 
каждого

(Аьхир 7-пи машнаъ).
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         В настоящее вре-
мя экстремизм и терро-
ризм являются реальной 
угрозой национальной 
безопасности Российской 
Федерации.  Экстремизм - 
это исключительно боль-
шая опасность, способная 
расшатать любое, даже 
самое стабильное и  бла-
гополучное общество.

 Одним из ключевых 
направлений борьбы с 
экстремистскими  и  тер-
рористическими прояв-
лениями в общественной 
среде выступает их про-
филактика.

 Профилактика экс-
тремизма и террориз-
ма—это не только задача 
государства, но и задача 
представителей  граждан-
ского общества. Особая 
миссия при этом должна 
отводиться семье и шко-
ле, ведь не секрет, что со-
циальная и материальная 
незащищенность, частый 
максимализм в оценках и 
суждениях, психологиче-

ская незрелость, значи-
тельная зависимость от 
чужого мнения, дают воз-
можность легкого распро-
странения радикальных 
идей среди молодежи.

 В  МКОУ  «Татиль-
ская  СОШ» за 2019-2020 
учебный год были про-
ведены ряд мероприятий 
по разъяснению сущно-
сти  терроризма   и  его 
общественной опасности, 
формированию стойкого  
неприятия  обществом и 
всей молодежью идеоло-
гии терроризма в различ-
ных ее проявлениях.

 1.Урок памяти «Тра-
гедия в  Беслане - наша 
общая  боль…» 3-го сен-
тября был проведен в 10 
классе учителем истории  
Бабаевой Т. Ш.

 2. Урок мужества «Час  
мужества  пробил на ча-
сах» 4-го сентября про-
вела     Мусаева Т. А.  в  
11 классе. На урок был  
приглашен  участник  аф-
ганских  событий  воин 

- интернационалист  Ага-
гюлов А. Х.

 3. Урок «Мы против  
террора» провел учитель 
ОБЖ  Амирбеков  А. А. в 
9-х классах.

 4. Классный час  «Тер-
роризм - угроза  обще-
ству»  провела  в 8 классе         
Летифова  М. Н.   

 5. Психолог  Балабеко-
ва Седеф  и  социальный  
педагог  Рамазанова  Наи-
да  провели  беседу  с уча-
щимися  9-11 классов  на  
тему: «Явление  молодеж-
ного  экстремизма».  

 6. Алибалаев  К. М. 
провел классный час          
« Молодежь  Дагестана 
против  терроризма»  в 
10-классе.

 7. Классный  час « До-
брота  спасает мир» про-
вела в 7 классе Гаджиева 
Ф. З.

Кахид РАШИДОВ,
зам. директора по 

воспитательной работе  
 МКОУ «Татильская 

СОШ».

Экстремизм и терроризм
 - реальная угроза

1.При добровольном 
переводе средств 

клиентом
Покупки в интернете. 

Клиент находит объявление 
о продаже товара или услуг. 
Переводит деньги, мошен-
ники перестают выходить 
на связь.

Покупки в интернете с 
подменой формы. Эта схе-
ма распространена при по-
купках на различных сайтах 
объявлений. Мошенники не 
просят перевести деньги за 
товар, а отправляют клиенту 
ссылку с формой на оплату 
- она вызывает больше до-
верия. Используя уязвимо-
сти в протоколе, мошенники 
подменяют название тор-
говой точки. Клиент пред-
полагает, что совершает 
покупку, но на самом деле 
переводит деньги на кар-
ту. (Самый распространен-
ный способ связан с сайтом 
Авито, услуга «Авито-до-
ставка», «Авито-безопасная 
сделка»).

2. При разглашении 
банковских данных 

- Клиенту поступает 
звонок или SMS с просьбой 
перезвонить. Мошенники 
представляются службой 
безопасности банка, гово-
рят, что зафиксирована по-
пытка списания денег со 
счета клиента, выясняют 
данные карты и коды под-
тверждения и списывают 
деньги со счета.

- Клиенту поступает 
звонок и мошенники со-
общают, что по банковско-
му счету неустановленные 
лица пытаются оформить 
онлайн-кредит, при этом 
посылают в приложение 
Онлайн-банк сообщение 
о предлагаемом кредите, 
клиент, будучи введенный 
в заблуждение под диктов-

ку мошенников, активирует 
онлайн-кредит. Далее под 
предлогом списания неже-
лательного кредита пере-
числяют денежные средства 
на мошеннические счета.

Продажа в интернете. 
Клиент размещает объявле-
ние о продаже товара. Мо-
шенники звонят и узнают 
данные карты продавца под 
предлогом необходимости 
совершить перевод за товар. 
Далее они списывают день-
ги с карты, узнав у продавца 
код подтверждения (якобы 
он нужен для зачисления). 
Другой вариант этой схемы 
— использование подлож-
ного сервиса «безопасной 
сделки» в интернете.

Черные брокеры. Кли-
енту поступает предложе-
ние заработать на инве-
стициях. Он связывается с 
лжеброкерами и переводит 
им деньги для игры на бир-
же. Сумма на «брокерском» 
счете начинает быстро ра-
сти. Клиент хочет вывести 
средства, но для этого нуж-
но заплатить дополнитель-
ную комиссию. Он перево-
дит деньги — мошенники 
пропадают.

Программы удаленно-
го доступа. Звонит «служ-
ба безопасности банка»: на 
устройстве клиента обна-
ружен вирус, необходимо 
скачать антивирус и ска-
нировать гаджет. Во время 
сканирования устройство, 
якобы, нельзя использовать, 
так как вирус может распро-
страниться дальше. На са-
мом деле клиент скачивает 
программу удаленного до-
ступа, а во время «провер-
ки» мошенники получают 
доступ к мобильному бан-
кингу и выводят средства 
клиента.

Безопасный счет. Зво-

нок от «службы безопас-
ности»: произошла утечка 
данных, в ней замешаны 
сотрудники. Необходимо 
снять деньги через безопас-
ный банкомат банка-партне-
ра и перевести их на специ-
альный страховочный счет.

Другим вариантом этой 
схемы является сценарий, 
когда преступники предла-
гают сразу перевести день-
ги на счет, не снимая их в 
банкомате. За причиненные 
неудобства клиенту пред-
лагается вознаграждение. 
Мошенники просят не от-
ключать телефонную связь 
во время операций. Пред-
упреждают, что «банк» не 
несет ответственность за 
сохранность денег по усло-
виям обслуживания счета: 
если их не снять, они могут 
пропасть.

Автоматическая го-
лосовая служба банка. 
Звонок из «банка»: был за-
фиксирован вход в личный 
кабинет из другого города 
или страны. В рамках мер 
по безопасности необходи-
мо назвать номер карты для 
идентификации. Мошенни-
ки предупреждают, что сей-
час поступит код по SMS, но 
его никому нельзя называть. 
После чего переключают на 
голосовую службу. Клиент 
доверяет голосу робота и 
вводит код в тональном ре-
жиме. Мошенники меняют 
пароль и логин в его личном 
кабинете и выводят деньги.

Будьте бдительными, не 
поддавайтесь на уловки мо-
шенников.

Р. А. ЭЛЬДАРОВ,
следователь 

СГ ОМВД
 России 

по Табасаранскому 
району.                                                               

Схемы мошенничества

Отделение ПФР по Республике Дагестан об-
ращает внимание на то, что работодатель, выпла-
чивающий зарплату в «конверте», лишает сво-
их сотрудников достойной пенсии в будущем.

От суммы страховых взносов, которую уплачивает ра-
ботодатель за конкретного работника в бюджет ПФР, на-
прямую зависит будущая пенсия гражданина. Уплата стра-
ховых взносов с заниженной суммы заработной платы или 
неуплата взносов приводит к уменьшению размера будущей 
пенсии. Таким образом, все то, что выплачивается неофици-
ально на руки, при назначении пенсии учитываться не будет.

Кроме этого, граждане, работающие без официаль-
ного оформления, лишены возможности получать в 
полном объеме пособие по временной нетрудоспособ-
ности, безработице, по уходу за ребёнком и выходные 
пособия в случае увольнения по сокращению штатов.

Получить информацию о сформированных пенсион-
ных правах (о количестве пенсионных коэффициентов, 
страховом стаже, суммах страховых взносов) можно через 
электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сай-
те Пенсионного фонда РФ. Если, какие-либо сведения не 
учтены или учтены не в полном объёме, есть возможность 
заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения 
данных и представить их в территориальный орган ПФР.

Врио. начальника УОПФР по РД 
в Табасаранском районе 

Ш. ГАДЖИМУРАДОВ.

  «Белая» зарплата 
- ваша будущая пенсия

Рассмотрев решение конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность главы сельского поселения 
«село Гюхряг» Табасаранского района Республики Да-
гестан от 12.11.2020 г. № 03 «О представлении канди-
датур на должность главы сельского поселения «село 
Гюхряг» Табасаранского района Республики Дагестан 
на рассмотрение Собрания депутатов сельского посе-
ления «село Гюхряг» Табасаранского района Республи-
ки Дагестан, руководствуясь Федеральным Законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «село Гюхряг» Табасаранского района Ре-
спублики Дагестан, Собрание депутатов сельского по-
селения «село Гюхряг» Табасаранского района решает:

1. Избрать Алимирзаева Гаджиахмеда Аки-
мовича главой сельского поселения «село Гюх-
ряг» Табасаранского района Республики Дагестан с

12.11.2020 г. сроком на 5 лет.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
З. Опубликовать данное решение на страни-

цах районной газеты «Голос Табасарана» и разме-
стить на сайте администрации МО СП «село Гюх-
ряг» Табасаранского района Республики Дагестан.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Гюхряг»

АБАКАРОВ Р.Ф.

РЕШЕНИЕ №11 от 12.11.2020 г.
Об избрании Главы сельского поселения
«село Гюхряг» Табасаранского района РД

Интересные факты 
*Коронавирусы распространены у животных всех ви-

дов, и иногда они могут эволюционировать в формы, кото-
рые могут заразить человека. С начала века два других коро-
навируса заразили людей, вызвал вспышку Тяжелого острого 
респираторного синдрома (ТОРС) в 2002 году, более из-
вестного как SARS, и вспышку Ближневосточного респира-
торного синдрома в 2012 году, более известного как MERS.

*Тип животного, от которого произошел этот вирус, не-
ясен. Однако благодаря его анализу удалось выяснить, что 
генетическая последовательность нового вируса на 96% 
идентична одному из коронавирусов, обнаруженных у ле-
тучих мышей. Соответственно, основным источником рас-
пространения SARS-CoV-2 ученые считают летучих мышей.

*SARS-CoV-2, как и ряд других коронавирусов, распростра-
няется между людьми, которые находятся в очень тесном контак-
те друг с другом. Основной способ передачи вируса от инфици-
рованного человека здоровому, когда первый чихает и капельки 
слизи попадают здоровому человеку в нос, рот или в глаза. Ин-
фицированный человек также может чихнуть на поверхность и 
если к ней прикоснется здоровый человек, а потом потрет ру-
кой свои глаза или рот, то он тоже может заразиться COVID-19.

*Как можно обезопасить себя от вируса SARS-CoV-2? 
Для этого необходимо следовать некоторым рекомендациям:

1. Первым делом нужно ограничить себя 
от общения с людьми за пределами своей семьи.

2. При общении с людьми нужно соблю-
дать расстояние не менее 1 метра между вами.

3. После контакта с дверными ручками и с дру-
гими объектами, нужно тщательно вымыть руки с мы-
лом в теплой воде как минимум в течение 20-30 секунд.

4. Как можно реже касайтесь своими руками глаз, носа и рта.
5. Ежедневно чистите и дезинфицируйте в вашем доме по-

верхности с высоким уровнем прикосновения, такие как дверные 
ручки, туалеты, телефоны, ноутбуки, планшеты, тумбочки и т. д.

(Из СМИ).
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 Зараза  может  коснуться каждого
После заседания Опе-

ративного штаба по про-
филактике ковид-19 от 
30.10.2020г. соответствую-
щее Постановление издано 
и главой МО «Табасаран-
ский район».

- Действует ли домаш-
ний режим для пенсионе-
ров, для людей с хрони-
ческими заболеваниями?

-В Указе   врио Главы 
Республики Дагестан от 23 
октября 2020 года № 96 есть 
отдельный пункт- «При-
нять меры, направленные 
на защиту лиц, относящих-
ся к группе риска заболева-
ния covid-19, в первую оче-
редь людей в возрасте 65 
лет и старше, лиц, больных 
хроническими заболевани-
ями». Работающие граж-
дане старше 65 лет были 
направлены по 16 ноября 
включительно на самоизо-
ляцию во всех организаци-
ях и учреждениях района. 

 - Как граждане отно-

(Начало на 3 стр.).

С целью приведения Устава 
муниципального образования 
«Табасаранский район» в соот-
ветствие с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Собрание депутатов муни-
ципального района, решило:

I. Внести в Устав муници-
пального образования «Та-
басаранский район» следую-
щие изменения и дополнения:

1. Часть 4 статьи 26 изло-
жить в следующей редакции:

«4. Осуществляющий 
свои полномочия на посто-
янной основе депутат Со-
брания депутатов муници-
пального района не вправе:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исклю-
чением следующих случаев:

а) участие на безвозмезд-
ной основе в управлении по-
литической партией, органом 
профессионального союза, 
в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной 
организации, созданной в ор-
гане местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной 
комиссии муниципального 
района, участие в съезде (кон-
ференции) или общем со-
брании иной общественной 
организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмезд-
ной основе в управлении не-
коммерческой организацией 
(кроме участия в управлении 
политической партией, орга-
ном профессионального союза, 
в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе 
местного самоуправления, ап-
парате избирательной комис-
сии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной об-
щественной организации, жи-
лищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников 
недвижимости) с предвари-

тельным уведомлением   Гла-
вы   РД    в    порядке, уста-
новленном законом РД;

в) представление на безвоз-
мездной основе интересов му-
ниципального района в Совете 
муниципальных образований 
РД, иных объединениях муни-
ципальных образований, а так-
же в их органах управления;

г) представление на безвоз-
мездной основе интересов му-
ниципального района в орга-
нах управления и ревизионной 
комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участни-
ком) которой является муници-
пальный район, в соответствии 
с муниципальными правовыми 
актами, определяющими поря-
док осуществления от имени 
муниципального района пол-
номочий учредителя организа-
ции либо порядок управления 
находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, пред-
усмотренные феде-
ральными законами»;

3) заниматься иной опла-
чиваемой деятельностью, за 
исключением преподаватель-
ской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом 
преподавательская, научная 
и иная творческая деятель-
ность не может финансиро-
ваться исключительно за счет 
средств иностранных госу-
дарств, международных и 
иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав орга-
нов управления, попечитель-
ских или наблюдательных 
советов, иных органов ино-
странных некоммерческих 
неправительственных ор-
ганизаций и действующих 
на территории Российской 
Федерации их структурных 
подразделений, если иное не 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации».

2. Часть 8 статьи 28 изло-
жить в следующей редакции: 

«8. Глава муниципаль-
ного района не вправе:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исклю-
чением следующих случаев:

а) участие на безвозмезд-
ной основе в управлении по-
литической партией, органом 
профессионального союза, в 
том числе выборным органом 
первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе 
местного самоуправления, ап-
парате избирательной комис-
сии муниципального района, 
участие в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной 
общественной организации, 
жилищного, жилищно-стро-
ительного,  гаражного коопе-
ративов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмезд-
ной основе в управлении не-
коммерческой организацией 
(кроме участия в управлении 
политической партией, орга-
ном профессионального союза, 
в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе 
местного самоуправления, ап-
парате избирательной комис-
сии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной об-
щественной организации, жи-
лищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников 
недвижимости) с предвари-
тельным уведомлением   Гла-
вы   РД     в    порядке, уста-
новленном законом РД;

в) представление на безвоз-
мездной основе интересов му-
ниципального района в Совете 
муниципальных образований 
РД, иных объединениях муни-
ципальных образований, а так-
же в их органах управления;

г) представление на безвоз-
мездной основе интересов му-
ниципального района в орга-
нах управления и ревизионной 
комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участни-
ком) которой является муници-
пальный район, в соответствии 
с муниципальными правовыми 

актами, определяющими поря-
док осуществления от имени 
муниципального района пол-
номочий учредителя организа-
ции либо порядок управления 
находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, пред-
усмотренные феде-
ральными законами»;

3) заниматься иной опла-
чиваемой деятельностью, за 
исключением преподаватель-
ской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом 
преподавательская, научная 
и иная творческая деятель-
ность не может финансиро-
ваться исключительно за счет 
средств иностранных госу-
дарств, международных и 
иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав орга-
нов управления, попечитель-
ских или наблюдательных 
советов, иных органов ино-
странных некоммерческих 
неправительственных ор-
ганизаций и действующих 
на территории Российской 
Федерации их структурных 
подразделений, если иное не 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации».

3. Дополнить новой статьей:
«Статья 32.1. Порядок до-

срочного прекращения полно-
мочий Главы муниципально-
го района в связи с отставкой 
по собственному желанию».  

Глава муниципального рай-
она вправе подать в отставку по 
собственному желанию путем 
подачи письменного заявления 
в Собрание депутатов муници-
пального района. Письменное 
заявление подлежит обязатель-
ной регистрации в день по-
ступления в Собрание депута-
тов муниципального района. 

Собрание депутатов му-
ниципального района рассма-
тривает указанное заявление и 
принимает решение о досроч-
ном прекращении полномочий 

Главы муниципального райо-
на по собственному желанию. 

Полномочия Главы муни-
ципального района прекраща-
ются на следующий день со 
дня регистрации письменного 
заявления в Собрании депута-
тов муниципального района.  

Отзыв Главой муници-
пального района письмен-
ного заявления о досрочном 
прекращении полномочий 
Главы муниципального рай-
она по собственному жела-
нию не предусматривается. 

II. Главе муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Курбанову М.С. в поряд-
ке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005г. 
№ 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муници-
пальных образований», пред-
ставить настоящее Решение 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального образования «Та-
басаранский район»» на го-
сударственную регистрацию 
в Управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан. 

III. Главе муниципального 
района «Табасаранский рай-
он»  Курбанову М.С. опубли-
ковать Решение «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального обра-
зования «Табасаранский рай-
он»» в течение семи дней со 
дня его поступления из управ-
ления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ре-
спублике Дагестан после его 
государственной регистрации. 

 IV. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального обнародования, 
произведенного после его го-
сударственной регистрации.

Глава 
муниципального района
«Табасаранский район»

Республики 
Дагестан                                                             

М.С. КУРБАНОВ.

Председатель 
Собрания 

депутатовМР 
«Табасаранский район» РД                                           

А.Д. КАЗИЕВ.

РЕШЕНИЕ № 184 от 4  сентября 2020 г.    с. Хучни
 О внесении  изменений  и  дополнений  в Устав   муниципального  образования 

«Табасаранский район»  Республики Дагестан

сятся к этим мерам и дру-
гим предписаниям вра-
чей?  

- Население в большин-
стве игнорирует. Не соблю-
дает предписания меди-
цинских, муниципальных 
и социальных работников. 
Каждый думает, что он 
здоров, не заразится сам 
и не заразит других. Пока 
горе не коснется близ-
ких, не понимают серьез-
ность ковид-19 и не при-
нимают мер безопасности.  

-Предусмотрена ли 
ответственность за на-
рушения мер борьбы 
с коронавирусом? На-
пример, масочного ре-
жима? Когда, где люди 
должны носить маски? 

- В Постановлении 
Главного Государственно-
го санитарного врача от 
16.10.2020 г. №31 и Указе 
врио Главы РД от 23 октя-
бря 2020 г. №96 говорится, 

что лицам, находящимся на 
территории РФ, обеспечить 
ношение гигиенических ма-
сок для зашиты органов ды-
хания в местах массового 
пребывания людей, в обще-
ственном транспорте, так-
си, на парковках, лифтах.  

З а ко н о д а т е л ь с т в о м 
(КоАП РФ) предусмотрен 
штраф на граждан от 1000р. 
и выше, на должностных 
лиц - от 50 000р., на юри-
дических лиц - от 200 000р.   

  - Перейдут ли уча-
щиеся на дистан-
ционное обучение? 

- Это зависит от ситуа-
ции и роста заболеваемости 
ковид-19. На данный мо-
мент ситуация стабильная 
и контролируемая. Единич-
ные случаи среди учеников 
и учителей не дают осно-
вания для перевода на дис-
танционное обучение.  В 
школах введен масочный 
режим и при соблюдении 

его педагогами риск за-
ражения минимальный. 

 - Нурмагомед Гаджи-
мурадович, мы с вами в 
беседах не раз говорили о 
мерах по защите самого 
человека, своих близких, 
о мерах по противодей-
ствию распространения 
коронавирусной инфек-
ции. Думаю, нелишним 
будет их повтор. Расска-
жите о них по-подробнее. 

- Основным способом за-
шиты от ковид был и оста-
ется социальная дистанция.   
В районе в основном кон-
такты между людьми и зара-
жение произошло при мас-
совом скоплении людей, и в 
основном  - это похороны.  

Единственный метод из-
бегать заражение, уберечь 
себя и не заражать других   
-это избегать посещение 
общественных мест, со-
блюдать масочный режим,  
социальную дистанцию 

(1,5-2 м.), не трогать рука-
ми лицо (рот, нос и глаза).  

При возвращении домой 
обработайте антисептиком 
или 70% спиртом руки и 
вещи. Чаще проветривай-
те помещения, ежедневно 
проводите дезинфекцию.  

 - О чем бы вы хотели 
сказать читателям газеты 
в конце нашей беседы? 

 -  Граждане должны бес-
покоиться как за себя, так и 
за окружающих. Около 80% 
случаев протекают бессим-
птомно. Каждый гражда-
нин, посещая обществен-
ные места, должен помнить, 
что он, возможно, является 
носителем ковид-19 и дол-
жен принять меры, чтобы 
не заразить окружающих.  

      Берегите лиц старше 
65 лет, лиц   с хроническими 
болезнями, поясните им о 
необходимости пребывания 
в самоизоляции и в лиш-
ний раз не навещайте их. 

 -Спасибо за интервью.
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Хайирлу насигьятар

мектебдиъ «Точка роста» 
центрар ачмиш дап1найи-
валикан, ватанпервервалин 
тербияйиккди тербияла-
миш ап1ури, гьарсаб мек-
тебдиъ игитарин, ватан ба-
дали чпин жанар дивдарин 
суратар керхнайиваликан 
ва жара ляхнарикан гъап-
нийи. Аьхириъ семинар-
совещаниейин саб жерге 
вакилар «Табасаран район» 
МР-ин Главайин терефнаан 
«Чухсагъулин кагъзарихъ-
ди» лишанлу гъап1нийи.

 Гъирагъдиан гъафи саб 
жерге хялари семинар-со-
вещаниейин мянфяаьтлу-
валикан гъапнийи, аьхю 
гьюрматлувалиинди чпи 

Семинар-совещание гъабхьну

кьабул гъап1у райондин 
руководствойиз ва «Хюч-
наарин гизаф профилар айи 
сабпи нумрайин лицейин» 
коллективдиз аьхю чух-
сагъул мялум гъап1нийи.

 Къайд ап1уб лазим шу-
луки, семинар-совещание 
к1ули гъабхурайи «Хючна-
арин гизаф профилар айи 
сабпи нумрайин лицейиъ», 
коронавирусдихьан уьрх-
бан бадали, Роспотреб-
надзорин вари т1алабар 
волонтерарин кюмекниин-
ди  тамам ап1урайи: гьар-
сар душваъ уч1вру кас-
дин температура ебцуйи, 
антисептикдихъди хилар 
тартиб ап1уйи, маскйир, 
резиндин элжгар дивнайи.

Продается земельный уча-
сток (6 соток) в с.Хучни, воз-
ле  здания Пенсионного фонда. 

Т е л . : 8 9 6 4 0 0 3 7 0 5 7

Гьюрматлу ватанагьлий-
ир!

Гьамусяаьтна 2021 – пи 
йисаз вари периодикайин 
изданйириз, гьадму гьи-
сабнаан «Табасарандин 
сес» газатдизра, подпи-
скайин компания ккебгъна.

Ихь багъри «Табаса-
рандин сес» газатдиз под-
пискайин кьиматар: сад 
йисаз – 614 манатна 79 
кепек, индекс – 63316; 
гьац1исаз – 307 манатна 
38 кепек, индекс – 51375.

Редакция.

«Табасарандин 
сес» - ихь газат!

Душвазди уч1ву гьар-
сар касдихьна «Гъалибва-
лин луфар» цалин газат-
дик, хлинццарик чпин ккун 
ап1бар, ужудар фикрар 
дидик1ну карсуз к1ажкан 
кадаънайи луфар тувуйи. 
Ав, думу серенжемдиъ пи-
онервожатыйин регьберва-
ликкди волонтерари ужуб 
ляхин гъубхнийи. Райондин 
искусствйирин мектебдиъ 
урхурайидари серенжем-
дин темайиан сягьна улуп-
нийи ва шиърар гъурхнийи.

Уч духьнайи хялариз ли-
цейин дараматдиъ меълиш-
нар али столра албагнайи. 

 Ф. РАЖАБОВА.
Шиклариъ: серенжем-

дин геренар.
Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шиклар.

Ягъдигъарин 1-пи нум-
райин кьялан мектебдин 
мялимарин, техработника-
рин ва урхурайидарин кол-
лективди, душваъ техработ-
никди лихурайи Къизейбат 
Гьясанбеговайин адаш, мя-
лимди лихурайи Аьли Гья-
санбеговдин сижар аба

Аслан
кечмиш хьувал дерин паш-
манвалиинди мялум ап1-
бахъди сабси, дурариз, 
дурарин хизанариз ва ба-
гахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

Ккувлигъарин кьялан мек-
тебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ мялимди лихурайи 
Руслан Гьясратялиевдин баб

Фат1имат
кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъ-
аз, дугъан хизандиз ва 
багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура. 

Объявление
Во исполнения требований 

пункта 3 плана мероприятий 
по правовой пропаганде со-
трудников органов   внутрен-
них дел и граждан на 2017-
2021 годы, утвержденного 
приказом МВД по Республике 
Дагестан от 29 сентября 2017 
г. №1441«О правовой про-
паганде сотрудников орга-
нов внутренних дел и право-
вом просвещении граждан»,                                                                                                          
в целях организации и оказания 
бесплатной правовой помощи  
сотрудникам ОВД и гражда-
нам по вопросам, относящим-
ся к сфере внутренних дел, 
открыта «горячая линия» по 
тел. 24-1-13 и 8-963-412-43-05.

М.С. РАДЖАБОВ,
врио юрисконсульта 

ОМВД России по 
Табасаранскому району.                                                                                                                

Утерянный аттестат о пол-
ном среднем образовании за 
номером А 1314984, выдан-
ный Бурганкентской СОШ в 
1997 году на имя Казибалае-
вой Нармина Фейтуллаевны, 
считать недействительным.

* Балугъ, йикк уржру-
ган, уьру ранг йивбан ба-
дали, дурар убжайиз дас-
тмлихъди жиркуб лазим шулу.

* Шурпа гьязур ап1руган, 
лавровый к1аж, иставут ва 
жара дадлу ук1ар думу дубхь-
ну гьязур хьибган кахьру.

* Нис ебццбахьан уьбхбан 
бадали, нис айи гъабраъ саб 
тики шекер ипну, зиълан хъа-
на гьациб гъаб иливуб ла-
зим шулу. Гьаци думу саб 
гьяфтайиъ тазади гъубзди.

(«Дагъустан дишагьли» 
журналиан).

Ккувлигъарин кьялан 
мектебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
мялимди лихурайи Аьгь-
мед Аьгьмедовдин чуччун 
жилир, Сабир Мягьяме-
довдин чуччун сижар аба 

Шагьмирза
кечмиш хьувал дерин паш-
манвалиинди мялум ап1-
бахъди сабси, дурариз, 
дурарин хизанариз ва ба-
гахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура. 

Улихьна йигъари ихь вата-
нагьли, Тинит1 гъул`ан  вуйи, 
гьамус Мягьячгъала шагьриъ 
яшамиш шулайи Максим Да-
дашев Санкт-Петербургдиъ 
к1ули гъубшу пч1у атлети-
кайин «Чвлин марафон. Аьда-
тар ц1ийи алауб. Декабриста-
рин Кубок» серияйиан вуйи  
манзилназ жаргъбан мара-
фондиъ иштирак гъахьну. 
Марафондиъ улупнайи 42 км 
манзилназ Максим 4 сяатна 7 
дакьикьана 40 секунддиъ гъа-
жаргъну.  Марафон  2017-пи 
йисланмина гьарисан  к1у-
ли гъябгъюрайиб ву. Санкт-
Петербургдиъ гъабхьи Чвлин 
марафондиъ Кафари Къав-
къаздиан вуйи вакил сар Мак-
сим вуйи. Думу марафондиъ 
иштирак хьпан бадали, Мак-
симди чан хушниинди реги-
страция гъап1ну, иштирак 

Жаргъуб мугъан гьевес ву

хьуз дих гъап1иган, отпуск адабгъну ва  Кафари меркездиз гъафну. 
Максим Дадашевди туву мялуматариинди, думу ихь 

республикайиъ к1ули гъягъру жаргъбаан вуйи талита-
риъ пишекар - спортсмен дарди активно иштирак шула.

Дугъу гъапиганси, думу спортдиин гьарган юк1в алир вуйи, 
мектебдиъ урхури имиди жаргъбиин машгъул вуйи, райондиъ 
к1ули гъягъру спортдин серенжемариъра кми-кмиди иштирак 
шули гъахьну. 2005-2006-пи йисари Табасаран райондин жива-
нарин  сборный  командайиъ волейбол уйнамиш ап1ури гъахьну .

Ццийин йисан октябрин 18-ди Евпаторияйиъ  ва ноябрин 1-ди 
Сочийиъ к1ули душну ккуни марафондиъ Дагъустандиан 10 кас, 
гьадму гьисабнаан Максимра, иштирак духьну ккундийи. Амма, 
коронавирус себеб вуди, думу серенжемар к1ули гъушундар.

Ноябрь вазлин  эвелиъ Мягьячгъала шагьриъ к1у-
ли гъубшу жаргъбаан Дагъустандин Чемпионатдиъ ишти-
рак гъахьну, марафон шагьрин гъирагъдихъ улупнайи марш-
рутдиъ к1ули гъубшну. Гъюру йисан февраль вазли ихь 
республикайиъ планламиш дап1найи 61 км манзилназ жаргъ-
бан «Мягьячгъала-Избербаш» марафондиъ иштирак хьуз ният а.

Максимдиз гележегдиъ ниятар к1улиз удуч1-
вуб ва  хъана аьхю хъуркьувалар ккун ап1урхьа.

К.МЯГЬЯМЕДОВА.

(Эвел 2-пи машнаъ)


