
№ 47 (1038) Жвуми, 26-пи ноябрь, 2021-пи йис (2001-пи йисан 5-пи майдианмина удубч1вура)Голос
Табасарана

(Аьхир 8-пи машнаъ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2021г.                                                                 №299

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального 
района «Табасаранский район» на 2022г.

В соответствии с требованиями статьи 44 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294- ФЗ «О защите 
прав- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обгзатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами» постановляю :

1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики наруше-
ний обязательных требований законодательства в рамках муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Дагестан в 2022 году, 
согласно приложению.

2.Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Голос Табасарана», разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан в информационно- телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы района Османова Р.С.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

 
Врио Главы    МР «Табасаранский район»   

                                                     Р. ОСМАНОВ.

Хючна гъулан Цалак мя-
гьялиан Хючназди гьадаб-
т1бахъ, яни рякъ хайлинси 
жикъи хьпан  бадали, Ру-
бас нир’ин сад-швнуд йис 
улихьна  троссариинди ал-
багнайи гъяд илипнийи. 
Думу гъяд илипбиинди, 
Цалак мягьялиан гьарсад 
йигъан мектебдиз гъягъру 
баяр-шубариз, жюрбежюр 
гъуллугъар ади райцентриз 
гъягъру агьалйириз  аьхю 
рягьятвалар гъахьнийи. 
Вахт гъябгъюри, думу 
троссариинди албагнайи, 
ачухъ завукк ккайи гъяд 
мархьлин, йифун штарин, 
баяр-шубарин шулугъа-
рин натижайиъ кми-кмиди 
къайдайиан удубч1вурайи. 
Лицру йишвакк ккахьнайи 
кьулар, дут1ну, ч1ур шуйи. 
Ярхи манзилназ гьат1аб-
ццнайи думу гъядун гъвала-
рихъ ац1у телерикан албаг-
найи мягьрижра хъивнийи, 
думура къайдайиан удуб-
ч1внайи. Натижайиъ, месе-
ла, кьюд-шубуд йис улихьна 
кьюрдун вахтна, кьулариз 
миркк йивнайиган, гъядлан 
биц1ир ахънийи. Ав, думу 
гъяд, тикмиш гъап1хъан-

Гъядуз ц1ийи уьмур тувну

Ихь уьлкейиъ гьарисан  
ноябрин аьхиримжи эл-
гьет йигъан дадайин Йигъ 
къайд ап1уру. Думу Йигъ 
тяйин ап1бан гьякьнаан 
РФ-йин Президентди 1998-
пи йисан указ адабгънийи. 
Гьаци, дадайин Йигъ ихь 
уьлкейиъ гьамус 23-пи ра-
жари къайд ап1ура. Думу 
Йигъ къайд ап1бан метлеб 
баб - дишагьлийирихьна, 
гьацира баб хьуз ккимбу 
дишагьлийирихьна, айи 
гьюрмат улупбан аьдатар 
давам, хизандин бина мюгь-
кам, инсандиз  уьмур тув-
райи бабан эгьемият къайд 
ап1уб ву. Дишагьлийирин 
роль жямяаьтлугъдиъ, гьад-
му гьисабнаан ихь район-
диъра, аьхюб ву. Райондин 
вари дишагьлийир дадайин 
Йигъахъди тебрик, варидиз 
хизандин шадвал, сагъвал, 
ужувлар ва к1ул’ин ислягь 
зав ккун ап1ураза.

«Табасаран район» 
МР-ин Глава 

 М.С. КЪУРБАНОВ.

Дадайин 
Йигъахъди!

мина, жумарт юк1 айи кса-
ри, «Хючна гъулан совет» 
СП-йин пишекрари саб-
швнубан рас гъап1ну, къай-
дайиз гъабхну. Аьхиримжи 
вахтари думу гъяд хъана 
къайдайиан удубч1внайи. 
Исикк ккабхьнайи кьул 
дут1ну, йишв-йишвди гъя-
дахьнайи, мягьрижин телер 
эрхнайи. Хъа думу гъядухъ-
на Хючна терефнаан гъюру 
рякъ’ин асфальт улубзнайи, 
Цалак  терефнаан асас 
рякъ’ан  маш кайи йишв-
кан улихьна йисари «Хюч-
на гъулан совет» СП-йин 
руководствойин заказниин-

ди, «МК» ООО 
тикилишчива-
лин тешкилатди 
ярхи манзилнаъ 
умбрар тикмиш              
г ъ а п 1 н и й и . 
Гъубшу йисан 
думу умбра-
рихъан гъядухъ-
на ярхи манзил-
наъ СП-йин, 
жумарт ксарин 
ва Цалак мягья-
лин жямяаьтдин 
ж и г ь и л а р и н 
кюмекниинди 

бетон улубзну, рякъ тикмиш         
гъап1нийи.

Аьхиримжи вахтна, гъяд 
хъана къайдайиан удуб-
ч1внайиб гьисабназ гъа-
дабгъну, хат1а-бала хьайиз 
думу рас ап1уб метлеб вуди, 
«Хючна гъулан совет» МО 
СП-йин глава Аьбдуселим 
Гираевди Мирзакерим Аьб-
дуллаевди регьбервал тув-
райи «МК» ООО-йихъди 
йикьрар гъийит1нийи. Гьа-
мус думу гъяд рас ап1бан 
ляхнар ккудук1ну.

Подрядчик Мирзакерим 
Аьбдуллаевди ич гюрюш-

24 – пи ноябри райадми-
нистрацияйин актовый за-
лиъ гъуларин администра-
цйирин главйирихъди вуйи 
совещание к1ули гъубшну. 
Совещаниейиъ гьял дап1ну 
ккуни юкьуб месэла айи. 

Сабпи месэлайин зиин 
удуч1вну улхури, райад-
министрацияйин жиларин 
ва мутмуйин аьлакьйирин 
отделин к1улин пишекар 
Мут1алим Аьбдулгьями-
довди улихьди гьисабназ 
гъадагънайи объектарикан 
(вари 28112 объект) ЕГРН 

Совещание гъабхьну

– диъ т1аъбан бадали, ду-
рарин эйсйир фужар вуш 
аьгъю ап1уз вуйи мялума-
тар райондин гъуларин ад-
министрацйирин главйириз 
хътаъбакан, дурарикан вуйи 
мялуматар чпихьна вахтни-
инди рукьбакан, думу объ-
ектарин кадастрйин номе-
рар къайдайиз хуваликан ва 
хайлин жара месэлйирикан 
гъапнийи.

Налогарин гьякьнаан За-
мира Гьяжиибрагьимовайи 
ноябрин 15 – диз вуйи улуп-
бариинди, райондиъ 80 про-

цент налогар уч дап1найи-
валикан, налогар уч ап1баъ 
алахьурайи манигъвалари-
кан, гъузнайи камивалари-
кан гъапнийи. Думут1анна 
савайи, дугъу налогар уч 
ап1баъ тафавутлударра айи-
валикан, дурари гъабхурайи 
ляхникан, йисан аьхириз 
райондин вари гъуларин ад-
министрацйири налогар уч 
ап1уз улупнайи план тамам 
дап1ну ккуниваликан къайд 
гъап1нийи. Дугъу гъацира 
2022 – пи йисаз вуйи гъула-
рин поселенйирин гъазан-
жарин кьадарнаканра гъап-

нийи.
Табасаран райондин 

«УСХ и И» МБУ – йин ди-
ректор Ширинбег Мурадя-
лиевди «Единое окно» ИС 
модулин программайикан, 
гъулан сяргьятарин со-
циалин ва экономикайин 
гьялнакан, гъулан агломе-
рацияйикан вуйи улупбар 
Гьюкуматдин информаци-
яйин системайиъ т1аъну ку-
ниваликан ва жара месэлйи-
рикан гъапнийи.

Чан улхбаъ «Табасаран 
район» МР – ин Глава Мя-
гьямед Къурбановди зи-
ихъ къайд гъап1у месэлйир 
вахтниинди гьял дап1ну 
ккуниваликан, гъуларин ад-
министрацйирин дахилнаъ 
айи культурайин хулариъ 
лихурайидар кми – кмиди 
ляхниъ адарди шлуваликан 
ва думу месэла къайдайиз 
хуваликан, жара месэлйи-
рикан гъапнийи.

Угълангерек  
АЬБДУЛКЕРИМОВА.

 Шиклиъ: залиъ.
 Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.
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Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля (далее – 
программа профилактики)

Правовые основания разработки 
программы

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н о т 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0 №  2 4 8 - Ф З « О  г о с у д а р с т в е н н о м к о н т р о л е ( н а д з о р е )
и м у н и ц и п а л ь н о м к о н т р о л е  в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » ,  Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т  1 1 . 0 6 . 2 0 2 1 
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Разработчик программы Администрация муниципального района «Табасаранский район»
 (далее – Администрация)

Цель программы 1. Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению 
обязательных требований, снижение рисков их возникновения 

2. Снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты 
3. Повышение результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Задачи программы 1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 
2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда охраняемым законом ценностям. 
3. Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 
4. Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению

Срок реализации программы 
профилактики

2022 год

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Увеличение числа контролируемых лиц, соблюдающих при осуществлении деятельности обязательные требования жилищного законодательства, в том числе за 
обеспечением надлежащего содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

2. Повышение качества предоставляемых услуг населению.
3. Повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля (далее - Про-
грамма), устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение 
которых оценивается в рамках осуществления муниципального жилищного контроля (далее 
– муниципальный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного кон-
троля, описание текущего развития профилактической деятельности администрации 
муниципального района «Табасаранский район», характеристика проблем, на решение 
которых направлена Программа

1.1. В зависимости от объекта, в отношении которого осуществляется муниципальный 
жилищный контроль, выделяются следующие типы контролируемых лиц: 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения муниципальной формы 
собственности;

- ресурсоснабжающие организации;
- граждане, осуществляющие пользование помещениями муниципального жилищного 

фонда на основании договоров найма жилых помещений.
       - принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пре-

сечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического наблюдения 
за исполнением обязательных требований;

       - организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

       - организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального жилищного контроля 
являются специалисты отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации му-
ниципального района «Табасаранский район» 

          Общее количество объектов муниципального жилищного фонда муниципального 
района «Табасаранский район» составляет 51 индивидуальный жилой дом площадью 4918 
м2.

1.2.  Обзор по виду муниципального контроля.
Муниципальный жилищный контроль - это деятельность органа местного самоуправле-

ния, уполномоченного на организацию и проведение на территории муниципального райо-
на «Табасаранский район» проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми ак-
тами.   

1.3. Подконтрольные субъекты:
      - юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие 

эксплуатацию жилищного фонда.
1.4. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере жилищного законодательства 

выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются нарушения, предусмотрен-
ные частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно - ненадлежа-
щее исполнение услуги по управлению многоквартирным домом и (или) выполнение работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

Одной из причин вышеуказанных нарушений является различное толкование юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями действующего жилищного законода-
тельства и позиция подконтрольных субъектов о необязательности соблюдения этих требо-
ваний.

Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объектам жилищного 
фонда вследствие нарушения жилищного законодательства, контролируемым лицом, в том 
числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, и (или) 
иными лицами, действующими на основании договорных отношений с контролируемым 
лицом.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подкон-
трольными субъектами обязательных требований жилищного законодательства, на побуж-
дение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет способствовать повышению 
их ответственности, а также снижению количества совершаемых нарушений. 

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена
    Программа 
2.1. К основным проблемам в жилищной сфере относится нарастающий износ жилищ-

ного фонда и инженерных коммуникаций, слабое развитие конкуренции на рынке управля-
ющих организаций, низкое качество услуг, предоставляемых населению, наряду с высокой 
стоимостью услуг.

3. Цели и задачи реализации Программы 
3.1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере муниципального жи-

лищного контроля;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда муниципальному жи-

лищному фонду вследствие нарушений обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения 
вреда;

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового пове-
дения контролируемых лиц;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
3.2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) муниципаль-

ному жилищному фонду, выработка и реализация профилактических мер, способствующих 
ее снижению;

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин 
и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов 
устранения или снижения угрозы;

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и 
интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам 
категорий риска ;

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к ри-
сковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, под-
держания мотивации к добросовестному поведению;

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реаль-
ного влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение 
которых составляет предмет муниципального контроля;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников кон-
трольно-надзорной деятельности;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня 
правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности 
информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагруз-
ки на контролируемых лиц.

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведе-
ния

Вид 
мероприятия

Форма мероприятия Подразделение и (или) должностные лица 
местной администрации, ответственные за 

реализацию мероприятия Сроки (периодичность) их проведения

1. Информирование Проведение публичных мероприятий (собраний, 
совещаний, семинаров) с контролируемыми лицами в целях их 
информирования

Отдел архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ По мере необходимости в течение года;

Публикация на сайте руководств по соблюдению 
обязательных требований в сфере муниципального жилищного 
контроля при направлении их в адрес местной администрации 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

Отдел архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ По мере поступления

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на 
официальном сайте в сети «Интернет» информации, перечень 
которой предусмотрен муниципальный жилищный контроль 
Положения о виде контроля

Отдел архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ По мере обновления

4. Консультирование Проведение должностными лицами  администрации 
консультаций по вопросам:

муниципального жилищного контроля.
Консультирование осуществляется посредствам личного 

обращения, телефонной связи, электронной почты, видео-
конференц-связи, при получении письменного запроса - в 
письменной форме в порядке, установленном Федеральным за-
коном «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 
Федерации», а также в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Отдел архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ

В течение года (при наличии оснований)
ИЛИ
Ежемесячно в соответствии с графиком, утверждаемым 

главой района 
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муниципального жилищного контроля на Территории муниципального района 
«Табасаранский район» на 2022г.
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 28 – пи ноябрь - дадайин Йигъ

 Дада хизандин рюгь ву
Дадавал дишагьлийиз 

жилиин табиаьтди тувнайи 
аьхю бахиш ву. Ухьуз уьмур 
туврайир, ихь гъуллугънаъ 
айир, гележег ккабалгурай-
ир баб – дишагьли ву. 

 Къайд  дап1ну ккунду-
ки, статистикайин улупба-
риинди, гьамусяаьтна ихь 
уьлкейиъ 50 миллионт1ан 
зина баб – дишагьли яша-
миш шула.  Дурари гьа-
рисан кьюб миллионт1ан 
зина биц1ир дюн`яйиз хура. 
Гьадму гьисабнаан хайлин-
дари чпин веледар, хал – хи-
зан бадали вуйи гъайгъуш-
нар к1улиз адагъура.

Пуб лазим шулуки, 
Урусатдин регионарикан 
Дагъустан Республика ва-
рит1ан гизаф биц1идар 
хру республикйирикан саб 
вуди гьисаб шула. Гьадму 
гьисабнаан ихь районра. 
Гьамусяаьтна ихь район-
диъ сумч1ур агъзурихьна 
баб – дишагьли яшамиш 
шула. Гьарисан райондиъ 
сад агъзурилан зина биц1и-
дар бабкан шула. Эгер совет 
уьлкейин девир гьисабназ 
гъадабгъиш, думуган ихь 
райондиъ 500 – дихьна игит 
– баб, яни йиц1ур ва дидлан 
зина биц1ир дюн`яйиз гъа-
хи баб – дишагьлийир айи.

Бабан веледарихьна 
вуйи ккунивал жилин зиин 
тевуз шлуб адар. Гьяйиф-
ки, саспиган веледари думу 
ккунивал даккнишназ ил-
т1ибк1уз кюмек ап1уру, 
яни веледари деетру гъа-
лат1ари, бабан к1ваз аьхю 
зиян ап1уру. Дада – думу 
хизандин рюгь ву. Дада 
адру хулан кюмгъригъ ц1а 
кт1убшвуру, хал дабгъуру. 
Диндиъра гьамци дупна: 
«Веледдиз женнет дадайин 
ликарикк кка». Дада хизан-
дин кюмгъригъ гьаммишан 
ц1а уьбхрур, хизан мяслят-
нахъна хрур, хизандиъ къай-
да уьбхюз чалашмиш шлур, 
веледариз эдеблувалин саб-
пи дарсар туврур ву. Дугъу 
дурар вари чан буржар 
вуди гьисаб ап1уру. Думу 
вари гъайгъушнарра к1улиз 
адагъну, ихь хайлин баб – 
дишагьлийир жюрбежюр 
гъуллугъариъра лихуру ва 
душвариъра хъуркьувалар, 
хизандин дуланажагъ ап1уз  
гъазанмишра ап1уру. Ихь 
арайиъ айи дицдар бабарин 
арайиан вуйи саб жерге баб 
– дишагьлийирикан исихъ 
чап ап1уз ккундузуз.

Сик1ухъ гъул район-
дихьан ярхла ерлешмиш 
дубхьнайи биц1и гъула-
рикан саб ву. Гъул биц1иб 
ву к1ури, душваъ ляхнихъ 
юк1в хъайи, гъулан, хулан 
гъайгъушнаъ айи инсанар 
яшамиш шула. Думу гъу-
лан агьалйир ляхнихъ гизаф 
юк1в хъайидар, гьаммишан 
гьясилвалиин машгъулди 
вуйидар ву. Гъул игит  ва 
гизаф биц1идар хъайи баб 
– дишагьлийир хайлин ай-
ивалииндира девлетлу ву. 
Агъсакълар гъулан девлет, 
гьюрматлу ксар вуйиганси, 
биц1идар думу гъулан геле-

жегра ву.
Йиц1икьюр велед  

дюн`яйиз гъахи Фат1имат 
Аьлибегова Сик1ухъ гъулан 
агьали ву. Дугъаз йиц1и-
кьюр веледди дада, йирхь-
ц1урилан зина хтулари, 
гудлари аьхю баб к1уру. Фа-
т1имат баб думу гьюрматлу 
ччвурариз лайикьлура ву. 
Тярифназ лайикьлу гъахьи 
совхоздин рабочий, халача-
чи Фат1имат баб биц1идар 
гизаф хъазухъ к1ури, сад 
йигъан хулаъ деъну гъузур 
дар. Чан уьмрикан, хизан-
дикан улихьнаси гъабхьи ич 
гюрюшмишдиъ дугъу гьам-
ци гъапнийи:

- Уьмриъ вари ухьуз 
ккунибси шлуб дар, ил-
лагьки, аьхю хизан айиган. 
Гьарурин саб дерди шулу. 
Дар йигъарра, гьадму гьи-
сабнаан шадваларра, ич 
хизандин уьмриъ ц1иб гъа-
хьундар. Дурар вари аьгь 
ап1уз сабур хъади ккун-
ду. Йиз веледариин гизаф 
разиди вуза. Гьаруриз чан 
хизан а, дурар чпин хиза-
нарин гъайгъушнаъ шулу. 
Йиз уьмрикан улхуруш, 
риш вахтар гизаф гъагъидар 
гъахьниз. Думуган, сар узуз 
ваъ, варидиз читинди вуйи. 
Дявдин читин йисар вуйи. 
Учу хьур биц1ир ади гага 
кечмиш гъахьнийич. Ялгъуз 
дадайи учу ликт1ин ап1уз 
хъюгънийи. Жигрийириан 
ахюну шубур йиз чвйир – 
чйир кечмиш гъахьнийи. 
Узуна йиз улихь хьайи чи 
ч1ивиди гъузнийча. Кьан-
диси ич дада учура хъади 
жилириз гъушнийи. Дархи 
гага гизаф ужур кас вуйи. 
Думу кечмиш гъахьиган, 
йиз дада узухьна гъахнийза. 
115 йис яшнаъ ади дада кеч-
миш гъахьнийиз. Дадайи 
йиз биц1идариз хъайивал 
ап1уйи, хъа узу колхоздин, 
совхоздин чюлин ляхниз, 
халачйирин фабрикайиз ли-
хуз гъягъюйза. Жилирира 
чахьан шлу ляхнар тамам 
ап1уйи. Йиц1ур биц1ир эв-
ленмиш ап1балан кьяляхъ, 
жилир кечмиш гъахьнийи. 
Имбу кьюр велед узу эвлен-
миш гъап1унза.

К1уруганси, аьхю хи-
зандин гъайгъушнарра аь-
хюдар шулу. Думугандин 
баяр – шубар абйир – ба-
барихъ ужуйи хъпехърудар, 
аьхюр – биц1ир аьгъюдар 
вуйи. Чпихьан шлу хулан 
ляхнарра дурари тамам 
ап1уйи. Хизандин гьарсар 
члендиз чав тамам дап1ну 
ккуни ляхин аьгъяйи. Гьад-
диз, хизан аргъаж ап1уз ду-
мукьан читинди шулдайи. 
Йиз фикриан, хизан ккебгъу 
касди думу к1улиз гъабхуз 
чахьан шлуб вари дап1ну 
ккунду, иллагьки баб – ди-
шагьлийи. Сакитвал айи 
хизандин бина аьхирихъси 
баб – дишагьли вуди гьисаб 
ап1ураза…

Селимат Мягьямедовна 
Гьяжимурадова Ватандин 
Аьхю дяви ккебгъуз сад 
йис ккимиди, ихь райондин 
дагълу, Жвулли гъулаъ гъул-

лугъчийин хизандиъ бабкан 
гъахьну. Думу яваш хасият-
нан, мектебдиъ заан кьима-
тариз урхру риш вуйи. Мек-
теб ккудубк1иган, дугъан 
гага Мягьямед халуйи ур-
хувал давам ап1уз 1956 – пи 
йисан Селимат Дербентдин 
мялимар гьязур ап1ру учи-
лищейиз хъади гъушнийи. 
Думуган дагълу гъулариъ 
яшамиш шулайи хизанариъ 
аргъаж шулайи шубар, мек-
теб ккудубк1иган, урхувал 
давам ап1уз заан урхбан 
заведенйириз  гьаурдайи. 
Гьаци, Селимат хъади гъу-
шиган, Мягьямед халуйи 
гъулан аьдат ч1ур гъап1ну 
к1ури, гъулан хайлин агьа-
лйир гъавриъ ахърадайи. 
Педучилищейиъ урхурайи-
ган, Селимат душваъ урху-
райи табасаран миржир шу-
рахъди таниш гъахьнийи. 
Дугъу училищера заан 
кьиматариз ккудубк1нийи. 
Хъа ухьуз мялум вуйиган-
си, думу йисари ихь гъула-
риъ ерли йишвариан вуйи 
мялимар гьурк1радайи. 
Училище ккудубк1у Сели-
мат дишлади чпин гъунши 
Бухьнагъ гъулан мектебдиъ 
мялимди лихуз хъюгънийи. 
Думуган думу мектебдиъ 
жигьил мялим Мурадяли 
лихурайи. Кьисматну дура-
рин хизан арайиз гъафнийи. 
Чиб - чпиин разиди, албаг-
ну хъап1райи жигьил хи-
зандин к1ул`ин саб дупну 
к1ару дифар улуч1внийи, 
яни хизандин к1ул Мурадя-
ли вахтсузди кечмиш гъахь-
нийи. Йирхьуд йисан сат1и-
ди яшамиш гъахьи ва шубур 
биц1ир дюн`яйиз гъахи хи-
зан гъадабгънийи. Жигьил 
дишагьли ач1ни гъахьнийи, 
дугъу к1ару палат алабхь-
нийи. Ав, уьмрин варит1ан 
ужубсиб вахтна улубкьу 
аьхю зиян сагъ ап1уз шлуб 
дар. Думу илцибкъуз шул, 
хъа бегьемди сагъ ап1уз, 
ваъ. Гьаци Селимат чан 
уьмрин варит1ан ужубсиб 
вахтна кьаби сижарихъдина 
шубур йитим гъахьи биц1и-
рихъди ялгъузди гъузнийи. 
Ав, дидхъанмина дугъан 
уьмриъ читинвалар, дар-
валар гъахьундар гъапиш-
ра, хъугъуз шулдар. Хъа 
думу читинвалари Селимат 
ккагъуз гъузундар. Дугъу 
чан ккуни пише мялимвал 
давам ап1уз хъюгъну.

Хайлин йисари мялим-
ди лихбалан кьяляхъ, 1977 
– пи йисан Селимат Мя-
гьямедовна Халагъ гъулан 
советдин председателди 
ктагънийи. Дугъан регьбер-
валиккди ккебгъну хайлин 
йисари ккудубк1ури адру 
мектеб ккудубк1ну, Халагъ, 
Бухьнагъ ва Жвулли гъула-
риз убхъру шид гъизигну, 
думу гъулариз машинари 
гьяракат ап1ру рякъяр тик-
миш, Хючна – Халагъ рякъ 
рас гъап1ну. Думут1анна 
савайи, думу гъулан совет-
дин дахилнаъ айи гъуларин 
хайлин агьалйири яша-
миш хьуз ц1ийи хулар тик-
миш гъап1ну. Хъасин думу 

«Труд» совхоздин партком-
дин секретарди, кьюд йисан 
душваъ лихбалан кьяляхъ, 
Халгъарин халачйир гьясил 
ап1ру фабрикайин дирек-
торди тяйин гъап1ну. Думу 
цирклариъ лихурира Сели-
матди хъуркьувалар гъазан-
миш гъап1ну.

Хайлин йисари гъизигу 
марцци зегьметназ лигну, 
Селимат Гьяжимурадова 
ДАССР – ин Верховный 
Советдин депутатди ва ди-
дин Президиумдин членди, 
саб – швнуб ражари Халагъ 
гъулан советдин ва рай-
ондин депутатди ктагъну, 
жюрбежюр наградйирихъ-
ди, багьалу пешкешарихъди 
лишанлу гъап1ну.

Лайикьлу рягьятвалиъ 
ади дугъан хайлин йисар 
ву. Чан бабвалин шадвал 
уьмрин юлдшихъди бегьем-
ди пай ап1уз хъудруркьу 
Селимат Мягьямедовнайиз  
багъри веледарихъди сат1и-
ди гележегдин уьмриъ сагъ-
вал, хъа веледарикан дугъ-
ан гъайгъушнаъ хьуб ккун 
ап1урхьа. Гъи думу чан ве-
ледарин, хтулар – гудларин 
хъуркьувалариин разиди ву.

 Гюлназ Нурмягьямедов-
на Гагаевайин Хючнаарин 
сабпи нумрайин лицейиъ 
инглиш ч1алнан дарсар 
кивру мялимди лихури, 
секи ягъч1вур йист1ан зина 
ву. Биц1идихъанмина мя-
лим хьуз кьаст айи Гюлназ 
мялимди чан ният к1улиз 
адабгъну. Албагу хизандиъ 
аргъаж гъахьи Гюлназди 
чан хизанра албагуб, жя-
мяаьтлугъ ксари аргъаж 
хьуваликан фикрар ап1уйи. 
Кьисматну думу Хючна 
гъулаз гъахну. Гьаци, дугъу 
чан зегьметнан рякъ Хюч-
наарин кьялан мектебдиъ 
давам ап1уз хъюгъну. Вах-
тар гъягъюри, дугъаз юкьур 
веледра гъахьну. Дугъан 
веледарра абйир бабариз 
гьюрмат ап1рудар, дурарин 
гъуллугънаъ, чпин хизан-
дин дуланажагъдин гъайгъ-
ушнаъ айидар ву. Вари ве-
ледари заан образованиера 
гъадабгъну. Чан хизандиин 
Гюлназ мялим гизаф разиди 
ву. Хъа дугъан пишейикан 
улхуруш, думу дугъаз гизаф 
кьабулди ву. Дугъу гьамци 
к1ури шулу: 

-Урхурайидарихьна вуйи 
ккунивал жара саягънан 
шулу. Йиз фикриан, эгер би-
ц1идарихьна вуйи ккунивал 
адарш, мялимди лихуз гизаф 
читинди алабхъуру. Мектеб-
диъ швнур биц1ири урху-
раш, гьадмукьан хасиятар-
ра ву. Гьарсар биц1ирихьна 
чан саягънан янашмиш`вал 
дубхьну ккунду. Гьаци дар-
хьиш, биц1ир ужуйи урхби-
инна жалб ап1уз, мектебдин 
уьмриъ активно иштирак 
хьуз, яни дугъаз мектеб 
ккун ап1уз гъитуз гъагъиди 
алабхъуру. Ав, реформйи-
рин кьяляхъ ихь уьлкейиъ 
гъахьи дигиш`валари мек-
тебдин уьмриъра хайлин 
дигиш`валар т1аъну. Гьаци 
вуйиган, урхурайидарихъ-

ди гаф – ч1ал ап1уз, дура-
рин гъавриъ ахъуз мялимди 
жафа зигну ккунду…

Гюлназ мялим ужур кей-
вани, тербиячи ву. Дугъахъ-
ди гаф – ч1ал ап1уз рягьят-
ди шулу. Дугъаз шлихъди 
фициб саягъниинди гаф 
– ч1ал ап1уруш, фициб на-
сигьят тувруш аьгъя. Думу 
хайлин кьадар хтуларин 
аьхю бабра ву.

Мялимвалин читин ва 
жавабдар пише намуслуди 
к1улиз адабгъурайи Гюл-
наз мялим хайлин кьадар 
наградйирихъди лишанлу 
дап1на. Думу «РД – йин 
образованиейин лайикьлу 
мялим» ччвурнан сагьиб ву. 
Яв албагу аьхю хизандин 
гъайгъушнаъ хьуз, хайлин 
йисарисана мялимвалин 
пише давам ап1уз жандин 
сагъвал ибшривуз, Гюлназ 
мялим.

Беневша Мягьямедо-
ва Хив райондин Ккувигъ 
гъулаъ аьхю ва албагу хи-
зандиъ бабкан гъахьну. Би-
ц1идихъанмина ляхниин 
вердиш гъахьи Беневшайи 
чан хизандиъ аргъаж шу-
лайи баяр – шубарра гьаци 
вердиш гъап1ну. Ц1урут1ил 
гъулан агьали Насуруллагь 
Мягьямедовдихъди (рягь-
матлу) хал – хизан ккебгъну, 
Беневшайин хьуц1ур йи-
ст1ан зина ву. Аьхю хизан-
дин эйси Беневша биц1и-
дариккан, ляхниккан инжиг 
шлур дар. Фунуб ляхинра 
хил`ан удукьру Беневшайи 
чан ургур веледра гьаци 
вердиш гъап1ну. Гъи дугъаз 
хайлин кьадар хтулар, гуд-
лар а. Дурарикан хайлиндар 
духтрарди, тикилишчйирди 
ва жара гъуллугъариъ ли-
хура. Чпин зегьметниинди 
дурари Беневша рази кта-
ура. Беневша Мягьямедо-
вайи гьамци к1ури шулу: 
«Ляхин инсандин юлдаш 
ву. Ляхин ап1ру кас саб вах-
тнара ис ахъундар, аьксина 
вуди, думу гьаммишан заан 
дережайиъ хьиди. Ав, фу-
нуб хизандизра чан саягъ-
нан читинвалар алдарахь-
ди гъубзурдар. Чиб – чпин 
гъавриъ ахъну, хизан к1улиз 
адабгъуз чалашмиш духьну 
ккунду. Баб – дишагьли ги-
заф назук кас ву. Дугъу хи-
зандиъ аргъаж шулайи гьар-
сар касдин дерд чанубси 
гьисс ап1уру ва думу гьял 
ап1уз чара абгуру».

Баб – дишагьли ухьуз уь-
мур тувур, варидин гъайгъ-
ушнаъ айир, улдугнайидар 
дюз рякъ`ин алауз чара 
абгрур ву. Дугъан зегьмет 
саб вахтнара гьавайиз ду-
рубшри. Баб – дишагьли 
варит1ан ужубдиз лайикьлу 
кас ву. Ихь вари баб - ди-
шагьлийир улубкьурайи 
Дадайин Йигъахъди тебрик 
ап1ури, дурариз жандин 
мюгькам сагъвал, багъри-
дарин терефнаан гьюрмат 
хьуб ккун ап1урхьа. Дада 
ч1ивиди имиди, дугъаз 
гьюрмат ап1инай, хъасин 
кьан хьибди.

 
Угълангерек 

АЬБДУЛКЕРИМОВА, 
отделин редактор.
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В соответствии с распоряжени-
ем МВД по Республике Дагестан об 
организации проведения межведом-
ственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети 
России-2021», в ОМВД России по Та-
басаранскому району проводится вто-
рой этап операции с 15 по 24 ноября 
2021 года.

Операция проводится с целью пред-
упреждения распространения нарко-
мании среди несовершеннолетних, 
выявления фактов их вовлечения в 
преступную деятельность, связанную 
с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
а также повышения уровня осведом-
ленности населения о последствиях 
потребления наркотиков и об ответ-
ственности, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации за 
их незаконный оборот.

В связи с этим просим Вас осветить 
статью в газете «Табасарандин сес» 
данное обращение в адрес жителей Та-
басаранского района о том, чтобы они 
сообщали о всех известных им фактах 
распространения наркомании среди 
несовершеннолетних, вовлечения их 
в преступную деятельность, а также 
о лицах потребляющих и распростра-
няющих наркотические средства, в 
ОМВД России по Табасаранскому рай-
ону по телефонам доверия  8 (87249) 22 
0 53;  8 (87249) 24 1 08, 8 (87249) 24 
1 13, 8966-742-17-12. Анонимность га-
рантирована.    

Объявление

Здоровая и сильная личность на-
чинается со здорового духа, а помочь 
в его формировании могут боевые ис-
кусства — об этом шла речь на моло-
дежном лектории, который проходил в 
Махачкале 12 и 13 ноября по инициа-
тиве Российского общества «Знание» 
и Российского Союза боевых искусств. 
Мероприятие организовано в рамках 
федерального просветительского про-
екта «Умный маршрут», направленного 
на повышение мотивации молодого по-
коления к саморазвитию и созидатель-
ной деятельности.

Лекторий проходил на площадке 
Дагестанского государственного пе-
дагогического университета, с экспер-
тами встретились студенты, которые 
в будущем станут преподавателями. 
В фокусе внимания участников ока-
зались культура и дипломатия боевых 
искусств, а также способы популяриза-
ции этого вида спорта.   

Как отметил Магомед Хайбула-
ев, директор института довузовского 
и дополнительного образования Да-
гестанского государственного педаго-
гического университета, председатель 
комиссии Общественной палаты Ре-
спублики Дагестан, «в России спорт 
очень популярен, он постоянно присут-
ствует в информационном поле, и это 
хорошо. Но наша задача — побуждать 
молодежь не только смотреть сорев-

Популяризацию боевых искусств обсудили на молодежном лектории 
Российского общества «Знание» в Дагестане 

нования, обсуждать чемпионаты, но и 
самим приобщаться к спорту, а набрав-
шись опыта, делиться им с другими в 
качестве наставников, тренеров. Фору-
мы и лектории о спорте для будущих 
педагогов дают им возможность стать 
разносторонними специалистами, ком-
петентными в вопросах управления 
и развития спорта. Будущие препода-
ватели должны знать, как устроена и 
действует спортивная система в стра-
не и как содействовать популяризации 
спорта».

Программа лектория была построе-
на так, чтобы у студентов сформирова-
лось целостное представление о стра-
тегии развития физической культуры 
и спорта в России. Вопросы государ-
ственного управления в спорте осветил 
Виктор Сосновский, член президиума 
Международной Евро-Азиатской Фе-
дерации Айкидо, исполнительный ди-
ректор Новосибирского филиала Рос-
сийского Союза боевых искусств. О 
способах популяризации разных видов 
спорта среди детей и молодежи на при-
мере PR-технологий в единоборствах 
рассказала генеральный директор PR-
агентства «Фабрика популярности» На-
талья Буланова. 

«Сейчас в России более 4 млн че-
ловек занимаются боевыми искусства-
ми и спортивными единоборствами. 
И чем больше детей, подростков, мо-

лодежи будет вовлекаться, тем лучше. 
Поскольку боевые искусства — это не 
только хорошая физическая форма и 
освоение навыков самообороны, но и 
улучшение самодисциплины, концен-
трации внимания, повышение осознан-
ности. Боевые искусства способствуют 
духовному развитию: помогают обре-
сти уверенность в себе, учат уважать 
окружающих, развивают командный 
дух. Еще одно достоинство в том, что 
это отличный способ найти единомыш-
ленников и друзей», — подчеркнула 
советник исполнительного директора 
Российского Союза боевых искусств и 
автор лектория «Культура и диплома-
тия боевых искусств» Анна Субботина.

Городские форумы в рамках про-
екта «Умный маршрут», организован-
ного Российским обществом «Знание», 
проходят в ноябре и декабре 2021 года 
в разных городах страны. Для каждого 
региона выбрана отдельная тема: ис-
кусство, карьера, наука, ораторское ис-
кусство и экономика, лидерство и soft 
skills, финансовая грамотность и осно-
вы дипломатии. Проект уже охватил 66 
регионов России, в его рамках состоя-
лось более 7 тысяч лекций. С афишей 
мероприятий можно ознакомиться на 
сайте Российского общества «Знание», 
в разделе «мероприятия».

Анастасия ТКАЧЕВА. 
Тел.:+7 (961) 403-23-20, roz2021-

pressa@yandex.ru

Уважаемые граждане!
Хотим проинформировать Вас о 

сроках ожидания медицинской по-
мощи. 

При этом:
- сроки ожидания приема вра-

чами-терапевтами участковыми, 
врачами общей практики (семейны-
ми врачами), врачами-педиатрами 
участковыми не должны превышать 
24 часа с момента обращения паци-
ента в медицинскую организацию;

- сроки ожидания оказания пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи в неотложной форме не должны 
превышать 2 часа с момента обра-
щения пациента в медицинскую ор-
ганизацию; сроки проведения кон-
сультаций врачей-специалистов (за 
исключением подозрения на онко-
логическое заболевание) не должны 
превышать 14 рабочих дней со дня 
обращения пациента в медицин-
скую организацию;

- сроки проведения консульта-
ций врачей-специалистов в случае 

Сроки ожидания медицинской помощи...

Глава Табасаранского района 
Магомед Курбанов вручил жите-
лям села Туруф - Фейзутдину  На-
врузалиеву, Ильдару Саидахмедову, 
Халибегу Рашидову, Гюльмагомеду 
Давудову и Халибегу Алимагомедо-
ву благодарственные письма за ак-
тивное участие в тушении пожара в 
частном доме.

5 ноября в селе Туруф, входяще-

Отметили отличившихся на тушении пожара

го в состав Тинитского сельского 
поселения, в частном доме одино-
кой женщины Нарият Саидахмедо-
вой по неизвестной причине про-
изошел пожар. 

Не дожидаясь  пожарников, 
прибывшие на место соседи и не-
равнодушные жители, совместно с 
главой Тинитского сельского посе-
ления Хизритдином Саидахмедо-

вым быстро организо-
вали тушение пожара.  
Благодаря своевремен-
ным и решительным 
действиям очаг воз-
горания  удалось ло-
кализовать. Это было 
нелегко сделать. Дым 
выходил из под чер-
дачного помещения, 
поэтому пришлось 
разбить окно второ-
го этажа, найти место 
возгорания и органи-
зовать подачу воды в 
условиях сильного за-
дымления. Но, к сожа-
лению, определенный 

материальный ущерб дому нанесен.
Вручая благодарности, гла-

ва муниципалитета поблагодарил 
данных жителей за проявленное 
мужество и смелость при тушении 
пожара и пожелал им здоровья и 
благополучия.

Али ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

подозрения на онкологическое за-
болевание не должны превышать 3 
рабочих дня;

-сроки проведения диагности-
ческих инструментальных (рент-
генографические исследования, 
включая маммографию, функцио-
нальная диагностика, ультразвуко-
вые исследования) и лабораторных 
исследований при оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи 
не должны превышать 14 рабочих 
дней со дня назначения исследова-
ний (за исключением исследований 
при подозрении на онкологическое 
заболевание);

- сроки проведения компью-
терной томографии (включая 
однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию), маг-
нитнорезонансной томографии и 
ангиографии при оказании первич-
ной медикосанитарной помощи (за 
исключением исследований при по-
дозрении на онкологическое забо-
левание) не должны превышать 14 

рабочих дней со дня назначения;
-сроки проведения диагности-

ческих инструментальных и лабо-
раторных исследований в случае 
подозрения на онкологические за-
болевания не должны превышать 7 
рабочих дней со дня назначения ис-
следований;

- срок установления диспансер-
ного наблюдения врача-онколога за 
пациентом с выявленным онколо-
гическим заболеванием не должен 
превышать 3 рабочих дня с момента 
постановки диагноза онкологиче-
ского заболевания; 

- сроки ожидания оказания спе-
циализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицин-
ской помощи, в том числе для лиц, 
находящихся в стационарных орга-
низациях социального обслужива-
ния, не должны превышать 14 ра-
бочих дней со дня выдачи лечащим 
врачом направления на госпитали-
зацию, а для пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями - 7 рабочих (Окончание на 8 стр.)

5.1.  Реализация программы про-
филактики способствует:

- увеличению доли контролируе-
мых лиц, соблюдающих обязатель-
ные требования жилищного законо-
дательства;

- повышению качества предо-
ставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг;

- развитию системы профилак-
тических мероприятий.

5.2. Сведения о достижении 
показателей результативности и 
эффективности Программы вклю-
чаются местной администрацией 
в состав доклада о виде муници-
пального контроля в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона 
«О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

5. Показатели результативно-
сти и эффективности Программы

(Начало на 2 стр.)

дней с момента гистологической 
верификации опухоли или с момен-
та установления предварительного 
диагноза заболевания (состояния);

- время доезда до пациента бри-
гад скорой медицинской помощи 
при оказании скорой медицин-
ской помощи в экстренной форме 
не должно превышать 20 минут с 
момента ее вызова. В территори-
альных программах время доезда 
бригад скорой медицинской по-
мощи может быть обоснованно 
скорректировано с учетом транс-
портной доступности, 43 плотности 
населения, а также климатических 
и географических особенностей 
регионов. - При выявлении злока-
чественного новообразования ле-
чащий врач направляет пациента в 
специализированную медицинскую 
организацию (специализированное 
структурное подразделение меди-
цинской организации), имеющую 
лицензию на осуществление ме-

ПРОГРАММА
профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 

ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного... 
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Туберкулез, мялум вуй-
иганси, хат1алу уьзрарикан 
саб ву. Дидиз гизафдари 
аьсрин уьзур к1ури шулу. 
Думу фтиинди хат1алуб 
вуш, фици тарабгъуруш, 
дидхьан жвув фици уьрхю-
руш аьгъю ап1ури ва бязи 
жара суалар хьади ич мух-
бир Аьбдулмажид Рашидов 
Табасаран ЦРБ-йин духтур 
– фтизиатр Эседулла Ни-
матович Гагаевдихъди гю-
рюшмиш гъахьну. Дурарин 
сюгьбат  исихъ жикъиди чап 
ап1урача.

- Эседулла Ниматович, 
туберкулез-му, дугъридан,  
хат1алу уьзрарикан саб 
ву. Думу фици кубч1вру, 
диди бедендин фуну гьен-
демар зегьерлу ап1уру ва, 
кубч1вхъантина, диди учв 
фици улупуру?

-Туберкулез микробакте-
рйири (Кохдин палочкйири) 
арайиз хурайи инфекцияй-
ин уьзур ву. Думу микро-
бактерйир жюрбежюр ша-
раитариз дурумлудар ву: 
мич1лишназ, щелочарин, 
кислотйирин, спиртдин тя-
сирлувализ, эбццувализ. 
Дурар, месэла, полиин, ца-
ларик ва жара шейэриин 
йирхьуб вазликьан ч1ивиди 
гъузру. Инсандин бедендиъ 
туберкулездин палочкйириз 
ужудар шараитар шулу, гьад-
диз душваъ ухди артмишра 
шулу. Думу уьзри гъурдлар, 
думут1анна савайи, беден-
дин жара гьендемар зегьер-
лу ап1уру: к1урбар, улар, 
гъидикь, нервйирин, лим-
фйирин къурулуш ва гьаци 
жарадар. Туберкулездихъди, 
дупну ккундуки, инсанси, 
гьяйванатарра, ничхрарра 
иццру шулу.

Туберкулез уч1рудира 

Туберкулез инфекцияйин хат1алу уьзур ву
ккебгъуз мумкин ву. Думу-
ган гъурдлар аьргъиганси 
ясана фунин тиф кубч1вган-
си шулу. Хъа жинидира, 
хабар дардира гъябгъюз 
мумкин ву. Гьаци, думу ну-
батнан профилактикайин 
осмотр гъап1игант1ан аш-
кар шулдар.

Гизафна-гизафси тубер-
кулез аьдати жара уьзрарси 
ашкар шулу.  Исанди учв 
зяифди гьисс ап1уру, гизаф 
амк1 гъюру, иштагь дубгру, 
нивк1 дяргъюри, темпера-
тура за ва инсан ипни шулу. 
Хъа думу уьзрихъди гъурд-
лар зегьерлу гъахьиган,  
уьгьйир хъархьру ва бязи 
дюшюшариъ гат1абхьру ах-
туйик ифира кади шулу.

-Эседулла Ниматович,  
бязи адмйири туберкулез 
сагъ ап1уз шлу уьзур дар 
к1ури шулу. Хъа уву, дух-
три, фици гьисаб ап1ура-
ва?

-Дупну ккундуки, сагъ 
ап1уб эгьемиятлу хьпан ба-
дали, фуну уьзурра вахтни-
инди ашкар ва аьгъю ап1ну 
ккунду.  Хъа туберкулез 
асас вуди.  Гьаци вуйигьан 
думу уьзур бегьемди сагъ 
ап1уз шулу. Туберкулез сагъ 
ап1уз, дугъридан, хайлин 
вахт гъябгъюру. Гьаддиз, 
сагъ ап1урайири чан уму-
ми гьиссвал  ужу гъабхьиб-
си, чан хушниинди сагъ            
ап1бан ляхин дебккну ккун-
дар. Сагъ дарап1ди хайлин 
вахт гъубшиган ясана уьзур 
бегьемди сагъ дарап1ган, 
думу хроническийдиз ил-
т1ибк1уру.

-Туберкулез уьзур ин-
фекцияйин вуди гьисаб 
ап1ура. Думу тарабгъбан 
рякъяр, булагъар фицдар 
ву?

-Туберкулездин инфек-
цияйин асас булагъ-му ачухъ 
формайин туберкулез кайи 
адми ву. Аьзарлуйи уьгьйир 
ап1уру, хъа туберкулездин 
бактерйир гьавайиъ уьрхру. 
Гьацира аьзарлуйи ахту, 
шруш гат1ахьури шулу, хъа 
гъеерццган, биширугдикди 
дурарик кайи бактерйирра 
гьавайиъ уьрхру ясана жара 
мутмйирик, шейэрик гъуз-
ру. Хъа гьава сагъу адмийи 
хътабгъуру. Гьаци, гьавайик-
ди чан бедендиз гъафи бак-
терйирилантина сагъу адми            
аьзарлу шулу. Туберкулез 
тарабгъбан жара булагъарра 
а. Дициб уьзур кайириз мак 
гъап1иганра, дицирихьан 
гъибису папрусин кьат1 
гъизигиганра кубч1вру. Узу 
зиихъна къайд гъап1иганси, 
туберкулез гьяйванатрикра, 
къушарикра шлуб ву. Гьаци 
вуйиган, дицистар гьяйвана-
тарин, къушарин бегьемди 
дурубхьу йикк, никк, мур-
тйир ишлетмиш гъап1иган-
ра туберкулез кубч1вуз мум-
кин ву.

-Туберкулез варит1ан 
ухди кубч1вуз мумкинвал 
айидар фужар, фицдар ад-
мйир гьисаб ап1уз шулу?

-Шаксузди, сифтена-
сифте дициб уьзриан иццру 
хьуз мумкинвал айидар ху-
лаъ ясана ляхниъ туберку-
лез кайидарихъди аьлакьа 
айидар ву. Думу уьзрихъди 
иццру хьпан къурхулувал 
айидар вуди сахарный диа-
бет кайидар,  фунин язвай-
ихъди иццурайидар, гъурд-
ларин хронический уьзрар 
кайидар, алкоголизмйихъди, 
наркоманияйихъди  иццу-
райидар ва психикайин уь-
зрар кайидар гьисаб ап1ура. 

-Мялум вуйиганси, гизаф 

жюрейин уьзрар куч1ву-
вал чакан, инсандиканра, 
асиллу ву. Гьарсар касдиз 
саб кьадар санитарияйин                            
аьгъюваларра ади, чан ва 
чан гъвалахъ хъайидарин  
сагъламвалин гъайгъуш-
наъра духьну ккунду. Хъа 
туберкулездин улихьишв 
бисбан, дидин профилакти-
кайин рякъяр ражар фицдар 
ву?

-Туберкулез тарабгъбан 
улихьишв бисбан, дидин 
профилактикайин кьюб те-
реф а: социалин ва медици-
найин. Социалин профилак-
тикайихьна уьмур хъап1бан 
сагъу къайда, туберкулез 
кайидар яшамиш шлу хула-
рихъди тямин ап1уб, агьа-
лйирин яшайишдин дережа 
за ап1уб ва агьалйир соци-
ально уьрхюб аид шула.

Медицинайин профи-
лактикайикан вуди биц1и-
дар ап1ру хулариъ ц1ийиди 
бабкан гъахьидарин вакци-
нация ап1увал, 7 ва 14 йи-
сариъ айи  кет1ерццну адру  
баяр-шубарин ревакцинация 
ап1увал дахил шула. Хъа 
туберкулез кубч1вуб вахтни-
инди аьгъю ап1бан бадали, 
биц1идариз ва живанариз 
туберкулиндин пробйир 
дивру (мантуйин проба), хъа 
15 йислан зина вуйидари 
гьарисан флюорографияй-
ин ахтармиш’валар духну 
ккунду.

-Эседулла Ниматович, 
ихь сюгьбатнан аьхириъ, 
газат урхрударихьна ил-
т1ик1ури, дурариз фу пуз 
ккундийвуз?

-Къайд дап1ну ккунду-
ки, гьарсар касди туберку-
лез хат1алу уьзур вуйиб ва 
думу фици тарабгъруб вуш, 
к1ваълан гьап1ну ккун-

дар. Гьарсар касди, чанси, 
чан гъирагъдиъ айидарин 
сагъламваликанна фикир 
ап1ну ккунду. Туберкулез-
диз къаршу серенжемар 
хъайи-хъайиси духну ккун-
ду. Живанарин ва аьхюда-
рин туберкулез кубч1вбан 
сифтейин формйир аьгъю 
ап1бан къайда агьалйирин 
флюорографияйин осмо-
трйир гъахуб ву. Дицистар 
ахтармиш’валар гъахру-
ган, гъурдларин жюрбежюр 
жара уьзрарра ашкар ап1ури 
шулу. Гьарисан флюорогра-
фияйин  ахтармиш’валар 
гъахуб инсандиз зарарлу дар. 
Хъа туберкулез кубч1вувал 
вахтниинди аьгъю ап1бан ва 
думу бегьемди сагъ ап1бан 
заминвал ву. Флюорографи-
яйин ахтармиш’валар дар-
хури гъахьиш, туберкулез 
лап гъагъи гьялназ гъафиган 
ашкар хьуз мумкин ву, гьаз 
гъапиш, узу улихьнара гъа-
пиганси, думу уьзур жини-
дира гъябгъюз мумкин ву.

Яшлу адмйиринра, жива-
наринра туберкулездихъди 
иццру хьуз айи мумкинвал 
аьхюб ву. Думут1анна са-
вайи, гьаригъан алькоголь 
ишлетмиш ап1урайидарира, 
папрус зигрударира  чпи ди-
циб уьзур кубч1вбан къур-
хуйикк ккитра.

Гьарсариз аьгъяди ккун-
дуки, вахтниинди аьгъю 
гъап1у туберкулез бегьемди 
сагъ ап1уз шулу, гьаддиз 15 
йис яшнаан хъюгъну, гьари-
сан саб ражнукьана флюоро-
графияйин ахтармиш’валар 
ап1ну ккунду.

Ичв ва ичв гъвалахъ 
хъайидарин сагъламвал                
уьбхбан гъайгъушнаъ       йи-
хьай.

Эседулла ГАГАЕВ, 
ЦРБ-йин духтур.

Баб – дишагьли кюмгъ-
ригъ ц1а, хизандиъ берекет, 
гъуншйирихъди, багахь-
луйирихъди мясляаьт уьб-
хрур ву. Гьарсар веледдин 
дерди, бабу чанубси гьисаб 
ап1уру. Дюньяйин фунуб 
йишваъ гъалмагъал, паш-
манвал гъабхьишра, бабан 
к1ваз уццру ап1уру. Гьац-
дар бабарикан сар Хючна 
гъулан агьали Сейбат Бай-
рамялиевара ву.

Сейбат Байрамялиева 
ихь райондин Ляхя гъулаъ 
Ватандин Аьхю дявдин иш-
тиракчийин хизандиъ 1947 
– пи йисан 9 – пи майди 
бабкан гъахьну. Аьхю духь-
ну, яшнакк ккуркьиган, му  
Хючна гъулан агьали Ис-
мяил Байрамялиевдихъди 
эвленмиш гъахьну.  Сей-
бат хала биц1идихъанмина 
зегьметниин юк1в алир, фу-
нуб ляхнианра к1ул адабгъ-
рур, хизандиъ мясляаьт уьб-
хюз ккунир вуйи. Жилир 
халачйир гьясил ап1ру «Та-
басаран» КПО – йиъ бухгал-
терди, хъа Сейбат хала чан 
дадайин пише халачачивал 
давам ап1ури, Хючнаарин 
халачйирин сабпи нумрай-
ин цехдиъ лихуйи. Тамам 
ап1ру марцци зегьметназ, 
вахтниинди ва ерийиин-
ди план тамам ап1рувализ 
лигну, мугъаз гьарган ги-
заф гугар ккайи, экспортдиз 
иша гъягъру халачйирин 
заказар тувуйи. Халачйир 
урхубт1ан савайи, Сейбат 

Уьмрин мяна веледар вуйиган

Байрамялиева, чан биц1и-
дар сац1иб аьхю гъахьиган, 
«Табасарандин нурар» га-
затдин редакцияйиъ убор-
щицайин ляхинра тамам 
ап1уйи. Учв лихури гъахьи 
фунуб йишваъра чав хил`ан 
ужуб ляхин гъюру пише-
карси улупуйи. Зегьмет-
нан коллективдиъ гьюрмат 
гъазанмиш ап1уйи. Ужур 
халачачиси, пишекарси му 
аьхю ва албагу хизандин 
ужур бабра ву. Чан уьмрин 
юлдаш Исмяилихъди мугъу 

аьхю ва албагу хизанра 
яратмиш гъап1ну. Мурариз 
ургур велед а. Кьюр риш ва 
хьур бай. Вари веледарра, 
чписи, ляхниин юк1в алди, 
хъюгъю ляхин к1улиз адаб-
гъури, чпи ляхин, гъуллугъ 
ап1урайи коллективдиъ 
гьюрмат гъазанмиш ап1ури, 
тербияламиш гъап1ну.

Сейбат ва Исмяил Бай-
рамялиевари чпин вари ве-
ледариз заан образование 
гъадабгъуз, чпин к1ваз хуш 
вуйи пишейин эйсйир хьуз 

рякъ ккабалгну. Гьарсар ве-
леддин хизан ккебгъну, хал 
– йишвдин эйсйир духьну, 
гьамус ихь уьлкейин жюр-
бежюр п1ип1ариъ чпин хи-
занарихъди яшамиш шула.

«Гьарсар велед чан к1ваз 
ккуни пишейин эйси духь-
ну, чпин хизандин дулана-
жагъ тямин ап1ури, албагну 
яшамиш шулайивали, бабан 
к1ваз рягьят ап1уру», - к1у-
ра Сейбат халайи.

Сейбат халайин бабкан 
гъахьи йигъ мугъан адаш 

Мукаил халуйин кьюбди 
машквар шуйи – Ватандин 
Аьхю дявдиъ гъалибвал гъа-
дабгъу, ва риш бабкан гъа-
хьи йигъ вуди. Сейбат ха-
лайин бабкан гъахьи йигъра 
мугъан хизанди гьарсад йи-
сан аьхю машкварси къайд 
ап1уру. Думу йигъан вари 
веледар уч шлували Сейбат 
хала гизаф шад ап1уру.

«Йиз уьмрин мяна, йиз 
шадвал – йиз веледар ва хту-
лар вуйиз», - к1ура мугъу.

Мугъу гьарсаб вахтна 
чан аьхю бабвалин вази-
фара лап дикъатлувалиин-
ди тамам ап1уру. Гьамус 
мугъу хтуларин гележегди-
кан фикрар ап1ура, дурарин 
гъайгъушнаъ а. Хтуларра, 
чан баяр – шубарси, зегь-
метниин юк1в алди, аьхю 
насларин аьдатариз гьюр-
мат ади, аьхюр – биц1ир 
аьгъяди тербияламиш ап1у-
ра. Улубкьурайи дадайин – 
Йигъахъди тебрик ап1ури, 
Сейбат Байрамялиевайиз ва 
жилиин али вари баб – ди-
шагьлийириз жандин мюгь-
кам сагъвал, к1ван шадвал, 
хизандиъ хушбахтвал ва 
багъри инсанарихьна гьар-
саб вахтна гьюрмат ади хьу-
вал ккун ап1урхьа.

 
Фарзилат 

РАЖАБОВА.
 Шиклиъ: Сейбат Бай-

рамялиева чан хтуларихъди.
 Хизандин альбомдиан 

вуйи шикил.
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(Эвел 1- пи машнаъ)

(Начало на 6 стр.)
Ягъдигъарин  кьялан 

мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ техработникди 
лихурайи Велихан Кьади-
ровдин гъардаш, мялимди 
лихурайи Мягьямедшафи 
Ражабовдин чуччун бай

Элихан
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дурариз,      
дурарин хизанариз ва 
багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

Чвулат1 гъулан библиоте-
кайин заведующий Кагьрабат 
Алягьмедовна Амираслано-
вайи ноябрин 15 – ди бабкан 
духьну 70 йис тамам хьпан 
юбилей къайд   гъап1ну. Багъ-
ри гъулан библиотекайиъ ли-
хури секи гьац1 аьсрихьна вахт 
дубхьнайи Кагьрабат Алягьме-
довна бабкан гъахьи йигъахъ-
ди тебрик ап1ури, МЦБС – дин 
колективди, дугъаз жандин 
сагъвал, к1ван шадвал, ляхниъ 
хъуркьувалар ва хизандин те-
рефнаан аьхю гьюрмат хьувал 
ккун ап1ура.

Тебрик

Т1иварин  кьялан мек-
тебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ  мялимди лиху-
райи Назиле Аьбдуриза-
кьовайин ими, гизаф йи-
сари гьадму мектебдиъ 
мялимди гъилиху 

Мягьямедшафи 
Сулейманов

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

Т1иварин  кьялан мек-
тебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ  мялимди лиху-
райи Закир Гьямидовдин 
аьхю баб, Т1агьир Гьями-
довдин сижар баб

Гьяфизат
кечмиш хьувал дерин 

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

Халгъарин  кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ  мялимди лиху-
райи Къурбаняли Ража-
бовдин гага, мектебдин 
директорин заместителди 
лихурайи Рустам Ража-
бовдин аьхю ими ватан-
дин Аьхю дявдин ветеран

 Гьясан Ражабов
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум    
ап1бахъди сабси, дурариз, 
дурарин  хизанариз ва 
багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

19-пи ноябри ихь район-
диан вуйи Ватандин Аьхю 
дявдин иштиракчи, ветеран, 
инвалид Гьясан Ражабович 
Ражабов кечмиш гъахьну.

Гьясан  Ражабов 1923-пи 
йисан 3-пи майди ихь район-
дин Халагъ гъулаъ нежбрин 
хизандиъ бабкан гъахьну. 
Мугъан байвахт, аьхюда-
рихъди сабси, багъри гъулан 
колхоздиъ лихури гъубшну. 

Мектеб ккудубк1ур, Му 
Дербентдин мялимар гьязур 
ап1ру училищейиъ урхуз       
уч1вру.  Дидин кьяляхъ Ха-
лагъ гъулан советдин секре-
тарди лихуз хъюгъру. Душ-
ваъ лихури имиди, Гьясан 
Ражабов заочно вуди Баку 
шагьриъ ерлешмиш дубхь-
найи военный училищейиъ 
урхуз         уч1вру.

Думу йисар Ватандин 
Аьхю дяви гъизгъинди гъяб-
гъюрайи йисар вуйи. Ихь 
уьлкейиъ яракь хлиъ бисуз 
шлу жилариз Ватан душ-
мандихьан уьбхюз  дявдин 
женгариз дих ап1уйи, думу 
женгариз чпин хушниинди 
гъягърударра гизаф шуйи. 

Гьаци, 1942-пи йисан 
9-пи армияйин 11-пи гвар-

дияйин  корпусдин 
составнаъди Гьясан 
Ражабовра Ватандин 
Аьхю дявдин женга-
риз гьаъру.

Гьясан Ражабов  
Армавир шагьрин 
багахь немцарихъди 
гъахьи гъагъи женга-
риъ иштирак гъахь-
ну. Думу женгариъ 
мугъан ликриз аьхю 
зиян шулу. Госпита-
лиан Гьясан Ражабов 
комиссовать ап1уру 
ва гъулаз думу ко-
стылариинди гъюру.

Дявдин кьяляхъ 
йисари думу Халагъ 
гъулан халачйирин 
артелиъ, сифте бух-
галтерди, хъа хайлин 
йисари Халгъарин 
халачйирин фабри-

мишдиъ гъапиганси, гъяд 
рас ап1баъ саб жерге ляхнар 
тамам гъап1ну: лицру йиш-
вакк лиственница кьул (5 
см ац1ушин айиб) ккабхь-
ну, троссарикан гъядухъ-
инди карснайи турбйир, 
сваркйир дап1ну, ижми 
гъап1ну ва арматурйирин 
рукьарихъди мягьрижар 
гъап1ну. Йишвну душвлан                              
улдуч1вру инсанариз чи-
тинвалар дархьбан бадали, 
элетро аквар кит1уз юкьуб 
столба урсну, 170 метр 
манзилнаъ фоторелейиин-
ди албагнайи, яни йигъну 
чиб-чпиланди кт1ушвру, 
хъа муч1у вахтна кархьру 
ц1ибди энергия харж ап1ру 
жюрейин миржиб лампочка 
кит1ну.

Ав, гьамус думу гъяд-
кан инсанарихьан суткайин 

Гъядуз ц1ийи уьмур 
тувну

фуну вахтна вушра мян-
фяаьт ктабгъуз шулу. Саб 
гафниинди, троссариинди 
албагнайи гъядуз, «Хючна 
гъулан совет» СП-йин за-
каздиинди, «МК» ООО-йин 
тикилишдин тешкилатди 
ц1ийи уьмур тувну. Думу 
ужуб ляхниз, инсанарин 
яшайишдиъ, асас вуди ихь 
гележегдин уьмриъ му гъу-
лайвалар яратмиш ап1бак 
пай кивдариз чухсагъул 
дарпиди гъибтуз шулдар. 
Гъит дурариз халкь, жя-
мяаьт бадали тамам ап1ру 
гьарсаб ляхниъ ягъурлувал 
ибшри ва кьувват туври. 

Фарзилат РАЖАБОВА, 
отделин редактор.

Шиклиъ: рас гъап1у 
гъядун рябкъюб.

Н. РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

дицинской деятельности с 
указанием работ (услуг) по 
онкологии, для оказания 
специализированной меди-
цинской помощи в сроки, 
установленные настоящим 
разделом. В медицинских 
организациях, оказываю-
щих специализированную 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях, 
ведется лист ожидания 
специализированной меди-
цинской помощи, оказыва-
емой в плановой форме, и 
осуществляется информи-

рование граждан в доступ-
ной форме, в том числе с 
использованием информа-
ционно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», о 
сроках ожидания оказания 
специализированной меди-
цинской помощи с учетом 
требований законодатель-
ства Российской Федерации 
в области персональных 
данных.

 
Директор 

Дагогнинского 
   филиала ТФОМС РД                                      

СУЛЕЙМАНОВ Р.С.

Сроки ожидания медицинской 
помощи...

Гьясан Ражабович Ражабов

26 ноября   2021 года в 10:00 часов в зале заседаний 
администрации МР Табасаранский район состоится 
очередное тринадцатое заседание Собрания  депутатов  
МР «Табасаранский район» РД  с повесткой дня

1. О  принятии проекта Решения Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район»  РД «О 
внесений изменений в Устав муниципального образова-
ния  « Табасаранский район» РД.

2.  О бюджете  муниципального района  «Табасаран-
ский район» РД на 2022 и на плановый период  2023  и  
2024  годов. 

3. О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов муниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан от 23.12.2020 года №13 «О бюд-
жете муниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 гг». 

4.Разное.

Председатель Собрания депутатов 
МР«Табасаранский район»   

Республики Дагестан                                                                 
И.А. ИСАЕВ.

К сведению депутатов

кайин директорди лихуру. 
Мугъахъди гафар-ч1а-

лар ап1руган, мугъу гьамци 
к1ури шуйи: «Анжах дяви 
дарибшри…»

Гьясан Ражабовдиз гью-
куматдин терефнаан хайлин 
наградйирра а.

Ватандин  Аьхю дявдиъ 
гъалибвал гъазанмиш гъа-
п1у машгьур насил имдар 
шула. Дурари ифдин майд-
нариъ, аьхю кьувватар харж 
дап1ну, чпин жанар гьяй-
иф дарап1ди, ухьуз азадвал 
бахш гъап1ну. Дурарин ду-
румлувал ва Ватандихьна 
ккунивал Ватандиз гъул-
лугъназ чпин уьмур бахш 
ап1уз ккунидариз нумуна ву.

Гьясан Ражабовдикан аку 
хиялар ихь юк1вариъ кьан-
наз гъузиди.

«Табасаран район» 
МР-ин администрация. 

«Табасаран район» 
МР-ин депутатарин 

Собрание. 
Дявдин, зегьметнан, 

Яракьлу Кьувватарин ва 
ихтиярар уьрхру 

органарин 
ветеранарин совет.


