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Голос

Табасарана

(Аьхир 2-пи машнаъ.)

 Тебрик ап1бар

2022-пи йисан 29-пи де-
кабриъ «Табасаран район» 
МР-ин райондин депутата-
рин Собраниейин 2022-пи 
йисандин аьхиримжи засе-
дание гъабхьну

Заседаниейиъ халкьдин 
депутатарт1ан савайи, Таба-
саран райондин Глава Мя-
гьямед Къурбанов, РД-йин 
Халкьди Собраниейин депу-
тат Алавудин Мирзабалаев, 
РД-йин юстицияйин министр 
Ханлар Пашабегов,  жямя-
аьтлугъ тешкилатарин ваки-
лар, гъуларин поселенйирин 
главйир иштирак гъахьну.

Заседаниейин йигъандин 
повесткайиъ гьамцдар месэ-
лйир айи: райондин Устав-
диъ дигиш’валар ва аьлава 
ап1бар т1аъбан гьякьнаан; 
«Табасаран район»  МР-иъ 
муниципалин гъуллугъарин 
ва муниципалин гъуллугъ-
арин Реестрин гьякьнаан; 
«Табасаран район» МР-ин  
администрацияйин къуру-

Гьюрматлу ватанагьлий-
ир! Гьарисан 12 – пи январи 
ихь уьлкейиъ прокурату-
райин Йигъ къайд ап1уру. 
Думу ихтиярар уьрхру вари 
органарин ляхин албагру, 
гюзчиваликк гъибтру пи-
шекрарин машквар ву. Ихь 
райондин прокуратурайин 
работникар, жара йишва-
риъ дициб ляхниин машгъул 
вуйи ихь ватанагьлийир 
чпин пишекарвалин машк-
врахъди тебрик ап1ури, ва-
ридиз ляхниъ хъуркьувалар, 
жандин мюгькам сагъвал, 
уьмриъ хушбахтвал ккун 
ап1ураза. Гъит гьарган ихь 
к1ул`ин ислягьвалин ук1у 
зав алди, вари халкьарин 
арайиъ мясляаьт, гафсаб-
вал ади гъузри. 

«Табасаран район» 
МР – ин Глава

 М.С.КЪУРБАНОВ. 

29-пи декабриъ райондин 
культурайин Хулаъ улуб-
кьурайи ц1ийи йисахъди 
аьлакьалуди мобилизация 
дап1найи ва СВО-йиъ иш-
тирак шулайи военнослужа-
щйирин биц1идариз  бахш 
дап1найи шадвалин серен-
жем гъабхьну.

Шадвалин серенжемдиъ 
Табасаран райондин Глава 
Мягьямед Къурбанов, РД-
йин юстицияйин министр 
Ханлар Пашабегов, РД-йин 
Халкьдин Собраниейин де-
путат Алавудин Мирзаба-
лаев, райондин саб жерге 
идарйирин ва жямяаьтлугъ 
тешкилатарин вакилар иш-
тирак гъахьну.

Серенжемдиъ удуч1вну 
улхури, Ханлар Пашабегов-
ди биц1идар чан ва РД-йин 
Глава Сергей Меликовдин 
терефнаан улубкьурайи 
Ц1ийи йисахъди тебрик, 
спецоперацияйиъ иштирак 
шулайи ихь ватанагьлий-
ириз, гъалибвал гъадабгъ-
ну, сагъ-саламатди кьяляхъ 
гъюб ккун         гъап1нийи. 

Райондин Собраниейин заседание гъабхьну

лушдин гьякьнаан; райондин 
депутатарин Собраниейин 
къурулушдин гьякьнаан; 
«Табасаран район» МР-ин 
КСО-йин къурулушдин 
гьякьнаан.

Повесткайиз адагънайи 
месэлйириан докладарихъ 
хъпехъбан ва дурар гьял 
ап1бан кьяляхъ, тялукь къа-

рарар кьабул гъап1ну.
2022-пи йис ккудубк1у-

райиб ва ц1ийи йис улубкьу-
райиб гьисабназ гъадабгъну, 
райондин главайи райондин 
депутатар ва гъуларин ад-
министрацйирин главйир 
улубкьурайи машкврахъди 
тебрик гъап1ну.

«2022-пи йис уьлкейиз, 

республикайиз ва район-
диз лап читинуб гъабхьну, 
Украинайин ругариин СВО 
мялум гъап1ну, душваъ ихь 
райондиан вуйидари чпи 
варит1ан ужуб терефнахъан-
ди  улупну. Учвура гьарсари 
учву лихурайи йишв’ин ичв 
варит1ан ужударстар лиш-
нар улупну ккунду», - гъапну 
Мягьямед Къурбановди.

Сессия шадвалин гья-
дисайиинди ккудубк1ну. 
Душваъ «Тинит1 гъулан 
совет» МО СП-йин глава 
Хизритдин Сеидягьмедов-
диз, гизаф йисари намуслу 
зегьмет зигбаз ва зегьметнан 
хъуркьувалар гъазанмиш 
ап1баз лигну, РД-йин Глава 
Сергей Меликовдин тереф-
наан Ханлар Пашабеговди 
Гьюрматнан грамота тувну. 

Хусуси мялумат.
Нурулла

 РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

Биц1идарин юк1вариъ гьарган Ц1ийи йисандин 
машквран гьевес ибшри

«2022-пи йис ихь уьлкейиз, 
гьадму гьисабнаан ихь ре-
спубликайизра, Табасаран 
райондизра, лап гъагъиб 
гъабхьну. Дици хьувализ 
дилигди, райондин Глава 
Мягьямед Сиражутдинович-
ди улихь дивнайи секи вари 

месэлйир тамам гъап1ну. 
Дугъаз чухсагъул мялум, 
хъа ихь биц1идариз ц1ийи 
йисандин машквран гьевес, 
сагъламвал, ислягьвал ва 
ужувлар ккун ап1урза», - 
гъапнийи дугъу.

Уч духьнайидарихьна те-

брикнан гафниинди Мягья-
мед Къурбановра          ил-
т1ик1нийи. Дугъу ц1ийи 
йисан ислягьвал, баяр-шу-
барин машариъ анжах шад-
валин инч1 хьуб ва абйир-
бабар дурари гьарган чпин 

Прокуратурайин 
Йигъахъди!

Гьюрматлу ватанагь-
лийир!  Ихь уьлкейиъ гьа-
рисан 13 – пи январи пе-
чатдин Йигъ къайд ап1у-
ра. Думу газатариъ, жур-
налариъ, чапханйириъ, 
электрондин изданйириъ 
лихурайидарин, СМИ-йин 
вари работникарин пи-
шекарвалин машквар ву.  
«Табасарандин нурар», 
«Табасарандин сес» га-
затариъ, «Дагъустандин 
дишагьли», «Ппази», «Ли-
тературайин Табасаран» 
журналариъ ва электрон-
дин махлукьатлу хабрарин 
дакьатариъ лихурайи ихь 
ватанагьлийир думу йигъ-
ахъди к1ваант1ан тебрик 
ап1ураза. Гъит гьарган 
дурар сагъди, хушбахтлу-
ди яшамиш, дюн`яйиъ ис-
лягьвал, халкьдин арайиъ 
мясляаьт ади ишри!

 «Табасаран район» 
МР – ин Глава

М.С.КЪУРБАНОВ.

***
 Печатдин 

йигъахъди!
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Биц1идарин юк1вариъ гьарган Ц1ийи 
йисандин машквран гьевес ибшри

хъуркьувалариинди ва ур-
хувалиинди шад ап1уб ккун 
гъап1нийи. Мягьямед Къур-
бановди райондихьна ужуб 
янашмиш’вал ади хьпан 
республикайин Главайиз, 
Гьюкуматдиз ва гьаму се-
ренжем к1ули гъабхуз кюмек 
гъап1дариз чухсагъул мялум 
гъап1нийи.

Уч духьнайидар ц1ийи 
йисахъди РД-йин Халкьдин 
Собраниейин депутатарин 
корпусдин ва чан терефнаан 
Алавудин Мирзабалаевдира 
тебрик гъап1нийи. Дугъу 
къайд гъап1нуки, ихь уьл-
кейиъ баяр-шубариз, ду-
рарин гележег ккабалгбаз 
аьхю фикир тувра. «Гьаци 
гъабхьнуки, гьар варж йисак 
ихь уьлкейиз инсанвалин 
кьиматлувалар, ислягьвал ва 
чан ватандашарин сакитвал 
дявдиинди уьрхюб кьисмат 
шула. Гъи инсаниятдин кьи-
матлувалар, ихь ватандин 
интересар уьрхбаъ СВО-йиъ 
табасаран халкьдин ваки-
ларин гьунарарикан, кья-

Сач декабрин 30-ди,  улуб-
кьурайи 2023-пи йисан гъан-
шариъ, «Табасаран район» 
МР-ин Глава Мягьямед 
Къурбановди  Дагъни гъулан 
агьали  Кемран Аьбдурягь-
манов Жуковдин медалихъди 
лишанлу  гъап1нийи.  Думу 
гюрюшмишдиъ Кемрандин 
адаш  Ислам Аьбдурягьма-
нов, «Гурихъ гъулан совет» 
СП-йин глава  Камалутдин 
Сеферов айи. 

Младший сержант Кемран 
Аьбдурягьманов  лишанлу 
ап1бан РФ-йин Президент-
дин Указдин информаци-
яйин кагъзихъди райондин 
военкомдин заместитель На-
дир Шихягьмедовди таниш 
гъап1нийи.

Кемран Исламович Аьб-
дурягьманов 2016- 2017 - пи 
йисари чан ватандаш’валин 
буржи  Мурманский област-
диъ тамам ап1ури гъахьну. 
Гъуллугънан вахт аьхирихъ-
на гъюри, мугъу РФ-йин 
Яракьлу Кьувватариъ Мур-
манский областдиъ гьюле-
рин кьушмариъ гъуллугъ 
ап1уз йикьрар гъийит1ну. 
2022-пи йисан март вазли 
мугъу гъуллугъ ап1урайи во-
йсковой часть  Украинайиъ 
к1ули гъябгъюрайи спецопе-
рацияйиъ  Донецкий область 
нацистарихьан марцц ап1бан 
женгнаъ  убч1вну. Донецкий  

Ц1ийи 2023-пи йисан 
гъаншариъ, 29-31-пи дека-
бриъ, Табасаран райондин 
администрацияйин тешкил-
лувалиинди ва волонтерарин 
штабдин иштираквалиинди  
СВО-йиъ гъийиху эскра-
рин, СВО-йиз мобилизовать 
дап1найидарин хизанариз 
аьдресдиинди вуйи кюмек 
тувбан «Ухьу сат1иди» ак-
ция к1ули гъубшну. Думу 
акцияйиъ райондин 130 хи-
зандиз ит1ру сурсатарин 
наборар (хю, шекер, макаро-
нар, ччим, бистнин мейвйир, 
рудрар) тувну. Гьарсаб хи-
зандиз думу наборар гъула-
рин поселенйирин главйири, 
райондин администрацияй-

Ч1иви эскрар лишанлу  
ап1уб шадвал ву…

«Ухьу сат1иди» акция к1ули гъубшну

ин пишекрари гъурукьну. 
Думу акцияйиъ «Табасаран 
район» МР-ин Глава Мягья-
мед Къурбановра иштирак 
гъахьну. Садпи йигъан акци-
яйиъ райондиъ серенжема-
риз дуфнайи РД-йин юсти-
цияйин министр Ханлар 
Пашабегов, РД-йин НС-дин 
депутат Алавудин Мирза-
балаевра хъади Мягьямед 
Къурбанов саб-швнуб хи-

зандиъ гъахьну. СВО-йиъ 
гъак1и Хючна гъулан Цалак 
мягьялиан вуйи Наврузбег 
Самурхановдин, мобили-
зовать дап1найи Фарман 
Къурбановдин ва Руслан 
Селимовдин (Жулжагъ гъул) 
хизанариз гъушну. Хизана-
рихъди вуйи гюрюшмиша-
риъ райондин Главайи ва 
дуфнайи хялари, ц1ийи йис 
тебрик ап1ури, гележегдиъра 
сагъвал ва аьхю сабур ккун 
гъап1ну, айи читинвалари-
кан гьерхну, лазим гъабхьиш 
кюмек тувуз гьязур вуйива-
ликан гъапну. 31-пи дека-
бри Мягьямед Къурбанов 
к1ули ади делегация Тинит1 
гъулан агьалйир, Украи-

найиъ к1ули гъябгъюрайи 
спецоперацияйиъ гъийиху 
эскрар Къурбан Уружевдин, 
Шихяли Шихялиевдин ва 
Замир Аьлисултановдин 
хизанариъ гъахьну. Къайд 
дап1ну ккундуки, гьадму 
гъулан агьалйирин арайиан 
СВО-йиз варит1ан гизаф мо-
билизированныйир гъушну. 
Мягьямед Къурбановдихъди 
думу йигъан «Тинит1 гъулан 

совет» СП-йин райондин 
Собраниейин депутат Аьб-
дусалам Гьясанов, «Тинит1 
гъулан совет» СП-йин глава 
Хизритдин Сеидягьмадов, 
райондин жямяаьтлугъ па-
латайин председателин за-
меститель Айваз Рамазанов 
хъайи. Думу хизанаризра 
аьдресдиинди вуйи кюмек 
тувну, дурарин абйир-баба-
рикди, хизанарикди гьерхуб-
хъерхуб дап1ну, ц1ийи йис 
ужувлиинди гъюруб хьувал 
ккун гъап1ну, читинвал ади 
гъабхьиш, кюмек тувуз гаф 
тувну. Къайд дап1ну ккунду-
ки, думу акция к1ули гъабхуз 
спонсорвалин кюмек тувдар 
«Табасаран район» МР-ин 

Глава Мягьямед Къурбанов, 
МЕГА алверин центрин ге-
неральный директор, ме-
ценат Айваз Рамазанов ва 
«Бургьанкент гъулан совет» 
СП-йиан райондин Собрани-
ейин депутат Мягьяч Зугь-
рабов ву.

 Ф. РАЖАБОВА.
Нуруллагь 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

областдин Новобахмутовка 
гъулаъ нацистарихъди гъяб-
гъюрайи нубатнан женгнаъ 
яракь хъибк1райи вахна 
Кемрандиз зиян гъабхь-
ну. Зиян дубхьнайи эскри 
женгнан юлдшариз яракь 
хъибк1узра кьан гъап1ун-
дар. Зиян сагъ ап1ури, кьюб 
вазли госпиталиъ гъахьну, 
гьадму вахтна мугъан кон-
трактдин вахтра аьхирихъна 
гъафну, амма, бегьемди сагъ 
гъахьиган, контракт давам 
ап1уз пландик ка.

Кемран Аьбдурягьманов 
Жуковдин медалихъди   ли-
шанлу ап1ури,  Мягьямед 
Къурбановди  гъапнийи: 
«Ч1иви эскрар гьюкуматдин 
гьюрматлу лишнарихъди 
лишанлу ап1уб аьхю шадвал 
ву. СВО-йиъ улупу гьуна-
рариз лигну,  Урусатдин 
Игит  ччвур туву хьур дагъ-
устанлуйикан  шубур игит 
табасаранар ву. Думу гьаци 
к1уру гаф вуки,  Верховный 
Главнокомандующийи ихь 
ватанагьлийириз лайикьлу 
кьимат тувра. Гъит гьарсар 
жигьил  чпин хизанариз 
сагъвалиинди, шадвалиинди 
кьяляхъ гъюри».

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Нуруллагь
 РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

гьялваликан вари дюньяйиз 
аьгъю дубхьна. Ухьу ихь 
ватанагьлийириинди дамагъ 
ап1урахьа», - гъапну Алаву-
дин Мирзабалаевди.

Хъасин серенжем райад-
министрацияйин «Культу-
райин, спортдин ва туриз-
мйин Управление» МКУ-
йин аьртистари мяълийир           

ап1биинди давам гъабхь-
нийи. Мяълийир Арсен Ас-
лановди, Оксана Ибрагьимо-
вайи, Рустам Рамазановди, 
Низакет Аьбдуселимовайи 
ва Мурад Гьяжикъурбановди 
гъап1нийи. Военнослужа-
щйирин ва мобилизовать 
дап1найидарин хизанариз 
концерт – му райондин во-

л о н т е р а р и н 
«Ухьу сат1иди» 
штабдин нубат-
нан серенжем 
вуйи. 

С еренжем -
дин аьхириъ 
д у ш ва ъ  и ш -
тирак шулайи 
вари баяр-шу-
бариз Табаса-
ран райондин 
Глава Мягья-
мед Къурба-
новди, РД-йин 
ю с т и ц и я й и н 
министр Хан-
лар  Пашабе-
говди, РД-йин 
Халкьдин Со-
браниейин де-

путатар Алавудин Мирзаба-
лаевди ва Муртузяли Мур-
тузялиевди, РД-йин сагъ-
ламвал уьбхбан министрин 
заместитель Раиса Шахсино-
вайи  гьязур         дап1найи 
пешкешар тувну.

Аь. РАШИДОВ.
Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Астрологари тасдикь ап1у-
райиганси, инсандин кьисмат 
неинки дугъкан чакан, хъа 
гьадму саб вахтна думу фуну 
хядраккди бабкан гъахьнуш, 
гьаддиканра асиллу ву. Зоди-
акдиз 12 лишан а, хъа дурари, 
чпин нубатнаъ, гьарсар касдин 
кьисмат тяйин ап1ура. Гъи ухьу 
гороскопдин кюмекниинди, 
кьисматну фу гьязур дап1наш, 
аьгъю ап1идихьа. 

Японари гьисаб ап1урайи-
ганси, гъюран йисан бабкан 
гъахьидариз чпин хусусивалар 
гизаф хас шула. Дурар ужуб 
бажаругъ айидар ву, гьаддиз 
дурарин уьмур  гизафси кка-
балгубра шулу. Зегьмет зигуз 
гизаф ккуни дурариз гьюрматра 
аьхюб шулу, хъа финансарин 
ляхнар пайгарди гъягъюру. 
Амма дурар куч1лар кайидар-
ра шулу, хъа зарар кайидар 
шулдар. Ккунидарихьна назвал 
айидар ву, багахьлуйирихъди 
албагдар шулу.

Гъюран йисан бабкан гъа-
хьидар уьмрин юлдшарди, ду-
старди лап ужуйи балгуру: ху, 
чарва, сил; саб тягьяр балгуру: 
маймун, йиц, пеленг, кьюл, 
гъюр, аждагьа; балгурдар датт.

(СМИ-йиан).

2023-пи йис
 – гъюран йис
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Улихьна йигъари райад-
министрацияйин заседанйир 
гъахру залиъ  яшнакк кку-
друркьу баяр-шубарин лях-
нариз лигру ва дурарин их-
тиярар уьрхру комиссияйин 
заседание к1ули гъубшну. 
Заседание йиц1июкьур касди-
кан ибарат вуйи комиссияйин 
председатель, райадмини-
страцияйин главайин заме-
ститель Заур Мусаевди ачмиш 
гъап1ну ва к1ули гъубхну. 
Заседаниейиъ Заур Мусаевди 
гьамци гъапну:

«2022-пи йисан Табаса-
ран райондиъ тахсир ап1ру 
ва гюзчиваликк ккадарди 
гъузнайи биц1идарихъди 
дурарин ихтиярар уьрхбан 
гьякьнаан вуйи хайлин ляхин 
к1ули гъубхну. Думу йисан 
комиссияйи к1ули гъуху 13 
заседаниейиъ биц1идариина 
гъит1иркку 134 администра-
тивный делойиз гъилигну. 

Гьякь-гьисабдин заседание гъабхьну

Магьа 2022-пи йисра тарих-
диз гъубшну. К1уруганси, ихь 
уьмрикан садсана йис ц1иб 
гъабхьну. «Гъябгъюрайи йис 
ичв уьмриъ фици убч1вну, думу 
фици къаршуламиш гъап1унч-
ва, фици ккудубк1унчва?» к1у-
ру суаларихъди гьарисан аьхи-
риъ агьалйирихьна илт1ик1ури, 
гьерхбар ап1ури шулча. Думу 
аьдат 2022-пи йисанра давам 
гъап1унча. Улихьнаси район-
дин агьалйирихьан, душваз 
дуфнайи хяларихьан 2022-пи 
йискан вуйи чпин фикрар пуб 
ккун ап1ури, гьерхбар гъап1ун-
ча. Исихъ дурарикан бязидар 
чап ап1урача (бязидарин ччву-
рар ва фамилйир гьюдюхнача). 

Сарай Фятялиева, 100 йис 
дубхьнайир. 

-Йиз уьмриъ гъахьи дюшю-
шар вари хъайи-хъайибси к1ва-
ин илмидариз. Уьмур ярхиб 
гъабхьну, гьаци вуйиган, вари 
йисар шадвалиндар, ужудар 
гъахьну пузра шулдар. Дявдиз 
улихьна йисари ихь уьлкейиъ 
гъахьи читинваларинра, дяв-
дин ва дидин кьяляхъна вуйи 
йисарин дарваларинра шагьид 
гъахьунза, дурар гьисс гъап1ун-
за. Думу читинвалар, дарвалар 
вахтназ вуйидар шулу. Эгер бе-
дендин сагъвал вуш, дурариан 
удуч1вуз, дурар гьял ап1уз мум-
кинвалар дихъуру. Лайикьлу 
рягьятвалиъ ади хайлин йисар 
вуйиз. Гъюруб-гъябгърубдикан, 
адру-дарубдикан фикрар ап1ру 
вахт имдариз. Думу «гъагъ-
ар» жигьиларин гъюнариин 
илирчунза. Хъа 2022-пи йи-
скан улхуруш, йис харжиб 
гъабхьундар. Булди ип1рубра, 
алабхьрубра, агьалйирин ду-
ланажагъдиз гъулайваларра 
айиб гъабхьну, амма, гьяйифки, 
учухьна хяларди гъюрударин, 
ич хуландарин ихтилатариан 
узуз ебхьруганси, дявдин гья-
ракатар гъягъюра к1ур, дявдин 
гьяракатариъ гъахьи зийнариан 
жигьилар йихувал, инвалид 
хьувал дубхьна, к1ур. Гьадму 
месэлайи гъалабалугъ кипру. 
Дявдин йисар уз`ин улуркьну, 
дурар фицдар вуш, лап ужуйи 
аьгъязуз. Деънайишвахь, йигъ-
йишв дарпиди, дявдиъ айи ихь 
жигьилар сагъ-саламатди, гъу-
зуз дюъйир урхури шулза. Гъит 
дурарин абйир-бабар к1ару па-
латдиъ удруч1ври. Фици сагъди 
гъушнуш, гьаци сагъ-саламатди 
гъалиб духьну, дурар кьяляхъра 

Абйир-бабариина гъит1ирк-
ку 5 материал суддин при-
ставариз хътаъну. Яшнакк 
ккудруркьу баяр-шубариина 
ва аьхюдариина гъит1ирк-
ку административный 23 
журумдин 14 агъзурна 250 
манат дурарикан кадабгъну. 

2022-пи йисан 21-пи декабриз 
вуйи улупбариинди, ихь рай-
ондин яшнакк ккудруркьу ва 
дурарин ляхнариз лигру ко-
миссияйин профилактикайин 
гьисабнаъ яшнакк ккудруркьу 
9 биц1ир а. Комиссияйин 
членари яшнакк ккудруркьу 

баяр-шубари ап1ру тахсира-
рин улихьишв бисуз ва ду-
рарихъди профилактикайин 
серенжемар к1ули гъахуз рай-
ондин вари тешкилатарихъди 
сат1иди вуйи ляхин гъабху-
ра. Дурар «Ухьу сат1иди», 
«Уьрхювал», «Сагъламвалин 

йигъ», «Ухьу наркотикар адру 
дюн`яйиъ» ва профилакти-
кайин жара серенжемариъ 
иштирак гъахьну. 

2019-2023-пи йисари Уру-
сатдиъ терроризмйиз къаршу 
пландиз асас серенжемар 
к1ули гъухунча ва гъахурача. 
Дицдар гюрюшмишар Хюч-
наарин гизаф профилар айи 
1-пи нумрайин, Хянгъярин, 
Хилипенжигьарин ва Хюч-
наарин 2-пи нумрайин кьялан 
мектебариъ гъахьну».

2022-пи йисан комиссияйи 
гъап1у ляхнин натижйир йи-
вури,  Заур Мусаевди комис-
сияйин членариз чухсагъул 
мялум, 2023-пи йисанра чпи 
тамам ап1урайи ляхин намус-
луди к1улиз адабгъуз дурариз 
хъуркьувалар ккун гъап1ну.

 У.АЬБДУЛКЕРИМОВА.
Нуруллагь 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

Гьерхбар

«Фу пуча? Ухьуз ккуниб сагъвал ва ислягьвал ву…»,
- к1ура агьалйири

гъюри…
Нарусат Исаева.
-Узу аьхю хизандиъ аргъаж 

гъахьир вуза, гьаддиз аьхю хи-
зан а к1ури, к1ваз аьзият шул-
дариз. Аьхю хизандиъ аргъаж 
шулайи биц1идар чиб-чпихьна 
гьюрматлудар, аьхюр-биц1ир 
аьгъюдар, дурариз гьюрмат 
ап1рудар, читинваларин гъав-
риъ ахърудар шулу. Юкьур 
ришна, сар бай азуз. Юкьур би-
ц1ир мектебдин яшнакк ккуркь-
найидар вуйиз, сар биц1идарин 
багъдиз гъягъюра. Ккудубшу 
йискан улхуруш, думу гизаф 
ужуйи ккебгънийи, яни биц1и-
дариз гьюкуматдин терефнаан 
хайлин жюрейин выплатйир 
тувуз хъюгънийи, гьамусра 
тувра. Кьабидарра, яшлуйирра 
гъирагъдиъ гъитурдар. Дурарин 
пенсйиррра за ап1уру. Ихь пре-
зидентди аьхиримжи йисари 
биц1идар айи хизанариз кю-
мекнан хил гьач1абккура. Йиз 
фикриан, думу гьаци дубхьнура 
ккунду, гьаз гъапиш биц1идар 
ихь гележег ву. Биц1иди имиди, 
дурарин гележег ккабалгиш, 
аьхю гъахьиган, дурари ихь 
гележег ккабалгиди. Гьаци 
дубхьну адаринхъа? Магьа, ихь 
жигьилари Украинайиъ к1ули 
гъябгъюрайи спецоперацияйиъ 
гьаригъан гьунарар улупура. 
Узуз пуз ккундайиб гьадму 
вуйизки, ккудубшу йисан ихь 
уьлке Украинайиъ спецопе-
рация к1ули гъабхуз мажбур 
гъабхьну. Диди агьалйирин 
к1вак гъалабалугъ кипра. Хъа 
жараси гьисабназ гъадабгъиш, 
йис харжийи к1ули гъубшун-
дар, гьарсари чан вазифйир 
тамам гъап1ну, гьясилдрари 
чпин гьясиллувал за гъап1ну, 
яни гъуларин агьалйири чпиз 
айи участокариъ гъулан мя-
ишатдин продукция гьясил 
ап1увал артухъ гъабхьну. Улуб-
кьурайи йискан узуз ккуниб ан-
жах, спецоперация ккудубк1ну, 
ихь жигьилар багъридарихьна 
кьяляхъ гъюб вуйиз. Имбуб 
вари ахьуз, адарш, гъазанмиш 
ап1уз мумкинвалар хайлин а. 
Гъит ихь уьлке авадан, душваъ 
яшамиш шулайи агьалйирин 
дуланажагъ за, гележег ужуб 
ибшри…

Мягьямед Аьлиев.
-Эгер ккудубшу йиз вари       

уьмур гьисабназ гъадабгъиш, 
узу хулаът1ан, рякъяриъ гизаф 
гъахьунза. Фунуб йис улуб-

кьишра, улихь-к1улихь хьай-
идар ц1ийи алаурушра, узу 
дурарикан рякъяр къайдайиз 
хуб ккун ап1ури шулза. Рякъяр 
ихь уьмрин дамарар ву. Ужуб 
рякъ хъайи, булагъар айи гъул 
девлетлу ву. Ккудубшу йисанра, 
дидиз улихьна сакьюдар йиса-
рира ихь райондиъ рякъяр рас, 
ц1ийидар тикмиш ап1увализ 
райондин руководствойи фикир 
тувуз хъюгъна. Ухьуз рябкъю-
райиганси, райондин хайлин 
гъулариз гъягъру рякъяр рас 
гъап1ну, саспи йишвариз вуйи 
рякъяриин асфальт улубзну. 
Гьеле думу ляхнар к1ули гъаху-
ри ими. Райондиъ тикилишдин 
жара ляхнарра хайлин тамам 
дап1на. Йиз фикриан, йис хар-
жиб гъабхьундар. Саб месэлайи 
гъалабалугъ кипру-спецопе-
рацияйи. Думура ккудубк1ур, 
ислягь уьмур шул к1ури, умуд 
кивдихьа. Улубкьурайи йис 
фициб шулуш, узхьан пуз дар-
шул, хъа ужуб шлувалик умуд 
кивдихьа. Гъит улубкьурайи 
йисан гьарсар касдин умудар 
к1улиз удуч1ври.

Наргиле Мансурова.
-Гьарсар касди, ц1ийи йис 

улубкьруган, чан хизандин 
уьмриъ ужувлахъанди вуйи 
дигиш`валар шул к1ури, умуд 
кивру. Хъа, гьяйифки, вари 
ухьуз ккунибси шулдар. Йиз 
жилир мялимди лихурайи. 
Хайлин йисари мялимди ди-
лихну, хъасин контрактдиинди 
гъуллугъ ап1уз армияйин жер-
гйириъ уч1внийи. Чав гъуллугъ 
ап1урайи командованиейин 
терефнаан жилириз хайлин 
Гьюрматнан грамотйир а. Хъа 
гъубшу йисан Украинайин 
жилариин ихь уьлкейи спец-
операция ккебгъиган, думу чан 
хушниинди сабпи ражну душ-
ваз гъушну. Чан гъуллугънан 
юлдшарси, неонацистарихъди 
вуйи женгариъ гъахьну. Ну-
батнан ражну мартдин эвелиъ 
к1ули гъушу кч1ихбариъ дугъ-
аз гъабхьи зийниан кечмиш 
гъахьну. Думу йис йиз хизандиз 
гизаф аьхю дерд гъабхи йисси 
гьисаб ап1ураза. Шубур велед 
абайихъ мягьрум гъахьниз. Саб 
ляхинра хил`ан удукьурдариз. 
Гьаммишан думу гьамус ясана 
хъасин гъюр к1ури, ккилигу-
ри шулза. Биц1идари узу, узу 
биц1идар ккарцури шулча. 
Ав, думу кечмиш хьпан вы-
платйирра тувну. Ихь уьлкейин 

улихь-к1улихь хьайидари думу 
спецоперацияйиъ зиян гъабхьи-
дарин, кечмиш гъахьидарин 
хизанар чпин дердерихъди 
сарна-сарди гъитрадар, кюмек 
ап1уру. Хъа, вушра, хизандин 
к1ул хулаъ айибси даршул, 
аьхир. Му йис фици ккудуб-
к1нуш, гьеле фикриъ адариз, 
дидкан фикир ап1уз к1улиз 
мажал адар. Вари фикрар кеч-
миш гъахьи жилирикан, баяр-
шубар аргъаж    ап1бакан вуйиз. 
Улубкьнайи йис фициб дубхьну 
ккундуш, фу пузахъа? Думу 
йисан гьарсар касдиз жандин 
сагъвал туври, дюн`яйиъ ис-
лягьвал ибшри. Гьамусяаьтна 
ухьуз гьудрурк1райидар, йиз 
фикриан, гьадрар ву.

Муслимат Мусаева, кей-
вани.

-Ккудубшу йискан фикир 
ап1уз хъюгъюбси, Украинай-
иъ к1ули гъябгъюрайи спец-
операция к1ваин шулу. Думу 
спецоперацияйиъ йиз кьюр 
бали гъуллугъ ап1ура. Гьел-
бетда, баяр душваъ айи бабан 
к1ваз рягьятди ву гъапишра, 
фужк1а хътругъур, хъа гьацдар, 
Ватан уьбхбан женгнаъ айи 
игит баяр айивали к1ваз сабур 
тувру. Сар узуз, йиз хизандизси, 
вари уьлкейиз читин, к1ван 
архаинвал адру йис гъабхьну 
му тарихдиз гьубшу 2022-пи 
йис. Хъа улубкьнайи ц1ийи 
2023-пи йисан, сабпи нубатнаъ, 
Украинайиъ к1ули гъябгъю-
райи спецоперация ккудубк1ну, 
дидин гьарсар иштиракчи сагъ-
саламатди чпин багъридарин 
гъвалахъ ишри…

Мурсал Мурадов, пенси-
онер.

-Йис аьхирихъна гъюри, 
гьадму йисан тамам гъап1у, 
хизандиъ, жямяаьтдиъ к1ули 
гъушу ужудар ляхнарин на-
тижайиз лигури шулу. Тарих-
диз гьубшу 2022-пи йис вари 
уьлкейизси, йиз хизандизра 
к1вак аьзаб кади гъябгъру йис 
гъабхьну. Фици гъапиш, йиз 
шуран жилири, йиз гъардшин 
бали Украинайиъ гъябгъюрайи 
спецоперацияйиъ гъуллугъ 
ап1ура. Йиз гъардшин балин 
ликриз аьхю хат1а дубхьну, 
юкьубпи ваз ву. Думу госпи-
талиъ а. Гьамусра думу сагъ 
духьнадар. Багъри инсанариз 
аьзаб кайивал, жвувазра аьзият 
даринхъа? Улубкьнайи ц1ийи 
йис вари уьлкйирин улихь-к1у-

лихь хьайидарин к1ваъ рягьим 
абхъруб, дюньяйиъ ислягьвал 
яратмиш ап1руб ибшри. Гъит 
варидин к1ваз архаинвал иб-
шри…

Жамила Мягьямедова, мя-
лим.

-Узуз ва йиз хизандиз ккудуб-
шу йис уьмриъ аьхю пашманва-
лин йис гъабхьну. Ич хизандин 
к1ул, йиз адаш, лап аьхю яшра 
дархьиди, уьмриан гъушну. 
Ав, аьжал гьарсар касдихъ 
хъайиб ву, хъа, гьаци вушра, 
абана-баб гьарсар веледдиз 
багьалу инсанар ву. Тарих-
диз гьубшу йис пашманвалси, 
ужувлан ляхнарииндира йиз 
уьмриъ шил гъибтуб гъабхьну. 
Хайлин йисари гьязурлуг гъаб-
хурайи хал-йишван цци эйси 
гъахьунза. Хусуси хал тикмиш 
дап1ну, ккудубк1унча. Хал 
тикмиш ап1бан шадвал, адаш 
кечмиш гъахьиган, гьибгъри 
гъубздариз. Хъа, аьхюдари 
к1уруганси, вахтну йиз к1ван 
аьзаб яваш ап1ур. Улубкьурайи 
ц1ийи йис гьарсар касдиз ужув-
лар, к1ван архаинвал, гьарсаб 
хъюгъю ляхниъ хъуркьувалар 
айиб дубхьну ккундузуз. Гъит 
гьарсариз ужувлар, шадвалар, 
сагъвалар хъайиб ибшри.

Ханбика Мягьмудова, ди-
лавар кас.

-Йиз уьмриъ ккудубшу йис 
хайирлу, берекетлу йисси уб-
ч1вундар. Узу, гъирагъдиз душ-
ну, шейэр хури, алвер ап1ури, 
мадар ап1урайир вуза. Фукьан 
вахт ву, Азербайжандин сяр-
гьятарилан улдуч1вуз ихтияр 
тутрувди, жвуван туканариз, 
алверин точкйириз лазим вуйиб 
хуз даршули. Ит1ру-ухру шейэр 
айи туканаризра            аьхи-
римжи вахтари саб жерге уьл-
кйирин терефнаан жюрбежюр 
санкцйир арайиз гъафихъан-
мина читинвалар арайиз дуф-
на, кьиматарра лап за духьна. 
Улубкьурайи ц1ийи йис вари 
уьлкйирин арайиъ мясляаьт, 
дюньяйиъ ислягьвал ади къар-
шуламиш ап1руб ибшри. Мяс-
ляаьтнахъ, ислягьвалихъ, чиб-
чпин гъавриъ ади яшамиш 
хьпахъ хъубкьруб адар. Гъит 
улубкьнайи ц1ийи йис гьар-
сарин к1ван метлебар тамам 
ап1руб ибшри…

 Гьерхбар гъап1дар 
У.АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

Ф. РАЖАБОВА. 
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Решение
№ 114 от22.12.2022 г.

Об утверждении
Положения о порядке 

определения размера арендной 
платы за земельные участки, 
находящихся в собственности 

администрации 
муниципального района 
«Табасаранский райн», и 

земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
предоставляемые в аренду без 

торгов
В соответствии с пунктом 3 статьи 

39.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «Табасаранский 
район», Собрание депутатов муни-
ципального района «Табасаранский 
район», решает:

1.Утвердить Положение о по-
рядке определения размера аренд-
ной платы за земельные участ-
ки, находящихся в собственности 
администрации муниципального 
района «Табасаранский район», и 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, предоставляемые в аренду 
без торгов согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Табасарандин сес» 
(«Голос Табасарана»)  и разместить 
на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Таба-
саранский район».

3.Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Табасарандин 
сес» («Голос Табасарана»).

Врио Главы 
муниципального района 

«Табасаранский район» РД                                                               
Р.С. Османов. 
Председатель 

Собрания депутатов МР 
«Табасаранский район» РД                                                                 

И.А. Исаев.

В соответствии с Регламентом  Со-
брания депутатов муниципального 
района «Табасаранский   район»    Ре-
спублики Дагестан,  руководствуясь 
Уставом муниципального района 
«Табасаранский   район», Собрание 
депутатов муниципального района 
«Табасаранский   район»    Республики 
Дагестан решает:

1.Утвердить  примерный план 
работы  Собрания  депутатов муни-
ципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан на 2023 
год(прилагается).

2.Настоящее решение опубликовать 
в районной газете «Голос Табасарана» 
и разместить  на  официальном сайте 
муниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан.

3.Контроль за исполнением на-
стоящего решения  возложить на за-
местителя Председателя  Собрания 
депутатов муниципального района 
«Табасаранский   район»    Республики 
Дагестан Абдулова Я.А.   

Председатель 
Собрания депутатов 

муниципального района
 «Табасаранский район» 

Республики Дагестан                                                          
И.А. Исаев.

Решение 
№116 от22.12.2022г.
О примерном плане 
работы  Собрания 

 депутатов муниципального 
района  «Табасаранский 

район»  Республики Дагестан 
на 2023 год.

Утверждено: решением Собрания депутатов                                                                                                                                  
МР «Табасаранский район от 22.12.2022 г. №114.

Положение
о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящихся в собственности

 администрации муниципального района «Табасаранский район», и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов

1.Настоящий Порядок устанав-
ливает правила определения раз-
мера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального района «Та-
басаранский район», и земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
в отношении земельных участков, 
расположенных на территории сель-
ских поселений, входящих в состав 
муниципального района «Табасаран-
ский район», и земельных участков, 
расположенных на межселенных 
территориях муниципального рай-
она «Табасаранский район», предо-
ставляемые в аренду без торгов.

Арендная плата за указанные зе-
мельные участки, предоставляемые 
в аренду без торгов (далее - аренд-
ная плата), устанавливается за весь 
земельный участок в виде платежей, 
вносимых периодически в установ-
ленном договором аренды земель 
порядке.

2.Ежегодная арендная плата опре-
деляется на основании кадастровой 
стоимости земельного участка и 
рассчитывается в размере:

0,1(%) процент в отношении:
а) земельного участка, предо-

ставленного юридическим лицам в 
соответствии с указом или распо-
ряжением Президента Российской 
Федерации;

б) земельного участка, предо-
ставленного юридическим лицам 
в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации для размещения объектов 
социально-культурного назначения, 
реализации масштабных инвести-
ционных проектов в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской 
Федерации;

в) земельного участка, предостав-
ленного юридическим лицам в соот-
ветствии с распоряжением Главы Ре-
спублики Дагестан для размещения 
объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначенияс 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской 
Федерации;

г) земельного участка, предостав-
ленного резиденту зоны территори-
ального развития, включенному в 
реестр резидентов зоны территори-
ального развития, в границах указан-
ной зоны для реализации инвести-
ционного проекта в соответствии с 
инвестиционной декларацией;

1(%) процент в отношении:
а) земельного участка, образо-

ванного из земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражда-
нами для комплексного освоения 
территории в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства, за 
исключением земельных участков, 
отнесенных к имуществу общего 
пользования, членам данной неком-
мерческой организации или если это 
предусмотрено решением общего 
собрания членов данной некоммер-
ческой организации;

б) земельного участка, образо-
ванного из земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации, созданной граждана-
ми для ведения садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства, за 
исключением земельных участков, 
отнесенных к имуществу общего 
пользования, членам данной неком-

мерческой организации;
1,5  (%) процентов в отношении:
а) земельного участка, предостав-

ленного юридическим лицам в соот-
ветствии с распоряжением Главы Ре-
спублики Дагестан для реализации 
масштабных инвестиционных про-
ектов в соответствии с подпунктом 
3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

б) земельного участка, предостав-
ленного крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству или сельскохозяй-
ственной организации, в случаях, 
установленных Федеральным зако-
ном «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»;

в)земельного участка, предостав-
ленного гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

г) земельного участка, предостав-
ленного религиозным организациям, 
казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, 
для осуществления сельскохозяй-
ственного производства, сохранения 
и развития традиционного образа 
жизни и хозяйствования казачьих 
обществ на территории Республики 
Дагестан;

д) земельного участка, предостав-
ленного гражданину для сенокоше-
ния, выпаса сельскохозяйственных 
животных, ведения огородничества, 
или земельного участка, располо-
женного за границами населенного 
пункта, гражданину для ведения 
личного подсобного хозяйства;

е) земельного участка, необхо-
димого для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства и предоставленного лицу, 
с которым заключено охотхозяй-
ственное соглашение;

ж) земельного участка, предо-
ставленного лицу, обладающему 
правом на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов на основа-
нии решения о предоставлении их в 
пользование, договора о предостав-
лении рыбопромыслового участка 
или договора пользования водными 
биологическими ресурсами для 
осуществления деятельности, пред-
усмотренной указанными решением 
или договорами;

з) земельного участка, предназна-
ченного для ведения сельскохозяй-
ственного производства, предостав-
ленного арендатору, который надле-
жащим образом использовал такой 
земельный участок, при условии, 
что заявление о заключении нового 
договора аренды такого земельного 
участка подано этим арендатором до 
дня истечения срока действия ранее 
заключенного договора аренды та-
кого земельного участка.

и) земельного участка, предо-
ставленного недропользователю 
для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами;

3. Размер арендной платы в отно-
шении земельных участков, предо-
ставленных для размещения объек-
тов, предусмотренных подпунктом 
2 статьи 49 Земельного кодекса 

Российской Федерации устанавли-
вается в размере арендной платы, 
рассчитанной для соответствующих 
целей в отношении земельных участ-
ков, находящихся в федеральной 
собственности.

4. Размер арендной платы в отно-
шении земельных участков, предо-
ставляемых в случае заключения 
договора аренды в соответствии с 
пунктом 5 статьи 39.7 Земельного ко-
декса Российской Федерации, уста-
навливается в размере 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не выше размера земель-
ного налога, рассчитанного в отно-
шении такого земельного участка.

5. Арендная плата за земельные 
участки, предоставленные для стро-
ительства перинатальных центров, 
онкологических диспансеров, меди-
цинских учреждений, школ, детских 
садов, осуществляемого полностью 
либо частично за счет средств респу-
бликанского бюджета Республики 
Дагестан, устанавливается в размере 
1 рубля в год за земельный участок.

6. Размер арендной платы устанав-
ливается равным земельному налогу 
в отношении земельных участков:

а) предоставленных юридиче-
ским и физическим лицам, а также 
гражданам, освобожденным в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах от уплаты земельного налога, 
если иное не предусмотрено земель-
ным законодательством Республики 
Дагестан;

б) ограниченных в обороте, в том 
числе земель особо охраняемых 
территорий местного значения, за 
исключением предоставленных для 
организации торговли, обществен-
ного питания, дорожного сервиса, 
рекламной и иной предприниматель-
ской деятельности (включая период 
строительства).

7. Арендная плата за земельные 
участки в случаях, не указанных в 
пунктах 2-6, определяется по фор-
муле:

А = С x S x К,где:
А - арендная плата за земельный 

участок, руб. в год;
С - ставка земельного налога, 

устанавливаемая актом соответству-
ющего представительного органа 
муниципального образования исходя 
из кадастровой стоимости земель, 
утвержденной Правительством Ре-
спублики Дагестан;

S - площадь земельного участка, 
кв. м;

К - коэффициент, учитывающий 
условия использования арендатором 
земельного участка или вид дея-
тельности арендатора на земельном 
участке.

Данный коэффициент в зависи-
мости от условий использования 
арендатором земельного участка 
или вида деятельности арендатора 
на земельном участке:

предприятий сельскохозяйствен-
ного производства и обслуживания, 
промышленности, транспорта, связи 
- равен 1;

коммерческих предприятий - равен 
1,5;

предприятий, осуществляющих 
прочие виды деятельности, - равен 
1,2.

8. В одностороннем порядке по 
требованию арендодателя размер 
годовой арендной платы за ис-

(Окончание на 7-стр.)
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пользование земельных участков, 
находящихся в собственности адми-
нистрации муниципального района 
«Табасаранский район» и земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
изменяется:

в связи с изменением кадастровой 
стоимости земельного участка;

в связи с изменением ставок 
арендной платы, значений и ко-
эффициентов, используемых при 
расчете арендной платы, порядка 
определения размера арендной пла-
ты. При этом размер арендной платы 
считается измененным с момента 
вступления в силу соответствующих 
нормативных правовых актов об 
установлении (утверждении):

ставок арендной платы;
значений и коэффициентов, ис-

пользуемых при расчете арендной 
платы;

порядка определения размера 
арендной платы.

Арендная плата, рассчитанная в 
процентах от кадастровой стоимости 
земельного участка, находящегося 
в собственности администрации 
муниципального района «Табасаран-
ский район», и земельного участка, 
государственная собственность на 
который не разграничена, подле-
жит перерасчету по состоянию на 1 
января года, следующего за годом, 
в котором принято решение об ут-
верждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных 
участков.

Размер ежегодной арендной пла-
ты, определенный по результатам 
рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом «Об оце-
ночной деятельности в Российской 
Федерации», подлежит изменению 
в пределах срока договора аренды 
земельного участка, находящегося 
в собственности администрации 
муниципального района «Табасаран-
ский район», и земельного участка, 
государственная собственность на 
который не разграничена, один раз в 
пять лет путем направления в адрес 
арендатора уведомления об изме-
нении арендной платы. При этом 
арендная плата подлежит перерас-
чету по состоянию на 1 января года, 
следующего за годом, в котором 
была проведена оценка, осущест-
вленная не более чем за 6 месяцев до 
перерасчета арендной платы.

9. Арендная плата в соответствии с 
условиями договора аренды земель-
ного участка вносится арендаторами 
равными долями:

из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения - в сроки до 30 
июня и до 30 ноября текущего года;

из состава земель иного назначе-
ния - ежеквартально не позднее 20-го 
числа последнего месяца отчетного 
квартала.

В договоре аренды земельного 
участка могут быть установлены 
сроки и условия внесения арендной 
платы единовременным платежом.

10. Споры по размеру арендной 
платы разрешаются в установленном 
законодательством порядке.

(Начало на 4 стр.)

Положение
о порядке определения размера 
арендной платы за земельные 

участки, находящихся в 
собственности администрации 

муниципального района 
«Табасаранский район», и

 земельные участки, 
государственная 

собственность на которые не 
разграничена, предоставляемые 

в аренду без торгов

В целях развития автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения на территории 
муниципального района «Табаса-
ранский район» в 2022-2024 годах, 
руководствуясь Федеральным зако-
ном от 10 декабря 1995 года № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федеральным законом 
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», со 
статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Собрание 
депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» решает:

1.Внести в Решение Собрания 

Решение №117 от 22.12.2022 г. 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» от 28.03.2022г. № 81 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах   муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан на 2022-2024 годы.»
депутатов муниципального рай-
она «Табасаранский район» от 
28.03.2022г № 81 о   муници-
пальной программе «Развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах   муниципального рай-
она «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан на 2022- 2024 
годы»следующие изменения:

Статья 1
Приложения №1 изложить в но-

вой редакции.
2.Опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Голос Табасарана» и 
разместить на официальном сайте 
муниципального района «Табаса-
ранский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.Контроль над исполнением 
настоящего решения возложить на 
комиссию по законности, охране 
общественного порядка, вопросам 
местного самоуправления Собра-
ния депутатов муниципального 
района «Табасаранский район».

Врио Главы 
муниципального района 
«Табасаранский район»    

Республики Дагестан                                                            
Р.С. Османов.

Председатель
 Собрания депутатов 

муниципального района 
«Табасаранский район»   

Республики Дагестан                                                               
И. А. Исаев.

В соответствии с Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами Республики 
Дагестан № 9 от 11.03.2008 г. «О му-
ниципальной службе в Республике 
Дагестан» и № 28 от 10.06.2008 г. 
«О муниципальных должностях и 
Реестре должностей муниципальной 
службы в Республике Дагестан» и 
Уставом муниципального образова-
ния «Табасаранский район», Собра-
ние депутатов муниципального рай-
она «Табасаранский район» решает:

1. Утвердить Перечень муни-
ципальных должностей и Реестр 
должностей муниципальной службы 
в муниципальном районе «Табаса-
ранский район».

Решение от 29 декабря  2022   г. № 119
О муниципальных должностях и Реестре должностей муниципальной службы в 

муниципальном районе «Табасаранский район»
2. Администрации муниципально-

го района «Табасаранский район», 
администрациям сельских муници-
пальных образований привести в 
соответствие с настоящим решением 
все муниципальные правовые акты, 
а также наименования должностей 
муниципальной службы в течение 
2 месяцев.

3. Считать утратившим силу При-
ложение №1 к решению Собрания 
депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» № 31 от 
19.03.2021 г. «Об утверждении 
единого реестра муниципальных 
должностей и должностей муници-
пальной службы муниципального 
района и положения о денежном 
содержании муниципальных слу-
жащих муниципального района 

«Табасаранский район» Республики 
Дагестан».

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Табасаран-
дин сес» и на официальном сайте 
администрации муниципального 
района «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан.

5. Решение вступает в силу со дня 
его подписания.

Врио главы 
муниципального 

района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан                                                                

Р.С. Османов

Председатель 
Собрания депутатов 

МР «Табасаранский  район» РД
И.А. Исаев 

Муниципальные должности, уста-
навливаемые Уставом муниципаль-
ного образования для непосред-
ственного исполнения полномочий 
органов местного самоуправления:

Глава муниципального района 

Приложение 
к решению Собрания депутатов муниципального района

«Табасаранский район» от «29» декабря 2022 г. № 119

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных должностей муниципального района «Табасаранский район»

«Табасаранский район»;
Председатель Собрания депутатов 

муниципального района «Табасаран-
ский район»;

Заместитель председателя Собра-
ния депутатов муниципального рай-

она «Табасаранский район» <1>
Председатель Контрольно-счет-

ного органа;
Депутат представительного 

органа муниципального образо-
вания <1>

Раздел 1. Должности муници-
пальной службы в аппарате ад-
министрации муниципального 
района «Табасаранский район»

Высшая должность муници-
пальной службы

Первый заместитель главы ад-
министрации, заместитель главы 
администрации

Главная должность муници-
пальной службы

Управляющий делами (руководи-
тель аппарата) администрации

Начальник управления
Заместитель начальника управ-

ления
Начальник отдела

Ведущая должность
Начальник отдела в управлении
Заместитель начальника отдела
Помощник главы администрации
Пресс-секретарь главы админи-

РЕЕСТР
 должностей муниципальной службы

страции
Старшая должность

Главный специалист
Ведущий специалист
Секретарь административной 

комиссии
Младшая должность

Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Раздел 2. Должности муници-

пальной службы в аппарате 
Собрания депутатов муници-

пального района «Табасаранский 
район»

Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая должность муници-

пальной службы
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Раздел 3. Должности муници-

пальной службы в аппарате Кон-
трольно- счетного органа муници-
пального района «Табасаранский 
район»

Старшая должность
Ведущий инспектор
Инспектор
Раздел 4. Должности муници-

пальной службы в местной  адми-
нистрации сельского поселения

Главная должность 
муниципальной службы

Заместитель главы (секретарь) 
администрации

Младшая должность 
муниципальной службы

Специалист 2 категории <2>
_____________________
<1> Замещающего должность на 

постоянной основе
<2> В сельском поселении с чис-

ленностью населения свыше 5 тыс. 
чел.
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Руководствуясь п. 8 ст. 37 
ФЗ № 131 от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», и Уставом му-
ниципального образования 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан, Собра-
ние депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан  
решает:

1. Утвердить структуру 
Администрации муници-
пального района «Табаса-
ранский район» Республики 

 РЕШЕНИЕ от 29 декабря  2022   г.  № 120
О структуре Администрации муниципального района «Табасаранский район»

 Республики Дагестан с 01 января 2023 года 
Дагестан, согласно при-
ложению № 1 с 01 января  
2023 года.

2. В связи с принятием 
данного Решения считать 
утратившим силу Решение 
№ 56 от 28 октября 2021 
года «О структуре аппарата 
администрации и Собрания 
депутатов муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан с 
01.01.2022 г.».

3. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Табасарандин сес» и 
на официальном сайте адми-

нистрации муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан.

4. Решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Врио главы 
муниципального 

района 
«Табасаранский район»  

Республики Дагестан                                                                   
Р.С. Османов. 

Председатель 
Собрания депутатов МР 

«Табасаранский 
район» РД                                                   

И.А. Исаев.

Руководствуясь п. 8 ст. 37 
ФЗ № 131 от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», и Уставом му-
ниципального образования 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан, Собра-
ние депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан  
решает:

1. Утвердить структуру 
Контрольно-счетного орга-
на муниципального района 
«Табасаранский район» Ре-

    РЕШЕНИЕ от 29 декабря  2022   г. № 121
О структуре Контрольно-счетного органа муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан с 01 января 2023 года

спублики Дагестан согласно 
приложению № 1 с 01 января 
2023 года.

2. В связи с принятием 
данного Решения считать 
утратившим силу Решение 
№ 56 от 28 октября 2021 
года «О структуре аппарата 
администрации и Собрания 
депутатов муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан с 
01.01.2022 г.».

3. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Табасарандин сес» и 
на официальном сайте адми-

нистрации муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан.

4. Решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Врио 
главы муниципального 

района 
«Табасаранский район»  

Республики Дагестан                                                                     
Р.С. Османов. 

Председатель 
Собрания депутатов
МР «Табасаранский 

район» РД  И.А. Исаев.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан от 29 декабря  2022г. №121

№
п/п

Наименование должности Штатная численность

Председатель 1

В е д у щ и й  и н с п е к т о р  
(главный специалист) 

2

Итого: 3

Руководствуясь п. 8 ст. 37 
ФЗ № 131 от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», и Уставом му-
ниципального образования 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан, Собра-
ние депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан  
решает:

1. Утвердить структуру 
Собрания депутатов муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» Республики 

РЕШЕНИЕ от 29 декабря  2022   г.  № 122
О структуре Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан с 01 января 2023 года
Дагестан согласно приложе-
нию № 1 с 01 января 2023 
года.

2. В связи с принятием 
данного Решения считать 
утратившим силу Решение 
№ 56 от 28 октября 2021 
года «О структуре аппарата 
администрации и Собрания 
депутатов муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан с 
01.01.2022 г.».

3. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Табасарандин сес» и 
на официальном сайте адми-

нистрации муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан.

4. Решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Врио 
главы муниципального 

района 
«Табасаранский район»  

Республики Дагестан                                                                     
Р.С. Османов. 

Председатель Собрания 
депутатовМР 

«Табасаранский 
район» РД                                                   

И.А. Исаев.

Структура 
Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский район»

Республики Дагестан с 01 января 2023 года

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан от 29 декабря   2022 г. №122

Структура 
Контрольно-счетного органа муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан с 01 января 2023 года

№
п/п

Наименование должности Штатная численность

Председатель 1

Заместитель председателя 1

Ведущий специалист 1

Итого: 3

31 декабря, в канун Нового года, по поручению Главы 
Республики Дагестан Сергея Меликова заместитель ми-
нистра здравоохранения РД Раиса Шахсинова посетила 
семьи медицинских работников из Табасаранского рай-
она, служащих в зоне специальной военной операции.

Заместителя министра сопровождали глава Табасаранского 
района Магомед Курбанов, главный врач Табасаранской ЦРБ 
Абсеретдин Мирзабеков, заместитель главы администрации 
по общественной безопасности Ринат Мирзабалаев.

Раиса Шахсинова поздравила с наступающим Новым 
годом семьи военных медиков исполняющих в настоящее 
время свой долг в зоне СВО. В числе их была семья Сабият 
Курбановой из Хучни, старшего фельдшера  удостоенной 
медалью «За спасение погибавших». Ее матери и детям 
Гаджимураду, Хадиже она вручила подарки к наступающему 
Новому Году. 

Раиса Шахсинова 
посетила семьи 

медиков, служащих 
в СВО

Такие же подарки получил от Деда Мороза (роль исполнил 
сын Раисы Шахсиновой) и Асадулла,  сын еще одного во-
енного медика, операционной хирургической медицинской 
сестры Айназ Азизовой из с. Хучни. Хирургическая бригада 
Айназ в один из тяжелых моментов СВО провела за не-
сколько дней более 4 десятков операций. Об этом рассказал 
за чашкой чая ее отец Фарман Азизов.

Не остались без внимания заместителя министра и медики 
Табасаранской ЦРБ, чьи сыновья в настоящее время служат 
в действующей армии в зоне специальной военной операции. 
Это медицинская сестра Земфира Курбанова и санитарка 
Мадина Клинжева. Раиса Шихсинова посетила их семьи, 
поздравила с наступающим Новым годом, выразила готов-
ность оказать помощь или содействие в решении проблем, 
если они имеются, а детям преподнесла подарки.

«Минздрав республики готов оказать всю возможную 
помощь семьям медиков, которые в тяжелейших условиях 
спасают жизни раненных бойцов нашей армии, сами при 
этом находясь в постоянной опасности. Я со своей стороны 
тоже готова оказать вам всю возможную помощь»,- сказала 
Раиса Шахсинова.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

Прожиточный минимум в 
Дагестане с 1 января составит:

 13 081 рублей на душу населения;
 14 258 рублей для трудоспособного населения;
 11 250 рубля для пенсионеров;
 13 066 рублей на детей.
С повышением этой величины увеличиваются размеры 

выплат для нуждающихся семей с детьми, социального 
контракта по ряду направлений, а также федеральной и 
региональной социальных доплат к пенсиям.

(Из СМИ)
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Улихьнаси Москвайиъ Советарин Союздин Игит, армияй-
ин генерал В.Ф. Маргеловдин  ядигариз бахш вуди армейский 
кч1ихбариан халкьарин арайиъ вуйи турнир к1ули гъубшну. 
Думу турнириъ ихь райондиан Асхаб Сефербеговра иштирак 
гъахьну, ва дугъу чан гъагъишнан категорияйиъ (70 кг) сабпи 
йишв ва гъизилин медаль гъазанмиш гъап1ну. Къайд дап1ну 
ккундуки, турнириъ Асхаб Сефербеговди 80 килойихьнакьан 
гъагъишнан категорияйин иштиракчйирин арайиъ варит1ан 
ужуб натижа улупну. Аьхю хъуркьувалихьна рякъюъ чан 
тренер ва халу Мартин Сефербеговдин тербиячийи йирхьуб 
женг к1ули гъухну ва варидиъ гъалибвал гъадабгъну.

Думу турнириъ гъазанмиш гъап1у хъуркьуваларин нати-
жайиъ Асхаб Сефербеговди Урусатдин спортдин мастерва-
лин нормативар тамам гъап1ну.

Аь. РАШИДОВ.
Шиклиъ: А.Сефербегов гьац1кьялаъ.

Нормативар тамам гъап1ну

Ягъдигъарин 1-пи нум-
райин  кьялан мектебдин 
мялимарин, техработника-
рин ва  урхурайидарин кол-
лективди, душваъ мялимди  
лихурайи Сабир Агъамов-
дин сижарага

Аьбдулгьямид
кечмиш хьувал дерин 

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

Мялумат
«Табасарандин сес» газатдин 

редакцияйиъ гьамцдар азадди 
вуйи штатар а: наборщица 
(1 штат), дизайнер (1 штат), 
отделин редактор (1 штат), 
мухбир (1,5 штат), системайин 
администратор (0,5 штат).  Ля-
хин ккунидар, образованиейин 
гьякьнаан документ ва паспорт 
хьади, редакцияйин руковод-
ствойихьна илт1ик1уб ккун 
ап1урча. Асас т1алабарикан 
саб-дережайиинди табасаран 
ч1алниинди урхуз-бик1уз, ком-
пьютерихъ лихуз аьгъювал.

Газатдин редакция.

Яв нефес кадабгъу йигъан 
Аку дюнья муч1у гъабхьи.
Табиаьтра хъюбгъю ибшуз -
Аку дюнья муч1у гъабхьи.

Кьюд йис  вуйяв духьну зяиф, 
Мягьрум духьну улин аквнахъ, 
Хъуркьайиз яв думу дерднахъ -
Аку дюнья муч1у гъабхьи.

Зигьимра к1улиъ имиди, 
Ц1арар дик1уз ккунди миди,
Дармнарикан себеб дарди - 
Аку дюнья муч1у гъабхьи.

Эй кюлфет, уву фу гъап1ва?
Йиз жандиъ гьаз гьарай ипва?
Йипа, гьамус узу гьап1за? –
Аку дюнья муч1у гъабхьи.

Фукьан сабур хъайир вуйва, 
Варидариз ккунир вуйва, 
Мяракайин ухшар вуйва – 
Аку дюнья муч1у гъабхьи.

Фукьан рягьимлу кас вуйва, 
Ихь хулаз берекет хуйва, 

Гъулаъ гьюрмат айир вуйва – 
Аку дюнья муч1у гъабхьи.

Узу сабурсуз духьназа,
К1ару ппази духьну аза, 
Ликарихъ сакьат духьназа – 
Аку дюнья муч1у гъабхьи.

Аба хътруриз аба вуйва, 
Бай хътруриз байси шуйва,
Чве хътруриз «йиз чве» к1уйва – 
Аку  дюнья муч1у гъабхьи.

Пагь му фукьан уч1ру дерд ву, 
Кьут1кьливалин кьадар адар,
Яв аьзият к1ваълан гъярдар – 
Аку дюнья муч1у гъабхьи.
 
Уву  к1ваин  ап1ураза,
К1ару ц1арар дик1ураза, 
Увухъ дюаь убхураза – 
Аку дюнья муч1у гъабхьи.

Аьгъяйхьуз му йигъ улубкьруб,
Гьарсари чан рякъ ккадап1руб.
Аллагьди яв рягьим ап1ри!
Увуз женнет кьисмат ибшри!

Саяд КЪУРБАНОВА

Кюлфетдиз ц1арар

К сведению
Напоминаем о контроле за 

поведением несовершенно-
летних детей в вечернее и в 
ночное время суток, а также 
недопустимости нахождения 
несовершеннолетних детей в 
общественных местах в том 
числе: чайхана, кальянная, 
игровой компьютерный зал 
и.т.д., без сопровождения ро-
дителей или лиц их заменяю-
щих (опекун). Настоятельно 
рекомендуем усилить контроль 
за поведением несовершен-
нолетних детей особенно в 
общественных местах, в част-
ности, с целью недопущения 
фактов приобретения (покуп-
ки) несовершеннолетними в 
торговых объектах табачной 
продукции, так как это являет-
ся нарушением действующего 
законодательства РФ. А также 
напоминаем о персональной 
ответственности родителей, и 
в случае выявления нарушений 
в данных направлениях, в от-
ношении виновных будут при-
няты меры административного 
воздействия.

 Комиссия по делам 
несовершеннолетних

 и защите их прав при
 администрации МР

 «Табасаранский район».

Гьаму йисан 15-пи январиъ 
Рустам Рамазанович Къурба-
новдин бабкан духьну 73 йис 
шуйи. РД-йин культурайин 
лайикьлу работник, РФ-йин 
журналистарин Союздин член, 
зегьметнан ветеран, табасаран 
журналистикайик лайикьлу 
пай киву кас Рустам Рамаза-
нович Къурбанов ккудубшу 
йисан 6-пи сентябриъ уьмриан 
гъушнийи. 

 Р. Р. Къурбанов 1950-пи 
йисан Табасаран райондин 
Лижва гъулаъ бабкан гъахь-
ну. Дербентдин медучилище 

 Халис инсандин  ва журналистдин ядигариз
ккудубк1ну,Табасаран район-
дин больницайиъ зегьметнан 
рякъ ккебгъну.  1982-пи йис-
ланмина журналистикайиз 
бахш гъап1нийи. 1982-пи йисан 
«Табасарандин нурар» газатдин 
редакцияйиъ лихуз хъюгъру 
ва душваъ гизаф йисари мух-
бирди, жавабдар секретарди ва 
к1улин редакторин заместител-
ди гъилихну. Дугъу биц1идариз 
вуйи сабшвнуб китаб чапдиан 
адаъну.

 Р. Р. Къурбановди «Табаса-
рандин сес» газат ачмиш ап1бак 
аьхю пай кивнийи. Думу душ-

ваъ жавабдар секретарди, к1у-
лин редакторин заместителди, 
к1улин редакторди гъилихну. 
Думу гъулан ва райондин жя-
мяаьтлугъ уьмрин активный 
иштиракчи вуйи. Гизаф йисари 
райондин яшлуйирин советдин 
член вуди гъахьну. Рустам 
Рамазанович Къурбанов халис 
инсан, бажаранлу пишекар, 
ужур руководитель, насигьят-
чи, ляхниъ юлдшариз гьарган 
кююмекнан хил гьач1абккуз 
гьязурди айи кас вуйи. 

 РЕДАКЦИЯ.

Лизи келем. Му мейва 
шекрин диабет, чагъ хьувал, 
бронхит, экзема кайидариз, 
табар уццрудариз ва мик1ар 
(ревматизм) кайидариз иш-
летмиш ап1уз ужуб ву. Лизи 
келемдик V витамин ка, диди 
фунин язва сагъ ап1уз кюмек 
ап1уру. Келем гъип1иган, 
фуниъ ил абхъузра мумкин 
ву.   

Памадур. Му мейвайи 
дишагьлийир ва жилар рак 
уьзур кубч1вувалихьан уьр-
хюру. Памадур ужуб акти-
денрессант, яни гьевес за 
ап1руб, ву. Думу мейвайи 
гъип1у хураг гьял ап1уз кю-
мек ап1уру. Дидкан аллергия 
хьузра мумкин ву.  

Иставут. Иставут ишлет-
миш ап1руган, нервйирин 
къурулуш ижми ап1уз, фун 
ужуйи либхуз кюмек ап1уру, 
ифдин дамарарин давление 
ис, ифи шми ап1уз, тром-
бйир хьуз гъидритуз кюмек 
ап1уру. Гъагъи жюрейин 
стенокардия, фунин язва, 
гастрит айидариз, кислот-
ность зади, юк1в либхувалин 
къайда ч1урди вуйидариз 
иставут ишлетмиш ап1уз хай 
шулдар.

Картуф. Картфари инсан-
дин бедендиъ артухъ вуйи 
шид адап1уру, бедендин 
умуми гьял ужу ап1уру, аьхю 
кьадар кислотность ади, га-
стрит ва фунин язва кайидар 
сагъ ап1уз кюмек ап1уру. 
Ипни хьуз ккунидари карт-
фар ит1ну ккундар.

 (СМИ-йиан гьязур
 гъап1ур 

Ф.РАЖАБОВА ву).

Аьгъяди ужу ву


