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Голос

Табасарана

(Аьхир 7-пи машнаъ.)

Райадминистрацияйин 
актовый залиъ 31-пи мартди  
райондин администрацияйин 
главайин заместитель Заур 
Мусаевдин регьберваликкди 
образованиейин идарйирин 
руководителарихъди со-
вещание гъабхьну. Душваъ 
райондин образованиейин  
Управлениейин начальник 
Аьбдусалам Гьясанов ва УО-
йин работникар иштирак 
гъахьну.

Совещаниейиъ умуми об-
разованиейин мектебарин 
выпускникар государствойин 
натижа йивбан аттестацияйиз 
гьязур хьпан месэлйир, Ва-
риурусатдин мектебариъ ур-
хурайидарин олимпиадйирин 
мектебарин ва муниципалин 
паярин натижйир, мектебдин 
яшнакк ккуркьайиз вуйи би-
ц1идарин идарйирин ляхнин 
месэлйир     гьял гъап1ну.

Образованиейин жюрбежюр месэлйир гьял гъап1ну

Умуми образованиейин 
мектебарин выпускникар 
2022-пи йисан государствой-
ин натижа йивбан аттеста-
цияйиз (ГИА-йиз) гьязур 
хьпан месэлйириан мялумат 
УО-йин начальникдин заме-
ститель Бахиш Т1агьировди 
тувну. Дугъу къайд гъап1ган-
си, выпускникар ГИА-йиз 
гьязур ап1ури, райондин об-
разованиейин Управлениейи 
райондин мектебариъ 2021-

пи йисан октябрихъанмина 
2022-пи йисан мартдизкьан  
гьар вазли ЕГЭ ва ОГЭ фор-
майиъди  урус ч1алнанна 
математикайин дарсари-
ан диагностикайин ляхнар 
гъахури гъахьну. «Анализ-
ди улупурайиси,-давам                                                                             
гъап1ну Бахиш Т1агьировди,-
урхурайидарин аьгъювалар 
йискьубан арайиъ дигиш 
шулу. Саб жерге мектебариъ 
выпускникарин гьязурлуг-

вали ва исккан аьгъювала-
ри гъалабалугъ кипру. Ди-
дихъди аьлакьалуди, имбу 
четвертдиъ ГИА-йиз ужуйи 
гьязур хьпан бадали, тялукь 
уьлчйир кьабул   дап1ну, 
урхурайидарин абйир-ба-
барихъди собранйир дух-
ну ккунду»,-гъапну Бахиш 
Аьгьмедовди.

Образованиейин Управ-
лениейи медалариз улупнайи 
урхурайидарин  ГИА-йиз  гья-

зурлугвалин мониторингра 
гъабхура. Медалариз улуп-
найидарин  улихь ккимиди 
вуйи список УО-йиз гьелелиг 
урхбан йисандин эвелиът1ан 
тувна. Йисандин арайиъ ду-
рарихъди гъубху тялукь лях-
ни   бязидарин аьгъювалар        
исккан дережайиъ айиб 
улупну. Гьаддихъди аьлакьа-
луди, Заур Мусаевди къайд     
гъап1нуки, медалариз лай-
икь вуйидар гъядягъбахьна  
жавабдарвалиинди янашмиш 
духьну ккунду.  Думу месэ-
лайин жавабдарвал мектеба-
рин директорари гъабхуру.

Мектебариъ урхурайида-
рин Вариурусатдин олимпиа-
дайин натижйирикан УО-йин 
методкабинетдин заведую-
щая Зумрият Мягьямедовайи 
гъапнийи. Гъябгъюрайи урх-
бан йисан 20 предметдиан 

Ццийин йисан 31-пи мартди 
Дагъустан Республикайин Гла-
ва Сергей Меликовди  РД-йин 
Халкьдин Собраниейин улихь 
РД-йин Гьюкуматдин 2021-пи 
йисандин ляхнин натижйирин 
гьякь-гьисаб      гъап1ну. Дугъу 
чан улхуб Украинайиъ гъягъ-
юрайи гьядисйирилан ккебгъ-
ну. «Урусатдиз жара рякъ им-
дайи. Иллагьки гьаддиз Ярхла 
Востокдиан Калининграддиз, 
Кафарийин гьюлерихъан Кьи-
блайин сяргьятарихъна Уру-
сатдиъ аьхюну пай агьалйири 
Верховный Главнокоманду-
ющийин ва спецоперацияйиъ 
иштирак шулайи Урусатдин 
Яракьлу Кьувватарин тереф 
уьбхюра», -гъапну Меликовди. 

Республикайин Главайин 
гьякь-гьисабдиъ региондин 
социалинна-экономикайин 
артмиш’валин, промышлен-
ностдин гьясилвалин хъур-
кьуваларикан, убгрубдинна-
энергетикайин комплексдин, 
агропромышленный комплек-
сдин, малдарвалин, мелиора-
цияйин, экологияйин, жилин-
на-мутмуйин аьлакьйирин, 
туризмйин, образованиейин, 
сагъламвалин, культурайин, 
спортдин ва жара месэлйири-
кан гъапну.

 (СМИ-йиан).

Дагъустан 
Республикайин 
Глава Сергей 

Меликовди  
гьякь-гьисаб 

гъап1ну

Культурайин ирс уьбхюб метлеб вуди

Улихьна йигъари  «Таба-
саран район» МР-ин Глава 
Мягьямед Къурбановдин 
теклифниинди  ихь район-
диз рабочий визитдиинди 
Дагъустан Республикайин  
культурайин ирс уьбхбан 
Агентствойин  руководи-
тель Мягьяч  Мусаев гъаф-
ну.

Мягьяч Мусаев Ху-
ст1ил гъулан багахь хьайи 
Дюрхъяхъди,Гъуллиарин 
гак1влин гъядухъди, Ругуж 
гъулан багахь хьайи  гъван-
дин чархар ккайи гъядухъ-

ди, Ургур чвуччвун ва сар 
чуччун гъалайихъди таниш 
гъахьну. Дупну ккундуки, 
улихьнаси Дюрхъян гъарзар 
ктахьуваликан учу газатдиъ 
гъибик1нийча. Натижай-
иъ душваз инсанар гъювал 
хат1алу дарди дар.  Агент-
ствойин руководители 
къайд гъап1ганси, Дюрхъ 
ахтармиш ап1уб ва къай-
дайиз хуб лазим  ву. Думу 
ляхнар ап1бан бадали,  Мя-
гьяч Мусаевди Агентствой-
ин пишекрар гьауз гаф тув-
ну. Хъа гьеле дина  инсанар 

гъювал, ду-
рарин хат1а-
сузвал тямин 
ап1бан ба-
дали,  ц1иб 
ап1уб лазим 
ву.  

М я г ь я -
мед Къур-
бановди ва 
Мягьяч Му-
саевди  чпин 
сюгьбатнаъ  
Т а б а с а р а н 
р а й о н д и н 
р у г а р и и н 
али культу-
райин ирс-
нан объектар  
уьрхбан  ва 
а х т а р м и ш 

ап1бан гьякьнаан  меселйир 
гьял гъап1ну. Гьацдар объ-
ектарикан гьисаб шулу Ху-
ст1ил гъулан багахь хьайи 
Дюрхъ, Гъуллиарин саб-
кьан рукьан кьум ктарди 
тикмиш дап1найи гак1влин 
гъяд, Ругуж гъулан багахь 
хьайи  гъвандин чархар 
ккайи гъяд, Ургур чвуччвун 
ва сар чуччун гъала ва жа-
радар.

Гьелбетда,  фунуб халкь-
динра  культурайин ирснан   
ядигарар уьрхювал  лап тя-
рифназ лайикьлу ляхин ву, 
гьаз  гъапиш гъюрайи на-
сларизра   чпин халкьдин  
ирс  рябкъювал - му  ватан-
первервалин тербия тувбаъ  
гужли алатарикан саб ву. 

Н.РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.
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РЕШЕНИЕ  № 81 от 28  марта  2022 г.
Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения в границах   муниципального 
района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан 
на 2022- 2024 годы.»

 В целях развития автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на территории муниципального  
района «Табасаранский район» в 2022-2024 годах, руко-
водствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Феде-
ральным законом от 08 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», со статьёй 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и письма 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Респу-
блики Дагестан от 08.02.2022г. № 44/04-350/22 «О лимитах 
бюджетных обязательств на  поддержку дорожной деятель-
ности в 2022 году»,  Собрание депутатов муниципального  
района «Табасаранский район» решает:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах   муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан на 2022-2024 годы». (Прило-
жение №1)

2. Считать утратившим силу Решение Собрания депута-
тов муниципального района «Табасаранский район» №165 
от 21.02.2020г. «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Муниципальные дороги Республики Дагестан» в му-
ниципальном районе «Табасаранский район» Республики 
Дагестан на 2020 - 2022 годы».

2. Настоящее решение подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального района «Табасаранский 
район» и вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

3.  Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на комиссию по законности, охране обще-
ственного порядка, вопросам местного самоуправления 
Собрания депутатов муниципального района «Табасаран-
ский район».

Глава муниципального района
      «Табасаранский район»

      Республики Дагестан                                                  
М.С. Курбанов.                     

Председатель Собрания 
       депутатов муниципального 

       района «Табасаранский район»
       Республики Дагестан                                                   

И.А. Исаев.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом 
МО «Табасаранский район», в соответствии  со 
ст.ст. 22, 23, 24 Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности администрации 
муниципального района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан, утвержденным Ре-
шением Собрания депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Да-
гестан от 31.03.2014 г., № 155, а также в связи 
с обращением администрации муниципального 
образования сельского поселения «Сельсовет 
Кужникский» Табасаранского района Респу-
блики Дагестан в адрес главы муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Да-
гестан с просьбой принять в собственность зда-
ние и земельный участок сельского дома куль-
туры (клуб), расположенный в селении Кужник 
Табасаранского района Республики Дагестан, 
Собрание депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан 
решает:

1. Рекомендовать принять в собственность 
и на баланс администрации муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Да-
гестан:

- земельный участок площадью 999 кв.м., 
кадастровым номером № 05:17:000049:336 из 

Руководствуясь  Федеральными закона-
ми: от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
25.12.2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Законом Республики Да-
гестан от 13 июля 2020 года N 35 «О порядке 
применения к депутату, члену выборного ор-
гана местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправле-
ния Республики Дагестан мер ответствен-
ности и о внесении изменения в статью 11 
Закона Республики Дагестан «О порядке 
представления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности в 
Республике Дагестан, должности главы ад-
министрации муниципального образования 
Республики Дагестан по контракту, и лица-
ми, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
и осуществления проверки достоверности и 
полноты указанных сведений»   и Уставом 
муниципального образования «Табасаран-
ский район»  Республики Дагестан,  Собра-
ние депутатов муниципального района «Та-
басаранский район» решает:

1. Принять Порядок применения мер от-
ветственности к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выбор-

Решение  № 79 от 24   марта  2022   г.   
Об отчете Главы муниципального 

района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан «Об итогах 

социально-экономического 
развития района за 2021 год 

и задачах на 2022 год».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан, заслушав и, обсудив отчет Главы му-
ниципального района «Табасаранский район» «Об итогах 
социально-экономического развития района за 2021 год и 
задачах на 2022 год», Собрание депутатов муниципального 
района «Табасаранский район»  решает:

1. Отчет Главы муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан «Об итогах социально-эконо-
мического развития муниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан за 2021 год и задачах на 
2022 год» принять к сведению.

2. Признать работу Главы муниципального района «Та-
басаранский район» Республики Дагестан за 2021 год по 
итогам социально-экономического развития муниципаль-
ного района «Табасаранский район» Республики Дагестан  
удовлетворительной. 

3. Настоящее решение  опубликовать  в районной газете 
«Голос Табасарана» и разместить  на  официальном сайте 
муниципального района «Табасаранский район» РД.   

Глава муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан                                                       
М.С. Курбанов. 

Председатель Собрания депутатов 
 МР «Табасаранский район»                         

Республики Дагестан                                                     
И.А Исаев. 

РЕШЕНИЕ № 82 от 28   марта   2022 г.
О Порядке применения мер ответственности к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления муниципального района «Табасаранский район» Республики 

Дагестан, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(далее - недостоверные или неполные сведения), если искажение этих сведений 
является несущественным

ному должностному лицу местного само-
управления муниципального района «Та-
басаранский район» Республики Дагестан, 
представившим недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (да-
лее - недостоверные или неполные сведе-
ния), если искажение этих сведений являет-
ся несущественным согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Табасарандин сес» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации Табасаранского района в сети 
«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

Глава муниципального района
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан 
М.С. Курбанов.

Председатель Собрания депутатов 
МР«Табасаранский район»  

 Республики Дагестан                                                
И.А. Исаев.

РЕШЕНИЕ № 83 от 28 марта  2022 г.
О принятии в муниципальную собственность и постановкена баланс  

администрации муниципального района«Табасаранский район» РД объектов 
недвижимого имущества

земель населенных пунктов, расположенный 
в с. Кужник Табасаранского района Республи-
ки Дагестан, для размещения и обслуживания 
здания сельского дома культуры; 

- одноэтажное здание площадью 
304,6 кв.м., кадастровым номером № 
05:17:000049:499, расположенное в с. Кужник 
Табасаранского района Республики Дагестан.

2. Внести соответствующие изменения в 
Реестр муниципального имущества админи-
страции муниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан.

3. Решение вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Голос Табасарана» и разместить 
на сайте администрации муниципального 
района «Табасаранский район» Республики 
Дагестан в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на комиссию Собрания де-
путатов по экономике, бюджету, налогам и 
финансам. 

Глава муниципального района
       «Табасаранский район»

                   Республики Дагестан                                               
 М.С. Курбанов.                     

Председатель Собрания 
       депутатов муниципального 

       района «Табасаранский район»
       Республики Дагестан                                                  

И.А. Исаев.

Ццийин 31-пи мартди 
райондин администрацияй-
ин актовый залиъ райондин 
главайин гъвалахъ хъайи 
яшлуйирин Советдин засе-
дание гъабхьну. Дидин лях-
ниъ райадминистрацияйин 
главайин заместитель Заур 
Мусаев, райондин депута-
тарин Собраниейин предсе-
датель Иса Исаев иштирак 
гъахьну. Заседаниейин по-

Яшлуйирин Советдин 
председатель ктагъну

весткайиз адабгънайи ме-
сэла  яшлуйирин Советдин 
председатель ва дугъан 
кьюр заместитель ктагъуб 
вуйи. 

Райадминистрацияйин 
главайин заместитель Заур 
Мусаевди эвелиъ къайд 
гъап1нийики, яшлуйирин 
Советдин председатель 
Мирзамягьмед Мягьямедов 
кечмиш гъахьихъантина  

думу гъуллугъ азадди айи. 
Заур Мусаевди думу гъул-
лугъниинна  райондин гла-
вайин терефнаан Къумалат 
Аьлибегович Къумалатов-
дин кандидатура улупнийи. 
Заур Мусаевди Къумалат 
Къумалатовдин, гьадму 
гьисабнаан дугъан зегьмет-
нан биографияйикан ктиб-
тнийи.  Къумалат Къумала-

(Аьхир 3-пи машнаъ).
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«Йис харжийи 
ккудубк1ундарча, 
планарра айич…»

 

Гьамусяаьтна райондин гъулан мяишатдин цирклиъ ли-
хурайидар ва, гъулан мяишатдин продукция гьясил ап1у-
ри, хусуси секториъ  зегьмет зигурайидар март вазли гъур-
гъу гъалин йифарихьан азад духьнайи хут1лар – хярариъ, 
бахчйир – багъариъ, бистнариъ гъизгъинди чюлин ляхнар 
тамам ап1биин машгъул духьна. Гъалин йифар ургъури, 
улупнайи вахтна хьадан тумар урзбан кампания ккебгъбаз 
вуйи ляхнар тамам ап1уз гъабхьундар, гьаддиз, гьамус, 
гьавайин шараитар ужударди имиди, думу ляхнар хъайи 
– хъайибси ва вахтниинди тамам ап1биин дурар машгъул 
духьна. Гьаму йисандин хьадан тум убзувал фици гъяб-
гъюраш, ккудубшу йис райондин гъулан мяишатдин цир-
клиъ лихурайидари фици ккудубк1нуш, пуб ккун ап1ури, 
улихьна йигъари «Табасаран район» МР – ин «ОСХ» МБУ 
– йин директорин вазифйир вахтназ вуди тамам ап1урайи 
Аьгьмед Нурович Аваевдихьна илт1ик1унза. Дугъу гьамци 
гъапнийи:

 - Ухьуз мялум вуйиганси, ихь район гъулан мяишатдин 
циркил артмишди вуйи районарикан саб ву. Райондиъ гъу-
лан мяишатдин  продукция гьясил ап1биин мяишатарт1ан 
савайи, хусуси секториъ лихурайидарра машгъулди ву. Ав, 
саризра жиниб дар, аьхиримжи йисари, хайлин вахтна да-
вам шлу хьадан къурагьвали, чвну яваш дарди ургъру мар-
хьари, гъулан мяишатдин продукция гьясил ап1уз, гьясил 
гъап1уб уч ап1уз манигъвалар алахьуру. Рябкъюрайиганси, 
яваш – явашди ихь гьясилдарар дидихьнара вердиш шула 
ва къурагь ясана мархь убгъру  вахтна гьясилвализ зарал 
дархьуз вуйи серенжемар к1ули гъахуру. Ав, инкар ап1дар-
хьа, ухьу фукьан гъапишра, гъулан мяишатдин цирклиъ 
лихурайидариз гьясилвалиъ хайлин читинвалар алахьуру: 
гьубк1ну техника, ургру – ктатру материалар, ерийин тум, 
гьясил гъап1у продукция иша ап1ру йишвар адрувал. Гьаци 
вушра, ихь райондин гьясилдарар думу читинвалари ккагъ-
уз гъузурдар, аьксина вуди, дурар гъулан мяишатдин про-
дукция артухъдира кади тамам ап1уз чалашмиш шулу.

Дупну ккундуки, гъулан мяишатдин вари жюрейин про-
дукция гьарисан хъайи – хъайибси гьясил ап1уз шлуб дар, 
гьаз гъапиш, гьавайин шараитариз дилигну, продукция 
битмиш шулу. 

Эгер ккудубшу йисандин гьясилваликан улхуруш, 2020 
– пи йисандин натижйирт1ан дурар харжидар дар. Мисал-
наз, ккудубшу йисан райондиъ вари сабишв`инди, экинар 
гъурзу 1060 гектар хут1лариан 2808 тонн тахил ва хар жюре 
тахил (гьарсаб гектарилан  26,5 центнер) уч гъап1ну, гьад-
му гьисабнаан, 925 гектариан - 2312,5 тонн дяхин ( гьар-
саб гектарилан 25 центнер), 20 гектариан - 36 тонн нюрх 
(гьарсаб гектарилан 18 центнер), 115 гектариан – 460 тонн 
гьяжибугъда (гьарсаб гектарилан 40 центнер) уч гъап1ну.

 Йисандин къурагьвализ дилигди, йимишар уч ап1ува-
лин кампанияра ужуйи к1ули гъубшну. Гьаци, ккудубшу 
йисан райондин 1042 гектар йимишдин багъариан – 5937 
тонн йимишар уч гъап1ну(гьарсаб гектарилан бегьерлувал 
62 центнер), гьадму гьисабнаан, 56 гектариан – 480 тонн 
алучйир ( 85,7 центнер), 32 гектариан – 257 тонн беълийир 
(80 центнер), 100 гектариан – 80 тонн мишмишар (53 цент-
нер), 157 гектариан – 973 тонн жвугърийир (62 центнер), 35 
гектариан – 175 тонн хуттар (50 центнер), 662 гектариан – 
3972 тонн вичар ва жихрар (60 центнер) уч гъап1ну.

Райондин 701 гектар бистнариан – 4907 тонн бистнин 
мейвйир (70 центнер), 557 гектариан – 5570 тонн картфар 
(100 центнер), 10 гектариан – 115 тонн бахчайин культу-
рйир (115 центнер), 20 гектариан – 160 тонн нимкъвар (80 
центнер) уч гъап1ну.

Кьюрдуз мал – къарайиз къуру аьлаф уч ап1увализ-
ра малдарари асас фикир тувну. Гьаци, райондиъ вари 
сабишв`инди, 56500 тонн къуру аьлаф уч гъап1ну, гьад-
му гьисабнаан гизаф йисарин ук1ар дурзнайи 610 гектар      
хут1лариан – 3500 тонн ук1 (гьарсаб гектарилан 23,3 цент-
нер), 945 гектариан – 1880 тонн лембе.

Ц1ийи багъар итувализра багъбанчйири артухъ фикир 
тувуз хъюгъна, иллагьки ухди хъуркьру йимишарин багъар 
итуз. Гьаци, ккудубшу йисан райондиъ вари сабишв`инди, 
28 гектариъ ухди хъуркьру йимишдин багъар итну, гьадму 
гьисабнаан «Дагфрукт» ООО – йи 13 гектариъ 

Т1умут1чивалин циркликан улхуруш, аьхиримжи йи-
сари думу циркли хайлин улихьна вуйи гамар алдагъура. 
Райондин исккан гъуларин кевшанариин ерлешмиш духь-
найи хайлин гектарар т1умт1ин багълариан гьарисан т1ум-
т1ар уч ап1увалин кампания гъизгъинди к1ули гъябгъюру 
ва т1умут1чйири ужудар натижйир гъадагъуру. Ккудубшу 
йисанра т1умт1ар уч ап1увал ужуйи гъабхьну пуз шулу.

 Саризра жиниб дар, т1умут1чивалин цирклиъ лиху-
райидариз ккудубшу йисан т1умт1арин бегьер уч ап1ру 
йигъари гьавайин шараитарин манигъвалар гъахьнийи, яни 
кми - кмиди мархьар ургъури, т1умт1ар уч ап1рудариз гьа-

Гъулан мяишат

(Аьхир 7-пи машнаъ)

 

 Ватан уьбхбан женгариъ гъахьну
Гъалибвалин 77 йис хьпаз

Магьа багарихьди ихь уьлкейиъ нубат-
нан ражну Гъалибвалин йигъ къайд ап1и-
ди. Ватандин Аьхю дяви ккудубк1хъанмина 
гьаму йисан 77 йис тамам шула. Думу дяв-
дин иштиракчйир ихь уьлкейиъ лап ц1иб-
т1ан имдар. Хъа ихь райондикан улхуруш, 
дурар саркьан имдар. Хъа дурари дявдиъ 
улупу гьунарар ихь тарихдиъ уьмурлугъ 
гъузди.

Гъи узуз йиз макьалайиъ Ватандин Аьхю 
дявдин иштиракчйир гъахьи Ц1урут1ил гъу-
лан агьали Уружбег Мурадовди ва Гюгьрягъ 
гъулан агьали Халикь Шахсиновди дявдиъ 
улупу гьунарарикан ктибтуз ккундузуз.

Къайд дап1ну ккундуки, 1941 – 1945 – пи 
йисари фашистарихьан Ватан уьбхбан бада-
ли ихь райондиан 7308 кас дявдин женгариз 
гъушну, гьадму гьисабнаан 3 агъзур эскри 
дявдин чюлиъ чпин жанар дивну.

Ватандин Аьхю дяви ккебгъруган, Уруж-
бег Мурадов йиц1имиржид йис яшнаъ айи 
жигьил вуйи. Фронтдиз гъягъюб дугъаз 
1942 – пи йисан кьисмат гъабхьну. узу «Та-
басарандин нурар» редакцияйиъ лихурай-
иган, ляхниан дугъахъди кми – кмиди гю-
рюшмиш хьуб алабхъуйи, думуган дугъкан 
дявдин йисарикан ктибтуб ккун ап1ури 
шуйза. Дугъу гьамци к1уйи: 

- Узуз 1942 – пи йисан 2 – пи феврали 
дявдиз гъягъюз повестка гъафнийиз. Сифте 
узу Тифлис шагьриъ ерлешмиш дубхьнайи 
курсантар гьязур ап1ру дявдинна – пехо-
тайин училищейиъ урхури гъахьунза. Думу 
училище шубуд йисан убхруб вуйи, хъа дяв-
дин читин вахтназ лигну, ич убхувал ургуб 
вазлит1ан давам гъабхьундайич. Учили-
щейин начальникдин приказдиинди гьадму 
йисан 27 – пи авгъустди учу Кавказдин гья-
ракатнаъ айи фронтдиз гьаънийи. Ич учили-
щейиъ сат1иди аьгъювалар гъадагъу жигьи-
ларин саб десте сифте Абхазияйин Псохо 
гъулаз гъурхнийи. Душв`ан Кавказ дагъди-
инна улдуч1внийча. Хъа имбудар десте – 
дестеди Санчара, Чонахоро перевалариин-
на пай гъап1нийча. Декабрин аьхълушнар 
гъахьиган, ич десте думу перевалиин илми-
ди, имбу дестйир жара йишвариз гьаънийи. 
Кьандиси учура Абхазияйин Псохо гъулаз 
кьяляхъ гъафнийча. Хъа перевалиинна раз-
ведкайиз, гъаравул ап1уз юкьур – хьур кас 
сат1иди нубатнахъди гьауйи.

Узу к1ули ади, саб ражари, дагълариъ 
немцар имиш аьгъю ап1бан бадали, развед-
кайиз гъушнийча. Душваъ лицури кьюб сут-
ка гъабхьнийич. Гизаф аьхъюди вуйи. Аьхъ-
лу ликар – хилар даргъну, бегьемди фун 
абц1уз уьлра хьадарди, кьяляхъ гъафнийча. 
Дилин кьяляхъ гъафидар дишла санчаст-
диз гъурхнийчу. Учу санчастдиъ имиди, ич 
взвод Санчара перевал уьбхюз гьап1нийи, 
душв`ин пажарикк яшамиш шули, дурарин 
хайлин вахт гъабхьнийи. Хъа узу санчаст-
диан кьяляхъ гъафи вахтна, учу хьур касса-
на дурарихьна гьаънийи. Думу перевалиин 
33 кас, дагъдикан кч1вубху йифукк ккахьну, 
дийихнади гъидихънийчуз.

Гъалибвалин йигъ Сухуми шагьриъ 
къаршуламиш гъап1нийза. Думу шаду 
йигъаз ккилигури, йисар гъушнийи. Ва-
тандин Аьхю дяви ккудубк1бан кьяляхъ 
ватандаш`валин йиз буржи тамам ап1ури, 
армияйиъ имийза. 1947 – пи йисан апрель 
вазли багъри гъулаз кьяляхъ гъафнийза…

1920 – пи йисан Гюгьригъ гъулаъ бабкан 
гъахьи Халикь Шахсиновдин учв дявдин 
иштиракчи шул к1уру фикиркьан адайи. 
Ватандин Аьхю дяви ккебгъруган, Халикь 
Шахсиновди армияйин жергйириъ чан 
ватандаш`валин буржи тамам ап1урайи. 
1943 – пи йисан думу белорусияйин сабпи 
фронтдиз гьаъру. Душваъ дявдин гъизгъин 
женгариъ зийнар гъахьи юлдшариз кюмек 
ап1урайи вахтна минометдин йивбарикк 
ккахъну, дугъан контузия шулу ва гагул хи-
лин шубуб т1уб улт1уччвуру. Думу амриан 
гъягъюру. Чан юлдшари думу госпитализ 
гъахуру. Чаз гъахьи зийнар сагъ ап1ури, 
думу хайлин вахтна госпиталиъ дахъну 
ими, хъасин II группайин инвалид духьну, 
багъри гъулаз кьяляхъ гъюру.

Ватандин Аьхю дявдиъ иштирак ва душ-
ваъ улупу гьунарариз лигну, Уружбег Мура-
дов ва Халикь Шахсинов хайлин наградйи-
рихъди лишанлу дап1на.

Дявдин кьяляхъна ислягь уьмриъра ду-
рари чпин фидакар зегьметниинди Ватан 
ликт1ин ап1бак чпихьан шлу пай кивну. 
Кьюридра албагу аьхю хизанарин эйсйир 
гъахьну.

 Угълангерек
 АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.

Яшлуйирин Советдин 
председатель ктагъну

тов совхоздин 
д и р е к т о р д и , 
райондин гъу-
лан мяишатдин 
управлениейин 
начальникди  ва 
жара гъуллугъ-
ариъ гъилихну, 
гьацира кьюб 
дих        ап1баъ 
д е п у т ат а р и н 
райондин Со-
браниейин де-

(Эвел 2-пи
машнаъ.)

путат гъахьну. Заур Муса-
евди дугъаз тешкилатчийин 
ужуб тажруба айивал къайд 
гъап1ну. 

Заседаниейиъ удуч1вну 
гъулху райондин депута-
тарин Собраниейин пред-
седатель Иса Исаевди,  яш-
луйирин Советдин членар 
Аьбдуризакь Аслановди, 
Талиб Мут1алибовди, Зия-
утдин Ражабовди ва жара-
дари Къумалат Къумалатов 
ужуб терефнахъанди къайд 
гъап1нийи. Заседаниейиъ 
гафсабвалиинди райондин 
главайин гъвалахъ хъайи 
яшлуйирин Советдин пред-

седателди Къумалат Къума-
латов ктагънийи.

Райондин главайин гъва-
лахъ хъайи яшлуйирин 
Советдин председателин 
заместителарди ктагъуз 
Аьбдуризакь Асланович 
Аьлиевдин ва Ибрагьимов 
Шябан  Мазановичдин кан-
дидатурйир улупнийи. Хъа 
Аьбуризакь Аслановди, яш-
наз ва сагъламвализ лигну, 
чан кандидатура алдабгъ-
нийи. Шябан Ибрагьимов-
дин кандидатура гафсабва-
лиинди тасдикь гъап1нийи.

Заседаниейин аьхириъ 
ц1ийиди ктагъу яшлуйи-

рин Советдин председатель 
Къумалат Къумалатовди ва 
дугъан заместитель Шябан 
Ибрагьимовди чпиз думу 
гъуллугъар ихтибар ап1бан 
чухсагъул мялум гъап1ну 
ва, жямяаьтлугъ ляхниъ 
иштирак шули, райондин 
социалинна-экономикайин 
месэлйир гьял ап1баъ тя-
лукь ляхин гъабхуз гьязур 
вуйиваликан гъапну. 

 Аьбдулмажид
 РАШИДОВ.

Нурулла
 РЯГЬИМОВДИ

 гъиву шикил.
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Салам алейкум! В пер-
вую очередь приношу ис-
кренние соболезнования 
родным и близким, чьи сы-
новья – военнослужащие  
погибли в ходе  специальной 
военной операции по деми-
литаризации и  денацифи-
кации Украины. Понимаю 
отцов, матерей, родных по-
гибших военнослужащих. 
Это неутихающая боль. Го-
ворю, как отец офицера с 
двумя высшими образова-
ниями, старшего лейтенан-
та, награждённого за само-
отверженность, мужество и 
отвагу Орденом Мужества 
– погиб  при  проведении  
контртеррористической опе-
рации. Несмотря на неути-
хающую боль, я продолжаю 
трудиться на благо поколе-
ний грядущих. 

Призываю родителей по-
гибших военнослужащих к 
самообладанию, дагестан-
скому сабуру. Государство и 
мы с вами, дорогие земляки, 
сделаем всё возможное  для 
моральной, материальной и 
иной поддержки семей геро-
ически погибших военнос-
лужащих.

Второе. Об отчёте главы 
МР «Табасаранский район» 
Курбанова М.С. Отмечу, что 
Магомед Курбанов трудится 
напряжённо, без выходных, 
не считаясь с личным вре-
менем.

20 марта, в выходной 
день, он приехал в Махач-
калу и пригласил на беседу-
совет меня и доктора эконо-
мических наук, профессора 
МГУ им.М.В.Ломоносова, 
нашего аксакала Зейдулу 
Кадималиевича Юзбекова. 
Мы обсудили основные про-
блемы и возможные пути их 
решения.  Советуясь с нами, 
со старшими, вот уже  более 
9 лет,  Магомед Курбанов 
добивается высоких резуль-
татов. Текст отчёта на 46 ли-
стах прислал нам заранее на 
наши электронные почты. И 
здесь в зале подробно, на-
глядно изложил о том, что 
сделано, а что ещё предсто-
ит выполнить. Вся работа 
ведётся ради благополучия 
наших граждан, интернаци-
онального табасаранского 
народа. Мы работаем вместе 
с нашими министрами, депу-
татами Народного Собрания 
РД, учёными, редакциями 
газет и журналов. Выражаю 
благодарность министру  
юстиции Казимагомеду Се-
фикурбановичу, депутатам 
НС РД Алавудину Несреди-
новичу, Сеферу Насировичу 
за их отзывчивость, доступ-
ность, совместную работу.

Третье. О решении по 
Украине.

24 февраля 2022 Пре-
зидент России В.В.Путин 
после предварительного 
коллегиального обсуждения  
на расширенном заседании 
(было проведено, в отличие 
от других, в открытом режи-
ме, доступном для всего ми-
рового сообщества) Совета 
безопасности РФ  ситуации 
на Украине, приказал на-

Решение по  Украине было вынужденным
(Выступление председателя Совета старейшин табасаранского народа в г.Махачкале     Исамутдина 
Зейнутдинович а Рамазанова на 15-ом заседании Собрания депутатов МР «Табасаранский район»).

чать специальную военную 
операцию. Её цель – защита 
людей, которые на протяже-
нии 8 лет подвергаются из-
девательствам, геноциду со 
стороны киевского режима. 
«Мы будем стремиться к 
демилитаризации и денаци-
фикации Украины, преда-
нию суду тех, кто совершил 
многочисленные кровавые 
преступления против мир-
ных жителей, в том числе и 
граждан Российской Феде-
рации»,- пояснил В.Путин.  

Это решение было вы-
нужденной мерой. Запад 
не оставил никаких шансов 
поступить иначе. Риски в 
сфере безопасности созда-
ли такие, что другими сред-
ствами отреагировать было 
невозможно. На территории 
Украины возводились объ-
екты НАТО, Великобрита-
ния строила военные порты 
в городах Бердянск и Оча-
ково, а В.Зеленский (прези-
дент Украины) заявил, что 
страна может взяться за раз-
работку ядерного оружия!

Все попытки решить 
проблемы политико-дипло-
матическим путём привели 
к нулю. Ни на миллиметр 
не сдвинулись ни по одному 
вопросу.

После того, как высшие 
должностные лица ведущих 
стран НАТО допустили и 
агрессивные высказывания 
в адрес России, 27 февраля 
президент РФ приказал пе-
ревести силы сдерживания 
российской армии в особый 
режим несения боевого де-
журства. Согласно этому 
приказу, все атомные раке-
тоносцы вышли на боевое 
патрулирование, а расчёты 
ПГРК (передвижные грун-
товые ракетные комплексы) 
начали движение в позици-
онные районы.

Приведём примеры под-
держки России странами 
мира. В нынешнем кон-
фликте Россию поддержали 
многие страны мира – Ар-
гентина, Боливия, Бразилия, 
Сальвадор, Уругвай. Бра-
зильский президент Жаир 
Болсонару твёрдо сказал, 
что никаких санкций про-
тив России вводить не будет. 
Москву поддержали Куба, 

Венесуэла, Никарагуа. «Ста-
рый американский и евро-
пейский колониализм хочет 
атаковать Россию»,- проком-
ментировал информацион-
ную войну против РФ пре-
зидент Венесуэлы Николас 
Мадуро.

Об отказе от антирос-
сийских санкций объявили 
Грузия, Молдавия, Сербия. 
В Сербии в последние дни 
проходили пророссийские 
манифестации. Солидар-
ность с Москвой выразили 
Сирия и Иран. «Действия 
России направлены на защи-
ту её интересов, мы видим, 
что США приближаются к 
границам России, чтобы по-
дорвать её суверенитет, - за-
явили власти Мьянмы.

Москву поддержал и 
Китай. Там напомнили об 
ответственности Америки 
за возникший кризис и рас-
критиковали санкции про-
тив РФ.   

Индия, которая лишь 15 
августа 1947 года стала не-
зависимой от Британской 
империи, выступила против 
санкций в отношении Рос-
сии.

США и их сателлиты 
десятилетиями навязывали 
свои условия всему миру, 
разбомбили десятки стран 
мира без решения ООН, иг-
норируя действующие  меж-
дународные нормы права! 

Атомные бомбардировки 
городов Японии  Хиросима 
и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 
года – это два исключитель-
ных в истории человечества 
случая боевого применения 
ядерного оружия Вооружён-
ными Силами США. Более 
513 тысяч мирных граждан 
погибло! Люди мира долж-
ны знать об этом геноциде.

Далее. Это Корея и Ки-
тай в 1950 – 53, Гватемала 
-1954, Индонезия – 1958, 
Куба -1959-1961, Гватемала 
– 1960, Конго – 1964, Лаос – 
1964-1973, Вьетнам – 1961-
73, Камбоджа – 1969-70, 
Гватемала – 1967-69, Гре-
нада – 1983, Ливан – 1983, 
1984, Ливия – 1986, Саль-
вадор – 1980, Никарагуа 
– 1980, Иран – 1987, Пана-
ма- 1989, Ирак – 1991, Ку-
вейт – 1991, Сомали – 1993, 

Босния – 1994, 1995, Судан 
– 1998, Афганистан – 1998, 
Югославия – 1999, Йемен – 
2002, Ирак – 2003-2015, Аф-
ганистан – 2001 – 2015, Па-
кистан – 2007-2015, Сомали 
– 2007-2011, Йемен – 2009, 
2011, Ливия – 2011, 2015, 
Сирия – 2014-2015 годах.

Коллегиальное решение, 
принятое В.В.Путиным по-
сле  проведения долгих ди-
пломатических перегово-
ров, включая и народную 
дипломатию, ещё раз отме-
чаю, вынужденное. И оно 
правильное. Нельзя наше-
му руководству повторить 
ошибку 40-х годов, когда у 
наших границ фашистская 
Германия сосредоточила 
свои войска после захвата 
Франции, половины Вели-
кобритании и всех стран 
Европы. А потом веролом-
но напала на нашу страну! 
Теперь же  после принятия 
руководством Российской 
Федерации ряда геополи-
тических решений, меняет-
ся миропорядок, меняются  
глобальные процессы, про-
исходящие в мире.  

Дагестан на протяже-
нии всей истории страны 
доказал, что он является 
неотъемлемой частью Рос-
сии, южным форпостом. 
Мужественные, отважные, с 
твёрдосплавным стержнем 
патриотизма дагестанцы в 
годы Великой Отечествен-
ной войны советского наро-
да против фашистской Гер-
мании,  в локальных войнах, 
в борьбе с международными 
террористами, защищая Ро-
дину, проявили чудеса геро-
изма – сражались до послед-
него патрона, погибали, но 
ни один Родине не изменил. 
В ответ некоторым горе-по-
литикам, называвшим нас 
лицами кавказской нацио-
нальности, информирую, 
что   70 дагестанцев – Герои 
Советского Союза, 38 – Ге-
рои Российской Федерации.

В ходе спецоперации на 
Донбассе офицер Россий-
ской армии Нурмагомед 
Гаджимагомедов ценой соб-
ственной жизни спас лич-
ный состав своего подраз-
деления и не сдался в плен.  
Достойному сыну Дагеста-
на, Российской Федерации 
присвоено высокое звание 
Героя России. 

И ещё. Призываю всех 
дагестанцев, россиян не 
поддаваться на информаци-
онные провокации Запада 
и отдельных СМИ России 
- радио «Эхо Москвы», те-
леканала «Дождь» и иже с 
ними. Они дезинформиру-
ют, ведут  себя агрессивно, 
занимаются русофобией. 

Советую обращаться к 
официальным государствен-
ным источникам информа-
ции Российской Федерации. 
Специальная военная опе-
рация завершится, будут 
сделаны соответствующие 
выводы и приняты решения 
в отношении провокаторов 
и иных русофобов.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390 «О противопо-
жарном режиме», Федеральным 
законом от 12 декабря 1994 года 
№ 69 «О пожарной безопасно-
сти», в соответствии с пунктом 
417 Правил противопожарного 
режима в Российской Федера-
ции, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 
г. № 1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима 
в Российской Федерации», по-
становлением Правительства 
Республики Дагестан от 28 мар-
та 2022 г. № 49, администрация 
муниципального района «Таба-
саранский район» постановляет:

1.Установить начало пожа-
роопасного сезона на террито-
рии муниципального района 
«Табасаранский район» с 30 
марта 2022 года.

2.Главам муниципальных 
образований сельских поселе-
ний:

-установить на территории 
сельских поселений с 30.03.2022 
года до последующего распоря-
жения начало пожароопасного 
сезона;

-освободить от горючих ма-
териалов, строительных отхо-
дов, сухой травы и мусора, тары, 
участки в пределах противопо-
жарных разрывов между здани-
ями, сооружениями, открытыми 
складами, а также участки, при-
легающие к жилым домам;

-запретить разведение ко-
стров, сжигание бытовых от-
ходов и мусора на всей терри-
тории муниципального района, 
за исключением специально от-
веденных для этих целей мест, 
оснащенных противопожарной 
техникой для тушения пожаров, 
штатной численностью персо-
нала;

-установить срок ограниче-
ния пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных 
средств, проведения определен-
ных видов работ с 30.03.2022 
года до последующего распоря-
жения;

-привести в повышенную го-
товность силы и средства, вклю-
ченные в План тушения лесных 
пожаров на территории Табаса-
ранского района, на период по-
жароопасного сезона 2022 года;

-совместно с сотрудниками 
лесничества проводить беседы с 
населением муниципальных об-
разований сельских поселений, 
привлекая сотрудников полиции 
и имамов мечетей.

2.Руководителю ГКУ «Таба-
саранское лесничество» Гаджи-
мутелимову:

-принять меры по ограни-
чению пребывания граждан в 
лесах и въезда транспортных 
средств на территории лесниче-
ства;

-организовать дополнитель-
ные патрулирование в течение 
всего светового дня;

-привести в повышенную го-
товность силы и средства, вклю-
ченные в План тушения лесных 
пожаров на территории Табаса-
ранского района, на период по-
жароопасного сезона 2022 года.

3.Начальнику ОМВД России 
по Табасаранскому району Яги-
бекову Н.Н.:

-организовать совместную 
охрану и патрулирование лесов 
по выявлению нарушений лес-
ного и природоохранного зако-
нодательства.

4.Контроль за исполнением 
данного постановления возло-
жить на заместителя главы ад-
министрации Мусаева З.Н. 

Врио главы 
муниципального 

района «Табасаранский 
район»Республики Дагетан 

З.Н.МУСАЕВ.

Постановление 
№89 от 30.03.2022 г.

Об установлении 
начала пожароопасного 
сезона  территории 

муниципального района
 «Табасаранский район»
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(Эвел 1-пи машнаъ.)
олимпиадйир гъухну. Дурариъ рай-
ондин образованиейин 55 идарайи-
ан  7-11-пи классариъ урхурайи 1458 
бай-риш  иштирак гъахьну.

Олимпиадйирин муниципалин 
пайнан натижйириз асас, 74 урхурай-
ир гъалиб гъахьну, 290 урхурайири 
приздин йишвар гъазанмиш гъап1ну. 
Зумрият Мягьямедовайи олимпиа-
дйириъ фунудар мектебар активно, 
фунудар зяифди иштирак гъахьнуш, 
анализ гъап1нийи. 

Вариурусатдин мектебариъ урху-
райидарин олимпиадайин республи-
кайин пайнаъ ихь райондиан миржиб 
предметдиан 8 урхурайир иштирак 
гъахьну. Душваъ Т1аттларин кья-
лан мектебдиъ 10-пи классдиъ ур-
хурайири приздин йишв гъазанмиш        
гъап1ну. Муниципалин пайнан олим-
пиадйириъ иштирак хьувалин ва 
дурарин натижйирин бинайиинди, 
образованиейин идарйирин рейтинг 
дюзмиш гъап1ну. Дидиз асас, сабпи 
дестейиз гьамцдар мектебар дахил 
шула: Табасаран райондин гимназия, 
Хючнаарин сабпи нумрайин лицей, 
Къужникарин ва Т1аттларин кьялан 
мектабар.

Мектебдин яшнакк ккуркьайиз 
вуйи биц1идарин образованиейин 
идарйириъ мялуматарин дакьатариъ 
гъабхурайи ляхникан УО-йин пише-
кар Зилифат Аьбдуллаевайи гъап-
нийи. Муниципалин «Электрондин 
биц1идарин багъ» къурулушдиъ, 
25-пи мартдиз вуйи улупбариинди, 
мектебдин яшнакк ккуркьайиз вуйи 
биц1идарин образованиейин багъа-
риз нубатнаъ 758 биц1ир регистрация 
дап1на. Дугъу чан улхбаъ информа-
цияйин технологйириъ ДОУ-йирин 
руководителари гъабхурайи ляхникан 
яркьуди гъапну.

Совещаниейиъ  УО-йин началь-
никдин заместитель Ринат Мирзаба-
лаевди мектебариъ спортдин клубар 
яратмиш ап1бан месэлайикан гъап-
нийи.  «РФ-йиъ гъулан йишвариъ 
образованиейин идарйириъ,  урху-
райидарин сагъламвал уьбхбан ва 
думу мюгькам ап1бан бадали, спорт 
артмиш ап1бан тялукь проект к1улиз 
адабгъура. РФ-йин образованиейин 
ва илимдин Министерствойин мето-
дикайин теклифар ишлетмиш ап1у-
ри, спортдин клубари ляхин ап1бан  
къайда тартиб дап1на. Гъийин йигъ-
аз райондин гизафсдар мектебариъ 
спортдин клубар а. Дицистар клубар 
адарди 18 мектеб гъузна. Думу мек-
тебариъра спортдин клубар яратмиш 
ап1уз  директорар чалашмиш духьну 
ккунду», - гъапнийи Ринат Мирзаба-
лаевди.

Абдулмажид РАШИДОВ. 
Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Образованиейин 
жюрбежюр 

месэлйир гьял 
гъап1ну Ватандин Аьхю дявдин йисари ихь уьлкейин 

миллионариинди жигьилар Ватан душмандихьан 
уьбхбан женгнаъ гъахьну. Хабарсузди ихь уьлкейи-
ин алархьу фашистарин, чпиз аьхю кьувватра ади, 
жикъи вахтнан арайиъ совет гьюкумат йисирвализ 
гъадабгъидича к1уру ч1уру кьастарра айи. Ав, 1418 
йигъан давам гъабхьи думу дявдиъ хайлин шагьрар, 
гъулар ккадахьнийи, инсанар аьжузвалихъна, аьхю 
читинваларихъна гъахнийи, бабар баярихъ, швуш-
вар жиларихъ, биц1идар абйирихъ мягьрум гъахь-
нийи. Дишагьлийирин, яшлуйирин гъюнариин 
гъулан мяишат, хулан дуланажагъ к1ули гъабхувал 
алабхънийи. Ихь игит халкь гьадму вари читинвала-
ри ккагъуз гъузундайи, гьаз гъапиш, дурарин к1ваъ 
айиб гьарган душмандиин гъалибвал, дюньяйиъ ис-
лягьвал вуйи. Думу читин йисари дишагьлийирин 
ва кьаби жиларин, живан баяр – шубарин кюмек-
ниинди хут1лиъ битмиш гъап1у ризкьра, жара гъа-
занмиш гъап1убра фронтдиз кюмек вуди хътап1уйи. 
Варидин кюмекниинди думу дявдиъ ихь халкьди 

 Гьерхбар

 Нягьякьвалиин гьякьвал гъалиб ибшри!
аьхю Гъалибвал гъазанмиш гъап1ну. Гьадму гъа-
либвалик ихь райондиан агъзрариинди жигьилари-
ра пай кивну. 1979 – пи йисан 25 – пи декабри Афгъа-
нистандиъ ккергъу гьядисйир 9 йисанна 1 вазлина 
25 йигъан давам гъахьну. Думу гьядисйириъ ихь 
уьлкейин 500 агъзурт1ан зина совет эскрар ва офи-
церар, ихь республикайиан 3 агъзурт1ан зина жигьи-
лар иштирак гъахьну. Думу дявдиъра ихь жигьила-
ри чпин интернационалин буржи намуслувалиинди 
тамам гъап1ну, гизафдар жюрбежюр лишнарихъди 
лишанлу гъап1ну. Гьамус, ухьуз мялум вуйиганси, 
24 – пи феврали ихь уьлкейи Украинайиъ Донбасс 
ва Луганск республикйирин агьалйир нацистарин 
геноциддихьан уьрхбан метлебнан спецоперация 
ккебгъну. Украина денацификация ва демилитари-
зация ап1бан асас гъагъ  Урусатдин армияйи гъабху-
ра. Душваъ спецоперация гъабхурайи ихь Яракьлу 
Кьувватарин тереф уьбхбаз агьалйирин фикрар пуб 
ккун ап1ури саб жерге агьалйирихьна илт1ик1унза. 
Магьа дурарин фикрар:  

Дюньяханум Ханягьмедова, 
«МЦБС» МКУК – дин директо-
рин заместитель.

- Донецк  ва Луганск республи-
кйирин агьалйир нацистарин гено-
циддихьан уьрхбан спецоперация, 
йиз фикриан, чарасуз дубхьну кку-
ниб вуйи. Миржид йисандин арай-
иъ душваъ яшамиш шулайи инсанар 
гьарган къурхуллувалиъ гъахьну. 
Донецк ва Луганск республикйирин 
халкьаризси, думу нацистарикан 
ихь уьлкейизра къурхуллувал айи. 
Урусатдин Яракьлу Кьувватарин, 
В.Путиндин тереф уьбхюри, учу, 
райондин библиотекайин работни-
кари, флешмобар гьязур гъап1унча, 
акцйир гъухунча, гуманитарин кю-
мек тувунча. Ихь гьарсарин метлеб 
му гьядисйир вахтниинди ккуду-
к1уб, уьлкейиъра, дюньяйиъра ис-
лягьвал яратмиш хьуб вуйихь. Эгер 
лазим гъабхьиш, ухьхьан шлу кю-
мек хъана тувуз гьязур вухьа.

Аьбдулмажид Рашидов, «Таба-
сарандин сес» газатдин отделин 
заведующий.

- Украинайин гьядисйириъ йиз 
бализра иштирак хьуб кьисмат 

дубхьнашра, Донецк ва Луганск ре-
спубликйирин агьалйир нацистарин 
геноциддихьан уьрхбан гьякьнаан 
Урусатдин армияйин, В.Путиндин 
тереф лап к1вант1ан уьбхюрза. Му 
гьядисйир ухди ккергъну ккунидар 
вуйи. Ихь аьхю уьлкейин саб пай 
вуди гъабхьи Украина гъирагъди-
ан вуйи, ригъ алабхъру уьлкйирин 
футнийириинди Урусатдиз къаршу 
вуди дийибгъну, Донецк ва Луганск 
республикйирин халкьар аьгь ап1уз 
даршлу гьялнаъ дерккну миржид 
йис вуйи. Дицдар гьядисйир телеви-
зориан рякъруган, к1ваз гизаф аьзаб 
шуйи. Аьхю уьлкйирин арайиъ гьял 
гъап1у Минскдин йикьрар дурари 
тамам дарап1уб варидиз мялум ву. 
Урусатдин Яракьлу Кьувватарин 
кюмекниинди Донецк ва Луганск 
республикйирин халкьариз ислягь 
уьмур хъап1увал тямин ап1рували-
ин Урусатдин халкь къурхуллува-
лихьан уьбхрувалиин умудлу вуза. 
Гъит кюмекнан хил гьач1абккруда-
рин, ужувлан кьаст айидарин ния-
тар тамам ишри.

Фат1имат Исмяилова, пенсио-
нер, Цалак мягьял.

- Украинайиъ гъягъюрайи гья-
дисйирикан улхруган, йиз фикриъ 
айиб душваъ яшамиш шулайи аьда-
ти халкьдиз архаинвал, саламатвал, 
мясляаьт айи яшайиш хьувал вуйиз. 
Донецк ва Луганск республикйи-
рин халкь украин нацистари фициб 
гьялнахъна гъахну, телевизориан 
рябкъруганси, гьамусра думу халкь 
я манишин, я акв, гьубк1ну ип1руб, 
убхъруб адру подвалариъ аъну 
дерккнадарин? Язухъ, инсанвалин 
лишнар ктру вягьшйири кьабидар, 
биц1идар, дишагьлийир гьациб 
гьялнахъна духна. Гьадму нациста-
рин тахсирниинди ухьузра читин-
валар ва аьхю дердер арайиз дуф-
на. Украин нацистарихъди женгнаъ 
талаф гъахьи жигьилар к1ваин 
гъахьиган, к1ваз уццру ап1уру. Ду-
мут1анна савайи, вари уьлкейиъ 
гьарсаб шейънан кьиматар лап за 
духьна. Гъит вари месэлйир ужув-
лиинди, дюзвал арайиъ ади гьял 
ишри. Гьарсар бабахьна чан велед, 
биц1ирихьна чан аба сагъ – сала-
матди кьяляхъ гъюри.

 (Гьерхбар гъап1ур 
Ф. РАЖАБОВА).

«Йис харжийи ккудубк1ундарча, планарра айич…»
ригъан ляхниз удуч1вуз мумкинвал 
тувурдайи. Гьаци вушра, райондин 
т1умут1чйири улхьан йисарит1ан 
артухъдира кади, яни ухьуз айи бе-
гьер тувру 1218 гектариан – 14885 
тонн т1умт1ар уч гъап1ну (гьарсаб 
гектарилан 123,9 центнер). Т1ум-
т1ар уч ап1баан улхьан жергейиан 
вуди гьисаб ап1уз шулу 7545 тонн 
т1умт1ар уч гъап1у «ДЗИВ» ОАО, 
1124,2 тонн т1умт1ар уч гъап1у 
«Курбанов А.» КФХ, 590,1 тонн 
т1умт1ар уч гъап1у «Гаджиагаев Р» 
КФХ ва жарадар. 

(Улихьишв 3-пи машнаъ.) Дупну ккундуки, райондиъ 6943 
гектар хут1лар а, гьадму гьисабнаан 
4253 ишлетмиш`валиъ айидар, 2690 
гектар ишлетмиш дарап1райидар. 
Ккудубшу йисан чвну 1985 гектар 
хут1лар хъаъну, гьадму гьисабна-
ан 900 гектариъ чвлин мягьсулар 
гъурзну.

Хьадукран убзуваликан улху-
руш, гьаму йисан хьадукра 50 гек-
тариъ нюрх, 380 гектариъ мух, 135 
гектариъ гьяжибугъда, 550 гекта-
риъ картфар, 725 гектариъ бистнин 
мейвйир, 10 гектариъ бахчайин на-
бататар, 15 гектариъ нимкъвар, 135 

гектариъ гизаф йисарин ук1ар (вари 
2000 гектар йишваъ) урзуз планла-
миш дап1нача…

Гьамусяаьтна райондин агьа-
лйир чпиз айи  ва арендайиз гъа-
дагънайи участокариъ жюрбежюр 
ляхнар тамам ап1биин машгъул 
духьна. Апрель вазли гьавайин 
шараитар ужудар гъахьиш, дурари 
хьадукран убзувалин кампания заан 
ерийиинди ва вахтниинди к1улиз 
адабгъиди.

 У. АЬБДУЛКЕРИМОВА, 
гъулан мяишатдин отделин 

редактор.

Дагъустандиъ яшамиш шулайи 
халкьари дегьзаманйириланмина хьа-
дукран машквар къайд ап1уру. Думу 
машквраз табасаранари Эбелцан, 
азербайжанари Навруз – байрам, лез-
гйири Яран – сувар к1уру. Хъа думу 
машквар вари халкьари дюнья ч1иви 
хьпахъди, хьадукран чюлин ляхнар 
ккергъбахъди, йигъандин ва йишван-
дин муддат сабси хьувалихъди аьла-
кьалу ап1ура. Думу машквар гьарсад 
йисан ихь райондиъра яркьуди къайд 
ап1уйи, хъа аьхиримжи йисари коро-
навирус т1ягъюн арайиз гъювалихъ-
ди, хъа ццийин йисан Украинайиъ 
духьнайи гьядисйирихъди аьлакьалу 
вуди яркьуди къайд гъап1ундар. Хъа 
райондин саб жерге образованией-
ин тешкилатариъ, баяр – шубариз 
ихь насларин ужудар аьдатар, тамам 
ап1ури гъахьи ляхнар улупуб метлеб 
вуди, Эбелцан машквар лап яркьуди 

«Насларихьна рукьуб лазим ву…»

даршра, к1ули гъубхну. Гьадрарикан 
саб ихь райондин «Юлдаш» биц1ида-
рин багъра ву.

«Юлдаш» багъдин методист Ани-

ят Байрамо-
вайи узуз 
гъапиганси, 
думу багъ-
диъ гьарсад 
й и с а н с и , 
ццира Эбел-
цан машк-
враз бахш 
вуйи утрен-
ник к1ули 
г ъ у б х н у . 
« Ю л д а ш » 
биц1идарин 
багъдин му-
зыкайин ру-
ководитель 

Анастасия Къурбановайи багъдин 
вари дестйириъ айи биц1идарихъди 
вахт ккимиди гьязурлугвалин ляхин 
гъубхнийи, хъа 21 – пи мартди Эбел-

цан машквар къайд гъап1ну. Душваъ 
дурари Эбелцнин» мяълийир, ялхъвнар 
гъап1ну, жюрбежюр талитар к1ули 
гъухну ва тамшир уйнамиш гъап1ну. 
Эбелцан машквраз гьязур ап1ру ихь 
халкьдин милли хурагар, душваъ иш-
тирак гъахьи дестйирин тербиячйири 
ва нянкйири гьязур гъап1ну. Баяр – шу-
бариз насларилан мина къайд ап1урайи 
машквракан аьгъдруб хайлин аьгъю 
гъап1ну. «Ухьу гьарсари ихь аьхю на-
сларин ужудар аьдатар, тамам ап1ури 
гъахьи ляхнар, милли хурагар аьгъю 
дап1ну ккунду. Дурари ухьуз гъибту 
ирс, ухьу ухьлантина вуйидарихьнара 
рубкьуб лазим ву», - гъапну, серенжем 
к1ули гъабхурайи Анастасия Къурба-
новайи.

 Фарзилат РАЖАБОВА.
 Шиклиъ: «Юлдаш» биц1идарин 

багъдин «Эбелцан» утренникдиъ иш-
тирак гъахьидарин десте.
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(Ответы на скан. в №12)

При исполнении воин-
ского долга в ходе спец-
операции на Украине по-
гиб военнослужащий из с. 
Ерси Сардаров Эскендер 
Шахнавазович.

Эскендер Сардаров ро-
дился 9 марта 1995 г. в с. 
Ерси Табасаранского райо-
на. В 213 году окончил Ер-
синскую среднюю школу, 
а после Пензенский госу-
дарственный университет. 
В 2019 году заключил кон-
тракт и приступил к воен-
ной службе. В должности 
офицера службу проходил 
в войсковой части в При-

Мартдин 30 – диан 31 – 
диз ихь райондиъ Хючна-
арин гизаф профилар айи 
1 – пи нумрайин лицейин 
бинайиин 5 – 8 – пи клас-
сариъ урхурайидарин арай-
иъ «Мектебдин футболин 
лига» проектдин муници-
палин этап к1ули гъубшну. 
«Мектебдин футболин 
лига» проект Урусатдин 
футболин союздин (РФС) 
жягьтлувалиинди РФ – йин 
спортдин Министерствой-
ин, Дагъустан Республи-
кайин илмин ва образова-
ниейин Министерствойин, 
Дагъустан Республикайин 
футболин Федерацияйин 
кюмекниинди к1улиз адагъ-
ура. Дидин метлеб урхурай-
идари сагъ уьмур хъап1уб, 
жигьиларин арайиъ футбол 

Бургьанкент гъулан 
кьялан мектебдин мяли-
марин, техработникарин 
ва урхурайидарин кол-
лективди, душваъ тех-
работникди  лихурайи 
Балаханум Пашаевайин 
жилир

Паша
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъаз, 
дугъан хизандиз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.

Вечриккарин ккергъ-
бан мектебдин мялима-
рин, техработникарин ва 
урхурайидарин коллек-
тивди, душваъ поварди  
лихурайи  Фат1имат Ке-
римовайин дада

 Убайдат
кечмиш хьувал дерин 

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

морском крае, в селе Мона-
стырыще – 2, имел звание 

старший лейтенант.  20 
марта в ходе боевой опера-
ции боевая машина Эскен-
дера была подбита прямым 
попаданием снаряда, в ре-
зультате которого он по-
гиб на месте. У Эскендера 
остались молодая жена и 
маленький ребенок.

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким Сардарова Эскен-
дера Шахнавазовича. 

                       Глава  МР 
«Табасаранский 

район». 
Собрание депутатов МР 
«Табасаранский район».

Спорт

Мартдин 27-ди «Къизи-
люрт шагьрин ачухъ Кубок» 
шашкйириан аьдати 13-
пи турнир к1ули гъубшну. 
Турнириъ Ингушетияйиан, 
Чечень ва Дагъустан Ре-
спубликйириан 34 шашист 
иштирак гъахьну. Дурарин 
арайиъ 3 кас спортдин ма-
стер, 22 кас спортдин ма-
стервалин кандидатар айи. 
Думу турнириъ ихь район-
диан шашкйир уйнамиш 
ап1бан тажрубалу устад, 
республикайин шашкйи-
риан федерацияйин пре-
зидент Исмяил Исмяилов 
иштирак гъахьну. Турнир 
ш’вейцарский къайдайи-

 «Мектебдин футболин лига» проектдиинди

Къизилюрт шагьрин ачухъ Кубокдиъ - кьюбпи йишв

инди 9 тур к1ули гъухну. 
Сабпи туриан хъюгъну, Че-

чень Республикайин вакил, 
спортдин мастер Исмяил 

Хайтаев улихь хьайи, мум-
кинвал айи 9 очкойикан 7,5 
очко гъазанмиш гъап1нийи. 
2-пи йишваз 6,5 очко гъа-
занмиш ап1биинди Исмяил 
Исмяилов удуч1внийи. 

Дагъустандин жюрбе-
жюр йисари чемпионар 
гъахьи Хасавюртдиан вуйи 
Салман Юнусовдиин ва 
Къарабудагъкентдиан вуйи 
Мустафа Мягьямедовди-
ин аьхиримжи кьюб туриъ 
Исмяил Исмяилов гъалиб 
гъахьнийи. Шубубпи йишв 
Дахадаев райондин вакил 
Мягьямедрасул Зульфикьа-
ровди 6 очко   гъазанмиш 
ап1биинди гъибисну. Гьа-

цира 6 очко Леваши рай-
ондиан вуйи Мягьямедяли 
Уьмаровди  ва Ингушетия 
Республикайиан вуйи Рус-
лан Хушагульговдира гъа-
занмиш гъап1нийи. Дурар 
юкьубпи ва хьубпи йиш-
вариз лайикьлу гъахьнийи.  
Йирхьур ужударстар ша-
шистарикан сар Каспийск 
шагьриан вуйи Батырай 
Зульфикьаровра вуйи. Тур-
нирин гъалибчйир Къизи-
люрт шагьрин администра-
цияйин терефнаан кьиматлу 
пешкешарихъди, кубкйи-
рихъди, медаларихъди ва 
Гьюрматнан грамотйирихъ-
ди      лишанлу гъап1ну.

артмиш ап1уб ву.
Муниципалин этапдиъ 

юкьуб мектебдиан 16 коман-

да, 153 урхурайир иштирак 
гъахьну. Талитар ккергъ-
бан улихь, урхурайидариз 

х ъ у р к ь у -
валар ккун 
а п 1 у р и , 
райадмини-
страцияйин 
главайин за-
м е с т и т е л ь 
Заур Му-
саев, УО 
– йин на-
чальникдин 
заместитель 
Ринат Мир-
з а б а л а е в 
у д у ч 1 в н у 
г ъ у л х н у . 
Командйир 
о л и м п и й -
ский къай-
д а й и и н д и 

талитназ удуч1вну. Юкьуб 
ужударстар командйи-
рин гьисабнаъ Хючнаарин 

кьюбпи нумрайин кьялан 
мектебдин 5 – пи, 6 – пи 
классарин ва райондин 
Гимназияйин 7 – пи, 8 – 
пи классарин командйир 
удуч1вну. Гъалиб гъахьи 
вари приздин йишвар гъа-
занмиш гъап1у командйир 
медаларихъди, кубкйи-
рихъди ва Гьюрматнан 
грамотйирихъди лишанлу      
гъап1ну. Приздин йишвариз 
лайикьлу гъахьи командйир 
«Мектебдин футболин ли-
гайин» мектебариъ вуйи та-
литар гъябгъюрайи урхбан 
йисан октябрь вазли к1ули 
гъушнийи.

 Ф. РАЖАБОВА.
 Шиклиъ: тамашайин 

герен.
 Н.РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил. 


