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(Аьхир 7-пи машнаъ.)

 «Пушкинская 
картайикан» 

мянфяаьт 
ктабгъури

 Образование

Майдин 13 – ди ихь райондин та-
рихи йишв вуйи Ургур чвуччвун  ва 
сар чуччун гъалайиин райондин мек-
тебарин заан классариъ урхурайи баяр 
– шубариз хьуд йигъан давам шулайи 
культурайин фестиваль ккебгънийи. 
Фестиваль 14 йислан 24 йисахьна вуйи 
жигьилар ихь халкьдин ва жара халкьа-
рин тарихдихъди, культурайихъди та-
ниш ап1бан бадали тувнайи «Пушкин-
ская картайихъди тешкил дап1найиб 
вуйи. Райондин УО – йин пишекар Зум-
рият Мягьямедовайи узуз гъапиганси, 
13 – пи майди Ургур чвуччвун ва сар 
чуччун гъалайиин тешкил дап1найи 
шадлугънан серенжемдиъ райондин 
заан пайнан гъуларин 16 кьялан мек-
тебдиъ урхурайидар чпин руководи-
теларихъди (300 – дихьна урхурайир) 
иштирак гъахьну. Хъа вари 1600 урху-
райир иштирак хьиди. Ургур чвуччвун 
ва сар чуччун гъалайихъ йишв лап ут-
канди дабалгнайи. Душваъ райондин 
биц1идарин яратмиш ап1барин хулан 
пишекрари, ихь халкьдин сяняаьта-
рихъди таниш ап1ури, халачйир урху-
райи, гьацира душвахь хьа хъибтрайи, 
гак1влин муччврар, жагар, рукьан гар-
к1лар ктаурайи, шиклар зигурайи. Та-
басаран  драмтеатрин художник, РД – 
йин лайикьлу художник Аьбдурягьман 
Уьсмановди гъизигу шикларин вы-
ставка тешкил дап1найи ва дугъу ши-
кларра зигурайи. Думут1анна савайи, 
райондин биц1идарин искусствйирин 
мектебдин пишекрари, мукьмар йиву-
ри, урхурайидариз мяракара тешкил 
гъап1нийи. Урхурайидарин экскурсия 
райондин тарихдинна – юрд аьгъю 
ап1бан музейилан ккебгъуйи, душваъ 
экскурсовод Маида Аслановайи урху-
райидар  музейин вари экспонатарин 
тарихдихъди таниш ап1уйи. Музейиъ 
ихь халкьди яшайишдиъ, дуланажагъ-
диъ, гъулан мяишатдиъ ва жара йиш-
вариъ ишлетмиш ап1ру вари шейэр а. 
Урхурайидари музейикан аьхю мян-
фяаьт ктабгънийи. Хъасин урхурайи-
дар УО – йин тешкиллувалиинди саб 
астакан кофейихъди, чайрахъди, меъ-
ли ит1рударихъди тямин гъап1нийи. 
Дидин кьяляхъ культурайин програм-
ма сягьнайиин табасаран драмтеатрин 
аьртистари шаир Эльмира Аьшурбе-
говайи гъибик1у, режиссер Жамбулат 
Гьябибовди диву «Архйирин дих. Кьа-
лухъ Мирза» спектакль улупбиинди 
давам гъап1нийи. Спектаклйиз лигу-
райи жигьиларин фикир вари чпиинна 
жалб ап1ури, Кьалухъ Мирзайин роль 
уйнамиш ап1урайи РД – йин лайикь-
лу аьртист Аьгьмад Т1еибовди, дугъ-
ан дадайин роль уйнамиш ап1урайи 

Цци 15-пи майди Табасаран рай-
ондин Глава Мягьямед Курбанов, 
райондин культурайин Хал  дибди-
ан рас ап1бан ляхнар фици к1ули 
гъягъюри аш, таниш гъахьну. Рас 
ап1урайи тикилишдиина дугъахъди 
«СЕЗ» МКУ-йин, яни заказчикдин, 
ва подряддин тешкилат  «Дагсвя-
зьинвест-1» ООО - йин вакилар, 
райондин администрацияйин жа-
вабдар работникар гъафнийи.

Райондин культурайин Хал Уру-
сатдин милли «Культура» проек-
тдин культурайин идарйирин гьял 
ужу алап1баз диш дап1найи феде-
ралин «Культурайин ара» проек-
тдин рамкйириъди рас ап1ура.

Подряддин тешкилатдин ваки-
лин гафариинди, думу тикилишди-
ин ляхнар апрель вазли башламиш 
гъап1ну ва гьаму йисан аьхириз 
ккудук1банди ву. Проектдиз асас, 
тикилишчйири дараматдин гъваъ, 
электропроводка, париинди мани 
ап1бан къурулуш гьюдюхну, кьюб-
пи мертебайиз умбрар дигиш 
дап1ну, гьацира гъийин материа-
ларикан вуйи рабочий кабинетар 
тикмиш ва жара ляхнар дап1ну 
ккунду. Культурайин Хулан ч1атан 
рябкъювалра ц1ийи алап1иди.

Райондин главайи гьамусдиз 
к1ули гъуху ляхнариз кьимат див-
ну,  улупнайи проектдин рамкйи-
риъди кабинетар албагуб хъана ужу 

Рас ап1бан кьяляхъ шараитар ужудар хьиди

алап1уз айи мумкинвалар агбан, 
план-график тамам ап1бан ва к1у-
лиз адагъурайи ляхнарин ерийин 
месэлйирикан гъапну.

«Райондин культурайин Хал – 
му райондин агьалйирин культу-
райинна-азад вахт адап1бан центр 
ву. Душваъ райондин эгьемиятдин 
гизаф агьалйир уч шлу вари серен-
жемар к1ули гъахуру – яратмиш 
ап1бан конкурсар, форумар, со-
бранйир, театрин пьесйир ва гьаци 

жарадар. Культурайин Хал дибди-
ан рас ап1бан кьяляхъ думу серен-
жемар райондин агьалйириз хъана 
ужудар шараитариъ к1ули гъягъи-
ди» - гъапну Мягьямед Къурбанов-
ди. 

Хусуси мялумат.
Шиклиъ: райондин Глава М. 

Къурбанов ва дугъахъди хъайидар  
райондин культурайин Хулан  диб-
диан рас ап1урайи тикилишдиина 
душнайи вахтна.

 

Гьюрматлу  ватанагьлийир!  
«Табасарандин  сес»  газатдиз  
2022  –  пи  йисан  кьюбпи  гьа-
ц1аз  официально  вуди  под-
писка  ап1ру  вахт улубкьна.

Багъри  газатдиз  подписка  
ап1уз  учвхьан  райондин  ру-
гариин  али  фунубра  аьла-
кьайин  отделениейиъ,  почта-
льонарихь  шулчвухьан.

Газатдин  индекс  -51375; 
адрес  –  Табасаран  район, 
Хючна  гъул,  «Табасаран-

дин  сес»  газатдин  редакция. 
Гьац1йисаз  подпискайин  

кьимат  –  323  манатна  87  ке-
пек.

Гьюрматлувалиинди
 редакция.

«Табасарандин 
сес» - ихь газат

Подписка -2022

25  мая  2022 года в 10:00 часов в 
зале заседаний администрации МР 
«Табасаранский район» состоится оче-
редное девятнадцатое заседание Со-
брания  депутатов  МР «Табасаранский 
район» РД  с повесткой дня:

1. О внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан от 22.12.2021 г.    № 64 
«О бюджете муниципального  района 
«Табасаранский район » Республики 
Дагестан на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 гг. ».

2.  Отчет «Об исполнении бюджета 
муниципального района «Табасаран-
ский район»  за 2021г.

3. Отчет о деятельности ОМВД  
России по Табасаранскому району о со-
стоянии правопорядка,  преступности, 
законности  в муниципальном районе 
«Табасаранский район» за 2021г.

4. Информация об обеспечении ме-
дицинским обслуживанием населения 
Табасаранского района и перспектив 
развития здравоохранения в районе.

5. Информация об исполнении му-
ниципальной программы «Социальная 
защита населения Табасаранского рай-
она» РД за 2021г. и отчетный период 
2022 г.

6. Информация о состоянии газовых 
сетей и основные направления повы-
шения эксплуатационной надежности 
газораспределительных систем на тер-
ритории МР «Табасаранский район» 
РД.

7. Информация о состоянии, строи-
тельства и ремонта, автомобильных до-
рог на территории  МР «Табасаранский 
район» РД.

8.Об установлении учетной нормы 
и нормы предоставления жилого поме-
щения по договору социального найма 
в муниципальном районе «Табасаран-
ский район » РД

9.Разное.
Председатель 

Собрания депутатов 
МР «Табасаранский район»   

Республики Дагестан                                                      
ИСАЕВ И.А.

К сведению депутатов собрания 
депутатов МР «Табасаранский район»
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В соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390 «О противо-
пожарном режиме», Федераль-
ным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера», статьей 30 Феде-
рального закона от 21 декабря 
1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и статьей 19 За-
кона Республики Дагестан 12 
марта 2004 г. № 8 «О пожарной 
безопасности» постановлени-
ем Правительства Республики 
Дагестан от 27 апреля 2022 г. 
№ 102, в целях снижения коли-
чества пожаров, недопущения 
травматизма и гибели людей 
при пожарах в лесах, при уста-
новившейся жаркой и сухой 
погоде и чрезвычайной пожар-
ной опасности, администра-
ция муниципального района 
«Табасаранский район» поста-
новляет:

1.Установить в лесах му-
ниципального района «Таба-
саранский район» с 1 мая до 1 
ноября 2022 г. особый проти-
вопожарный режим.

2.На период действия осо-
бого противопожарного режи-
ма в лесах муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» ввести дополнительные 
требования пожарной безопас-
ности:

-провести разъяснитель-
ную работу среди населения 
по соблюдению мер пожарной 
безопасности и действиям, в 
случае возникновения пожара;

-осуществить информи-
рование населения о запрете 
выжигания сухой травянистой 
растительности;

-создать мобильные груп-
пы патрулирования с привле-
чением сотрудников полиции, 
для оперативного^ выявления 
фактов сжигания сухой расти-
тельности и привлечения ви-
новных к ответственности;

-организовать патрули-
рование территорий муни-
ципальных, лесных земель, 
сельскохозяйственных угодий, 
инспекторами лесничества, 
укомплектованных первичны-
ми средствами пожаротуше-
ния (огнетушителями, лопата-
ми, средствами связи и.т.д.), в 
целях мониторинга лесных по-
жаров, предупреждения выжи-
гания сухбй растительности;

- обеспечить своевремен-
ную передачу в Комитет по 
лесному хозяйству Республики 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 от 05.05.2022 г.
О введении особого противопожарного режима в лесах на территории 

муниципального района «Табасаранский район»
Дагестан, Главное управление 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по 
Республике Дагестан инфор-
мации о возникших лесных и 
ландшафтных пожарах, угрозе 
их распространения, а также 
силах и средствах, привлекае-
мых к их тушению;

- освободить от горючих 
материалов, строительных 
отходов, сухой травы и мусо-
ра, тары, участки в пределах 
противопожарных разрывов 
между зданиями, сооружени-
ями, открытыми складами, а 
также участки, прилегающие к 
жилым домам;

- запретить разведение 
костров, сжигание бытовых 
отходов и мусора на всей тер-
ритории муниципального рай-
она, а также на территориях, 
прилегающих к лесам, в том 
числе сельскохозяйственных 
угодьях, за исключением спе-
циально отведенных для этих 
целей мест, оснащенных про-
тивопожарной техникой для 
тушения пожаров, штатной 
численностью персонала;

- обеспечить регулярный 
вывоз бытовых отходов, мусо-
ра с площадок и с убираемой 
территории вблизи лесных 
участков;

- привести в повышенную 
готовность силы и средства, 
включенные в план тушения 
лесных пожаров на террито-
рии Табасаранского района, 
на период особого противопо-
жарного режима и противопо-
жарного сезона 2022 года;

- совместно с сотрудниками 
лесничества проводить беседы 
с населением муниципальных 
образований сельских посе-
лений, привлекая сотрудников 
полиции и имамов мечети.

3. Рекомендовать главам 
муниципальных образований 
сельских поселений:

- установить на территории 
сельских поселений с 1 мая 
2022 года до 1ноября особый 
противопожарный режим;

- ограничить пребывание 
граждан в лесах, въезд в них 
транспортных средств и про-
ведение в них определенных 
работ;

-освободить от горючих 
материалов, строительных 
отходов, сухой травы и мусо-
ра, тары, участки в пределах 
противопожарных разрывов 
между зданиями, сооружени-
ями, открытыми складами, а 

также участки, прилегающие к 
жилым домам;

-запретить разведение ко-
стров сжигание бытовых отхо-
дов и мусора на всей террито-
рии муниципального района, 
за исключением специально 
отведенных для этих целей 
мест, оснащенных противопо-
жарной техникой для тушения 
пожаров, штатной численно-
стью персонала;

-установить срок ограни-
чения пребывания граждан 
в лесах и въезда в них транс-
портных средств, проведения 
определенных видов работ с 
1.05.2022 года до последую-
щего распоряжения;

- привести в повышенную 
готовность силы и средства, 
включенные в план тушения 
лесных пожаров на террито-
рии Табасаранского района, 
на период особого противопо-
жарного режима и противопо-
жарного сезона 2022 года;

- совместно с сотрудниками 
лесничества проводить беседы 
с населением муниципальных 
образований сельских посе-
лений, привлекая сотрудников 
полиции и имамов мечети.

4. Руководителю ГКУ 
«Табасаранское лесничество» 
Гаджимутелимову- Г.А. :

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

- организовать дополни-
тельные патрулирования в те-
чение всего светового дня;

- привести в повышенную 
готовность силы и средства, 
включенные в план тушения 
лесных пожаров на террито-
рии Табасаранского района, 
на период особого противопо-
жарного режима и противопо-
жарного сезона 2022 года;

5. Начальнику ОМВД Рос-
сии по Табасаранскому району 
Ягибекову Н.Н.: организовать 
совместную охрану и патрули-
рование лесов по выявлению 
нарушений лесного и приро-
доохранного законодательства 
в период действия особого 
противопожарного режима.

6. Контроль за исполнени-
ем данного постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан 
Мусаева З.Н.

Глава МР
«Табасаранский район»

Республики Дагестан 
М.С.КУРБАНОВ.

В соответствии с п.21 ст. 
14 Федерального закона от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», Ре-
шением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет 
Марагинский» от 10 марта 2022 
года №43 «Об утверждении По-
ложения о порядке присвоения 
(переименования) или упразд-
нения наименований улицам, 
переулкам и иным элементам 
планировочной структуры сель-
ского поселения «сельсовет 
Марагинский» муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан», 
положительным решением ко-
миссии по рассмотрению во-
просов о наименовании (пере-
именовании) улиц, площадей, 
других муниципальных объек-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 03 –р от  05.05. 2022
О переименовании улицы
тов, Уставом сельского поселе-
ния «сельсовет Марагинский» 
Табасаранского района РД, в 
целях увековечения памяти пра-
порщика морской пехоты Тура-
бова Сахиба Мурадхановича, 
уроженца с.Марага Табасаран-
ского района РД, погибшего при 
выполнении воинского долга в 
ходе военной спецоперации на 
Украине, награжденного орде-
ном Мужества (посмертно): 

1.Переименовать улицу 
Джурдакская, с.Марага, Таба-
саранский район, РД и присво-
ить новое название: улица им. 
Сахиба Турабова с.Марага, Та-
басаранский район, РД, ранее 
учтенный: улица Джурдакская, 
с.Марага, Табасаранский район, 
РД.

2.Заместителю главы адми-
нистрации сельского поселе-
ния «сельсовет Марагинский» 

Кулиеву А.Ш. обеспечить уста-
новку адресной атрибутики, 
провести работу по внесению 
в Федеральную информацион-
ную адресную систему (ФИАС) 
поселения.

3.Включить в Реестр назва-
ний улиц сельского поселения 
«сельсовет Марагинский» наи-
менование вновь формируемой 
улицы.

4.Данное постановление 
опубликовать на официальном 
сайте администрации сельского 
поселения «сельсовет Марагин-
ский».

5.Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Глава сельского 
поселения
«сельсовет 

Марагинский»  
  АБДУЛЖЕЛИЛОВ Б.А.

В целях реализации федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» по созданию и 
открытию центров образования естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точка роста», способствующих фор-
мированию современных компетенций и навыков у детей, в том 
числе по предметным областям: «Химия», «Физика», «Биология» 
и «Робототехника», администрация муниципального района «Та-
басаранский район» Республики Дагестан постановляет:

I. Создать с I сентября 2022 года Центры образования 
естественно¬научной и технологической направленностей «Точ-
ка роста» на базе муниципальных казенных общеобразователь-
ных учреждений:

1. МКОУ «Гасикская СОШ»;
2. МКОУ «Гисикская ООШ»;
3. МКОУ «Гувлигская СОШ»;
4. МКОУ «Дарвагская СОШ №2»;
5. МКОУ «Зильская СОШ»;
6. МКОУ «Ничрасская СОШ»;
7. МКОУ «Турагская СОШ»;
8. МКОУ «Шиленская СОШ»:
9. МКОУ «Халагская СОШ»;
10. МКОУ «Хустильская СОШ».
2. Утвердить положение о Центре образования естествен-

но-научной и технологической направленностей (прилагается).
3. Руководителям МКОУ «Гасикская СОШ» (Пирмагоме-

дов Ш.Я), МКОУ «Гисикская ООШ» (Гаджиев Г.М.), «Гувлигская 
СОШ» (Саидмагомедов Р.Т.), «Дарвагская СОШ №2» (Гасратов 
III.Г.), «Зильская СОШ» (Кафланов А.М.), «Турагская СОШ» 
(Сейидалиев А.М.), «Шиленская СОШ» (Курбанов М.А.), МКОУ 
«Халагская СОШ» (Мурадалиев М.С.), МКОУ «Хустильская 
СОШ» и врио директора МКОУ «Ничрасская СОШ» (Мукаилов 
Р.Я.) внести соответствующие изменения в учредительные доку-
менты.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Голос Табасарана» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального района «Табасаранский район» 
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Дагестан Мусаева 
З.Н.

Глава МР «Табасаранский район» Республики Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 122 от 05.05.2022 г.

(Начало в № 4)
7. Кто отвечает за содержание контейнерных площадок?
Органы местного самоуправления: создание и содержание 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
за исключением установленных законодательством РФ случаев, 
когда такая обязанность лежит на других лицах (ч.2 и ч. 4 ст. 8 
Федерального закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления»).

Управляющие организации по управлению многоквартир-
ными домами: Должны обеспечивать содержание в исправном 
состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме 
контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других орга-
низаций) без переполнения и загрязнения территории (п. 3.7.1 
Постановления Госстроя РФ 27 сентября 2003 г. № 170 «Об ут-
верждении правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда»).

В соответствии с СанПиН владелец контейнерной площадки 
обязан обеспечивать ее надлежащее содержание.

8. Кто решает, где устанавливаются контейнеры?
Вопросы организации мест накопления (контейнерных пло-

щадок) в населенных пунктах, а также покупка самих контейне-
ров находятся в зоне ответственности органов местного самоу-
правления в соответствии с федеральным законодательством. За 
ними же закреплена обязанность определения мест организации 
контейнерных площадок, ведения реестра мест накопления и раз-
мещения его в публичном доступе. Точка установки контейнер-
ной площадки определяется районной администрацией с учетом 
плотности застройки и доступности контейнеров для обслужива-
ющей спецтехники. Региональный оператор не вправе самосто-
ятельно устанавливать контейнеры, его обязанность – осущест-
влять транспортирование ТКО с мест накопления, определенных 
органами местного самоуправления. Однако, местные жители 
вправе обратиться в администрацию с инициативой об их пере-
носе при соблюдении вышеназванных требований.

9. Как платить за услугу по обращению с ТКО?
Оплатить услугу по обращению с ТКО по отдельному платеж-

ному документу без комиссии возможно в отделениях АО «По-
чта России» - филиала в Дагестане и кассах по приему платежей 
ООО «РПРЦ».

10. Откуда у Регионального оператора данные физических 
лиц для начисления платежей?

База данных абонентов формируется на основании сведений, 
полученных из открытых источников информации. Сведения о 
правообладателе, а также информация об объекте недвижимости 
закреплены в Росреестре и находится в свободном доступе.

В случае если собственник не согласен с информацией он 
вправе предоставить иные сведения, которые должны быть под-
тверждены документально.

О создании Центров образования естественно 
- научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в образовательных организациях 
Табасаранского района Республики Дагестан

Информация о порядке  
обращения с ТКО
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Хизан - му гаф аьхю мяна айиб ву. Хи-
зан – му вари багъридар сат1и, ужувларра, 
шадваларра, пашманвалра пай ап1руб, сар 
тмунурин гъайгъушнаъ шлуб ву. Аьхю, ал-
багу хизан хъайир  девлетлу кас вуди гьисаб 
ап1уз шулу. Дугъан девлет чан бахтлу хизан 
ву. Варихалкьарин хизандин йигъ гьарисан 
15 – пи майди къайд ап1уру. Ав, пуз шулу-
ки, гьарсаб уьлкейин девлет душваъ яша-
миш шулайи аьхю кьадар бахтлу хизанар 
ву. Гьарсаб хизан чан саягъниинди бахтлуб 
шулу. Ухьуз ккуншра, вари хизанарин кьис-
мат сабсиб шулдар.

Ихь уьлке аьхю хизанар гизаф айивали-
инди уткан ву. Уьлкейиъ ягъч1вур милли-
онт1ан зина регистрация дап1найи хизанар 
яшамиш шула. Хъа нюкгьиъ уч1вну, реги-
страция дап1ну адру хизанарин кьадарра 
ц1иб дар. Аьхиримжи йисари дицдар хиза-
нарин жергйирра яркьу шула.

Ухьуз мялум вуйиганси, аьхиримжи йи-
сари ихь уьлкейиъ яшамиш шулайи, иллагь-
ки ц1ибди тяминди вуйи, гизаф биц1идар 
айи хизанариз кюмек вуди, федералин ва 
республикайин дережайиъ хайлин къанунар 
кьабул дап1на. Думу къанунариз асас диц-
дар хизанари пособйир, выплатйир адагъу-
ра. Аьхирихъси уьмрин читин гьялнаъ ахъу, 
ц1ибди тяминди вуйи хизанариз гьюкумат-
дин терефнаан дициб кюмекназ игьтияж а. 
Гьамусяаьтна ихь уьлкейиъ шубур биц1ир 
айи хизан аьхю хизан вуди гьисаб ап1ура. 
Гьаци вуйиган, эгер ихь райондин хизанар 
гьисабназ гъадагъиш, гьарсаб кьюбпи хизан 
аьхю хизан вуди гьисаб шула.

Гъийин девир гьациб вуки, тяминди вуйи 
хизанаризра саспиган чан саягънан читин-
валар алахьуру. Хъа гизаф биц1идар айи, 
ц1ибди тяминди вуйи, иллагьки сакитвал 
адру хизанарин дуланажагъ тяриф ап1уз 
шлу гьялнаъ шулдар. Гьацдар хизанарин 
жергейиъ читинвалариан удуч1вуз чарйир 
агрударра а, милин – тлин тувру кюмекназ 
ккилигурайидарра. Кми – кмиди кюмекнан 
хил гьач1абккруган, гьаддиз ккилигури, 
чпи фук1а дарап1ди, деърударра шулу. Йиз 
макьалайиъ саб гьациб хизандикан ктибтуз 
ккундузуз. Дюз гъапиш, думу хизандин к1у-
лин ва думу хизан яшамиш шулайи гъулан 
ччвур гьюдюхну туврача.

Хючна гъулхьан ярхла дарди, кьялан жю-
рейин гъул ерлешмиш дубхьна. Гъулаъ кья-
лан мектеб, медпункт гьяракатнаъ а. Думу 
гъулаъ урч1вур биц1ир аргъаж шулайи аьхю 
хизан яшамиш шула. Хизандин к1ул Аьшу-
ряли гъвандин ва гак1влин ужур уста ву. 
Дугъан хьуц1ур йис яш тамам дубхьнадар. 
Эгер дугъу чак кайи кесп ап1ури, ужуйи 
лихури гъахьиш, дугъу йискьубан арайиъ 
дицдар кьюб хизандин дуланажагъ ап1уз 
гъазанмиш ап1уру. Хъа дугъу гьамци к1уру: 
«Биц1идар гьюкуматдиз лазим ву. Гьюку-
матди дурар уьрхри». Биц1идарин пособйи-
рихъ дугъу ички убхъури, папрус зигури, 
гьациб файдасуз уьмур хъап1ра. Думу хизан 
ихь райондин кюмекнан хил гьач1абккру 
вари фондарин, тешкилатарин сиягьарик 
ка. Думу фондариан дурариз гьарисан саб 
– швнуб ражари кюмекнан хил гьач1абкку-
ру. Йиц1исар нуфусдикан ибарат вуйи думу 
хизан аьхю дару кьюб хулан дараматдиъ 
яшамиш шула. Кюмекнан фондари дура-
риз кюмекнан хил гьач1абккру вахтна саб 
– швнуб ражари дурарихъди думу хизандиз 
гъягъюб узузра алабхъунзуз. Думу хизан 
кьюб хал ккайи дараматдиъ яшамиш шула. 
Ав, кьюб хал вушра, душваъ марццишин, 
ккипуб – ккадабгъуб дубхьну ккунду. Думу 
хизандиъ аргъаж шулайи урч1вур биц1ирин 
дадайиз хулаъ къайда уьбхюб фтиз к1уруш-
ра аьгъдар. Нубатнан ражари думу хизандиз 
кюмекнан хил гьач1абккури, хайлин кьадар 
продуктар хьади гъафи фонднан вакилариз 
биц1идарин бабу гьамци гъапнийи: «Ич хо-
лодильник ч1ур дубхьна, учуз холодильник 
гьаз гъабхундарчва? Телевизорикан улху-
руш, думу дилибхури хайлин вахт ву. Ички 
дубхънайи жилири думу гъюбгъну». Фонд-
дин вакилари фонддиз дициб мумкинвал 
адруваликан гъапнийи. Гьаз гъапиш, район-

Ухьуз мялум вуйиган-
си, совет уьлкейин девриъ 
Гъалибвалин Йигъ гизаф 
уьлкйириъ яркьуди къайд 
ап1уйи. Думу йигъ улуб-
кьайиз хайлин вахт ккими-
ди, жюрбежюр тешкилата-
риъ думу йигъаз бахш вуйи 
шадвалин серенжемар, со-
циалист соревнованйир  
к1ули гъахуйи. Зегьметнаъ 
тафавутлу гъахьидар жюр-
бежюр наградйирихъди 
лишанлу ап1уйи. Гъула-
рин кючйир марцц ап1уйи, 
гьарсаб хизанди кючейизди 
вуйи чпин гьяятдин цалар 
гьякухъди арсуйи. Хъа думу 
йигъан алахьуз живанари, 
баяр – шубари  ц1ийи пал-
тар масу гъадагъуйи. Мек-
тебариъ урхурайидар вари 
саб формайикди, хилиъ 
жюрбежюр транспорантар 
дидисну, 9 – пи майдин па-
раддиз гъюйи. Парад аьхю 
шадвалин мяракайиинди 
к1ули гъябгъюйи. Гъулариъ 
айи культурайин Хуларин 
коллективари ужудар ялхъ-
внарин, мяълийирин номе-
рар гьязур ап1уйи, думу но-
мерар сарит1ан сари ужуйи 
улупуз чалашмиш шуйи.

Думу аьдат гьамусра да-
вам шули ими, гьяйифки, 
думугансиб шадвалиинди 
ваъ. Коронавирус т1ягъюн 
вари уьлкйириъ, гьадму 
гьисабнаан ихь уьлкейиъра, 
тарабгънайи вахтна, к1ули 
гъахру жара серенжемарси, 
Гъалибвалин Йигъаз бахш 
вуйи серенжемарра к1ули 
гъахувал дебккнийи. Хъа 
гьаму йисан парад, «Аьжал-
суз полк» заан дережайиъ 
к1ули гъушну. Гьяйифки, 
параддиъ айи агьалйирин 
машнаъ шадвал рябкъюр-
дайи. Ихь райондиъ думу 
йигъан к1ули гъубшу парад-
диъ узура иштирак гъахьун-
за. Улихьди ч1ивиди имбу 
гизаф кьадар дявдин иш-
тиракчйир чпин медаларра 
мухрик кит1ну, параддиъ 
иштирак шуйи. Дурариинди 
ихь халкь уткан вуйи. Гьа-
мус дявдин иштиракчйир 
лап ц1ибт1ан, мисалназ, ихь 
райондиъ саркьан имдар. 
Хъа, гьяйифки, параддиъ 
гьамус дявдин кьяляхъ гъа-
хьи военный гьяракатариъ, 
гьамусяаьтна Украинайиъ 
гъябгъюрайи спецопераци-
яйиъ  чпин жанар диву жи-
ванарин суратарин кьадар 
артухъ шула. Гьаци вуйи 
гьаму йисандин параддиъ-

 Журналистдин блакнотдиан

Пашман машар гизаф 
рякъюйи

ра. Му йисандин параддиъ 
аьхирихъси гьамусяаьтна 
Украинайиъ к1ули гъябгъю-
райи спецоперацияйин жен-
гариъ гъак1и живанарин су-
ратар айи. Думу суратариз 
лигури, уларилан нивгъар 
гъягъюрайидар гизаф айи. 
Варидин лигуб думу жигьи-
ларин суратариинна жалб                                                  
дап1найиб аьгъю шуйи. 
Параддин иштиракчйири, 
дидиз тамаша ап1уз дуф-
найидари думу живанарин 
суратарин арайиъ чпиз та-
нишди вуйир айиваликан 
к1уйи ва дугъан игитвала-
рикан ктибтуйи. Саб гаф-
ниинди, параддиъ айидарин 
машнаъ шадвал адруб субут 
шуйи. 

Пуз ккундузузки, лях-
ниан учу кми – кмиди ко-
мандировкайиз гъягъруган, 
Ватандин Аьхю дявдин 
иштиракчйирихъди гю-
рюшмиш шуйча. Дурари 
вариди гьамци к1ури шуйи: 
«Гъит дявдин аьхиримжи 
иштиракчйир учу ишри. 
Ихь жигьилариз дявдин 
ц1ийир дярякъри. Думу 
ц1ийир    аьхюди ургру-
дар ву». Ватандин Аьхю 
дявдин иштиракчйири ихь 
уьлкейин, душваъ яшамиш 
шулайи инсанарин гележег 
бадали, чпин жанар гьяй-
иф гъап1ундар. Гъийин 
деврин жигьиларира, думу 
спецоперацияйиъ ихь аьхю 
абйирин рякъ давам ап1у-
ри, ЛНР – йин ва ДНР – йин 
ругар нацистарихьан марцц 
ап1ура.

Ав, жара йишвариъси, 
ихь райондиъра Гъалибва-
лин Йигъаз бахш вуйи па-
рад заан дережайиъ к1ули 
гъубшну. Думу параддиъ 
афгъандин ругариин к1ули 
гъушу дявдин гьяраката-
рин иштиракчйирра актив-
но иштирак гъахьну. Дура-
рин мухрарра наградйири    
алац1найи. Чпин интер-
националин буржи намус-
луди тамам гъап1у дурари 
хайлин игитвалар улупну. 
Гъит ихь мицдар парадар 
шадлугъназ к1ули гъахру-
дар ишри.

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА.

Шиклиъ: «Аьжалсуз 
полк» параддиъ.

Нуруллагь 
РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Хизандин йигъаз тялукь вуди

 «Варидиз бахтлу хизандин эйси 
хьуз ккунду, амма…»

дин ц1ибди тяминди вуйи мицдар жара хи-
занаризра кюмекнан хил гьач1абккну ккун-
ду, аьхир. Ав, гизаф биц1идар айи хизандиз 
телевизорра, холодильникра лазим ву. Гьа-
драркьан масу гъадагъуз хизандин эйси ча-
лашмиш духьну ккунду, аьхир. Му хизан 
яшамиш шулайи хулан цаларигъ, ч1атинди 
йишв рябкъруси, т1урк1лар духьна. Улхьан 
ражари учу душваз гъушиган, думу т1ур-
к1лар фици аш, гьаци имийи. Чпи ва чпин 
багъри веледар яшамиш шулайи хулахьна 
думу хулан эйсйирин мициб вижмасузвал 
гъябкъиган, аьгъю гафарра к1ваълан гъягъ-
юру.  Учухъди хъайидарикан сари дурариз 
гьамциб суал тувнийи: «Ккудубшу йисан 
учу учвухьна гъюругтан1ан, гьаму цаларигъ 
йишвар дут1урк1ну, хулан айит1 цалин хай-
лин кьадар арсал кадабхъну айичв. Гьамус-
ра гьаци имийичв, аьхир. Бат1ур дап1ну, му 
цал рас ап1уз, баяр – шубарин палат убччуз, 
марццишин ап1уз пулин дакьатар лазим 
шулдар, аьхир. Гьадму ляхинкьан тамам 
гьаз ап1урдарчва?»  Дурари гьамциб жаваб 
тувнийи: «Рас, марццишин ап1увалин лях-
нар тамам ап1узкьан ц1ийи хулар дар…» 
Дициб хизандиъ аргъаж шулайи веледарра 
гьаци варибдихьна вижмасузди аьхю шул 
к1уру хиял гъюру. 

Дупну ккундуки, ихь арайиъ мицдар хи-
занарт1ан савайи, чпин хизандихъан юк1в 
убгру, фу дап1нура хизандин дуланажагъ 
ап1уз мумкинвал абгру хизанарин кьадар-
ра биц1иб дар. Муминатдин хизан гьацда-
рикан вуди гьисаб ап1уз шулу. Дугъу чан 
хизандикан гьамци гъапнийи. «Йиз фи-
криан, фунур касдира хизан ккебгъруган, 
думу к1ули гъабхуз, хизандин гъайгъушнаъ 
хьуз, яни гележегдикан фикрар ади ккебгъ-
ну ккунду. Гьаци дархьиш, хизан яратмиш 
дап1ну, думу к1ули гъабхуз гизаф читинди 
шулу. Хизан гьаммишан чахьна фикир жалб 
ап1руб ву. Думу дюз рякъ`ин алаури, аргъаж 
ап1уз  дубгъну ккунду. Нумуналу хизанар 
хайлин ахьуз, гьадрарихъан нумуна гъадаб-
гъишра харжи даршул. Варидиз бахтлу хи-
зандин эйсйир хьуз ккунду. Гьяйифки, дици 
шлуб дар. Дициб хизан тешкил ап1уз гизаф 
вахт, кьувват лазим шулу. Йиз хизандикан 
улхуруш, думу хьур касдикан ибарат вуй-
иб ву. Жилирра, узура рабочий ксар вуча. 
Думу жара йишвариз лихуз гъягъюри, узу 
биц1идарихъди учуз айи участокар тартиб 
ап1ури, гъазанмиш гъап1убдиинди яшамиш 
шулача. Гизаф девлетра адарчуз, аьжуздира 
дарча. Кьялан жюрейин хизан вуйич. Гъий-
ин йигъаз йиз хизандиинди уткан вуза пуз 
шулзухьан. Баяр – шубарра ляхин ап1ури, 
абйир – бабарихъ хъпехъури аргъаж шу-
лайиз. Гьаци вуйивалиин гизаф шад вуза. 
Гъийин девриъ баяр – шубарин терефнаан 
абйир – бабариз гизаф дердер шулу, яни 
хайлин баяр – шубариз абйир – бабари 
чпиз туврайи тербия кьабулди дар, аьксина 
вуди дурари жара, тахсирнан рякъ ктабгъу-
ру. Гьюкуматдин терефнаан учуз айи кю-
мекнакан улхуруш, баяр – шубар биц1иди 
имиди, читинвал кайи хизан ву к1ури, саб 
жерге кюмекнан фондариан ит1ру – ухру 
сурсатар, биц1идариз мектебдиз лазим вуйи 
алатар туври шуйи. Гьамус йиз биц1идари 
аьхю классариъ урхура. Хьадан тят1иларин 
вахтна жилири чахъди аьхюну байра лихуз 
хъади гъягъюру. Думу бали узуз гьамци к1у-
ру: «Дада, ихь хизандиз дицикьан читин-
вал кадарихь. Гъит думу кюмек ухьузт1ан 
читинди вуйидариз туври». Йиз фикриан, 
чиб – чпин гъавриъ ахъну, албагу хизандиъ 
арайиз гъюру месэлйир гьял ап1уз рягьятди 
шулу. Албагу хизан ихь уьмур, гележег ву».

15 – пи майди Варидюньяйин хизандин 
йигъ къайд гъап1ну. Думу йигъан хайлин 
хизанариз кюмекнан хил гьач1абккну, ду-
рарин адресназ чухсагъулин гафар гъапну, 
шадвалин серенжемар к1ули гъухну. Гъит 
дюньяйиъ ислягьвал, ихь хизанарин к1ул`ин 
гьаммишан ук1у зав ишри.

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.
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9 Мая, финальны-
ми играми по волей-
болу в спортивном 
комплексе имени 
Мирзы Калукского 
завершились район-
ные спортивные со-
ревнования, которые 
были приурочены к 
77-ой годовщине Ве-
ликой Победы.

Волейбол являет-
ся одним из самых 
популярных игровых 
видов спорта в рай-
оне, поэтому неуди-
вительно, что реша-
ющие игры мастеров 
сетки и мяча при-
влекли повышенное 
внимание зрителей. 

Завершились майские спортивные состязания

Шахматы
1.Тимур Касимов (Тураг)
2.Магомед Мукаилов (Ничрас)
3.Мутелим Шабанов (Хучни)

Шашки
1.Исмаил Исмаилов (шашки)
2.Зиявутдин Хаирбеков (Ничрас)
3.Тимур Касимов (Тураг)

Настольный теннис
1.Али Гасанбеков (Ягдыг)
2.Мустафа Ханахмедов (Хучни)
3.Самбур Кахриманов (Дарваг)

Легкая атлетика
Бег на 1500 метров

1.Хаким Ахмедханов (Джуль-
джаг)

2.Гаджимурад Раджабов (Джуль-
джаг)

3.Имам Рамазанов (Джульджаг)
Гиревой спорт

1.Заур Мусаев (Хучни)
2.Беслан Магомедов (Ничрас)
3.Султанбег Шахбанов (Ерси)
Армреслинг (до 70 кг.)

1.Исамутдин Алирзаев (Цур-
тиль)

2.Алисултан Шахбанов (Ягдыг)
3.Имам Рамазанов (Джульджаг)

Армреслинг 
(свыше 70 кг.)

1.Аким Абдуллаев (Хучни)
2.Кази Магомедов (Хучни)
3.Заур Абдуллаев (Джульджаг)

Футбол
1.Кужник
2.Ягдыг
3. Хучни

Волейбол
1.Бухнаг
2.Улуз
3.Ругуж

В утешительном финале за третье 
место встретились команды Ругужа 
и Чулата. Со счетом 2:1 победили 
ругужцы. Зрелищной получилась 
игра за золото, где встретились фа-
вориты турнира: команда «Улуз» из 
Кужникского сельсовета и волейбо-
листы из Бухнага (СП «сельсовет 
Халагский»). Последние 9 турни-
ров по этому виду спорта, приуро-
ченные к празднику 9 Мая, побе-
дителями неизменно становились 
мастера Кужникского поселения, 
но на этот раз победную серию пре-
рвали молодые бухнагцы, которые 
в драматичной игре были чуть точ-
нее. Итоговой счет— 2:1.

После окончания волейбольно-
го турнира состоялась официаль-
ная церемония закрытия районных 
спортивных состязаний, в которой 
приняли участие глава Табасаран-
ского района Магомед Курбанов, 
депутат Народного Собрания РД 
Алавудин Мирзабалаев, председа-
тель Собрания депутатов района 
Иса Исаев, работники администра-
ции и представители обществен-
ных организаций. Все победители 
и призеры турниров по различным 
видам спорта, которые в рамках 

районных соревнований прошли с 
4 по 9 мая, были награждены меда-

лями, дипломами соответствующих 
степеней и ценными призами.

«Майские соревнования, кото-
рые приурочены к празднику 9 Мая, 
являются наиболее популярными в 
районе. Это настоящий фестиваль 
спорта, где себя могут проявить ма-
стера в самых разных видах спорта. 

Традиция их проведения тянется 
еще с советских времен и, думаю, 

что с каждым годом в них будут 
принимать участие все большее 
количество спортсменов. Преем-
ственность поколений не прервет-
ся»,— сказал на церемонии закры-
тия Магомед Курбанов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

Накануне дня Победы на район-
ном стадионе селения Хучни про-
шла акция по разворачиванию ко-
пии Знамени Победы площадью 200 
квадратных метров приуроченная к 
77-ой годовщине Великой Победы. 
Принял участие в патриотическом 
мероприятии и глава Табасаранско-
го района Магомед Курбанов.

Мероприятие  прошло в рамках 
объявленной Главой Республики 
Дагестан Сергеем Меликовым ре-
спубликанской акции «Знамя По-
беды». Для разворачивания точной 
копии штурмового флага 150-ой ор-
дена Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии, бойцы которо-
го водрузили знамя над повержен-
ным рейхстагом в 1945 году, приш-
ли работники Молодежного Центра 
администрации района, представи-
тели общественных организаций—  
Волонтеры победы, юнармейцы, 
учителя и ученики хучнинских об-
разовательных учреждений.

Знамя привез руководитель Во-
лонтеров Победы республики Ма-
гомед Гусейханов. Оно является 
самой большой копией Знамени 
Победы в стране, размерами 20 на 
10 метров. А изготовлено оно было 
еще в советские времена.

«Знамя, которое развевалось 
над Рейхстагом, является симво-
лом нашей  Победы. Одним из ге-
роев, которые его водрузили, был 

Развернули Знамя Победы

дагестанец Абдулхаким Исмаилов. 
И молодое поколение всегда будет 
помнить, благодаря кому был по-
бежден немецкий фашизм»,— ска-
зал  Магомед Курбанов. 

Ежегодно тысячи копий Знаме-
ни Победы возглавляют шествия  во 
время празднования самого главно-
го праздника во всех уголках  нашей 
Родины.  И, поэтому, подрастающее 
поколение дагестанцев, наши дети 
должны обязательно знать, что Зна-
мя Победы  является символом на-
родной памяти, единения и нацио-
нальной гордости.

Федеральным законом  от 7 мая 
2007 года за Знаменем Победы 
был закреплен статус официально-
го символа победы советского на-
рода и его Вооруженных Сил  над 
фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945-х 
годов, статус государственной ре-
ликвии России.

Оригинал Знамени Победы хра-
нится в Центральном  музее Воору-
женных сил.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

Майские 
соревнования

— итоги

ОМВД России по Табасаран-
скому району призывает граждан 
очень внимательно относиться ко 
всем звонкам и сообщениям, со-
держанием которых является тре-
бование совершить по инструкции 
собеседника финансовые операции. 
Если вам звонит человек, представ-
ляется сотрудником кредитно-фи-
нансовой организации и сообщает о 
текущих либо грядущих проблемах, 
единственное верное решение – по-
ложить трубку и перезвонить в банк 
по его официальному номеру, а еще 
лучше – прийти в офис лично. Мо-
шенники могут представляться со-
трудниками правоохранительных 
органов, представителями опера-
торов сотовой связи и банковских 
учреждений, знакомыми и даже Ва-
шими родственниками. Обязатель-
но свяжитесь с теми, от чьего имени 
действуют незнакомцы, и убедитесь 
в правдивости информации.

Никогда ни при каких обстоя-
тельствах не сообщайте по теле-
фону реквизиты вашей банковской 
карты, код на ее обратной стороне, 
PIN-код для банкомата, логин и па-
роль для входа в личный кабинет на 
сайте банка, а также приходящие 
в СМС пароли для подтверждения 
операций. Не оформляйте онлайн-
кредиты под влиянием звонивших 
по телефону неизвестных. Не на-
правляйте свои деньги на неизвест-
ные счета, номера которых вам на-
звали по телефону.

Будьте 
бдительны
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(Эвел 1-пи машнаъ.)

 «Пушкинская картайикан» мянфяаьт ктабгъури

Музей  халкьдин  тарих  
уьбхру  йишв ву.   Музейи  ихь   
аьхю   насларин  яшайишди-
кан,  тамам  ап1ури  гъахьи   
ляхнарикан, машгьур   кса-
рикан, алабхьру  палатдикан 
ва гьацира  жарабдикан ктиб-
туру. Ухьу, рягьятвал гъадаб-
гъуз,  ясана сиягьятдиз,  фунур 
вушра  саб   шагьриз, жара   
йишваз   гъушиган, сабпи  ну-
батнаъ  ядигарариз,  музейиз 
лигуз  гъягъюри  шулхьа.

Табасаран аьхю  тарих  
хъайиб  вуйивалин сарра  ин-
кар  даршул. Ихь  аьхю на-
сларин  арайиъ  ужудар    ха-
ратчйир, рукьан,  гъвандин  
устйир  ади  гъахьну.   Дишагь-
лийири  к1уруш,   хут1лиъ архь  
дубзну, дидин гиниб хъубкьи-
ган,   кац1ариз   уч  дап1ну, ду-
рар шид дийибгънайи  дагриъ  
сад-швнуд   йигъан ивну, ду-
рар   чпин   гьялназ   гъафи-
ган, душв‘ан адагъну,  ригъухь  
ерццуз  дусри, гьеерццу  гъу-
рар  ерч1юри, гъаш   алдабгъ-
ну, сад-швнуб сортнан  гъаш  
гьязур  ап1ури, хъасин думу  
убшури,   чухрайихъ   жвар (хав 
кап1ри)  туври, мурсул   ап1у-
ри, келфер  баршвутихьди  ур-
ччвуйи, хъа дурар лизи  хьайиз  
саб-швнуб   ражари   урччуйи, 
хъасин дидкан  ир   (парча) 
убхури  гъахьну.  Чарвайилан 
улт1убкъу хьа тартиб  дап1ну, 
дидкан шал (хьайин парча) уб-
хури, гъашдин  ирикан хьадаз, 
хьайин   шаликан  кьюрдуз  па-
лат   бирхури   гъахьну.  Аьхю  
насларин   думу  гъагъи зегь-
метнакан  ихь  баяр-шубариз, 
гележегдин наслариз ихтилат 
дарап1иш, ихь   зегьмет  шлиз   
рябкъиди, шли кьимат тувиди?

Ихь   багъри   ругариина   
душмнари  фукьан гьюжмар  
гъап1ну.  Дурариин  гъалиб   
гъахьи, багъри жил   душман-
дихьан   гъюбхю  игитар  ихь  
райондиъ ц1иб гъахьну дар-
шул. Гьадрар вари  ихь   халкь-
дин   тарихдиан вуйи, к1ваълан  
гьауз хай  даршлу шагьидар 
ву.   Думут1анна  савайи, Та-
басарандиан  Ватандин аьхю   
дявдин женгариъ  агъзрариин-
ди   жигьилари   иштираквал 
улупну. Гьадрарин  гьунарари-
кан ачухъ   ап1урайи  лишнари 
музей  хъана   уткан  ва  маш-
гьур   ап1иди, гъийин  жигьи-
лариз  ватанпервервалин дарс  
хьибди. Жигьил   наслиз  кку-
дубшу  тарихдикан, ихь  аьхю   

РД – йин лайикьлу аьртист 
Гюльниса Агъаевайи ва имбу 
аьртистари, сягьнайиин аьхю 
устадвал улупнийи. Дурари 
машгьур шаир, эскер Кьалухъ 
Мирзайин яратмишарихъ-
ди ва гьунарарихъди таниш         
гъап1нийи. Спектаклйин      
аьхириъ урхурайидариз УО – 
йин терефнаан биц1и  (к1ва-
инди гъузру) пешкешарра 
тувнийи. Ав, урхурайидариз 
культурайин серенжем гизаф 
кьабул гъабхьнийи. Серен-
жемдин гьякьнаан Ц1урут1ла-
рин кьялан мектебдин мялим, 
мектебдин дестейин руково-
дитель Зейнаб Абасовайихьан 
чан фикрар гьерхнийза. Дугъу 
гъапнийи: «Ав, гьамцдар се-
ренжемар тешкил ап1уб гизаф 
ужуйи ву. Ич мектебдиъ урху-
райидари, музейиз гъушиган, 
хайлин суалар туври, насла-
ри хъап1у гъагъи уьмрикан, 

яшайишдикан гизаф аьгъю 
гъап1ну. Жара шагьрариз экс-
курсияйиз гъягъюри шулу, 

сифте жвуван халкьдин тарих, 
культура дериндиан аьгъю 
дап1ну, хъасин жара йишвариз 

душну ккунду. Ич коллектив-
дин терефнаан му шадлугънан 
серенжем тешкил гъап1у УО 

– йин коллективдиз, театрин 
аьртистариз, музейин пише-
крариз аьхю чухсагъул мялум 
ап1урча».

Кюргъярин кьялан мек-
тебдин завуч Айханум Раши-
довайи, чпин мектебдин де-
стейин терефнаан чухсагъул 
мялум ап1ури, гъапнийи: «Ич 
мектебдиъ урхурайи шубари, 
мастер – класс улупурайи ха-
лачачйирихъди деъну, чпин 
устадвалра улупнийи. Ав, 
музейин пишекрарин ляхин,  
Ургур чвуччвун ва сар чуччун 
гъалайин гъирагъ – бужагъ-
дин дабалгнайивал, хъа спек-
таклйиъ дагълу, шаир, эскер 
Кьалухъ Мирзайин игитвали, 
жигьиларик ватанпервервалин 
гьевес кап1уйи. Гьамцдар се-
ренжемар жигьиларин кьаназ 
к1ваинди гъузру ва хайирлу 
ву».

Ф. РАЖАБОВА.
Автори гъиву шикил.

 18 – пи май - Варихалкьарин музейин йигъ 

 Музей – халкьдин тарих аьгъю ап1ру хал

наслари   фициб   зегьмет-
ниинди гъийин  аку гележег  
гъазанмиш   гъап1нуш, дяв-
дин   кьяляхъ лап  читин  гьял-
нахъна   дуфнайи уьлке  фици   
ликт1ин  гъап1нуш, ухьу  дар-
пиш, улдрупиш, дурарин аьхю  
зегьметназ лайикь  вуйи кьи-
мат  ухьу  тутрувиш, дявдин  
игитарра  дурарин к1ваълан 
гъягъиди. Гьелбетда,   музей-
ин  коллекцияйиъ  райондин   

тарихдиъ  тамам   ап1ру   лях-
никан, ккадап1у   баркаллу 
рякъюкан, гъазанмиш гъап1у  
хъуркьуваларикан,  аьдатари-
кан, культурайикан, чиб-чпин  
арайиъ гъабхьи   гьюрматна-
кан, машгьур   инсанарикан – 

варибдикан, к1ваин   уьбхюри,  
ачухъ   ап1ру  экспонатар   ади  
ккунду.

Улихьна йигъари узу «Ур-
гур чвуччвун ва сар чуччун» 
гъалайиин али ихь район-
дин тарихдинна – юрд аьгъю 
ап1бан музейиъ гъахьунза. 
Душваъ директорди лихурайи 
Селим Аьлиевдихъди, му-
зейин пишекар Аьбдулахан 
Ханмягьямедовдихъди музей-

ин гьякьнаан гафар – ч1алар 
гъап1нийча. Селим Аьлиевди 
гьамци гъапнийи: «Ихь район-
диъ тарихдинна – юрд аьгъю 
ап1бан музей 2011 – пи йисан 
ачмиш гъап1нийи, хъа Ургур 
чвуччвунна сар чуччун гъа-

лайиин расвалин ляхнар к1у-
ли гъахруган, ихь ватанагьли, 
Къазахстандиъ яшамиш шу-
лайи Гьяжибег Аьлибеговди 
гъала рас ап1бан ляхин к1у-
ли гъабхузси, музей тикмиш 
дап1ну, гьамус мушв`ин му-
зей либхури, шубудпи йис ву. 
Музейиъ ихь райондиант1ан 
савайи, жара йишварианра 
уч дап1ну, 1500 – дихьна экс-
понат а. Хъа айи экспоната-
риинди архаин духьнадарча, 
мурарин кьадар ва жюрбежюр-
вал артухъ ап1уз чалашмиш 
шулача. Мисалназ, Дербент 
шагьриъ яшамиш шулайи Гю-
лейбат Жамаловайи улихьнаси 
саб экспонат (кемшрин гажин) 
хътап1унчуз, хъа Лижва гъу-
лан агьали Рукьият халайи 10 
– дилан зина, Т1юрягъ гъул`ан 
вуйи Сураят Гьяжикеримовайи 
саб хайлин экспонатар тувун-
чуз. Дурариз аьхю чухсагъул 
мялум ап1уз ккундузуз». Му-
зейин пишекар Аьбдулахан 
Ханмягьямедовди  душваз 
гьарсад йигъан 200 – дилан 500 
– дихьна турист гъюрайивали-
кан гъапнийи. Туристари асас 

фикир фтиинна жалб ап1уру 
гъапиган, Аьбдулахан Ханмя-
гьямедовди гъапнийи: «Муш-
ваз гъафи асас пай туристар 
халача убхбан, сасабди гугар 
кит1ри, гьамциб уьмарат ля-
хин арайиз хувалиин мюгьтал 

шулу, раццарихъ лихру, яни 
дяхин ктабхьру гадар гьамциб 
саягъниинди ктауз фици к1ва-
ин гъабхьнуш ва жара экспо-
натари мюгьтал ап1уру. Ду-
мут1анна савайи, саб ражари 
мушваъ духьну, кьюбпи ража-
ри гъюруган, чпин экспонатар 
хурударра шулу. Мисалназ, 
музейиъ Къиргъизистандин, 
Азербайжандин, Сирияйин, 
Турцияйин, Изряилин пулар 
айич. Гьадрар вари музейиз ту-
ристари бахиш гъап1дар ву».

Узу музейин руководствой-
ихъди гюрюшмишдиъ ади, 
душваз туристарин саб десте-
ра гъафнийи. «Наънан гъа-
фидар вучва, Дагъустандиъ, 
Табасарандиъ фу кьабул гъаб-
хьунчвуз?» - к1уру йиз суалназ 
дурари гьамциб жаваб туву: 
«Учу Уралиан дуфнайидар 
вуча. Узу Наталья Кашагаро-
ва вуза. Узу йиз уьмриъ гизаф 
йишвариз гъушур вуза. Жара 
уьлкйириз, аьхю шагьрариз, 
хъа  Дагъустан, Табасаран узуз 
варит1ан хуш гъахьи йишвар 
вузуз. Мушваъ табиаьт фукьан 
уткануб, гюрчегваликан дупну 
ккудубк1уз даршлуб, хътабгъ-
ру гьава фукьан хуш вуйиб, 
бедендиз кпалгруб, хъа, инса-
нарин янашмиш`вал фукьан 
к1ваант1ан вуйиб ву. Гьелбет-
да, узу мушваз сабпи ражари 
дуфназа, хъа узу гьарсад йисан 
мушваз гъюз кьастар ап1ураза 
ва йиз к1ваант1ан му халкьдиз 
чухсагъул к1ураза».

Туристар гъюваликан му-
зейиз, ихь райондиз фициб 
хайир аш, гьерхнийза. Селим 
Аьлиевди гьамци гъапнийи: 
«Гъийин йигъаз музейиз гъю-
рудар пулсузди кьабул ап1ура-
ча. Хъа багарихьди гъирагъ-
диан гъюрудар пулихъди, хъа 
ихь райондиан вуйидар ва гъи-
рагъдиъ яшамиш шулайи ихь 
ватанагьлийир кьиматсузди 
кьабул ап1банди вуча».

 
Фарзилат 

РАЖАБОВА, 
культурайин ва 

яшайишдин отделин 
редактор.

 Шиклариъ: Аьбдула-
хан Ханмягьямедов, Селим           
Аьлиев, Ибрагьим Аьшуряли-
ев; Аьбдулахан Ханмягьяме-
довди туристариз музейин экс-
понатарикан ктибтури.

 Н.РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.
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Курккарин  кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ мялимди лиху-
райи Багьаутдин Керимов-
дин хтул

Рафик
кечмиш хьувал дерин 

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

11. Какие документы не-
обходимо предоставить для 
проведения перерасчета?

Для корректного начисле-
ния платы за услугу по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами и внесения 
изменений на лицевой счет

необходимо предоставить 
специалисту ООО «Спецтех-
ника» следующие документы 
(оригиналы и копии):

- правоустанавливающий 
документ на жилое помещение 
(свидетельство о праве соб-
ственности/договор социаль-
ного найма /выписка ЕГРН);

- паспорт (документ, удо-
стоверяющий личность);

- чеки об оплате (для ре-
шения вопросов о зачислении 
денежных средств на лицевой 
счет);

- справка с места житель-
ства или домовая книга.

- документ, подтверждаю-
щий временное отсутствие.

12. Как и кому предостав-
ляются льготы и субсидии?

Льгота предоставляется на 
условиях, предусмотренных 
действующим законодатель-
ством. Ряд категорий граждан 
имеют право на льготы при 
оплате услуги по обращению с 
ТКО, а также жители, чьи рас-
ходы на оплату ЖКХ превыша-
ют максимально допустимую 
долю трат на этот вид услуг в 
совокупном доходе семьи.

За более подробной инфор-
мацией необходимо обратить-
ся в Управление социальной 
защиты населения по Табаса-
ранскому району

13. Можно ли не платить 
за вывоз мусора, если его у 
меня нет (закапываю на сво-
ем участке и сжигаю сам)?

Накапливать твердые ком-
мунальные отходы можно 
только в специально оборудо-
ванных местах. Такие площад-
ки должны отвечать требова-

Информация о порядке  обращения с ТКО
ниям по охране окружающей 
среды и СанПиН. Сжигать 
отходы без специального обо-
рудования, которое очищает 
выбросы, запрещено. Допол-
нительно для обращения с от-
ходами I-IV классов опасности 
требуется наличие лицензии. 
За нарушение всех этих пра-
вил могут штрафовать соб-
ственника дома или земельно-
го участка.

При обнаружении не-
санкционированного места 
складирования ТКО объемом 
более 1 кубометра Региональ-
ный оператор обращается в 
уполномоченные органы и вы-
сылает собственнику земель-
ного участка уведомление о 
необходимости ликвидации 
этой свалки. Собственнику 
участка надо будет самосто-
ятельно ликвидировать свал-
ку или заключить договор с 
региональным оператором в 
течение 30 дней. Если свалка 
так и не будет ликвидирована, 
Региональный оператор мо-
жет устранить ее сам и через 
суд взыскать с собственника 
участка понесенные расходы.

14. Я проживаю в сель-
ской местности и у нас нет 
коммунальных услуг?

Собственники жилых до-
мов несут расходы на их со-
держание и ремонт, а также 
оплачивают коммунальные ус-
луги. (п. 3 ст. 154 Жилищного 
кодекса РФ).

Плата за коммунальные 
услуги включает в себя плату 
в том числе и за обращение 
ТКО (п. 4 ст. 154 Жилищного 
Кодекса РФ).

15. Что будет в случае от-
каза платить за вывоз мусо-
ра?

При возникновении задол-
женности в оплате услуги по 
обращению с ТКО срок бо-
лее 3 месяцев региональный 
оператор вправе обратиться 
для взыскания задолженности 

(Начало на 2 стр.) через суд. В этом случае долг 
будет взыскан по решению 
суда, в том числе к оплате бу-
дут предъявлены судебные из-
держки и пени. Общий долг 
будет принудительно списан 
с банковской карты и банков-
ского счета. Кроме того, судеб-
ные приставы наложить арест 
на движимое или недвижимое 
имущество должника вплоть 
до момента погашения задол-
женности.

16. Какой порядок дей-
ствия юридических лиц при 
взаимодействии с Регио-
нальным оператором?

Каждое юридическое 
лицо, предприниматель, соб-
ственник нежилых помеще-
ний обязан иметь договор в 
письменной форме на услугу 
по обращению с ТКО с Реги-
ональным оператором. Все 
ранее действующие договоры 
на вывоз ТКО становятся не-
правомерными. Нормативы 
накопления ТКО для каждой 
категории юридических лиц 
и предпринимателей установ-
лены приказом Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Республики Дагестан № 
208 от 31.10.2019 г. «Об уста-
новлении нормативов накопле-
ния ТКО на территории Респу-
блики Дагестан».

Сведения о не оформивших 
договоры юридических лицах 
и предпринимателях переда-
ются Регоператором в надзор-

ные органы для последующего 
привлечения к административ-
ной ответственности. Отсут-
ствие договора также грозит 
штрафными санкциями.

В случае возникновения 
просроченной задолженности 
2 и более месяцев Региональ-
ный оператор начинает про-
цесс взыскания задолженности 
через суд. В этом случае долж-
ник по решению суда погаша-
ет не только основную сумму 
долга, но и пени, судебные 
издержки и пр. Также долж-
нику могут наложить арест на 
банковские счета организации, 
произвести принудительное 
списание средств с них, нало-
жить арест на движимое и не-
движимое имущество.

17. Стоимость вывоза 
ТКО по Табасаранскому 
району.

В соответствии с нормати-
вами накопления твердых бы-
товых отходов, утвержденны-
ми Министерством природных 
ресурсов и экологии Респу-
блики Дагестан, и предельных 
единых тарифов на услуги 
региональных операторов при 
обращении с твердыми быто-
выми отходами, утвержденны-
ми Республиканской службой 
по тарифам Республики Даге-
стан, стоимость вывоза ТКО 
для физических лиц с учетом 
количества проживающих в 
отдельной взятых населенных 
пунктах составляет:

При исполнении воинского долга в ходе спе-
циальной военной операции на Украине погиб 
наш земляк АбдуллаевАриф Нариманович. 

Абдуллаев Ариф Нариманович родился 8 
октября 1987 г. в с. Дагни.  В 2005 г. окончил 
Джульджагскую среднюю школу. С 2008 года 
проходил военную службу на контрактной осно-
ве в воинской части в Наурском районе Чечен-
ской республики. Когда вытаскивали раненных с 
поля боя, Ариф и его товарищи попали получен-
ных ранений, он погиб на месте. У Арифа оста-
лись жена и трое детей. Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким Абдуллаева 
Арифа Наримановича.    

                       Глава  МР 
«Табасаранский район». 
Собрание депутатов МР 
«Табасаранский район».

При исполнении воинского  долга в ходе 
специальной военной операции на Украине 
погиб наш земляк, военнослужащий — кон-
трактник Уруджев Курбан Байрамбекович.

Курбан Уруджев 1974 года рождения. В 
1991 г окончил Тинитскую среднюю школу. 
Работал военнослужащим по контрактной 
службе в мотострелковом полку в Чеченской 
республике. Ефрейтор Курбан Уруджев погиб 
9 мая. У него остались жена и четверо детей.

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким Уруджева Курбана Байрамбе-
ковича.    

                      
 Глава  МР 

«Табасаранский район». 
Собрание депутатов МР

 «Табасаранский район».

«Табасарандин сес» 
газатдин редакцияйин  
коллективди, душваъ ши-
клар йивру мухбирди ли-
хурайи Нурулла Аслано-
вич Рягьимовдин чуччун 
бай 

Къурбан
Украинайиъ спецопе-

рацияйиъ  кечмиш хьувал 
дерин пашманвалиинди 
мялум ап1бахъди сабси, 
дугъаз, дугъан  хизандиз 
ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.

№  п/п Количество  проживающих        
/прописанных /лиц  

Стоимость  оказываемых  услуг  (в месяц)

1 1 32 руб. 59 коп.

2 2 65 руб. 18 коп.

3 3 97 руб. 77 коп.

4 4 130 руб. 36 коп.

5 5 162 руб. 95 коп.

6 6 195 руб. 54 коп.

7 7 228 руб. 13 коп.

8 8 260 руб. 72 коп.

9 9 293 руб. 31 коп.

10 10 325 руб. 90 коп.
МАУ «Горсервис».

Коллектив  учителей, 
техработников, учащихся 
Хили-Пенджикской СОШ 
выражает глубокое собо-
лезнование учителю Уруд-
жеву Ферману по поводу 
смерти матери, учитель-
нице Зульфие Уруджевой 
по поводу смерти свекро-
ви, учительнице Оксане 
Уруджевой, психологу Са-
брине Меджидовой по по-
воду смерти бабушки

Гаджибике
и выражает горечь не-

восполнимой утраты.

В сел. Сиртыч 15  мая 2022 г. состоялись по-
хороны рядового мотострелковой части Велиева 
Эльдара Шахабутдиновича, погибшего 6 мая 2022 
г. при исполнении служебного долга в ходе во-
енной спецоперации на Украине.  Велиев Эльдар 
Шахабутдинович родился 4 мая 2003 г. в селении 
Сиртыч Табасаранского района РД. После школы 
поступил и окончил автошколу. Был призван на 
срочную службу 18 мая 2021 г., проходил службу 
в Белгородской области, по завершению которой 
выразил желание остаться в армии по контракту.  
Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким Велиева Эльдара Шахабутдиновича.    

Глава  МР «Табасаранский район». 
Собрание депутатов МР
«Табасаранский район».

В ходе выполнения специальной операции на Укра-
ине погиб наш земляк, военнослужащий-контрактник 
Шихалиев Шихали  Мирзамагомедович.   

Шихали Шихалиев родился  9 сентября 1971 года 
в селении Тинит Табасаранского района. Учился в Ти-
нитской средней школе. В 1991-1993 годах служил в 
рядах Российской Армии. С 1993 года служил в рядах 
Вооруженных Сил РФ по контракту.

Он участвовал в спецоперациях на Северном Кав-
казе, в Сирийской Арабской Республике, в Нагорном 
Карабахе. После объявления  спецоперации на Украине  
заключил новый военный контракт.  У него остались 
жена и двое детей. Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким Шихалиева Шихали  Мирзама-
гомедовича.

 Глава МР «Табасаранский район».
Собрание депутатов МР «Табасаранский район»


