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Голос

Табасарана

(Аьхир 2-пи машнаъ.)

 

Гьарисан 12-пи июнди къайд ап1урайи 
машквар – Урусатдин Йигъ – варит1ан жигьил 
машкврарикан саб ву. 12-пи июнь умудлуди 
Урусатдин бина ккебгъу йигъси гьисаб ап1уз 
шулу. 1990-пи йисан думу йигъан «РСФСР-ин 
суверенитетдин гьякьнаан» Декларация кьа-
бул гъап1нийи. 

Урусатдин Федерация гизаф миллетари-
кан ибарат вуйи государство ву. Ихь уьлкейин 
вари ватандашариз, фуну миллетдин вуш яса-
на фуну дин хъап1раш дилигди,  къанундин 
улихь сабстар ихтиярар а. Гьадму гьисабнаан 
ихь республикайиъ яшамиш шулайи ватанда-
шарра Урусатдин сабвуйи хизандин членар ву. 
Вари россиянлуйирихъди сат1иди дураризра 
сабстар мумкинвалар ва ихтиярар а.

Зиихъ дупнайи декларация кьабул ап1бан 
кьяляхъ сад йислан РФ-йин Президент ктагъ-
бан демократвалин сечкйир к1ули гъушнийи.
Таниш дару форматдиъ сабпи ражну к1ули 
гъуху думу сечкйир тарихи гьядисаси ва демо-
кратвалин государство тикмиш ап1баъ сабпи 
эгьемиятлу гамси гьисаб ап1уз шулу.

Хайлин вахтна 12 - пи июнь Урусатдин 
асиллу дару йигъси гьисаб ап1ури гъахьну. 
Хъа дици хьувалин важиблувал кьяляхъна йи-
сари зяиф хьуз хъюбгъну, асас вуди жигьил на-
сил гъавриъ шули гъахьундар.  Гьаддиз 1998-
пи йисан государствойин эгьемият  айи думу 
машквраз «Урусатдин Йигъ» ччвур тувру. Чан 
гъийин дережайиинди думу машкварси 2002-
пи йислан мина къайд ап1ура. Дидин гьякьна-
ан къарар гьадму йисан 1-пи феврали кьабул  
гъап1нийи. 

Гьелелиг 2001-пи йисан  Урусатдин Фе-
дерацияйин государствойин суверенитетдин 
гьякьнаан Декларацияйин йигъахъди  аьла-
кьалуди  тешкил гъап1у шадвалин приемдиъ 
В.В.Путинди гъапнийи: «Гьаму документди-
лан ихь тарихдиъ ц1ийи девир ккебгъра. Ва-
тандаш’ валин азадвалариин ва къанун вари-
т1ан заанди вуйивалин бинайиин яратмиш 
дап1найи демократияйин  государствойин та-
рих. Хъа дидин асас метлеб – му хъуркьувал, 
вари ади хьувал ва ватандашарин хушбахтвал 
ву». 

Гъийин, лап кьувватлу ва вари дюньяйиз 
машгьур дубхьнайи Урусатдиъра думу машк-
вар государствойин варит1ан адлу машкврари-
кан саб ву.

Хьадан мани йигъари думу машквар шагь-
рариъра, гъулариъра яркьуди къайд ап1уз 
мумкинвал тувра. 12-пи июнди паркариъ ва 
концертар улупру майднариин машквран кон-
цертар улупури, шадвалин жара серенжемар 
к1ули гъахури шулу. Думу йигъан шагьрарин, 
гъуларин кючйир, жямяаьтлугъ дараматар, 
яшамиш шлу хулар государствойин пайдгъа-
рихъди балгуру, гьацира Урусатдин гимн еб-
хьури шулу.

Машквран йигъахъди алакьалуди жюр-
бежюр серенжемар гъахури шулу. Кремлйиъ 
думу йигъан аьдат вуди государствойин пре-
мйир туври, хъа регионариъ государствойин 

12-пи июнь - Урусатдин Йигъ

Урсатдин Йигъ: гьякьикьат ва тарих
дережайиъди тафавутлу гъахьидариз награ-
дйир туври шулу.

Машквран мяна ва метлеб саб ву – халкь-
дин милли сабвал ва уьлкейин гележег ба-
дали  умуми жавабдарвал. Думу, къанундин 
ва дюзвалин бинайиин алди,  азадвалин, 
ватандаш’валин, ислягьвалин ва гафсабва-
лин машквар ву.

2007-пи йисхъанмина «Жигьил гвардия» 
гьяракатнан ва «Сабвуйи Урусат» партияйин 
регьберваликкди уьлкейин символика адлу 
ап1урайи  акция к1ули гъябгъюра. Думу гья-
ракатарин вакилари   - волонтерари ккуни-
дариз варидиз лентйир – триколорар туври 
шулу. Думу, георгиевская лентаси, мухриин 
палтарик кибт1руб ву.

Гьарсаб уьлкейиз чан милли –государ-
ствойин лишнар (символар) а. Дурарикан 
асасдар –гимн, пайдагъ ва герб. Йисар гъягъ-
юри ва уьлкейиъ дигиш’валар шули, дурарра 
ц1ийидарихъди гьюдюхюри  гъахьну.

Мялум вуйиганси, дагьур ва табушв кайи 
ал рангнан пайдгъи 70 йисан Кремлйиин  
лепе йивури гъабхьну. Думу 1991-пи йисан 
гъийин Урусатдиз лайикь вуйи триколорихъ-
ди гьюдюхну. Дидин гьякьнаан къарар Вер-
ховный Советди Чарасуз сессияйиъ 1991-пи 
йисан 22-пи авгъустди кьабул гъап1нийи. 
Пайдагъ юкьуб мурччвнануб ва сабсиб яр-
кьушин айи лизи, ук1у ва уьру рангнан шу-
буб зуликан ибарат ву.

Ухьуз варидиз Михалковдин «Азад ре-
спубликйирин ч1ур даршлу союз» шиир 
к1ваинди вухьуз. Думу СССР-ин гимн вуйи 
ва 1993-пи йисан 11-пи декабризкьан СНГ-
йин уьлкйирин официальный гюрюшмиша-
риъ уйнамиш ап1ури имийи. Гъийин гимн 
– «Урусат- гирами ихь держава» официально 
вуди РФ-йин Президент В.В.Путиндин Указ-
диинди 2001-пи йисан 24-пи мартди  тасдикь 
гъап1ну.

Гимндихъди барабар вуйи лишан (сим-
вол) уьлкейин герб ву. Думура ихь уьлкейин 
сабвалин ва суверенитетдин асас лишан ву.

Гьарсар касди  чан уьлкейин государ-
ствойин лишнариз (символариз) гьюрмат  
ап1ну ккунду. Дурариъ халкьдин аьсрариин-
ди вуйи тарих ва аьдатар ат1агна.

Имираслан ЯРЯЛИЕВ,
 газатдин  к1улин редактор.

Аьзиз ватанагьлийир! Ихь 
уьлкейиъ, гьадму гьисабнаан 
ихь республикайиъра, район-
диъра, гьарисан 12-пи июнди 
Урусатдин Йигъ къайд ап1у-
ра. Думу ихь уьлкейиъ къайд 
ап1урайи государствойин 
ц1ийи машкврарикан саб ву. 
Мялум вуйиганси, 1990-пи 
йисан Урусатдин асиллу да-
рувалин гьякьнаан  Деклара-
ция кьабул гъап1нийи. Ц1ийи 
машкварра гьадму Деклара-
ция кьабул ап1бахъди аьла-
кьалу ву. 1998-пи йисан госу-
дарствойин эгьемиятлу думу 

машквраз «Урусатдин Йигъ» 
ччвур тувну. Чан гъийин де-
режайиинди думу машкварси 
2002-пи йислан мина къайд 
ап1ура. Уьлкейин важиблу 
машкврахъди тебрик ап1ури, 
гьюрматлу ватанагьлийир, 
учвуз жандин мюгькам сагъ-
вал, уьмриъ хушбахтвал ккун 
ап1урза. Гъит гьарган дю-
ньяйиъ ислягьвал, халкьарин 
арайиъ мясляаьт ади ишри! 

 «Табасаран район»  
МР-ин Глава 

Мягьямед 
КЪУРБАНОВ.

Урусатдин Йигъахъди!

 Тебрик

Ццийин садпи июнди рабочий визитдиинди Табасаран 
райондиз РД-йин культурайин министрин заместитель 
Мухтар Къурбанов гъафну. Думу райондин культурайин 
идарйир дибдиан рас ап1бан гьялнахъди таниш гъахьну. 
Культурайин идарйир рас ап1урайи йишварихьна Мухтар 
Къурбановдихъди райондин глава Мягьямед Къурбанов, 
заказчикдин ва подрядчикдин тешкилатарин вакилар, рай-
администрацияйин пишекрар гъушнийи. 

Улхуб райцентриъ айи райондин ва Хьарагъ гъулан куль-
турайин Хуларикан гъябгъюра. Думу дараматар федералин 
«Культурайин ара» проектдин милли «Культура» проек-

Культурайин идарйир 
рас ап1бан гьялнахъди 

таниш гъахьну

тдин рамкйириинди дибдиан рас ап1ура. К1ули гъахурайи  
ляхнарин натижайиъ культурайин идарйирин инфраструк-
тура ужу алап1иди.

Райондин культурайин Хал рас ап1бан ляхнар гьаму 
вахтна гьац1аз дуфна. Тикилишчйирин гафариинди, думу 
объект йисандин аьхириз ишлетмиш’вализ тувиди.

Хьарагъ гъулан СДК-йикан улхуруш, думу ккудубшу    
аьсрин 50-пи йисари диву тикилиш ву. Думу лап йирси 
дубхьнайи ва культурайин серенжемар гъахбан т1алаба-
риз диди жаваб туври адайи. Дибдиан рас ап1бан кьяляхъ, 
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дидин рябкъювалра жараб 
хьибди. Тикилишчйирин га-
фариинди, культурайин Ху-
лан дарамат ццийин йисан 
чвлин вахтназ рас дап1ну 
ккудубк1иди.

Подряддин тешкилат 
«Шатим – С» ООО-йин ва-
кили гъапиганси, тикилиш-
диин ляхнар апрель вазли 
ккергъну. Культурайин Ху-
лан дараматдиъ 60 деъру 
йишвар ва сягьна ади акто-
вый зал, гардероб, рабочий 
хулар, ачухъ фойе ва библи-
отекайин хал хьиди. Душ-
ваъ мани ап1ру къурулуш 
дивубра улупна. Тикилиш-
диин гьаригъан 8 кас ерли 
жигьилари ляхнар ап1ура.

«Культурайин Хулар диб-
диан рас ап1ували азад вахт 
адап1уз ужудар шараитар 
яратмиш ап1иди. Гъуларин 
жюрбежюр яшарин агьа-
лйириз душвариъ чпин азад 
вахт марагълуди ва мянфя-
аьтлуди адап1уз мумкинва-
лар хьиди», - гъапну Мягья-
мед Къурбановди.

Хусуси мялумат.

Культурайин 
идарйир рас 

ап1бан 
гьялнахъди 

таниш 
гъахьну
(Эвел 1-пи машнаъ.)

Ихь ватанагьли 
Камил Гьюсейнов 
Дагъустан Респу-
бликайин Проку-
рорин заместител-
ди тяйин гъап1ну. 

Камил Рамаза-
нович Гьюсейнов 
1962-пи йисан Та-
басаран райондин 
Урзигъ гъулаъ 
бабкан гъахьну. 
Прокуратурайин 
органариъ 1989-
пи йисан лихуз 
хъюгъну. Проку-

РД-йин прокурорин 
заместителди тяйин гъап1ну

ратурайиъ лихурайи вахтна 
саб-швнубан Урусатдин 
Федерацияйин Генераль-
ный прокурорин терефнаан 
лишанлу       гъап1ну. Му 
Урусатдин Федерацияй-
ин  прокуратурайин гьюр-
матлу работник ву, мугъаз 
«Ужуб гъуллугъназ лигну» 

мухрик кибт1ру лишан ва 
ччвурнахъ вуйи яракь тув-
ну. Камил Рамазанович 
Гьюсейновдиз  пишекарва-
лин гъуллугънаъ хъана заан 
хъуркьвалар ва мюгькам 
сагъвал ккун ап1урхьа.

Редакция.

В минувшие выходные 
глава Табасаранского рай-
она Магомед Курбанов 
вместе с делегацией ми-
нистерства по туризму и 
народно-художественным 
промыслам посетил объек-
ты туристической инфра-
структуры района.

В состав делегации Мин-
туризма РД вошли заме-
стители министра Абдула 
Магомедов и Анна Безру-
кова, руководители и спе-
циалисты отделов этой же 
организации. Обозначенная 
цель визита— оценка мест 
приема гостей на предмет  
состояния инфраструктуры 
и возможности оказания 
государственной помощи 
по различным программам 
поддержки туристического 
бизнеса.

Табасаранский район, 
благодаря большому ко-
личеству исторических и 
природных памятников, 
прекрасным пейзажам, яв-
ляется популярной туристи-
ческой целью для гостей из 
республики и других реги-
онов страны. Плюс еще и 
выгодное географическое 
положение, менее часа пути 
от туристического центра— 
Дербента. Обратной сто-
роной такой транспортной 
доступности является то, 

Удержать туриста

что туристы посещают до-
стопримечательности райо-
на в качестве приятного бо-
нуса в дополнение к турам 
города Дербента. Понятно, 
что при этом большая часть 
экономической выгоды до-
стается месту постоянной 
дислокации путешествен-
ников.

Одной из возможностей 
по удержанию туриста яв-
ляется развитие курортно- 
санаторного направления. 
Таким путем, например, 
пошли в бальнеологическом 
оздоровительном центре, 
возведенном в местности 
«Микрам-шар» (микрам-
радикулит) относящему-
ся к селению Татиль(СП 
«сельсовет Хапильский»). 

Как рассказал его владелец 
Камалутдин Балабеков, к 
услугам гостей имеются 30  
комфортабельных номеров 
в нескольких корпусах, ван-
ные для врачебных проце-
дур, услуги физиотерапев-
та. Территория комплекса 
полностью благоустроена 
ландшафтными дизайне-
рами. Но главное, конечно, 
два источника минерали-
зованной лечебной воды, о 
целебных свойствах кото-
рой местные жители знали 
издавна. Согласно бальнео-
логической экспертизе вода 
показана при более чем 40 
заболеваний внутренних 
органов и желудочно-ки-
шечного тракта.

Другой возможностью 

привлечь внимание тури-
стов является возведение 
этнодомов. Делегация по-
сетила сразу несколько та-
ких строящихся объектов, 
которые предоставляют 
возможность ознакомить-
ся с культурой и традици-
ей табасаранцев. Одним из 
примеров является туристи-
ческая база Тажира Гаджи-
магомедова, расположенная 
у берега реки Рубас, неда-
леко от селения Хапиль. На 
сегодняшний день заканчи-
вается монтаж 8 модульных 
шале и коттеджей. После 
введения объекта в строй 
услугами базы смогут вос-
пользоваться туристы с раз-
личными финансовыми воз-
можностями.

«Туристическая инфра-
структура это ключевое 
условие для развития этой 
отрасли у нас в районе. Каж-
дый из гостей должен найти 
для себя что-то по своему 
предпочтению— знаком-
ство с нашей культурой и 
традициями в этнодомах, 
посещение исторических 
памятников или же созер-
цание прекрасных пейза-
жей и памятников приро-
ды. И пребывать при этом 
в комфортабельных услови-
ях»,— сказал Магомед Кур-
банов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

Ихь райондин жигьилари 
урхурайи, лихурайи, гъул-
лугъ ап1урайи йишвариан 
райондин, гъуларин админи-
страцйирин главйириз, мек-
тебарин руководителариз, 
абйир-бабариз кми-кмиди 
чухсагъулин кагъзар гъюри 
шулу. Нубатнан дициб кагъ-
аз «Табасаран район» МР-
ин Глава Мягьямед Къур-
бановдин адресназ гъафну. 
Думу кагъаз ихь райондин 
Сик1а гъулан агьали, РФ-
йин Яракьлу Кьувватарин 
жергйириъ контрактдиинди 
гъуллугъ ап1урайи Гьяжи-
мурад Къазимовди гъуллугъ 
ап1урайи частнан коман-
дованиейихьан вуйи. Думу 
кагъзиъ гьамцдар гафар                                                  
дидик1на: «Гьюрматлу «Та-
басаран район» МР-ин Гла-
ва Мягьямед Къурбанов! 
Ич частнаъ контрактдиин-
ди  гъуллугъ ап1урайи  ичв 
ватанагьли гвардияйин сер-
жант Гьяжимурад Рамазано-
вич Къазимовдин  нумуналу 
тербияйин гьякьнаан учвуз 
лап к1ваант1ан чухсагъул 
мялум ап1уз ккундузуз. Чан 
гъуллугънан буржйир мугъу 
лайикьлувалиинди тамам 
ап1ура, гъуллугънан юлд-
шаризра нумуна ву. Частнан 
командованиейин терефна-
ан, гъуллугънан юлдшарин 
арайиъ мугъу аьхю гьюрмат 
гъазанмиш дап1на. Мицир  
тербияламиш дап1найи жи-
гьилиинди учвхьан уткан 
хьуз шулучвхьан. Му чан 
намуслу гъуллугъниинди ва-
рит1ан  ужудар, тярифнан га-
фариз лайикьлу духьна, чан 
гъуллугъниинди районра ут-
кан ап1ура. Гьамцир лайикь-
лу кас тербиялу ап1баз учвуз 
аьхю чухсагъул.Частнан ко-

 
Ихь ватанагьлийири гъуллугъ ап1ура

Тярифназ лайикьлу ву

мандование».
Улихьна йигъари «Таба-

саран район» МР-ин Глава 
Мягьямед  Къурбановди  Гья-
жимурад Къазимовди гъул-
лугъ ап1урайи частнаан чан 
адресназ гъафи чухсагъулин 
кагъзихъди таниш ап1ури, 
дугъан адаш Рамазан Къази-
мовдиз гьамци гъапну: «Ихь 
жигьилари гъуллугъ ап1у-
райи частариан гьамцдар  
юк1вар рази ап1ру чухсагъ-
улин кагъзар гъювал аьхю 
шадвал ву. Мицир намуслу, 
чан буржи намуслувалиинди 
тамам ап1ру, имбу юлдшариз 
нумуналу тербия хъайи бай 
тербияламиш ап1бан увуз 
аьхю чухсагъул. Урусатдин 

Яракьлу Кьувватариъ гъул-
лугъ ап1урайи ихь жигьила-
рихьан гъюру хабрар гьамц-
дар чухсагъулиндар,юк1в 
шад ап1рудар ишри».

Гьелбетда, фунур касди-
ра чан ватандашди тярифназ 
лайикьлуди  гъуллугъ ап1у-
райивалиинди, думу нуму-
налу инсан хьувалиинди  
дамагъ ап1уру. Гъит гьарсар 
руководителиз, абйир-баба-
риз ихь жигьиларин гьякь-
наан гъюру  хабрар анжах 
ужувлан ва тярифнан ишри.

Фарзилат РАЖАБОВА.
Шиклиъ: Мягьямед 

Къурбановди Рамазан Къази-
мовдихьна чухсагъулин кагъ-
аз туври.

Ихь уьлкейиъ гьарисан 
8-пи июньди социалин работ-
никдин пишекарвалин  Йигъ 
къайд ап1ура. Думу агьалйир 
социально уьрхбан, социалин 
кюмек тувбан  цирклиъ лиху-
райидарин машквар ву. Дура-
рин арайиъ реабилитацияйин 
центрарин, собесарин, яшлуй-
ирин хуларин работникар, гьа-
цира медикар, психологар ва 
жара работникар а. Социалин 
работникдин Йигъ ихь уьлкей-
иъ официально вуди цци 22-пи 
ражари къайд гъап1ну. Думу 
йигъ 1701-пи йисан сабпи ра-
жари читинвалиъ  айидариз 
кюмек тувру хулар (гъийин 
девриъ социалин кюмек тув-
бан идарйириз ухшар вуйидар) 

8-пи июнь социалин 
работникдин Йигъ ву

яратмиш ап1уз хъюгъбахъди 
аьлакьалу ап1ура.

1951-пи йисан ООН-ди со-
циалин ляхин пишекарвалин 
ляхин вуйивалин гьякьнаан 
резолюция кьабул гъап1ну. 
Статистикайи улупурайиси, 
социалин работникарин арай-
иъ 70 процент дишагьлийир 
ву. Дюньяйиъ социалин лях-
нин мектебарин халкьарин 
арайиъ вуйи ассоциация ярат-
миш  дап1на. Диди 1928-пи 
йисланмина ляхин ап1ура ва 
дидиз 60-т1ан зина уьлкйир 
дахил шула. Ассоциацияйи 
конференцйир гъахуру, соци-
алин работникариз пособйир 
чап ап1уру.

Аь. РАШИДОВ.



«Табасарандин сес»                                                                   310-пи июнь,  2022-пи йис, №23 (1066)

Таза ва ицци никк инсан-
дин бедендиз мянфяаьтлуб 
вуйиб варидиз аьгъяхьуз. 
К1ури шулу: «Убхъай, би-
ц1идар, никк, сагъидар, 
кьувватлудар хьидичва».  
Му ибара бегьемди 1 – пи 
июнди къайд ап1ру биц1и-
дар уьрхбан йигъахьна ба-
гахь вуйиб ву, гьаз гъапиш, 
думу йигъан ихь уьлкейиъ 
никкдин йигъра къайд ап1у-
ру. Бабкан духьну имбу би-
ц1ири сабпи ражну убхъруб 
бабан, ясана жараб вушра, 
никк ву. Дугъан уьмур ник-
кдилан ккебгъру.

Сабпи ражари никкдин 
Йигъ ООН – дин гъулан 
мяишатдин ва тартиб ап1ру 
промышленностдин тешки-
латдин теклифниинди 2001 
– пи йисан къайд ап1уз 
хъюгъну. Гьаддихъанми-
на думу аьдат хайлин уьл-
кйириъ яркьуди тарабгъну.  
2008 – пи йисаз никкдин 
Йигъ дюн`яйин жюрбежюр 
40 уьлкейиъ къайд ап1уз 
хъюгъну. Думу машквар 
къайд ап1бан метлеб ник-
кдин ва никкдикан вуйи 

 1 – пи июнь - Варидюн`яйин никкдин йигъ

Бедендиз никк мянфяаьтлу ву
продуктарин ад агьалйирин 
арайиъ за ап1уб, дидкан 
вуйи мялуматар ва дидин 
гьясиллувал инсанарихьна 
рукьуб ву.

Никкдин машквар хай-
лин уьлкйириъ яркьуди 
къайд ап1ура. Гьаци, Ар-
гентинайиъ вари фермерар 
сат1и духьну, «Никкдин ва 
йиччвун нирар ахмиш шу-
лайи уьлке» девиздиккди, 
никк ишлетмиш ап1бан 
пропаганда гъабхбан аьхю 
кампания тешкил ап1уру. 
Германияйиъ «Гьяракатни-
инди, кьувватлу, аькьюллу 
думу вари – никк ишлетмиш 
ап1баз лигну» девиздиккди  
милли машквар к1ули гъяб-
гъюру. Норвегияйиъ ник-
кдин продуктарин Милли 
советдин жягьтлувалиинди 
никкдин тарихдикан ужуб-
сиб ихтилат ктибтуз интер-
нет – конкурс к1ули гъаб-
хуру ва гъалиб гъахьириз 
пулин пешкеш тувру.

У р у с а т д и ъ 
Варидюн`яйин никкдин 
Йигъ сабпи ражну «Тетра 
Пак» ва «АЛЛ» кампанйи-

рин дестйирихъди сат1иди  
Ростов областдин кьялан 
паркдиъ 2008 – пи йисан 1 
– пи июнди къайд гъап1ну. 
Думу йигъан паркдиъ 500 
– дилан зина биц1идари 
чпин абйир – бабарихъди 
Варидюн`яйин биц1идар 
уьрхбан Йигъ къайд ап1у-
райи. Паркдиз уч духь-
найидариз думу йигъан 
пулсузди никк ва никкдин 
продуктар тувнийи, ник-
кдихъди аьлакьалу вуйи 
темайиан жюрбежюр там-
шир, спортдин серенжемар 
к1ули гъухнийи. Гьаму йи-
сан никкдин машквар 22 – 
пи ражари къайд гъап1ну.

Мялум вуйиганси, ник-
кдин продуктар инсандин 
бедендиз мянфяаьтлу ву. 
Ихь уьлкейин Роскаче-
ствойин улупбариан мя-
лум шулайиганси, Урусат-
дин агьалйири гьарисан 6 
миллион тонндихьна никк 
убхъуру, аьхирихъси заан 
ерийин. Эгер дюн`яйиъ 
гьисабназ гъадабгъиш, 
никкдин продукцияйин ас-
сортимент варит1ан аьхюб 

ихь уьлкейиъ вуди гьисаб 
ап1ура. Никк ва никкдин 
сурсатар ишлетмиш ап1ува-
лианра ихь уьлке улихь хьа. 
Урусатдиъ никкдикан гья-
зур ап1ру сметанайиз, ря-
женкайиз, бифидокдиз, хъа 
гъийин девриъ гьясил ап1ру 
ц1ийи жюрейин йогурта-
риз, десертариз, никкдикан 
вуйи жюрбежюр напиткйи-
риз агьалйирин аьхю игьти-
яж а. Росстатдин улупбари-
инди, Урусатдиъ гьарисан, 
узу зиихъ къайд гъап1ган-
си, 6 миллион тонн никк, 8 
агъзур тонндилан зина мас 
убхъуру, 3 миллион тонн 
кисломолочный продуктар, 
8 агъзур тонндилан зина 
нисун продуктар ит1уру. 
Пишекрари къайд ап1у-
райиганси, ихь уьлкейиъ 
гьясил гъап1у никкдихъди 
ва никкдин сурсатарихъди 
ихь агьалйир тямин ап1ура, 
яни ихь алверин точкйириъ 
масу туврайи 90 процент 
никкдин сурсатар Урусат-
диъ гьясил гъап1дар ву. 
Гъеебццу никк гьясил ап1у-
валра ихь уьлкейиъ заан де-

режайиъди албагна.
Маракьлу фактар

Хюндин хявраъ 23 ли-
трйихьна никк убшру.

Сад йисан сар касдиз 300 
килограмм никкдин сурса-
тар лазим шулу.

Инсанари чарвйирин, 
ц1игьарин, гамшарин, хва-
рарин, девйирин, дажарин, 
никк убхъуру. Дурарикан 
гьарсабдин никк чан саягъ-
нан т1ем айиб ву.

Хюнйириккан ккудуб-
зру никкдин кьадар артухъ 
хьпан бадали, Великобрита-
нияйиъ малариз классикай-
ин мукьмар кахъру.

Ц1игьран ва хваран никк 
инсандин бедендиз мянфя-
аьтлуб вуди гьисаб ап1ура, 
хъа варит1ан мянфяаьтлуб 
даждин никк вуди гьисаб 
шула. Диди гъип1у хураг 
гьял ап1уз кюмек ап1уру ва 
дидик антиоксидантар ка.

Чапдиз гьязур гъап1ур 
гъулан мяишатдин 

отделин редактор 
Угълангерек 

АЬБДУЛКЕРИМОВА ву.

 

Май вазлин аьхириъ Вол-
гоград шагьриъ жинснан 
чарвйирин ва ц1игьарин Ва-
риурусатдин XXII  выставка 
к1ули гъубшну. Думу выстав-
кайиз Урусатдин хайлин ре-
гионариан жинснан чарвйир 
ва ц1игьар духнайи, гьадму 
гьисабнаан ихь республикай-
ианра. Ихь республикайиан 
душваз гъуху жинснан чар-
вйирин ва ц1игьарин кьадар 
жара регионариан гъахи-
дарт1ан хайлинси артухъди 
вуйи. Вариурусатдин жинс-
нан чарвйирин ва ц1игьарин 
XXII  выставкайиз Дагъустан 
Республикайиан малдарва-
лин 15 мяишатди чарвйир 
ва ц1игьар гъухну: Хунзах, 
Гъуниб, Рутуль, Гумбет, Буй-
нагъск, Казбек, Ахты, Тля-
рата районариан. Думу рай-
онариъ ерлешмиш духьнайи 
мяишатарин руковдителари 
думу выставкайиз йирхьуб 
жюрейин жинснан чарвйир 
гъахну: Дагъустандин дагъ-
лу, Тушинский, Лезгинский, 
Андийский, Эдильбаевский 
Артлухский.

Вариурусатдин жинс-
нан чарвйирин ва ц1игьарин 
XXII  выставкайин серен-
жемдиъ РФ – йин гъулан 
мяишатдин министрин заме-
ститель А.Разин, чарвйирин 
мяишатдин Милли союздин 
президент Х.Амерханов ва 
жара жавабдар ксар, хъа 
ихь республикайиан думу 
серенжемдиъ республи-
кайин Гьюкуматдин пред-
седателин заместитель 
Н.Аьбдулмут1алимов, гъу-
лан мяишатдин ва тартиб 
ап1ру промышленност-
дин министр М.Аджеков, 
РД – йин ветеринарияйин 
Комитетдин председатель 
М.Шапиев, республикайин 

Гъулан мяишат

Вариурусатдин 
выставкайиъ 

фермервалин ва сельхозкоо-
перативарин Ассоциацияйин 
президент А.Абуриков, РД – 
йин Федералин илмин аграр-
ный центрин директорин ва-
зифйир вахтназ вуди тамам 
ап1урайи Н.Ниматуллаев, ре-
спубликайин аьлимар ва саб 
жерге малдарвалин мяишата-
рин руководителар иштирак 
гъахьну. 

Выставкайин ляхнин на-
тижйириинди, Дагъустан 
Республикайин малдарари 
26 награда гъадагъну, гьад-
му гьисабнаан 11 гъизилин, 
9 арсран ва 6 кемешрин. Гьа-
ци, ихь республикайин мал-
дарари варит1ан гизаф на-
градйир гъазанмиш гъап1ну. 
Думут1анна савайи, душваъ 
Гуниб райондин «Чох» агро-
фирма пишекрари  уьлкейин 
ужударстар агрофирмйири-
кан саб вуди гьисаб ва думу 
фирма III дережайин диплом-
дихъди, кубокдихъди лишан-
лу   гъап1ну. Гьацира, теш-
килатчйири кубок ва диплом 
РД – йин Федералин илмин 
центризра тувну. Думу вы-
ставкайиъ иштирак гъабхьи 
ихь республикайин ялхъвнар 
ап1ру «Гергебиль» ансам-
блра Гьюрматнан грамотай-
ихъди лишанлу гъап1ну. 

Выставкайиъ к1ули гъуб-
ху ляхнин натижйир йивури, 
Нариман Аьбдулмут1алимов-
ди республикайин малдарари 
ужудар натижйир улупбакан, 
республикайиъ чарвйирин 
мяишат заан дережайиъ ай-
иваликан, республикайиан 
вуйи аьлимар душваъ к1ули 
гъушу конференцйириъ ак-
тиввалиинди иштирак хьува-
ликан ва жара месэлйирикан 
гъапнийи.

 Гъулан мяишатдин 
отдел.

Дактилоскопия - это получение информа-
ции об особенностях строения папиллярных 
узоров пальцев рук человека и его личности 
путем снятия отпечатков пальцев. Ее цель 
- идентификация личности человека. Ведь 
отпечатки пальцев - это «паспорт», который 
не потеряешь и не забудешь. Папиллярные 
линии на подушечках пальцев создают не-
повторимый рисунок. Их не изменишь, не 
сотрешь, не подделаешь. Люди опасных про-
фессий - пожарные, спасатели, военные - 
проходят дактилоскопическую регистрацию 
в обязательном порядке.

Федеральным законом «О дактилоско-
пической регистрации в Российской Феде-
рации» от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ предо-
ставлено право добровольного прохождения 
дактилоскопической регистрации всем рос-
сийским гражданам. Добровольная дакти-
лоскопическая регистрация - личное во-
леизъявление граждан. Она не затрагивает 
конституционные права и свободы, не пред-
ставляет никакой опасности для здоровья и 
жизни человека.

Процедура добровольного дактилоскопи-
рования очень важна. Ведь каждый из нас 
ежедневно пользуется услугами обществен-
ного транспорта, бывает в местах большого 
скопления людей. Никто не застрахован от 
опасных жизненных ситуаций, в которых 
необходимо установить личность человека 
и оказать ему помощь. В жизни происходит 
масса неприятных ситуаций, когда люди те-
ряют память, становятся жертвами несчаст-
ных случаев, и установить личность без 
документов невозможно. В такой ситуации 
неоценимую помощь может оказать имею-
щаяся дактилоскопическая информация. От-
печатки пальцев, которые хранятся в единой 
базе данных, помогут опознать человека в 
случае трагедии: взрыва, пожара, военных 
конфликтов, катастроф, стихийных бедствий, 
несчастных случаев. А таким категориям 
граждан, как люди преклонного возраста, не-

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ

ПОМОЖЕТ В МИНУТУ 
ОПАСНОСТИ

дееспособные граждане, дети, которые в 
силу состояния здоровья или возраста не 
могут назвать свои данные, адрес житель-
ства, дактилоскопирование просто необ-
ходимо. Дактилоскопическая регистрация 
прежде всего важна для самих граждан и 
проводится в их интересах.

Проведение добровольной дактило-
скопической регистрации - процедура не-
сложная и занимает всего несколько минут. 
Основанием для ее проведения являет-
ся письменное заявление установленной 
формы, которое подается в миграционный 
пункт ОМВД России по Табасаранскому 
району. Также необходим паспорт, свиде-
тельство о рождении - для лиц, не достиг-
ших 14-летнего возраста, документы об 
установлении опеки или попечительства 
- для опекунов и попечителей несовершен-
нолетних. Дактилоскопическая регистра-
ция малолетних, несовершеннолетних и 
лиц, признанных в установленном порядке 
недееспособными или ограниченных су-
дом в дееспособности, проводится по пись-
менному заявлению и в присутствии их 
родителей, опекунов и попечителей. Граж-
данину по его просьбе выдается справка о 
проведении добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистрации.

Дактилоскопическая информация, в том 
числе персональные данные о граждани-
не, позволяющие идентифицировать его 
личность, являются конфиденциальной 
информацией, доступ к которой ограничи-
вается в соответствии с Федеральным зако-
ном «О персональных данных» от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ. При желании любой 
гражданин может обратиться с заявлением 
об уничтожении его дактилоскопической 
информации.

Начальник миграционного пункта 
отдела МВД России по Табасаранскому 

району подполковник полиции 
Р.У. УМАЛАТОВ.
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За 2021 год отделом МВД России 
по Табасаранскому району проделан 
значительный объем работы по ста-
билизации криминогенной обстанов-
ки, усилению защиты прав и свобод 
граждан от преступных посягательств, 
обеспечению общественного порядка 
и безопасности. Сотрудникам ОМВД 
России по Табасаранскому району в ос-
новном удалось выполнить поставлен-
ные перед ними задачи.  Усилия лично-
го состава были направлены на борьбу 
с преступностью и правонарушениями, 
недопущения проявлений экстремизма 
и терроризма на территории Табасаран-
ского района.

Определенное влияние на состояние 
проводимой работы в сфере борьбы с 
преступностью на территории района 
продолжало оказывать распростране-
ние пандемии новой короновирусной 
инфекции «COVID-19».

Проведенный анализ состояния про-
водимой работы по противодействию 
преступности на территории Табаса-
ранского района показал, что за 12 ме-
сяцев 2021 года на территории района 
зарегистрировано 108 преступлений. 
Из 108 зарегистрированных престу-
плений раскрыто 96, процент раскры-
ваемости составляет 88.9%. По итогам 
2021 года не раскрытыми остались 12 
преступлений, процент нераскрытых 
преступлений составляет 11.1 %. 

В общей структуре выявленных 
преступлений, значительную часть со-
ставляют преступления общеуголовной 
направленности, а именно 87 престу-
плений или 65%, а также 21 престу-
пление экономической направленности 
или 19%.

За отчетный период всего выявле-
но лиц, совершивших преступления, 
61, из них привлечены к уголовной 
ответственности 31, в том числе несо-
вершеннолетних 1. Ранее судимыми 
лицами совершено 14 преступлений. 
По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года произошло сни-
жение количества преступлений, со-
вершенных в состоянии алкогольного 
опьянения (4 против 13), а также пре-
ступлений, совершенных лицами, ра-
нее подвергнутыми административной 
ответственности (6 против 13). 

О проделанной работе по розыску 
преступников

В отчетном периоде в розыске на-
ходились 30 преступников, из которых 
в 2021 году объявлены в розыск 6 пре-
ступников, 1 преступник объявлен в 
2019г., 1 -  объявленный в 2018 году, 3 
-  объявленные в 2017 году, остальные 
объявлены в прошлые года. Разыскано 
за отчетный период преступников – 7, в 
том числе 1 преступник, объявленный 
в розыск в прошлые года. Не разыскан-
ными остаются 23 преступника.

Борьба с незаконным оборотом 
наркотиков

За 12 месяцев 2021 года выявлено и 
поставлено на учет 7 (8) преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нар-
котиков. 

Из выявленных преступлений дан-
ной категории раскрыто 7 преступле-
ний, против 6 в АППГ. Процент рас-
крываемости составляет 100%, против 
85.7% в аналогичном периоде прошло-
го года.

Борьба с незаконным оборотом 
оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ

Одним из определяющих факторов, 
оказывающих негативное влияние на 
криминогенную обстановку, как в рай-
оне, так и в целом республике, является 
неконтролируемый оборот оружия, бо-
еприпасов и взрывчатых материалов. 

  За 12 месяцев 2021г. выявлено и 
поставлено на учет 12 (6) преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
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оружия. Преступлений, совершенных с 
применением огнестрельного оружия, 
за отчетный период 2021г. на терри-
тории обслуживания не зарегистриро-
вано, против 4 преступлений в АППГ. 
В рамках проводимой комплексной 
операции «Оружие-выкуп» склонено в 
добровольной сдаче на возмездной ос-
нове 9 единиц огнестрельного оружия. 

О проделанной работе по проти-
водействию экстремизму и террориз-
му

За 12 месяцев 2021г. на территории 
обслуживания в данном направлении 
зарегистрировано 23 преступления. 

В ходе проведенных мероприятий 
за отчетный период 2021 года выявлено 
4 факта размещения в социальной сети 
«Интернет» экстремистской атрибути-
ки. По данным фактам собраны адми-
нистративные материалы по ст. 20.3 ч. 
1 КоАП РФ.

Защита экономики от преступ-
ных посягательств

При обеспечении экономической 
безопасности государства ОМВД Рос-
сии по Табасаранскому району при-
оритетное внимание уделялось защите 
всех форм собственности от крими-
нальных посягательств, пресечению 
фактов хищений и нецелевого исполь-
зования бюджетных средств, противо-
действию коррупции.

За 12 месяцев 2021 года в сфере 
экономики зарегистрировано 21 пре-
ступление, против 14 в аналогичном 
периоде прошлого года.  Наблюдается 
рост количества зарегистрированных 
преступлений на 7 случая.  В отчет-
ном периоде раскрыто 23 преступления 
данной категории, в том числе 3 уго-
ловных дела перешедшие с 2020 года. 

Охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безопас-
ности

В целях профилактики преступле-
ний и правонарушений на территории 
Табасаранского района в отчетном пе-
риоде проведены оперативно-профи-
лактические мероприятия «Розыск», 
«Оружие-выкуп» «Должник», «Про-
филактика», «Нелегальный мигрант», 
«Регистрация», «Алкоголь», «Тониров-
ка», «Безопасный маршрут», «Марш-
рутка» и др. 

За 12 месяцев 2021 года сотрудника-
ми ОМВД, в том числе в рамках прово-
димых оперативно-профилактических 
мероприятий, выявлено администра-
тивных правонарушений и составлено 
8210 (4541) административных прото-
колов, наблюдается рост выявленных 
административных правонарушений на 
70% или на 3669 случая.

В отчетном периоде участковыми 
уполномоченными полиции ОМВД 
рассмотрено 312 (391) жалоб и заяв-
лений граждан, из них в сфере семей-
но-бытовых отношений – 15. Принято 
граждан участковыми уполномоченны-
ми 349, из них с обращениями о пре-
ступлениях - 312, об административ-
ных правонарушениях 16, об оказании 
содействия – 21. Материалы проверок 
по которым необходимо принять реше-
ние в порядке ст. 144-145 УПК РФ по-
сле сбора полноценного материала, пе-
реданы для принятия процессуального 
решения по подследственности.

Организовано эффективное взаимо-
действие с органами местного самоу-
правления при организации и проведе-
нии различных культурно – массовых, 
спортивных и других мероприятий, в 
части обеспечения мероприятий по ох-
ране общественного порядка и безопас-
ности в период их подготовки и прове-
дения. С этой целью разрабатываются 
совместные планы проведения меро-
приятий, а также расчет сил и средств, 
привлекаемых на охрану общественно-

го порядка. 
В 2021 году, в целях недопущения 

распространения пандемии новой ко-
роновирусной инфекции «COVID-19», 
были введены определённые ограни-
чения на проведение публичных, мас-
совых мероприятий, в связи с этим ко-
личество мероприятий было снижено к 
минимуму.

Также в 2021 году было организо-
вано эффективное взаимодействие в 
части реализации на территории райо-
на муниципальных и государственных 
программ правоохранительной направ-
ленности.       

Организованы и проведены заседа-
ния комиссий по реализации указанных 
программ, на которых обсуждены про-
блемные вопросы, с которыми сталки-
ваются в ходе реализации указанных 
программ, и намечены пути их устра-
нения.        

Работа по профилактике подрост-
ковой преступности

За 2021 год на профилактический 
учет в ПДН ОМВД поставлено 30 лиц, 
из них: несовершеннолетние - 22, роди-
телей отрицательно влияющих на по-
ведение несовершеннолетних детей - 8. 
Снято с профилактического учета всего 
30, из них: несовершеннолетних - 22; 
родителей, отрицательно влияющих на 
поведение ребенка - 8. 

В целях недопущения преступле-
ний несовершеннолетними, сотрудни-
ки ОМВД систематически выезжали и 
проводили беседы профилактического 
характера в образовательных учрежде-
ниях, а также проверялись на дому не-
совершеннолетние, состоящие на про-
филактическом учете.

За отчетный период сотрудниками 
ОМВД проведены лекции в образо-
вательных учреждениях профилак-
тического характера – 420, на темы: 
«Терроризм - угроза обществу», «От-
ветственность несовершеннолетних», 
«Урок безопасности», «Факторы риска 
или кто чаще становится наркоманом» 
и др.

Сотрудниками отделения ПДН 
ОМВД за 12 месяцев 2021г. составле-
но 505 (234) административных про-
токолов, в том числе по ст. 5.35 КоАП 
РФ – 139 (109), по выявленным фактам 
ненадлежащего исполнения родителя-
ми своих обязанностей по воспитанию 
детей.

Еженедельно проводились меро-
приятия по недопущению нахождения 
несовершеннолетних в ночное время в 
период с 22 до 6 часов в общественных 
местах, парках, улицах, объектах раз-
влечения и досуга и иных местах без 
сопровождения родителей или лиц их 
заменяющих.

За отчетный период несовершенно-
летними совершено 1 преступление, в 
аналогичном периоде прошлого года  
также совершено 1 преступление.

Обеспечение безопасности дорож-
ного движения

За 12 месяцев 2021 года на терри-
тории района совершено 5 дорожно-
транспортных происшествий с тяжки-
ми последствиями. В результате ДТП 
ранено 7 граждан, погиб 1.

В отчетном периоде на территории 
обслуживания совершенных угонов 
транспортных средств не зарегистри-
ровано, против 1 в АППГ. Зарегистри-
ровано 1 преступление по факту кражи 
транспортного средства, лица совер-
шившие указанное преступление уста-
новлены, уголовное дело расследовано 
и направлено в суд.

В отчетном периоде 2021 года под-
разделением ОГИБДД выявлено ад-
министративных правонарушений по 
линии обеспечения дорожного движе-
ния и составлено административных 

протоколов 1582, против 1445 АППГ, 
из них за управление т/с без ремней 
безопасности – 950, выезд на полосу 
встреченного движения – 54, отказ от 
прохождения освидетельствования - 9, 
управление в состоянии опьянения – 6, 
управление с затемненными стеклами – 
47, нарушение правил перевозки детей 
– 18 и др.   

Вынесено постановлений по делу 
об административном правонаруше-
нии-1533. Направлено в суд 50 мате-
риалов, рассмотрено судом 32, лишено 
права управление т/с – 6, оштрафовано 
20. 

Организация работы с обращени-
ями граждан

За 12 месяцев 2021 года в ОМВД 
поступило 658 (837) жалоб, заявлений-
сообщений граждан о преступлениях и 
происшествиях.

По обращениям граждан (заявлени-
ям и сообщениям) и по результатам их 
рассмотрения приняты решения о воз-
буждении уголовных дел - 54, отказано 
в возбуждении уголовного дела - 223, 
из них за отсутствием события престу-
пления – 277, направлено материалов 
по подследственности о преступлени-
ях  в другие правоохранительные ор-
ганы,  в компетенции которых входит 
разрешение указанных вопросов - 97, 
возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях - 39, отказано в 
возбуждении дела об административ-
ном правонарушении – 0, передано по 
подведомственности материалы об ад-
министративных правонарушениях – 1, 
передано материалов о происшествиях 
в другие ведомства, в компетенции ко-
торых входит  разрешения указанных 
вопросов – 37.

Проведенный анализ результатов 
деятельности ОМВД России по Таба-
саранскому району за 12 месяцев 2021 
года показал, что удалось сохранить 
контроль над оперативной обстанов-
кой на территории обслуживания, в 
основном выполнен планируемый объ-
ем оперативно - служебных задач по 
охране общественного порядка и обе-
спечения общественной безопасности, 
выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений, обеспе-
чению соблюдения и защиты консти-
туционных прав и свобод человека и 
гражданина.

Однако, несмотря на достигнутые 
положительные результаты в прово-
димой работе по противодействию 
преступности, обеспечению охраны 
общественного порядка и безопасно-
сти, сохраняются ряд проблемных во-
просов, разрешение которых требует 
эффективного взаимодействия право-
охранительных органов и органов 
местного самоуправления.

Одними из проблемных вопросов, 
разрешение которых требует как от 
правоохранительных, так и от органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, являются: противо-
действие распространению идеологии 
экстремизма и терроризма; декрими-
нализации топливно-энергетического 
комплекса; недопущение загрязнения 
окружающей среды, распростране-
ния новой короновирусной инфекции 
«COVID-19».

Изложенное развитие обстановки 
требует от ОМВД России по Табаса-
ранскому району ещё больших усилий, 
организованности и четкого взаимо-
действия, повышения эффективности 
работы по борьбе с преступностью, 
подготовки и реализации комплекса 
организационных и практических мер 
по совершенствованию оперативно - 
служебной деятельности и готовности 
к действиям в условиях осложнения 
криминогенной обстановки.
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 Цци, 2022 – пи йисан 
машгьур шаир, эскер Багьа-
удин Митаровдин бабкан 
духьну 110 йис тамам шула. 
Дугъан юбилейиз тялукь 
вуди, Хив ва ихь райондин 
саб жерге идарйириъ, мек-
тебариъ серенжемар к1ули 
гъухну. Расул Гьямзатовдин 
ччвурнахъ хъайи респу-
бликайин Милли библио-
текайиъра улихьнаси ихь 
халкьдин машгьур шаир, 
эскер Багьаудин Митаров-
дин юбилейиз тялукь вечер 
к1ули гъубшну. Багьаудин 
Митаровди, ихь халкьдин 
культура, поэзия артмиш 
ап1бак аьхю пай кивубт1ан 
савайи, багъри Ватан душ-
мандихьан азад ап1баъра 
гьунарар улупну.

Ватандин аьхю дяв-
диъ Гъалибвал гъазанмиш       
ап1бак пай киври, ихь уьл-
кейианси, Дагъустанди-
анси, ихь районарианра 
хайлин жигьилар душман-
дихъди вуйи дявдин женга-
риз удуч1вну. Дурари Ва-
тан, халкь, гележег бадали 
гъизигу зегьметар, улупу 
гьунарар ухьу саб вахтнара 
к1ваълан гьаъну ккундар. 
Гьацдар игит баярикан сар 
машгьур шаир, Хив рай-
ондин Гъвандикк гъул‘ан 
вуйи Багьаудин Митаровра 
ву. Багьаудин Митаровдин 
дявдин женгарикан, яратм
иш‘валарикан,ватанперве
рваликан чан гъардаш Му-
т1алиб Митаровдин кюмек-
ниинди чапдиан удубч1ву 
«Хабар тув ихь дустариз» 
китабдин (1974 – пи йис) 
сабпи гафнаъ ДГУ – йин 
доцент, филологияйин ил-
марин кандидат Малик Гья-
сановди гьамцдар гафарра 
дидик1на:

Багьаудин Митаров 
1912 – пи йисан Хив рай-
ондин Гъвандикк гъулаъ 
гъвандин, харатчи устайин 
хизандиъ бабкан гъахьну. 
1930 – пи йисари халкьдин 
савадсузвал терг ап1бан ва 
культура тарабгъбан бадали 
партияйин регьберваликкди 
гъахру серенжемариъ жи-
гьил мялим ва шаир Багьа-
удин Митаров активвалиин-
ди иштирак шули гъахьну. 
Багьаудин Митаров таба-
саран совет литературайин 
бина дивдарикан сар ву. Ихь 
ч1алниинди “Ч1ал‘инди” 
ччвур тувнайи шиир аьхю 
шадвалиинди урхуб – би-
к1уб адагъуб мугъу аьхю 
шадвалси кьабул гъап1ну 
ва думу хабар чаз гъеебхьси 
мугъу «Ч1ал`инди» к1уру 
ч1вур тувнайи шиир аьхю 
шадвалиинди бик1уру. Ди-
дик гьамцдар гафар    ди-
дик1на:

Рягьят вухьуз гьамус 
                               урхуб,
Бабан ч1алназ 
                     фикир тувуб,
Аьгъдру ляхнар аьгъю 
                                ап1уб,
Рягьят ву бабан 
                        ч1ал‘инди.
Мукьан гахьди 
                     аьгъдайхьуз
Ихь ч1ал‘инди, китаб 
                                урхуз.
Вари ляхнар аьгъю ап1уз
Гьамус  хъюгъна ихь 

 Багьаудин Митаровдин 110 йис тамам хьпаз

Машгьур шаир ва эскер
                     ч1ал‘инди…
Чан думу шиъриъ дугъу 

газат адабгъуз хъюгъювал 
«уьмрин раккнар ачухъ» 
ап1ру, «вари ляхнар аьгъю 
ап1уз» кюмек ап1ру «Дю-
ньяйин саб аквси», халкь-
дин тарихнаъ аьхю гьяди-
саси гьисаб гъап1ну, гьаци 
хьузра ву.

Ватандин аьхю дяви 
ккебгъну садпи йигъари, 
яни, 1941 – пи йисан 26 – пи 
июнди, му чан хушниинди 
армияйиз гъягъюру ва во-

енный училищейиъ урхуз    
уч1вру. Амма учв кет1ер-
ццну хьпаз лигну, мугъ-
хьан военный гъуллугънаъ 
кьаназ гъузуз гъабхьундар. 
Духтрарин теклифниин-
ди му военный учетариан 
адаъну, гъулаз кьяляхъ гьаъ-
ну. Шаири мушваъ душман-
дихъди вуйи женг ватанпер-
вервалин эсерар дик1ури, 
«Колхоздин уьмур» газат-
дик чан макьалйир, шиърар 
каъри, фашистариз къаршу-
ди халкьдин арайиъ сюгьба-
тар гъахури, давам ап1ури 
гъахьну.

1942 – пи йисан хьадну, 
немцарин фашист чапхун-
чйир Дагъустандин сяр-
гьятарихьна багахь хьуз 
хъюгъиган, Багьаудин Ми-
таров ВКП (б) – йин Хив 
райондин бюройин къарар-
ниинди зегьметнан колон-
найин комиссарди гьаъру. 
Мугъу Буйнагъскийин ба-
гахь оборонительный да-
раматар  тикмиш ап1бан 
ляхнар тешкил ап1уру. Ко-
лоннайин женгчйир йишв 
– йигъ дарпиди лихури 
гъахьну. Чав аьхю тешкил-
лувал ва зегьметнан гьунар 
улупбаз лигну, жара акти-
вистарихъди сабси, Б. Ми-
таровдиз Оборонайин Го-
сударствойин комитетдин 
Гьюрматнан грамота тувру 
ва дугъаз гьюкуматдин ор-
ден тувбан гьякьнаан лазим 
вуйи документар гьязур 
дап1ну хътауру.

1943 – пи йисан хьаду-
кра чан сагъвал ц1иб мюгь-
кам гъабхьиган, Багьаудин 

хъана военкоматдиз чан 
хушниинди дявдиз гъягъ-
юз аьрза хьади илт1ик1уру 
ва душмандихъди женгназ 
гъягъюру.

Дявдиъ игитвалиинди  
гъак1ну к1уру ч1уру ха-
бар гъюблан кьяляхъ, думу 
фици   гъак1нуш, наан накь-
вдик кивнуш, якьинди аьгъ-
дарди гъабхьну, ва ахтар-
миш ап1бари гьеле натижа 
тувундайи. Ватандин аьхю 
дявдин иштиракчи, украи-
найин писатель Дмитрий 

Григорьевич Деречди гьаму  
кьяляхъна йисари  дикъат-
ниинди ахтармиш ап1бан 
натижайиъ, Багьаудин Ми-
таров фила, фици гъак1нуш, 
ва наан кивну аш, якьинди 
тяйин гъап1ну…

1944 – пи йисан январин 
12 – пи йигъан, йишвандин 
дяви гъабхури, хъа гвач1нин 
лап ухдимиди, Винница об-
ластдин Линовецк район-
дин Нарцизовка к1уру гъул 
немцарин чапхунчйирихьан 
ихь къушмари кьяляхъ гъа-
дабгъруган, гьюжумназ 
гъушур думу душмнин гюл-
ди йик1уру, дугъан женгчи 
дустари Багьаудин гьадму 
учв гъач1и йишвахь накь-
вдик кивну. Думу райондиъ 
дяви ккудубк1балан кья-
ляхъ, хъасин дугъан накьв, 
райондин центр вуйи Лино-
вецкийиз дубхну жилик си-
кин гъап1ну . Думу гъулан 
гьац1кьялаъ,культурайин 
Хуларин улихь, гьамушваъ 
дявдиъ гъийихдарин ччву-
рар гъизилиинди             ди-
дик1найи, бару саягъ 
дюзмиш дап1найи уьру 
мармардашдин кьюб цал 
гьач1арккна. Гьадму ца-
ларин арайиъ гьаммишан 
живан мук1рук1ин гьара-
рин арайигъян кьарц1нахъ 
хилиъ автоматра ади, к1ал-
биъ убзнайи солдат хъайи, 
чан к1ак1ниин уьру хядра 
алди, арсруси лизи нур тув-
ри, ягъли гюмбет завуз за 
дубхьна. Гьадму гюмбет-
дин улихь мармардашдин 
хядраан удубч1вурайи ц1ин 
гагулну терефнаъ ялгъуз 

накьвдиин али чивиндин 
гюмбетдин аьхю тахтайик 
ч1атху гьярфариинди гьам-
ци дибик1на:

“Дагъустандин адлу бай 
шаир – эскер Багьаудин Ми-
таров 1912 -1944.12.1.

Ва хъасин шаирин 
                     чан гафар ка:
«Якьинди к1урза, 
                            аьгъязуз
Аьсрариъ дирихди 
                              гъузру,
Дявдиз гъушу Ватан 
                              уьбхюз,
Игитар, чпин 
                       жанар туву».
Шаири ухьуз ата – ба-

бйирилан мина гъузнайи 
«ягь», «намус» к1уру гафа-
рик мугагьназт1ан гизаф 
яркьу ва таза дерин мяна ка-
п1ра, яни ихь халкьди «ягь», 
«намус» уьбхбан гьякьнаан 
улхурихьпахъди сабси, асас 
вуди вари ихь совет деврин 
гъурулуш уьбхбакан к1ури 
ишлетмиш дап1на.

Мердна – мерд 
   игитар вари гъудужвну, 
Намуснан пайдгъарикк                    
                сат1и уч шухьа.
Ватан бадали ухьу 
             женгнаъ  уч1вну, 
Намус, ягь бадали 
            ихь жанар тувхьа, 

гьамци  мургувалик ялав-
нан сесниинди шаири вари 
совет халкьарин ниятар ва 
кьастар ачухъ ап1руси к1у-
ра. Шаирин поэзияйиъ дяв-
дин деврин гъизгъин читин-
валар ат1агна. Анжах дурар 
ватанпервервалик фикра-
рихъди аьлакьа ади улупна.

Гьаму китабдиъ зиихъ 
улупнайи  политикайин 
ватанпервервалин  шиъра-
рин гъварчнаъди сабси, Б. 
Митаровдин шаирвалин 
девлетлуваликан шагьид-
вал ап1ру мюгьюббатнакан 
вуйи  шиърарин пайра а. 
Дурари шаирин жара эсе-
рариъ улупнайи игитва-
лин фикрар аьлава ап1ури, 
дугъан к1ван назук ва дерин 
гьиссар зат жинивал адарди 
ашкар  ап1ура.

Багьаудин Митаровдин 
дявдин вахтнан эсерар ху-
дожественный заан хъур-
кьувалиинди тафавутлу 
шула. Дурариъ шаири чан 
кьягьялвалин фикрар ва со-
вет солдтин ялавнан мани 
гьиссар гъаври шлу саягъ ва 
ачухъди аьян ап1уз дубгъ-
на. Сасдар гафар айтйирси 
авчивалиинди ва ватанпер-
вервалин мяна шаирвалин 
аьхю кьувватниинди ачухъ 
ап1ури дупна. Магьа, месе-
ла, гьамцдар гафар:

«Фана дюнья ву му, 
            дупну, лап  фана»,
Нянат алди дук1ну 
                 ккундар сабана.
Ватан уьбхру кьягьял 
           касдин вахт дуфна, 
Азадвалин женгнаъ а 
                     йип дустариз.
Игит адми пис йигъаз 
               пашман даршул.
Ужуб гъабшиш, дид‘ин 
         артухъ шад  даршул.
Фициб вушра, сад йигъ 
          дугъахъ  хъади шул.
Кягьяларин  к1ак1наъ 
                  а йип дустариз.

Ав, дупну ккундуки, ша-
ирин вари эсерарин худо-
жественный дережа сабсиб 
дар, фицики шаирвалин 
рякъюъ аьхю гьевесниинди 
лихури гъаши. Б. Митаров-
диз дявдин читин вахтари 
шиърар чаз ккуниси албагуз 
ва сак1ал ап1уз мумкинвал 
ва вахт гъабхьундар. Гьад-
диз лигну дурарикан бязи-
дар шаирихьан бегьем кку-
дук1узра духьну адар.

Гьяйифки, пис дявди ва-
тан адлу ап1ру шаирин мяъ-
лийин уткан сес хъудубт1ну, 
дугъан шаирвалин лайикьлу 
гизаф кьадар ниятар к1улиз 
дурухди гъузну. Саб хилиъ 
тюфенг, тму хилиъ кьалам 
ади, игитвалин мяъли к1у-
ри женгнаъ гъаши шаир, 
душмнарин гюлле кубк1ну, 
алдакну ва мелзниин ватан-
дикан шиърар алди кечмиш 
гъахьну. Чан аьжалииндира 
Багьаудин Митаровди чан 
шиърариъ улупури гъаши 
совет халкьарин интерна-
ционалин дуствал тасдикь 
гъап1ну: биц1и табасаран 
халкьдин бай, аьхю Укра-
инайин ва вари Совет уьл-
кейин жилар уьрхюри, кеч-
миш гъахьну. Украинайин 
шаир К.Курашкевичди чан 
«Гвач1ниндиккна алдак-
ну…» шиъриъ ихь женгчи 
шаирикан гьамци бик1ура:

«Гьаму гафар тасдикь 
ап1ури, пуз шулуки, Багьау-
диндин шаирвалин сес хъу-
дубт1надар – гъира хъана 
аьхю ялав кади, насларин 
юк1вариъ гъузуз лайикь 
вуйи саягъ думу яшамиш 
гьахьну, думу гъира ухьухъ-
ди хъа. Шаирин кьягьял-
вализ ва дугъан яратмиш              
ап1бариз заан кьимат туври, 
1972 – пи йисан  октябрин 
вазли ихь республикай-
иъ Багьаудин Митаровдин 
бабкан духьну йирхьц1ур 
йис хьпан юбилей гъабхбан 
гьякьнаан КПСС – дин об-
комдин секретариатдин къа-
рар вариди  гьюрматниин-
ди кьабул гъап1ну. Гьадму 
юбилейиъ иштирак хьпан 
бадали, думу йигъари Укра-
инайин Винница областдин 
писателар вуйи Д. Дереч, М. 
Тарковский ва Линовецкий, 
кьялан мектебдин директор 
А. Никитич гъафну. Дурар 
шаирин ватан вуйи  Гъван-
диккарин гъулаъ, райондин 
центр Хив гъулаъ зегьмет-
кешарихъди, Дагъустандин 
писателарин Союздиъ, В. 
И.  Лениндин ччвурнахъ 
хъайи  Дагъустандин уни-
верситетдиъ писателарин, 
аьлимарин ва студента-
рин иштиракниинди гъуху 
гьюрматнан собранйириъ 
иштирак гъахьну…”

Багьаудин Митаров гьа-
циб гьюрматназ лайикьлу 
кас гъахьиб   «Хабар тув ихь 
дустариз» к1уру китабдиъ 
тувнайи эсерарианра урху-
райидариз ужуди аьгъю шул 
к1ури, умуд кивурхьа.

Ф. РАЖАБОВА,
культурайин ва 

яшайишдин отделин 
заведующий.
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«Табасарандин сес» 
- ихь газат

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

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

дин  сес»  газатдин  редакция. 
Гьац1йисаз  подпискайин  

кьимат  –  323  манатна  87  ке-
пек.

 Редакция. 

Майдин 28-ди райцентрин стадиондиъ 
райондин  спортдин мектебариъ урхурайи-
дарин арайиъ мини-футболиан турнир к1ули 
гъубшну. Турнирин аьхириъ йишвар гьамци 
пай гъап1ну: сабпи йишв «Хючна», кьюбпи 
йишв «Хюрикк», шубубпи йишв «Къужник» 
командайиз тувну.

Серенжемдин аьхириъ «Табасаран рай-
он» МР-ин «Культурайин, спортдин ва ту-
ризмйин Управление» МКУ-йин спортдин 
ва туризимйин  отделин начальник Низами 
Агъарризаевди, райондин образованиейин 
Управлениейин начальникдин  заместитель  
Ринат Мирзабалаевди  гъалиб гъахьи коман-
дйир тешкилатчйирин терефнаан Гьюрмат-
нан Грамотйирихъди ва тялукь лишнарихъди 
лишанлу гъап1ну. Турнирин аьхириъ район-
дин 3-пи нумрайин ДЮСШ-йин директор 
Садикь Уьсмановди гъалиб гъахьи коман-
дйир тебрик ва дурариз гележегдиъ хъуркьу-
валар ккун гъап1ну. Дугъу гьацира турни-
риз командйир гьязур гъап1у тренераризра, 
турнирин иштиракчйирин тереф уьбхюз уч 
духьнайи тамашачйиризра чухсагъул гъап-
нийи.  Ихь райондин сборный командайиз  

Спорт

Турнир к1ули гъубшну

Дербент райондин Чинар гъулаъ багарихь-
ди гъябгъбанди вуйи  мини-футболиан тур-
нириз теклиф дап1найиваликан, дицистар  
гюрюшмишари  спортсменарин спорт-
дихьна вуйи янашмиш’вал артухъ, тама-
шайиъ чпи гъахуз аьгъювал гужал ап1ру-
валикан гъапну. 

Къайд. Макьала гьясилвалиъ имиди, 
июнь вазлин 1-ди ихь райондин 3-пи нум-
райин ДЮСШ-йиъ урхурайидарин арайиъ 
сабпи йишв гъадабгъу командайин ва Дер-
бент райондин Чинар гъулан футбол уйна-
миш ап1ру чпин таярин арайиъ дуствалин 
гюрюшмиш гъабхьну. Думу серенжем би-
ц1идар уьрхбан Йигъаз бахш дап1найи. 
Ихь райондин команда счет 4:1 гьисабни-
инди гъалиб гъабхьну. Гъалиб гъабхьи ко-
мандайиз кубок ва  артухъ кьиматлу пеш-
кешар тувну. Дицистар гюрюшмишари 
баяр-шубарин спортдихьна вуйи гьевес, 
дурарин арайиъ таниш’вал ва дуствал ар-
тухъ ап1уру.

 Фарзилат РАЖАБОВА.
Шиклиъ: гъалиб гъахьи командйирин 

иштиракчйир.

Шил’арин  кьялан мек-
тебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ мялимди лихурайи 
Агъамягьямед Аслановдин 
гъардшин шуран жилир

Ариф
Украинайиъ спецопе-

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

Шил’арин  кьялан мек-
тебдин мялимарин, техра-
ботникарин ва урхурайида-
рин коллективди, душваъ 
мялимди лихурайи Ражаб 
Аьлиевдин дада 

Гюзелхан
кечмиш хьувал дерин 

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

Во исполнение требо-
ваний совместного приказа 
МВД по РД УФСБ РФ по РД 
Дагестанской таможни, ПУ 
УФСБ РФ по РД МЛУВДТ, 
УФСНГ РФ по РД, Минсель-
хоз РД от 25.05.2022г. «О 
проведении межведомствен-
ной оперативно-профилак-
тической операции, «МАК-
2022», отделом МВД России 
по Табасаранскому району 
с 30 мая по 08 июня 2022г. 
проводится первый этап 
операции, в целях выявле-
ния и ликвидации, незакон-
ных посевов, запрещенных 
к возделыванию растений 
содержащих наркотические 
вещества, а также выявле-
нию очагов произрастания 
дикорастущих растений, со-
держащих наркотические ве-
щества.

В целях принятия мер 
профилактического характе-
ра, просим Вас сообщить о 
фактах культивации, произ-
растания, распространения, 
употребления наркотических 
средств растительного про-
исхождения на территории 
Табасаранского района, в 
ОМВД России по Табасаран-
скому району по телефонам 
доверия:  8 (87249) 22 0 53,  
8 (87249) 24 1 08, 8 (87249) 
24 1 13,  8906-448-12-48.

Анонимность гарантиро-
вана.    

Начальник 
ОМВД России по 

Табасаранскому району                                                                 
Н.Н. ЯГИБЕКОВ.

Проводится 
первый  этап 

операции

(Ответы на сканв № 19)

Вниманию граждан
 В целях оказания содействия в организации и проведении 

хаджа российских мусульман в Королевство Саудовская Ара-
вия в 2022 году, с учётом ограниченных сроков подготовки к 
его проведению, отдел МВД России по Табасаранскому району 
информирует и доводит до сведения жителей Табасаранского 
района требование Королевства Саудовская Аравия о том, что 
въезд на его территорию осуществляется только по загранич-
ным паспортам нового поколения. Информируем о порядке 
оформления паломникам заграничных паспортов нового поко-
ления, согласно действующему законодательству Российской 
Федерации. Участникам хаджа российских мусульман необ-
ходимо предварительно направить заявления о выдаче загра-
ничного паспорта в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

Начальник миграционного пункта ОМВД 
России по Табасаранскому району 

подполковник полиции 
Р.У. УМАЛАТОВ.

Хямир кит1ибшайиз, хю сифраккан ккадап1уб лазим шулу. 
Сифраккан ккадап1руган, думу кислороддихъди тухъ шулу ва 
уччвуйи дабгъуру, хямир гъюдлиб шулу. Хямир кт1ибшруган, 
хюйик ц1иц1ибди шид кубзри кт1ибшуб лазим ву. Гьаци гъаб-
хьиш, хямрин шми хьпан кьадар  аьгъю ап1уз рягьятди хьибди, 
дидик гъумбукарра хьидар.

*****
Эгер кит1ибшнайи хямрик сода кабхьиш, дидкан гьязур гъа-

п1у шейэр муч1у ранг алидар хьиди.
*****

Гизаф кьадар ччим, ц1ибди никк ясана шид кади кит1ибшу 
хямрикан гьязур гъап1у шейэр даргърудар шулу.

Ужуб хямир хьпан бадали

 Аьгъяди ужу ву

К1ак1ариз ебхьри к1ури, 
кьаблиз ек1в йивура.

Цализ килибгри дупну, 
пичраз к1уру.

Швушваз килибгри к1ури, 
шураз к1уру.

Сабан гафну тувну тамам 
дарап1убт1ан, варжбан гаф ту-
рувди, сабан тамам гъап1иш, 
ужу шул.

Гаф тувуз рягьят ву, тамам 
ап1уз – читин.

Ашкьиз «сагъ ишри» пуб, 
ялхъвниъ айириз «асвай» пуб 
иштагьнан ляхин ву.

Хуйи жвуваз аьмпар гъа-
п1убкьан, жвуву хуйиз аьмпар 
дарап1ур.

Гизаф улхрурихьан ваъ, 
ч1алкьан дарк1рурихьан гуч1 
ап1ин.

Халкьдин 
мисалар


