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Указом Президента Рос-
сийской Федерации от «21» 
сентября 2022 г. №647, с 9 
часов 00 минут  «21» сен-
тября 2022 г.  объявлена 
частичная мобилизация в 
Республике Дагестан.

Приказываю:
1.Всем офицерам, пра-

порщикам, мичманам, сер-
жантам, старшинам, сол-
датам и матросам запаса, 
проживающим постоянно 
на территории Табасаран-
ского муниципального рай-
она, имеющим мобилиза-
ционные предписания или 
получившим персональные 
повестки военного комис-
сариата, явиться в сроки и 
пункты, указанные в пер-
сональных повестках, а в 
случае неполучения персо-
нальных повесток прибыть 
в сроки и пункты, указан-
ные в мобилизационных 
предписаниях.

Гражданам, пребыва-
ющим в запасе, временно 
проживающим на терри-
тории Табасаранского му-
ниципального района, не-
медленно убыть к месту 
постоянного жительства и 
прибыть в пункты, указан-
ные  в их мобилизационных 
предписаниях, а при невоз-
можности – в военный ко-
миссариат по месту состоя-
ния на воинском учете.

2. Офицерам, прапорщи-
кам, мичманам, сержантам, 
старшинам, солдатам и ма-
тросам запаса, не имеющим 
на руках мобилизационных 
предписаний и не полу-
чившим повесток военного 
комиссара  Табасаранского 
муниципального района Ре-
спублики Дагестан, выезд 
за пределы района времен-
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Гьюрматлу мялимар, ар-
гъаж шулайи наслихъди 
ляхин ап1урайи вари пише-
крар! Учву улубкьурайи ичв 
пишекарвалин машкврахъ-
ди тебрик ап1ури, учвуз ичв 
гъагъи, амма  гьюрматлу 
ляхниъ заан хъуркьувалар, 
жандин мюгькам сагъвал, 
уьмриъ хушбахтвал ккун 
ап1ураза. Мялимари урху-
райидариз аьгъювалар ва тер-
бия тувру, дурарин хусусият 
дигиш ап1уру ва аьмалназ 
хуру. Жигьиларин уьмрин 
гележегдин ягъурлувалар ва 
ягъурсузвалар гизафси мя-
лимарин ляхникан асиллу ву. 
Думу важиблу месэлайикан 
мялимари  гьич саб вахтнара 
гьархну ккундар.

 «Табасаран район» 
МР-ин Глава 

М.С. КЪУРБАНОВ.

Дюньяйин халкьарин 
арайиъ вуйи яшлуйирин 
Йигъ гьарисан сабпи ок-
тябри къайд ап1ури шулу. 
Думу Йигъ ООН-дин жягьт-
лувалиинди 1990-пи йисан 
тяйин гъап1ну, хъа 1991-пи 
йисланмина вари дюньяй-
иъ къайд ап1ура.  Цци думу 
машквар къайд ап1ури 31 
йис тамам шулу. Гъийин 
ихь яшлуйир лап читин дев-
риъ Урусатдин экономика за 
ап1баъ иштирак гъахьидар, 
хъа гъи, жигьиларин улихь 
гьуч1вну, уьлкейин асас 
месэлйир гьял ап1баъ иш-
тирак шулайидар вуйихь. 
Яшлувал инсандин уьмриъ 
думукьан рягьят вахт дар. 
Гьаддиз ихь уьлкейиъ Пре-
зидентди, Гьюкуматди ду-
рарин уьмур ва дуланажагъ 
за ап1баз аьхю фикир тувра. 
Ихь вари яшлуйириз, чпиз 
бахш дап1найи йигъахъди 
тебрик ап1ури, мюгькам 
сагъвал, ярхи уьмур ккун 
ап1урза. Гъит дюньяйиъ ис-
лягьвал, инсанарин к1ул’ин 
аку зав ишри! 

«Табасаран район» 
МР-ин Глава 

М.С. КЪУРБАНОВ.

Тебрик ап1бар

 Мялум вуйиганси, Президент Владимир 
Путинди Урусатдиъ ц1ибди вуйи мобили-
зация мялум гъап1ну. «Военный гъуллугъ-
наз гьаму вахтна запасдиъ айи ватандаша-
риз – сабпи нубатнаъ Яракьлу Кьувватариъ 
гъуллугъ ап1ури гъахьи, военно-учетдин 
пишйир кайи ва тялукь тажруба айидариз  
дих ап1иди», - мялум гъап1ну цци 21-пи 
сентябриъ телевидениейихъан президент-
ди. Военный гъуллугъназ дих гъап1дарихъ-
ди,  частариз жара ап1айиз, специальный 
военный операцияйин тажруба гьисабназ 
гъадабгъну, аьлава вуди военный гьязур-
лугвалин ляхин гъабхиди. Владимир Пу-
тинди гъапнуки, ц1ибди вуйи мобилизация 
к1ули гъабхуз РФ-йин оборонайин Мини-
стерствойи ва Генштабди теклиф дивну. 
Ц1и-ц1ибди мобилизация ап1бан гьякьна-
ан Указдикк къул дизигна. Мобилизация 21 
сентябрианмина ккебгъна. Отстрочка обо-
ронайинна-промышленностдин карханйи-
риъ лихурайидарихьан гъадабгъуз шулу. 
Военнослужащйирихъди йит1найи йикьрар 
(контрактар) ц1ибди вуйи мобилизация кку-

 Яшлуйирин 
Йигъахъди!

Мялимдин 
Йигъахъди!

РФ-йиъ ц1ибди вуйи мобилизация 
мялум гъап1ну

дубк1айиз кьувватнаъ гъузди.
«Мобилизацияйиинди военный гъуллугъ-

наз дих гъап1у ватандашариз контрактдиин-
ди гъуллугъ ап1урайи военнослужащйиризси 
тялукь статус, выплатйир ва военнослужа-
щйириз вуйи вари  социалин заминвалар тув-
ди», - мялум гъап1ну Владимир Путинди.

Президентди къайд гъап1нуки, гьаму 
вахтна Урусатдин Яракьлу Кьувватари 1000 
километрт1ан зина яркьу манзилнаъ женг 
гъабхура. Дугъан гафариинди, ц1ибди вуйи 
мобилизация к1ули гъабхували ухьуз алахьу-
райи къурхйириз лайикьлу жаваб тувуз мум-
кинвал тувиди. Владимир Путинди Западдиз 
ухьу «зяиф, жа-жара ва дагъитмиш ап1уз» 
ккунди айиваликан хъана гъапну. 

Россияйин хусуси метлеб айи операция 
Украинайиъ гьаму йисан 24-пи феврали 
ккебгъну. Дидин метлебар вуди Урусатдин 
президентди Украина демилитиризация ва 
денацификация ап1уб, ДНР ва ЛНР азад 
ап1уб мялум гъап1ну. Владимир Путинди 
метлебар дигиш дархьуваликан гъапну.

 (СМИ).

***

Вари уьлкейиъси, ре-
спубликайиъси, Табасаран 
райондиъра, РФ-йин Прези-
дентди 2022-пи йисан 21-пи 
сентябри адабгъу  ц1ибди 
мобилизация ап1бан гьякь-
наан Указ к1улиз адабгъу-
ри, жигьилар армияйиз  
мобилизация ап1бан серен-
жемар к1ули гъахура. Кку-
дубшу жвуми йигъланмина 
гьаригъан ихь райондиан 
республикайин сборный 
пунктдиз тялукь кьадар мо-

Мобилизация к1ули гъябгъюра 

билизация дап1найи ватан-
дашар гъахура. Аьдат вуди, 
райондин военный комис-
сариатдин уч шлу пунктдиъ 
мобилизация дап1найи жи-
гьиларин гьарсаб дестей-
ихъди райондин Глава Мя-
гьямед Къурбанов,  РД-йин 
Халкьдин Собраниейин 
депутат  Алавудин Мирза-
балаев, райондин админи-
страцияйин  жара жавабдар 
ксар, жямяаьтлугъ вакилар  
гюрюшмиш шула, ихь жи-

гьилариз ягъурлу рякъ ккун 
ап1ура. 

РФ-йин оборонайин ми-
нистрин гафариинди, вари 
уьлкейиъ 300 агъзур кас мо-
билизация ап1банди ву.

 Аь. РАШИДОВ.
Шиклиъ: мобилизация 

дап1найи жигьиларин саб 
десте рякъюъ т1ап1райи 
вахтна.

Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.
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Улихьна йигъари ихь 
райондин Т1ивак гъулан 
«Дурцаъ» участокдиъ ер-
лешмиш духьнайи т1ум-
т1ин багъларигъна коман-
дировкайиз  гъушунча. 
Думу участокдиъ т1иварин 
хайлин агьалйири арендай-
из гъадагънайи т1умт1ин 

Т1умт1арин бегьер  уч ап1ура

багълар, йимишдин багъар, 
экинар урзру хут1лар ер-

лешмиш духьна. Т1ивакна 
гъябгъру кьялан рякъюн му 
терефра, тму терефра йими-
шар гъяйивали кюлер жи-
лиин дахьнайи йимишдин 
гьарарин, тумт1ин ширарин 
утканвал, буллугъвал гъяб-
къиган, юк1в шад шулу. 
Думу гъулан агьалйир жи-
лихъ лихуз ккунидар, жи-

лин гьял аьгъюдар вуйиб 
дурари зигурайи марцци 
зегьметну, ккадабц1урайи 
бегьери субут ап1ура.

«Агропродукт» ООО-
йин руководитель Нажмут-
дин Идрисовдин арендайин 

участокра думу дюзендиъ 
ерлешмиш дубхьна. Мугъу 

арендайин ляхникан учуз 
гьамци гъапнийи: «Йиз об-
разование инженер- тех-
нолог вуйиз. Сифте узу ич 
гъулаъ тикмиш гъап1у вин-
заводдиъ лихурайза. Кья-
ляхъна, завод гьяркатнаъ 
имдруган, арендайиз жил 
гъадабгъну, т1умт1ин шир 
ибтуз планламиш гъап1ун-

за. Гьаци, 2005-пи йисан 
му дюзендиъ т1умт1ин шир 
ибтунза. Гьамусяаьтна бе-
гьер тувру 26 гектар т1ум-
т1ин багъ азуз. Багъ ужуб 
къайдайиъ айиз. Лазим 
вуйи агротехникайин вари 
серенжемар к1ули гъаху-
ри шулза, ккудубшу йисан 
лит1нариинди шид тувру 
системара дивунза. Узуз 
айи т1умт1ин багълариан 
ккудубшу йисан 500 тонн-
дилан зина т1умт1ар уч 
гъап1унза ва тартиб ап1ру 
пунктариз хътаунза. Гьаму 
йисан хъана артухъди т1ум-
т1арин ужуб бегьер битмиш 
дубхьна. Т1умт1ар уч ап1уз 
сентябрин сабпи гьац1аъ 
хъюгъюнча, эгер гьавайин 
шараитар ужуди гъузиш, 
октябрин эвелиз т1умт1ар 
уч дап1ну ккудук1идича. 
Т1умт1ар уч ап1уз гьаригъ-
ан 40-50 рабочий гъюру. 
Дюз гъапиш рабочйирин 
гьякьнаан читинвалар ала-
хьуру, фици гъапиш, ич 
гъулаъ арендаторар гизаф 
а. Мялум вуйиганси, вари 
сат1иди т1умт1ар уч ап1уз 
хъюгъру. Гьаддиз гъул`ан 
вуйи рабочйир варидиз 
гьурк1ну шулдар. Райондин 
жара гъулариан рабочйир 
хуз мажбур шулча. Гьамуся-
аьтнара т1умт1ар уч ап1уз 
Гьеп1ил, Хуст1ил, Гурхун, 
Заан Лижва гъулариан ра-
бочйир хури-гъахурача. 
Ужуйи лихру рабочйир 
ву. Гьаригъан т1умт1ар уч 
ап1уз гьарсар рабочийиз 
1500 манат тувуз йикьрари-
инди дурар хурача. Уч гъа-
п1у т1умт1ар Дербентдин 
коньяк гьязур ап1ру завод-
диз гъахурача. Улихьна йи-
сари 1 килограмм т1умт1ар 
16-20 манатдилан заводдиз 
тувуйча, хъа цци кьиматар 
дигиш гъахьну, яни гьарсаб 
килограмм т1умт1ариз 40 
манат тувра. Бегьерлувал 

гьарсаб гектарилан кья-
лан гьисабниинди 170-180 
центнер шулайич. Техника 
жигьатнаан улхуруш, думу 
гьубк1ну ачуз. Ич гъулан-
дариз баркаллагь пуз ккун-
дузуз, фици гъапиш, гъулаъ 

тартиб дарап1ди дирчнайи 
кевшанар адар. Вари йиш-

вар тартиб ап1ура, фу гъуб-
зишра, заан бегьер ккадаб-
ц1ура. Ляхин адар к1уру, 
ляхин ап1ру касдиз наан 
вушра гьаммишан ляхин 
а. Магьа ич гъулан хайлин 
агьалйири арендайиз жилар 
гъадагъну, т1умт1ин ва йи-
мишдин багъар итна. Думу 

багъар итуз вуйи вари хар-
жариз гьюкуматди пулин 
дакьатар тувра. Гьадмура 
кюмек даринхъа?. Бегьер 
тувуз хъюгъиган, уву зегь-
мет зигури, багълар гьяра-
катнаъ ирчурва». 

Цци т1умт1арин ужуб 
бегьер битмиш дубхьна, 

т1умт1ар уч ап1уз гьавай-
ин шараитарра ужудар ву. 

Гъит ихь т1умут1чйириз 
гьар йисан т1умт1арин заан 
бегьер битмиш ап1уз кьув-
ват туври.

Угьлангерек  
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.
 Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шиклар.

Во вторник глава Таба-
саранского района Маго-
мед Курбанов ознакомил-
ся с ходом проводимого в 
настоящее время ремонта 
дороги Хучни- Халаг на 
участке 3-10 километров.

Главу района сопрово-
ждали учредитель-главный 
инженер фирмы-подрядчи-
ка ООО «Стройлайн» Ах-
мед Гимбатов, специалисты 
МКУ «СЕЗ» и профильные 
работники администрации 
района. 

Дорога Хучни— Халаг 
имеет стратегическое зна-
чение для сел Халагского и 
Гуминского сельских посе-
лений и является основной 
транспортной артерией для 
жителей 12 сел общим чис-
лом до нескольких тысяч 
человек. Большей частью 
она проходит между берегом 
реки Афна-чай и скалисты-
ми горами. Из-за сложного 
рельефа местности она до-
вольно извилиста и рекомен-
дуемая скорость движения 
ограничивается 30 киломе-
трами в час. Заказчиком ра-
бот выступил ГКУ «Дагавто-
дор», а подрядчиком—  ООО 
«Стройлайн».

Перед дорожниками сто-
яла нетривиальная задача 

Такая важная дорога

по расширению и выравни-
ванию дорожного полотна, 
укреплению берега реки, 
которая постоянно под-
мывает основание дороги 
при паводках, спрямлению 
серпантинов. В местах, где 

была высока вероятность об-
валов, пришлось привлекать 
специалистов по взрывным 
работам и расчищать зава-
лы, в буквальном смысле 
вгрызаясь в скалы. После 
проведения основного этапа 

работ полотно дороги накро-
ют песчано-гравийной сме-
сью, утрамбуют  и установят 
ограждения и дорожные зна-
ки. Согласно графику дорога 
должна быть сдана заказчи-
ку до конца года.

В рамках поездки со-
стоялась и встреча с 
инициативной группой 
жителей Халагского и Гу-
минского сельсоветов, ко-
торые на общественных 
началах с повышенным 
вниманием наблюдают за 
качеством проводимых ра-
бот. Подобная дотошность 
вполне объяснима, учиты-
вая, что, по словам жителей, 
эта дорога является для них 
ничем иным, как  «Дорогой 
жизни».

Магомед Курбанов, пред-
ставители подрядчика, спе-
циалисты администрации 
ответили на вопросы, кото-
рые касались сроков окон-
чания работ, их качества, 
установки дополнительных 
берегозащитных сооруже-
ний.

«Дорога Хучни- Халаг 
важна для населения не 
только нашего района, но и 
близлежащих сел Хивского 
района. Уже в этом году по-
ездки до районного центра 
станут гораздо безопаснее 
и комфортнее. Наша цель- 
сделать такими все дороги 
нашего района»,- сказал Ма-
гомед Курбанов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.
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«Яшлувализ ккилигурдаршра, думу улубкьуру…»

  Лезги-табасаран чIаларин дестейикан фикрар
Гьарсаб халкьдин аьхю 

месэлйирикан гьисаб шулу 
тарихнахъди, чIалнахъди 
аьлакьа айидар. Гьацдар ме-
сэлйирикан лезги чIаларин 
дестейикан улхуб ву. Мя-
лум вуйиганси, дагъустан 
чIаларин дестйир а: 

-авар чIаларин (авар-ан-
ди-цезарин 14 чIалнакан 
ибарат вуди – шубуб мерте-
бейикан ибарат вуди;

- дарги –лак (дарги ва 
лак чIаларикан ибарат вуди) 
– кьюб мертебайикан иба-
рат вуди;

- лезги чIаларин десте  
(10 чIалнакан ибарат вуди) - 
саб мертебе. 

Му месэлайикан ихь 
халкьдин садар аьлимари, 
мисал вуди, профессор З.М. 
Загьировди, чпин макьалйи-
риъ улихьдира дупна. Та-
басаран чIалназ лезги чIал 
кIуруган, гизафдари таба-
саранар хусуси халкьси гьи-
саб апIурадар. Гьаддиз ихь 
чIал дахил шлу чIаларин 
дестейиз «лезги чIалар» пуб 
дюзди дар. Му аьхю, лазим 
вуйи месэлейиз ихь аьли-

мари ухди фикир тувундар. 
Гьамусра кьан дар.

Гьарсаб халкьдинси,  та-
басаран халкьдинра, асас 
лишнар тарих ва чIал ву. 
Табасаран халкьдиз кюгь-
не ва девлетлу тарих айиб 
археологияйин ядигарари, 
кюгьне аьлимарин мялума-
тари тасдикь апIура. Таба-
саранарин ругариин дегь-
заманйириланмина инсанар 
яшамиш  шули гъахьну. Та-
басаранариз девлетлу тарих 
айиб эрменйирин, аьраба-
рин, фарсарин, тюркарин ва 

жара тарихчийири тасдикь 
апIура.

Гьамусдиз айи мялума-
тариинди, кюгьне девриъ 
табасаранар гьамусдин Та-
басаран, Хив, Дербент рай-
онарин ругариин ерлешмиш 
(яшамиш) шули гъахьну. 
Табасаранар гьюлин гъи-
рагъдихъди Дагъустандин 
кьиблана-ригъ гьудубчIвру 
пайнаъ яшамиш хьувал 
кюгьне тарихчйири тасдикь 
апIура. Дегь -  заманйи-
риъ табасаранар Каспиана, 
Къавказ Албания гьюкума-

тариз дахил шули гъахьну. 
XIX аьсриъ са-

спи          аьлимари, мисал 
вуди, И.Березинди ва гь.ж., 
табасаранариз тарих адар 
кIури гъахьну. XX  аьсриъ 
М.М. Ихиловди гъибикIу 
«Лезги группайин халкьар» 
кIуру китабдиъра табаса-
ран халкьдин тарихнакан 
гизаф камивалар а. Дугъу, 
табасаранар лезгйирихьан 
VII аьсриъ жара гъахьи-
дар ву кIури, бикIура. Хъа 
тарихнан кюгьне аьлима-

(Аьхир 7-пи машнаъ.)

Яшлуйир… Дурар хулан 
берекет ву. Эгер учву фикир 
тувруш, гьюрматлу газат 
урхрудар, яшлуйир айи ху-
лаъ аргъаж шулайи аьхюну 
пай баяр-шубарин тербия, 
жямяаьтлугъ йишварихь 
чпи гъахувал, дурари тамам 
ап1ру ляхнар, инсанарихь-
на янашмиш хьувал жигьил 
хизанариъ аргъаж шулайи 
баяр-шубарихьан тафавут-
луб ву. Яшлуйири тувру 
насигьятну думу биц1идар 
гьарсабдин гъайгъу кади, 
аьхюдарихьна гьюрматлуди 
вердиш ап1уру.

Закур варидюн`яйин 
яшлуйирин йигъ ву. Думу 
йигъан чпин веледари, хту-
лар-гудлари дурарин машк-
вар тебрик ап1уру, пешке-
шар тувру. Яшлуйир дициб 
янашмиш`вализ лайикьра 
ву. Дурари ихь гележег кка-
балгуру, ухьу дюз рякъ`ин 
алауру, ухьу аьхю гъахьиш-
ра, ихь гъайгъушнаъ шулу. 
Хъа ухькан дурариз ккуниб, 
анжах сакитвал уьбхюб, 
чпин гъайгъушнаъ хьуб, 
ужуб гаф ап1уб ву. Думу 
ухьхьан шлуб ву.

Дюн`яйин статистикайин 
улупбариан мялум шулай-
иганси, йислан – йисаз ихь 
жямяаьтлугъ яшлу шула. 
Мисалназ, эгер, 2000 – пи 
йисаз вуйи улупбариинди, 
дюн`яйиъ яшамиш шулайи 
агьалйирин кьадарнакан 10 
процент яшлуйир вуйиш, 
дурарин гьисабариинди, 
2050 – пи йисаз думу улу-
пуб 20 процентт1ан зина 
хьибди, хъа думу гизаф ву. 
Статистарин улупбариин-
ди, гьамусяаьтна дюн`яйиъ 
60 йис ва дидлан зина яшар 
духьнайи агьалйирин кьа-
дар 700 миллионт1ан зина 
ву. 2050-пи йисаз дюн`яйиъ 
яшлуйирин кьадар 2 мил-
лиард кас хьиди. Варит1ан 
ухди улихь душнайи уьл-
кйирин агьалйир кьаби хьи-
ди, к1ура статистари. Улихь 
душнайи уьлкйирин агьа-
лйиринт1ан, ихь уьлкейин 
агьалйирин уьмрин ярхивал 
ц1ибди вушра, душвариъ-
т1ан ихь уьлкейиъ яшамиш 
шулайи яшлуйирин кьадар 
артухъди ву. Гьамусяаьтна 
Урусатдиъ яшамиш шулайи 
агьалйирин кьадарнакан 25 
процентдихьна (42 милли-
он) яшлуйир вуди гьисаб 
шула.

Урусатдин агьалйир со-
циально уьрхбан ва зегьмет-

 Варидюн`яйин яшлуйирин йигъаз тялукь вуди

нан министри туву мялумат-
диинди, гьаму йисан садпи 
январиз вуйи улупбариинди, 
ихь уьлкейин 300 агъзурихь-
на яшлу кас ва бедендин 
сагъвалихъ мягьрумди вуй-
идар жюрбежюр стациона-
рарин идарйириъ айивал 
гьисаб шула. Чпин яшлувал 
кьабидарин хулариъ хъа-
п1райи яшлуйирра ухьуз 
хайлин а. Мисалназ, ухьуз 
айи статистикайин улупба-
риинди, гьамусяаьтна ихь 
уьлкейиъ вари сабишв`инди 
кьабидарин 1500 хал гьяра-
катнаъ а. Думу хулариъ 250 
агъзурилан зина яшлуйир, 
кьабидар яшамиш шула. Хъа 
ихь уьлкейиъ яшамиш шу-
лайи 40 миллионт1ан зина 
кьабидарикан хайлиндар 
кьабидарин хулаз гъягъюз 
нубатнахъ дийигъна. Думу 
месэлайи к1вак гъалабалугъ 
кипру, гьаз гъапиш, кьаби-
дарин хулаъ айидарикан ва 
душваз гъягъюз нубатнахъ 
дийигънайидарикан аьхюну 
пайназ баяр, шубар, хтулар-
гудлар а. Гьяйифки, хай-
лин яшлуйириз багърида-
рин ккунивал, гъайгъушин 
рябкъюрдар. Дурариз чпин 
уьмрин аьхиримжи йигъар 
багъридарихьан ярхла хъауб 
алабхъура.

Статистикайин улупбари 
шагьидвал ап1урайиганси, 
дюня`йиъ гьарисан яшлуйи-
рин кьадар за шула, гьадму 
гьисабнаан ихь уьлкейиъра. 
Ялгъузди яшамиш шулайи 
яшлуйирин кьадарра артухъ 
шула, иллагьки дишагьлий-
ир. Росстатдин улупбари-
инди, Урусатдиъ 60-64 йис 
яшнаъ айи гьарсар 1000 
жилижвув`инна 1412 ди-
шагьли, хъа 65-69 йис яшнаъ 
айидариинна 1599 дишагь-
ли, 70 йис яшнаъ айидари-
инна 2377 дишагьли алахьу-
райиб гьисаб шула.

Дагъустан Республи-
кайиъра яшлуйир хайлин 
а. Гьаму йисан 1-пи янва-
риз вуйи улупбариинди, 
республикайиъ гьисабназ 
гъадагънайи 673,9 агъзур 
кас пенсионерар яшамиш 
шула. Дурарин арайиъ хай-
лин кьадар яшлуйир а. Ав, 
ихь республикайиъра аьхи-
римжи йисари кьабидарин 
саб-швнуб хал ачмиш     дап-
1на ва душвариъ чпин кьа-
бивал хъап1райидар а. Йиз 
фикриан, Урусатдин жара 
регионарик гъилигиган, ихь 
республикайин 90 процент-

т1ан зина яшлуйир чпин 
багъридарихъди яшамиш 
шула. Думу ужуйи ву, хъа 
вари яшлуйир чпин багъ-
ридарихъди шадди, сагъди, 
гафсабвалиинди яшамиш 
шулайиш, хъана ужу вуйи, 
хъа гьяйиф…

Жюрбежюр йигъин-
жагъариъ кми-кмиди яш-
луйирихъди, дурарин ве-
ледарихъди гюрюшмиш 
хьуб алабхъуру. Яшлуйи-
рихъди чпин кьабивали-
кан, жигьиларихъди кьа-
бидарихьна вуйи чпин 
янашмиш`валикан сюгь-
батар шулу. Думу сюгьба-
тарикан бязидар исихъ чап 
ап1урача. Яшлуйирин хаиш-
ниинди гъуларин ччвурар 
дик1урдарча.

Улихьнаси яшлу Гъис-
ханум баб кечмиш гъахьи 
йишваз саламдиз гъушунза. 
Саламдиъ деъну ихтила-
тар ап1ру йишвахь кечмиш 
духьнайириканра улхури, 
думу гъулан яшлу дишагьли 
Муслимат бабу гьамци гъап-
нийи: 

-Гъисханум баб гизаф 
аьзиятар гъяркъю дишагьли 
ву. Думу биц1иди имиди, 
гъагъи уьзриан дугъан дада 
кечмиш гъахьну, Ватандин 
Аьхю дяви ккебгъиган, хьур 
биц1ир  чан кьюрпи хпирихь 
гъитну, дугъан гага дявдиз 
гъушну. Гьаддихъанмина 
гъагънакк ккайи дишагьли 
вуйи думу. Юкьур биц1ир 
ади, дурар биц1иди имиди, 
машиндин авария дубхьну, 
дугъан жилир кечмиш гъахь-
ну. Биц1идар аьхю, тербия-
ламиш дап1ну, дурарин хал-
хизан ккебгъну. Аьхиримжи 
йисари биц1ину, балихъди 
яшамиш шулайи. Бай ги-
заф ички убхърур, хизандин 
гъайгъу ктрур ву. Шубур 
велед хилариин али дугъан 
швушву убхъру жилиринра, 
хулаъ алахьурайи читин-
валаринра хъял Гъисханум 
баблан алдабгъуйи. Дура-
рин хулаъ гьаммишан улху-
валар, гъярхьувалар шуйи. 
Гафар-ч1алар ап1ури деъ-
найишвахь Гъисханум бабу 
гьамци к1ури шуйи: «Бабан 
функан гъафиган бахтсузди, 
читинвалариинди ккебгъу 
уьмур, аьхиризкьан гьаци 
гъубзниз, бахтавар ву гьатму 
Эфрюз баб». Эфрюз баб ич 
гъунши дишагьли вуйи (ду-
мура Аллагьдин рягьматдиз 
гъушну). Дугъаз бахтавар 
гьаз к1уруш, гьамус ктибти-

дизавуз.
Эфрюз баб ич гъулаж-

вуваз, дугъан сарпи хпир 
кечмиш гъахьиган, жара 
гъул`ан гъахир вуйи. Дугъаз 
чан багъри веледар адайи. 
Дугъу чан жилирин йир-
хьур биц1ир чан багъри-
дарси гъюрхнийи. Вахтари-
лан,  дугъан жилир кечмиш 
гъахьнийи. Дархи баяр-
швушвари дугъаз «удуч1вну 
мягъян, учу биц1иди вуй-
иган уву учу гъюрхюнва, 
гьамус учу, уву ич багъри 
дадаси уьрхидича» гъап-
нийи. Чазра удуч1вну гъягъ-
юз ккундайи, чан гъардшин 
баяри «уву мушваъ гъитуб 
учуз аьйиб вучуз» к1ури, 
адагъну гъурхнийи. Шу-
буб ваз арайиан гъябгъяй-
изра, Эфрюз баб кьяляхъ 
гъафнийи. Дугъу чан дархи 
бализна швушваз гьамци 
гъапнийи «Учву хулаз гъи-
турдарш, гьяятдиъ деъну 
гъуздиза, амма гъардшин 
баярихьна гъягъидарза. Ду-
рари гьаму шубуб вазли ги-
заф аьзабар кч1икьунзукан». 
Дархи балина швушву думу 
хъана чпин хизандиз кьа-
бул гъап1нийи. Аьхиримжи 
миржид йисан Эфрюз баб 
аьхниъ ахънийи. Риш чан 
багъри дадайиз дици ужуйи 
дилигрийи. Гьацикьан думу 
швушвуна бали Эфрюз бабаз 
гьюрмат, хъайивал ап1уйи. 
Кечмиш гъахьиган, баркал-
луди фаракьат гъап1нийи…

Ич сюгьбатнахъ дикъ-
атлуди хъпекъури деънайи 
Ширинат халайи гьамци 
гъапнийи: «Жигьилди ими-
ди, кьабиваликан фикрар 
ап1уз ккун шулдар. Кьаби-
вализ уву ккилигури адарш-
ра, думу улубкьуру. Уву 
ап1урайидарстар ихтилатар 
хайлин яшлуйирикан ерхьу-
ри шулзуз. Гьякьикьатдиъ 
гьаци шул к1уру фикир-
кьан к1улиз гъюрдар. Узура 
саб кьадар яш дубхьнайи 
дишагьли вуза. Йиз баяр-
швушвариз чухсагъул, ги-
заф гьюрмат ап1урузуз. Ич 
имийин хпир айич. Ими гъа-
к1ихъанмина дугъан уьмур 
жегьенемдиз илт1ибк1на. 
Вари баяр ички убхърудар, 
ляхин ап1уз даккнидар ву. 
Дурари гьаммишан дадайин 
пенсия тадабгъуру. Дура-
рин хулаъ ип1руб ади шул-
дар. Дурари чпин дадайин 
аслагь гьюрмат уьбхюрдар. 
Кми-кмиди имийин хпири 
гьамци к1ури шулу: «Кьаби-

дарин хулар а к1урчва, узу 
гьадушваз гъайихай сарун».

Ич гъирагъдихьинди 
Маркизатна дугъан сижар 
Шемья баб деънайи. Сюгьба-
тарихъ хъпехъури, швушвна 
сижар чиб-чпихьинди мюгь-
талдиси лигурайи. Хъасин 
дурарра ич сюгьбатаригъ 
гъидикьнийи ва гьамци 
гъапнийи: «Узуз му йиз си-
жарси ваъ, хъа дадаси вузуз. 
Узу жилириз гъюруган, 17 
йис яшар бегьем духьна-
дайиз. Жилири институтдиъ 
урхурайи. Думу вахтари  ур-
хури имиди, жилирихъди 
удуч1вну гъягърударин кьа-
дар аьхюб дайи. Узу духну 
имиди, йиз сижари гьамци 
гъапнийзуз: «Лиг, швушв, 
уву яшар тамам духьну 
адру жигьил адми вува. 
Милин-тлин к1уру гафарихъ 
хъпехъури, хизан гьяспикк 
ккадарди, лицури гъабхьиш, 
бахтлу хизан тешкил ап1уз 
гъагъиди алабхъидивуз. 
Ухьу гьамус саб хизан вухьа. 
Ухьу к1уру гафарра,  ап1ру 
ляхнарра сабстар духьну 
ккунду, яни эгер ихь хулаъ 
гафсабвал ади гъабхьиш, 
дициб хизандиз вари читин-
валариан удуч1вуз рягьятди 
хьибди». Гьаддихъанмина, 
сижари к1уруб ап1ури, ич 
хал-хизандин дуланажагъ 
ап1урача. Ярхи уьмур хъа-
п1у, уьмриъ хайлин читин-
валар, ужувлар алахьу думу 
дишагьлийиз бахтлу хизан 
фици ккабалгуруш, аьгъя. 
Дугъахъ хъебехъну ляхин 
гъап1иган, вари  ужуйи шу-
лиз. Шемья бабу гьамци 
гъапнийи: «Хизандин ва-
рит1ан аьхю бахт фу вуш        
аьгъячвуз - чиб-чпин гъав-
риъ ахъувал, сари к1уруб-
дихъ тмунур хъпехъувал, 
аьхюр-биц1ир аьгъювал. 
Узу бахтлу дишагьли вуза 
пуз шулзухьан, гьаз гъапиш, 
учу, швушвна-сижар, чиб-
чпин гъавриъ ахъруча. Учу 
гьамци гъузур к1ури, умуд-
лу вуза».

Ухьу вари кьаби шлудар 
вухьа. Кьаби гъахьиган, ба-
гахь ихь гъайгъушнаъ айир 
хьувалт1ан аьхю бахт адар. 
Гъит ихь яшлуйир, чпин 
кьабиваликан ваъ, хъа чпиз 
веледари, багахьлуйири кка-
балгнайи бахтлу гележегди-
кан фикрар ап1ури, гьадди-
ин шад ишри.

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.



«Табасарандин сес»                                                                   30-пи сентябрь,  2022-пи йис, № 39 (1082)6

В рамках государственной 
программы Республики Даге-
стан «Экономическое развитие 
и инновационная экономика», 
утвержденной постановлени-
ем Правительства Республики 
Дагестан от 20 ноября 2020 
г.№ 258, субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства Республики Дагестан 
(далее - МСП)могут восполь-
зоваться следующими мерами 
государственной поддержки:

Центр «Мой бизнес» ока-
зывает государственную под-
держку предпринимателям в 
создании и развитии бизнеса 
на любой стадии. Основная 
цель организации - сделать 
удобную систему для бизнеса, 
позволяющую максимизиро-
вать получение финансовой 
поддержки, а также предостав-
лять услуги, наиболее востре-
бованные предпринимателями 
при открытии, расширении 
бизнеса.

В данном центре оказыва-
ются следующие услуги:

- консультационные услуги 
по вопросам начала ведения 
собственного дела для физиче-
ских лиц, планирующих осу-
ществление предприниматель-
ской деятельности;

- консультационные услуги 
по вопросам получения кре-
дитных и иных финансовых 
ресурсов;

- иные консультационные 
услуги в целях содействия раз-
витию деятельности субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

С подробной информацией 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства (далее-
МСП) могут ознакомиться по 
адресу: город Махачкала, ул. 
Гагарина 120, на сайте Цен-
тра «Мой бизнес», а также по 
телефону горячей линии 8 800 
700 99 00.

1.Предоставление суб-
сидий для субсидирования 
части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, связанных с 
уплатой процентов по кре-
дитам (Постановление Пра-
вительства Республики Да-
гестан от 01.11.2021 г. №300).

Субсидии предоставляют-
ся на оплату части процентов 
за использованную часть кре-
дитов, не превышающую 10 
миллионов рублей, и на срок, 
не превышающий 36 месяцев.

2.Предоставление суб-
сидий для субсидирования 
части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, связанных с 
уплатой первого взноса при 
заключении договора лизин-
га оборудования (Постанов-
ление Правительства Респу-
блики Дагестан от 01.11.2021 
г. №300). 

Субсидия одному претен-
денту предоставляется один 
раз в календарный год единов-
ременно по одному или не-
скольким договорам лизинга в 
размере 70 процентов от сум-
мы первого взноса по догово-
рам лизинга, без учета налога 
на добавленную стоимость, но 
не более 1,0 млн. рублей.

3. Предоставление суб-
сидий субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства в области социального 
предпринимательства (По-
становление Правительства 
Республики Дагестан от 
01.11.2021 г. №300). 

Субсидия одному получа-

Меры и формы государственной поддержки, оказываемые Агентством 
по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 

субъектам малого и среднего предпринимательства
телю предоставляется в разме-
ре 70 процентов, но не более 
500,0 тысяч рублей от суммы 
расходов, понесенных не позд-
нее чем за год, предшествую-
щий дате подачи заявки, и свя-
занных с:

а) арендой и покупкой по-
мещения, земельного участка, 
приобретением оборудования, 
мебели и инвентаря, использу-
емых для осуществления дея-
тельности в сфере социально-
го предпринимательства;

б) приобретением про-
граммного обеспечения, орг-
техники и иной техники, не-
обходимой для обеспечения 
деятельности;

в) обучением сотрудников 
по виду деятельности в учреж-
дениях, имеющих лицензию 
на осуществление образова-
тельной деятельности;

г) приобретением и уста-
новкой средств противопожар-
ной безопасности, пожарной и 
охранной сигнализации;

д) участием в конкурсах и 
соревнованиях (уплата реги-
страционных сборов, прожи-
вание участников).

4.Предоставление субси-
дий субъектам малого и сред-
него предпринимательства в 
целях возмещения части за-
трат, связанных с участием 
в выставочно – ярмарочных 
мероприятиях (Постановле-
ние Правительства Респу-
блики Дагестан от 01.11.2021 
г. №300).

Субсидия одному получа-
телю предоставляется в разме-
ре 70 процентов, но не более 
500,0 тысяч рублей от суммы 
расходов, понесенных не позд-
нее чем за год, предшествую-
щий дате подачи заявки, и свя-
занных с:

а) оплатой регистрацион-
ных взносов (сборов);

б) арендой выставочных 
площадей;

в) арендой выставочного 
оборудования.

Также подведомственными 
Агентству по предпринима-
тельству и инвестициям Респу-
блики Дагестан учреждениями 
оказываются следующие меры 
государственной поддержки:

Микрофинансовая компа-
ния «Фонд микрофинансиро-
вания и лизинга Республики 
Дагестан» функционирует по 
двум направлениям: предо-
ставление лизинга и выдача 
микрозаймов.

Лизинг: Оборудование, 
спецтехника и транспорт пре-
доставляются в лизинг сроком 
до 7 лет, первоначальный пла-
теж – от 10%. Среднегодовое 
удорожание предмета лизинга 
составляет 6%.

Микрозаймы: Минималь-
ный и максимальный размер 
микрозайма для субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства устанавливаются в 
соответствии с условиями ви-
дов микрозаймов, в пределах 
не менее 100,0 тыс. рублей и 
не более 5,0 млн рублей, для 
самозанятых – не более 1,0 
млн рублей.

Процентная ставка по за-
ймам: не более 8 % годовых.

Минимальный срок предо-
ставления микрозайма состав-
ляет – 6 месяцев, максималь-
ный срок – 3 года;

Для поддержки субъектов 
предпринимательства респу-
блики, пострадавших от санк-
ций, введенных в отношении 
Российской Федерации, а так-

же в целях обеспечения до-
ступности заемных средств, в 
настоящее время Фондом вне-
дрен новый льготный микро-
займ по ставке 3% годовых 
сроком на 3 года:

- субъектам МСП в размере 
до 5 млн рублей на пополнение 
оборотных средств;

- вложения во внеоборот-
ные активы (основные сред-
ства);

- рефинансирование креди-
та, полученного в кредитной 
организации на осуществле-
ние предпринимательской де-
ятельности;

- самозанятым в размере до 
500,0тыс рублей.

Отсрочка выплаты основ-
ного долга до 3 месяцев (по 
предложению заявителя).

Более подробно с услови-
ями предоставления микро-
займов, требованиями, предъ-
являемыми к заявителю, 
поручителю и залоговому иму-
ществу, можно ознакомится на 
сайте компании: mfk-daglizing.
ru.

НО «Фонд содействия кре-
дитованию субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства РД» предоставляет пору-
чительства за субъектов МСП. 
Для получения поручительства 
фонда необходимо (согласно 
регламентам фонда) направить 
в адрес фонда подписанную 
кредитором и субъектом МСП 
заявку с пакетом документов. 
Максимальный объем единов-
ременно выдаваемого поручи-
тельства в отношении одного 
субъекта МСП составляет до 
70 %, максимальная сумма по-
ручительства - 25 млн. руб., 
ставка вознаграждения за пре-
доставление поручительства – 
0,5 %.

ГАУ РД «Учебно-производ-
ственный комбинат» является 
единственным в республике 
государственным учебным 
заведением  начального про-
фессионального образования  
и  более 50 лет осуществляет 
подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации 
рабочих кадров, массовых 
профессий, занятых в сфере 
бытовых услуг, пользующихся 
спросом на рынке труда.

УПК предлагает курсы по 
наиболее востребованным 
профессиям, таким как: па-
рикмахер женский, мужской, 
универсал, маникюрша, педи-
кюрша, косметик, закройщик, 
портной, вышивальщица, ви-
зажист, дизайн и наращивание 
ногтей, свадебные и вечерние 
прически.

Располагает штатом высо-
коквалифицированных пре-
подавателей и мастеров про-
изводственного обучения,  
уровень которых подтвержден 
участием на различных кон-
курсах, семинарах и фестива-
лях, как в республике, так и за 
её пределами. Периодически  
в УПК для повышения квали-
фикации приглашаются специ-
алисты из Москвы, Ростова, 
которыми проводятся мастер – 
классы по профессиональным 
стрижкам, укладкам, окраскам 
волос и дизайну ногтей.

АО «Корпорация развития 
Дагестана»

Содействие устойчивому 
развитию Республики Даге-
стан путем привлечения ин-
вестиций, сопровождения 
реализации инвестиционных 
проектов, а также поддержки 
развития промышленности и 

инноваций.
Цели: 
- создание инвестицион-

ных площадок на территории 
Республики Дагестан;

- сопровождение реализа-
ции масштабных инвестици-
онных проектов;

- создание благоприятного 
инвестиционного климата в 
Республике Дагестан;

- разработка и применение 
механизмов взаимодействия 
инвесторов с органами госу-
дарственного управления;

- поиск и привлечение ин-
вестиций в Республику Даге-
стан. 

Задачи Корпорации: 
- изучение зарубежных и 

российских товарных рынков, 
содействие организациям в Ре-
спублике Дагестан в установ-
лении деловых контактов;

- поиск инвесторов и их 
привлечение к реализации ин-
вестиционных проектов;

- содействие развитию но-
вых производств с созданием 
рабочих мест за счет реализа-
ции новых инвестиционных 
проектов;

- осуществление предпро-
ектных проработок инвести-
ционных предложений инве-
сторам по вопросу размещения 
производств на территории Ре-
спублики Дагестан;

- создание инвестицион-
ных площадок для реализации 
инвестиционных проектов на 
территории Республики Даге-
стан;

- обеспечение информаци-
онной поддержки по вопросам 
размещения производств на 
территориях опережающего 
развития;

- создание механизма фи-
нансирования инфраструк-
турных проектов территорий 
опережающего развития за 
счет привлечения частных ин-
весторов. 

АНО «Центр поддержки 
экспорта Республики Даге-
стан» (АНО «ЦПЭ РД») дей-
ствует с 24.09.2021г. АНО 
«ЦПЭ РД» относится к инфра-
структуре поддержки субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства и создан в 
целях оказания информацион-
но-аналитической, консульта-
ционной и организационной 
поддержки внешнеэкономи-
ческой деятельности субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, содействия 
привлечению инвестиций и 
выходу экспортно ориенти-
рованных субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства на международные рын-
ки.

Основными целями де-
ятельности АНО «ЦПЭ 
РД»являются:

•стимулирование и во-
влечение субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в экспортную деятель-
ность;

•содействие выходу субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства на иностран-
ные рынки товаров, услуг и 
технологий;

•содействие повышению 
конкурентоспособности и эф-
фективности деятельности 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В случае заинтересованно-
сти вышеуказанными мерами 
государственной поддержки 
просим обратиться по адресу: 
г. Махачкала, ул. Гагарина, 
д. 120., тел. 8(8722)67-13-75.

но запрещается.
3. Призываемые в соот-

ветствии с §1 настоящего 
приказа офицеры, прапор-
щики, мичманы, сержан-
ты, старшины, солдаты и 
матросы запаса при явке 
по мобилизации обязаны 
иметь при себе документы 
и личные вещи, указанные 
в мобилизационных пред-
писаниях и персональных  
повестках.

4. Руководителям ор-
ганизаций независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм собственности 
освободить граждан, при-
зываемых в соответствии с 
§1 настоящего приказа, от 
работы и службы, произве-
сти с ними полный расчет, 
выплатить им заработную 
плату и обеспечить их явку 
в сроки и пункты, указан-
ные мобилизационных 
предписаниях или в персо-
нальных повестках.

5.Руководителям ор-
ганизаций независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм собственно-
сти, гражданам-владельцам 
транспортных средств до-
ставить исправные авто-
мобильные транспортные 
средства, дорожно-строи-
тельные, подъемно-транс-
портные и другие машины 
и механизмы в сроки и пун-
кты согласно нарядам воен-
ного комиссариата Табаса-
ранского муниципального 
района .

6. Граждане Российской 
Федерации, не явившиеся 
по мобилизации в указан-
ные им сроки и пункты, и 
руководители организаций 
независимо от организа-
ционно-правовых форм и 
форм собственности, а так-
же владельцы транспорт-
ных средств, не поставив-
шие в установленные сроки 
транспортные средства по 
нарядам военного комис-
сариата  Табасаранского 
муниципального района 
или препятствующие сво-
евременной явке граждан 
и поставке транспортных 
средств по мобилизации, 
несут ответственность в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции.

Настоящий приказ объ-
явить и разъяснить во всех 
организациях независимо 
от организационно-право-
вых  форм и форм собствен-
ности.

 Военный комиссар 
Табасаранского 

муниципального
 района Республики 

Дагестан 
С.МУРАДАЛИЕВ.

ПРИКАЗ
 военного 
комиссара 

Табасаранского 
муниципального 

района 
Республики 

Дагестан
21 сентября 2022 

г. №74
 об объявлении 
мобилизации

(Начало на 1 стр.)
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(Аьхир 8-пи машнаъ.)

  Лезги-табасаран чIаларин 
дестейикан фикрар

ри кюгьне деврианмина 
кIул`инди вуйи Таваспоран 
вилаятдикан бикIура. Таба-
саранариз Дагъустандиъси, 
Къавкъаздиъ, жара уьлкйи-
риъ машгьур хусуси Таба-
саран мясумрин вилаят ади 
гъабхьну.Табасаран халкь 
саб вахтнара лезги вилаят-
диз дахил гъабхьундар. Хъа 
лезгйир Табасаран мясум-
дин  вилаятдиз дахил шули 
гъахьну. 

Гьамус саб-кьюб гаф та-
басаран чIал арайиз гъюб-
кан. Лингвистар (чIал аьгъю 
ва ахтармиш апIру аьлимар) 
А.С.Чикобавайин, Е.А. Бо-
каревдин, У.А. Мейлано-
вайин, А.А. Магометовдин 
ва гь.ж. аьлимарин ахтар-
миш апIбари улупурайи-
ганси, ихь эрайиз улихьна 
IV агъзур йисан ахириъ 
Дагъустандин архачIал 
дабгъуз хъюбгъну ва Дагъ-
устандин халкьарин гьа-
мусдин чIалар – авар,дарги, 
лак, лезги, табасаран ва 
жара чIалар-арайиз гъювал 
ккебгъну.

Табасаран чIал Каспи-
ана, Къавкъаз Албания 
гьюкуматарин девриъ ва 
тарихнан жара гьядисйи-
рихъди аьлакьалу вуди ар-
тмиш шули гъабхьну. Лез-
ги чIаларин десте яратмиш 
апIруган, табасаран халкь-
дин кьадар фикирназ гъа-
дабгъундар. Мисалназ, Ан-
дйир авар халкьдин пай ву, 
дурарин кьадар 40 агъзур 
адми ву, хъа табасаранар 
кюгьне, хусуси, чIатху, 180 
агъзур адми айи халкь ву. 
Гьаци вушра, андйир улуп-
на авар чIаларин дестейин 
кIулиъ, хъа кюгьне таба-
саран халкьдин чIалнакан 
лезги чIал дапIна. ЧIалар 
ахтармиш апIру хайлин    
аьлимари табасаран ва лез-
ги чIаларин аьхю фаркьлу-
валикан бикIура.

XX аьсрин 50-пи йисари 
Т. Шалбузовди гъидикIу ки-
табариъ табасаран чIалнан 
алфавит 52 гьярфнакан 
ибарат вуйи. Кьанди йиса-
ри алфавит жикъи гъапIну. 
Илимдин гъуллугъчи Ша-
рафутин Дашдемировди 
ихь чIалнан алфавит аьлава 
апIуб ккун апIура. Дугъу 
бикIура: «Ихь варихалкь-
дин уьмуми собраниейин 
терефнаан, табасаран ал-
фавитдиз ГГ, ДЖ, ЖВ, ШВ, 

ЧВ, ЧЧВ,ЧIВ гьярфар дахил 
апIбан игьтияж`вал улупу-
ри, РД – йин гьюкуматдин 
Орфографияйин комисси-
яйиз илтIикIуб лазим ву».

Ихь чIалназ жюрбежюр 
чIалари – аьраб, фарс, тюрк 
чIалари - аьхю тясир гъапIну. 
Сасдар чIалнан аьлимарира 
кади, мисалназ А.Дирри, 
табасаран чIал тюркарин-
на татарарин чIаларин хи-
зандик капIра. Думу аьхю 
гъалатI ву. XX аьсрин 30-пи 
йисари садар табасаран ин-
теллигенцияйин вакилари 
ихь халкьдикан, аьзербажан 
урхуб-бикIуб дерин дапIну, 
думу ихь литературай-
ин бинайиз гъадабгъувал 
тIалаб апIуйи. Табасаран 
ч1алниинди урхуб-бикIуб 
яратмиш апIбаз къаршу 
гъудужврударихъди аьлим 
Гь. Гьяжибеговди аьхю ва-
зифа уйнамиш гъапIнийи. 
Табасаран урхуб-бикIуб 
яратмиш апIбаз къар-
шу гъудужврударихъди 
Гь.Гьяжибеговди аьхю  
женг гъубхну.      

Кюгьне ва девлетлу 
тарих айи Дагъустандин 
чIатху халкьаризси, таба-
саранаризра артмиш хьпаз 
мумкинвалар ади ккун-
ду. Саб серенжемдиъ узу 
лезги чIаларин дестейиз 
лезги-табасаран чIаларин 
десте дупну ккунду гъапи-
ган, сасдари, чпи табасаран 
халкьдин аьхю интелли-
гентар «кавычкйириъ» гьи-
саб апIурайидари мицис-
дар месэлйир обывателари          
(аьвамари) гъитIирккрудар 
ву гъапнийи. Дурари, чпи 
Табасаран халкьдин фу ме-
сэлйир гьял дапIнаш, улуп-
ну ккунду. Ихь ккудушу на-
слари агъзрар йисариинди 
бабан чIал ухьуз гьюбхну. 
Ихь буржи вуйихь чIал 
гъюру наслариз уьбхюб. 
Гьаму месэла гьял апIбаъ 
ихь чIал лезги чIалнаккан 
азад апIбансиб мяъна а. Ми-
цисдар месэлйир аьлимари, 
мялимари, шаирари ва гь.ж. 
гъитIирккну, гьял дапIну 
ккунидар ву.

P.S.    Макьала гъубхда-
рикан автори ккун апIура 
чпин фикрар газатдиз хъта-
уб.

 Мягьямед 
ГЬЯСАНОВ, 

 Табасаран райондин 
гьюрматлу ватандаш.

(Эвел 3-пи машнаъ.)
Авгъустдин 15-ди, 

Дагъустандин халкьарин 
сабвалин йигъан, Дагъу-
стан Республикайин Глава 
С.Меликовди жюрбежюр 
тешкилатариъ, идарйириъ 
лихурайи зегьметнаъ тафа-
вутлу шулайи саб жерге пи-
шекрар лишанлу гъап1ну. 
Дурарин арайиъ духтрар, 
мялимар, спортсменар, 
культурайин работникар 
ва жарадар айи. Лишан-
лу гъап1у 35 касдикан сар 
ихь райондин централи-
зованный библиотекайиъ 
библиографияйин отделин 
заведующий Багьарет Жа-
малутдиновна Ильясова-
ра айи. Багьарет Ильясова 
думу йигъан «Дагъустан Ре-
спубликайин культурайин 
лайикьлу работник» ччвур-
нахъди лишанлу  гъап1ну.

Багьарет Ильясова Хюч-
наарин кьялан мектеб кку-
дубк1ну, чан урхувал заан 
урхбан заведениейиъ давам 
ап1уз кьаст ади, Дагъустан-
дин госуниверситетдин 
филологияйин факультет-
дин библиотекайин отде-
лениейиъ урхуз уч1внийи. 
Университет ккудубк1у 
жигьил пишекар, райондин 
централизованный библио-
текайин къурулушдиъ айи 
райондин библиотекайин 
сифте урхрударин залин за-
ведующийди, хъасин биц1и 
яшнан урхрударин мето-
дистди, игьтияжар гьурк1ру 
отделиъ библиотекарди 
гъилихнийи, аьхиримжи 
вахтна библиографияйин 
отделин заведующийди ли-
хура.

Багьарет Жамалутди-
новнайи урхрударихъди 
гьарган ужуб аьлакьа уьб-
хюру, дурар китабар урхби-
инна жалб ап1ура. Китабар 
урхрударин кьадар артухъ 
ап1баъ мугъу аьхю роль 
уйнамиш ап1ура. Биц1ида-
рихъди мугъу биц1идарин 
китабдин гьяфтйир, лите-
ратурайин викторинйир 
«Шадвал, тамшир ап1ин, 
аьлхъ, китаб к1ваълан ма-
гьархан», «Рягьимлувал 
гьаригъан», «Табиаьтдикан 
дарсар» темйириан серен-
жемар к1ули гъухну. Дици-
стар серенжемари биц1и-
дарин аьгъювалар артмиш 
ап1уру. «Дюнья ригъди 
фици гюрчег ап1уруш, ки-
табди инсан гьаци гюрчег 
ап1уру» к1уйи мугъу, би-
ц1идариз китабдикан ктиб-
тури.

Райондин культурайин 
цирклиъ хайлин йисари 
ляхин ап1ури, му чан пи-
шекарвалин удукьрувалар 
ашкар ап1уз чалашмиш 
гъахьну ва шула. Расул 
Гьямзатовдин ччвурнахъ 
хъайи республикайин мил-
ли библиотекайиъ «Би-
блиотекарин шаирвалин 
гаф» конкурсдиъ иштирак 
гъахьну. Думу конкурс, 
Дагъустан Республикай-
ин милли библиотека теш-
кил           гъап1хъанмина 
110 йис тамам хьпаз тялукь 
вуди, Дагъустандин писате-

ларин Союзди ва республи-
кайин милли библиотекай-
ин к1улиъ айидари тешкил 
гъап1уб вуйи. Душваъ ихь 
республикайин 18 районди-
ан ва шагьрариан вакилар 
иштирак гъахьнийи. Думу 
конкурсдиз Багьарет Жама-
лутдиновнайи чан эсерар 
адагънийи: «Юлдаш» про-
гимназияйин гимн, «Ккуни 
уьлке» к1уру авторвалин 
мяъли. Багьарет Ильясо-
вайин эсерар конкурсдин 
жюрийиз ва иштиракчйи-
риз гизаф кьабул гъахь-
ну. Конкурсдин жюрийин 
председатель, Дагъустан-
дин писателарин Союздин 
председателин замести-
тель Марина Аьгьмадовайи 
гьамци гъапну: «Багьарет 
Ильясовайин эсерар им-
бударихьан тафавутлудар 
ву. Дугъу учв неинки ужур 
библиотекарси, хъа гьацира 
бажаранлу шаирси улупну. 
Чан шиърар устадвалиинди 
урхубра дугъан заанвал ву». 
Думу конкурсдиъ Багьарет 
Ильясова Республикайин 
милли библиотекайин ва 
РД-йин писателарин Союз-
дин терефнаан Гьюрматлу 
грамотайихъди ва кьиматлу 
пешкешарихъди лишанлу 
гъап1ну.

Думут1анна савайи, 
РД-йин культурайин Ми-
нистерствойи тешкил гъа-
п1у «Рюгьнан гьяйбатлу 
гьиссар» к1уру республи-
кайин конкурсдиз мугъу 
чан  «Ккуни уьлке» мяъ-
ли хътап1нийи. Конкур-
сдин жюрийи думу эсериз 
заан кьимат тувну ва автор 
РД-йин культурайин Ми-
нистерствойин терефнаан 
Гьюрматнан грамотайихъди 
лишанлу гъап1ну.

Библиотекайиъ ляхин 
ап1ури, саб вахтна мугъу 
«Юлдаш» прогимназияй-
иъра тешкилатчивалин ва-
зифйир тамам ап1ури, ур-
хурайидариз мугъу «Йиз 
дада», «Аяз аба», «Елка, 
ялавлу йибхь» мяълийир ва 
шиърар яратмиш гъап1ну. 
Мугъу душваъ хореогра-
фияйин дестера яратмиш 
гъап1нийи. Думу дестейиъ 

райондиъ к1ули гъягъру 
жюрбежюр серенжемариъ 
иштирак шули пешкешнан 
йишвар гъазанмиш ап1уйи.

2010-пи йисан Вари-
халкьарин дишагьлийи-
рин йигъахъди аьлакьалу 
вуди, РД-йин Президент 
М.Мягьямедовди республи-
кайин районариан, шагьра-
риан ляхниъ, гъуллугънаъ 
тафавутлу шулайи дишагь-
лийирихъди гюрюшмиш 
к1ули гъубхнийи. Душваъ 
Багьарет Ильясова, ихь рай-
ондин вакилси, иштирак 
гъахьнийи.

2014-2020-пи йисари Ба-
гьарет Жамалутдиновнайи 
райондин биц1идарин ис-
кусствйирин мектебдин ди-
ректорин вазифйир к1ули 
гъухнийи. Учв душваъ ли-
хуз хъюгъюбси, мугъу думу 
тешкилатдиъ ляхин хъана 
артухъ жанлу гъап1нийи. 
Думу аьлава тешкилатдиъ 
аьгъювалар гъадагъуз кку-
ни баяр-шубарин кьадар 
йигълан-йигъаз, артухъ 
шуйи. Душваъ ляхин ап1у-
ри, райондин, республикай-
ин жюрбежюр конкурсариъ 
иштирак шули, искусствйи-
рин мектебдиъ ужудар ша-
раитар яратмиш, мектеб 
музыкайин алатарихъди, 
сягьнайин палатдихъди тя-
мин ап1уз мумкинвал гъаб-
гнийи. Йирхьуд йисан душ-
ваъ ляхин ап1ури, Багьарет 
Ильясовайи искусствйирин 
мектеб хайлин улихьна 
гъубхнийи. Душваъ урху-
райидари гизаф ражари 
жюрбежюр конкурсариъ 
приздин йишвар гъазанмиш 
ап1убт1ан савайи, чпин 
устадвалиинди инсанарин 
юк1варра шад гъап1нийи. 
Гъазанмиш гъап1у хъур-
кьувалариз лигну, Багьарет 
Ильясова РД-йин Главайин 
ччвурнахъан вуйи сяътихъ-
ди ва Чухсагъулин кагъ-
зихъди лишанлу гъап1нийи.

Гьамус Багьарет Жама-
лутдиновна, райондин би-
блиотекайиъ лихура. Душ-
ваъ урхрударихъди ляхин 
ап1убт1ан савайи, аьхи-
римжи вахтна Украинайиъ 

Марцци зегьметназ
-лайикьлу кьимат

(Аьхир 8-пи машнаъ.)

Тарихдинна-юрд аьгъю 
ап1бан музейиъ

Ихь райондин 90 йис тамам хьпахъди аьлакьалу вуйи 
шадвалин серенжемар Ургур ччвучвун ва сар чуччун гъа-
лайиин к1ули гъахру йигъан, душв`ин музейин экспонатар 
дивуз ц1ийи дараматра ачмиш гъап1нийи ва райондин му-
зейиъ айи вари экспонатар душваз гъахнийи. Дидхъанмина 
шубуд йис гъушну. Музейиз йислан-йисаз ц1ийи экспона-
тар хура. Дурар дивру полкйир ва уьрхру йишвар музейиз 
лап ц1ибт1ан адайи, айидарра ихь устйири хилихъди ка-
даънайидар вуйи.

«2022-пи йисан Дагъустан Республикайиъ культурай-
ин артмиш`вал» гьаму йисан гьюкуматдин программай-
из асас, «Культура» милли проект уьмриъ гьяятназ кю-
чюрмиш ап1ури, тарихдинна-юрд аьгъю ап1бан музейин 
материалинна-техникайин база ужу алап1уз Табасаран 
райондиз субсидйир жара гъап1ну. Пулин дакьатар музей-
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(Эвел 7-пи машнаъ.)

Марцци юк1в айир ц1и-
хьанра ургуз даршул, чирки-
нур шитхьанра марцц ап1уз 
даршул.

***  
Харж`вал кьюлазра ужуб 

дар.
 ***

Чан рижвниин лик илив-
ган, кьюлра кмиди кьяляхъ 
илт1ибк1уру, кьац1 йивуз 
хъюбгъру.

Чвулт1арин кьялан мек-
тебдин мялимарин, урху-
райидарин ва техработни-
карин коллективди, душваъ 
мялимарди лихурайи Ге-
рекмез Эскеровайин дада, 
Балабег Асланбеговдин 
сижар баб, Тельман Гьяса-
новдин чи ва Эскероварин 
имийин хпир

Рягьимат
вахтсузди кечмиш хьу-

вал дерин пашманвалиин-
ди мялум ап1бахъди сабси, 
дурариз, дурарин хизана-
риз ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.

На прошлой неделе в ад-
министрации района состо-
ялось семинар- совещание с 
участием помощника главы 
района по налоговым во-
просам Замиры Гаджиибра-
гимовой и бухгалтеров му-
ниципальных бюджетных и 
казенных учреждений.

Основной темой совеща-
ния было обсуждение мер 
по сокращению количества 
невыясненных платежей 
вызванных ошибками при 
заполнении платежных 
поручений бюджетными 
организациями. Согласно 
предоставленной Межрай-
онной ИФНС России № 4 
информации с начала года 
185 платежных поручений 
на общую сумму 1млн. 
555 тыс. рублей  отнесено 
Управлением Федерального 
казначейства по РД к раз-
ряду «Невыясненных пла-
тежей». Причина- ошибки 
бухгалтеров при заполне-

Без права на ошибку

нии реквизитов платежных 
поручений. Это и неверно 
указанные ИНН или КПП, 
ОКТМО муниципального 
образования, кода бюджет-
ной квалификации(КБК), 
не отражение налогового 
периода в платежных доку-
ментах.

«Ответственные работ-
ники должны понимать, 
что подобные ошибки вли-

яют на зачисление средств 
в бюджет и ведет ко всем 
известным последствиям: 
начислению пени, при от-
сутствии в документах ука-
зания на налоговый период, 
а то и вовсе к заморозке 
счетов бюджетных орга-
низаций»,- сказала Замира 
Гаджиибрагимова.

На семинар-совещании 
были разобраны наибо-

лее часто встречающиеся 
ошибки при заполнении 
платежных документов. 
Также помощник главы 
ответила на вопросы при-
сутствующих, касающиеся 
взаимодействия с фискаль-
ными органами.

А. ИСАЕВ.

Фото Н. РАГИМОВА.

 С 7 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года, вклю-
чительно, в Агентстве по предпринимательству и инве-
стициям Республики Дагестан объявлен прием заявок на 
предоставление субсидий субъектам малого предприни-
мательства в целях возмещения  части затрат,  связанных 
с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях (По-
становление Правительства Республики Дагестан от 01.11. 
2021 г. №300).

Субсидия одному получателю предоставляется в разме-
ре 70 процентов, но не более 500,0 тысяч рублей от суммы 
расходов, понесенных не позднее чем за год, предшествую-
щий дате подачи  заявки, и связанных с:

 а) оплатой регистрационных взносов (сборов);
б) арендой выставочных площадей;
в) арендой выставочного оборудования.

 Агентство по предпринимательству
 и инвестициям РД.

к1ули гъябгъюрайи махсуз 
метлеб айи операцияйихъди 
аьлакьалу вуди, жюрбежюр 
флешмобар, плакатар гья-
зур ап1ура, ихь уьлкейин 
Президентдин, Урусатдин 
тереф уьбхбаз дих ап1ура.

Багьарет Ильясова рай-
ондин культурайин уьмриъ 
ужур тешкилатчиси, жя-
мяаьтлугъ ляхнариъ ужур 
иштиракчира ву. Ужур пи-
шекарси, жямяаьтлугъ кас-
си, Багьарет Ильясова чан 

жилирин вафалу хпирра, 
биц1идарин ужур бабра ву.

Багьарет Ильясова 
«Дагъустан Республикайин 
лайикьлу работник» гьюр-
матлу ччвур тувбахъди те-
брик ап1ури, жандин мюгь-
кам сагъвал, к1ван шадвал, 
ляхниъ хъуркьувалар ва 
хизандиъ хушбахтвал хьуб 
ккун ап1урхьа.

 Ф. РАЖАБОВА, 
отделин редактор.

 Шиклиъ: РД-йин Глава 
С.Меликовди Б.Ильясова 
лишанлу ап1ури.

Марцци зегьметназ
-лайикьлу кьимат

Объявление Халкьдин 
мисалар

Тарихдинна-юрд аьгъю ап1бан музейиъ

из лазим вуйи оборудова-
ние масу гъадабгъуз жара                     
дап1найидар ву. Гьаци, ихь 
райондин музейиз жара 
гъап1у пулин дакьатарихъ 
улихьнаси музейиъ айи экс-

понатар дивуз жюрбежюр 
жюрейин 76 шкаф, аьйнйир 
хъади интерактивный экран 
масу гъадагъну. Гьамуся-
аьтна музейиъ, экспонатар 
ивну, 28 шкаф  дивна. Думу-
т1анна савайи, ц1а кабхъу-

валин хат1а-
сузвал уьбхбаз 
вуйи оборудо-
вание дивну. 
Музейин ди-
ректор Селим 
Аьлиевди ич 
гюрюшмиш -
диъ къайд         
г ъ ап 1 г а н с и , 
Кьалухъ Мир-
зайин ччвур-
нахъ хъайи 
спорткомлек-
сдиъра музей 
ачмиш ап1уз 
п л а н л а м и ш 
дап1на, имбу 
шкафар думу 
музейин экс-
понатар дивуз 
и ш л е т м и ш 
ап1иди.

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА.

Шиклиъ: экскурсияйиз 
дуфнайидарихъди сюгьбат 
гъабхури.

 Н. РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании за номером 
00518000242577, выданный Зильской 

СОШ в 2014 году на имя Абдурахмано-
ва Камила Летифовича, считать недей-
ствительным.


