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Ццийин 24-пи ноябри, ба-
бан Йигъ къайд ап1бан гъан-
шариъ,  Табасаран райондин 
администрацияйиъ Укра-
инайиъ спецоперацияйиъ 
гъак1и ва иштирак шулайи 
военнослужащйирин баба-
рихъди гюрюшмиш к1ули 
гъубшну. Гюрюшмишдиъ 
райондин Глава Мягьямед 
Къурбанов,  РД-йин дишагь-
лийирин Союздин предсе-
датель Интизар Мамутаева,  
РД-йин миллетарин ва ди-
нарин ляхнарин министер-
ствойин отделин начальник 
Хасайбат Валиева, райондин 
Жямяаьтлугъ палатайин 
председателин заместитель 
Айваз Рамазанов, Табасаран 
райондин дишагьлийирин 
Союздин председатель Ай-
ханум Рашидова, райад-
министрацияйин главайин 
жямяаьтлугъ хат1асузвалин 
месэлйириз лигру замести-
тель Ринат Мирзабалаев, 
райвоенком Садикь Му-

Табасаран бабари лайикьлу баяр  
аьхю ва тербияламиш гъап1ну

радялиев, образованиейин 
Управлениейин начальник 
Аьбдусалам Гьясанов, агьа-
лйир социально уьрхбан 
Управлениейин начальник 

Тельман Гьяжиев ва жарадар 
иштирак гъахьну.

С е р е н ж е м   М я г ь я -
мед Къурбановди ачмиш            
гъап1нийи. «Баяр гъак1и ба-

барин дерд кьадарсуз аьхюб 
шулу. Думу дерд гьял ап1уз 
Аллагьди учвуз кьувват ва 
сабур туври. Гъак1идарин 

Гъубшу гьяфтайин аьхи-
риъ  Табасаран райондин 
администрацияйиъ райондин 
глава Мягьямед Къурбанов-
дин регьберваликкди  со-
вещание к1ули гъубшнийи. 
Совещаниейиъ райондин 
главайин жямяаьтлугъдин 
хат1асузвалин заместитель 
Ринат Мирзабалаев, райондин 
военком Садикь Мурадялиев, 
администрацияйин жара ра-
ботникар, райондин социалин 
гъуллугъарин  руководителар 
айи.  Совещаниейиъ СВО-йиъ 
гъуллугъ ап1урайи ва гъул-
лугъ ап1ури гъахьи  военнос-
лужащйирин хизанариз  кю-
мек тувбан бадали социалин 
паспортар тувбан месэлайиз 
гъилигнийи.

Райондин Глава Мягьямед 
Къурбановди  гъапиганси,  
республикайиъ аьхиримжи 
вахтна   СВО-йиъ  иштирак 
шулайи, иштирак гъахьи  во-
еннослужащйирин хизана-
риз кюмек тувбан бадали, 
социалин паспортар гьязур 
ап1бан ляхин к1ули гъабхура. 
Гьадму метлеб ади, тялукь 
идарйирин арайиъ  зегьмет-
нан десте тешкил дап1ну, 
гьарсар военнослужащийин 
хизандин  социалин паспорт 
гьязур дап1ну ккунду. Гьадму 
паспортдиз асас РД-йин ва 
ерли органарин  гъуллугъари 
военнослужащийин  ва гъул-
лугъ тамам ап1ури гъахьирин 
хизандиз тяйин дап1найи со-
циалин кюмек тувиди. Кюмек 
жюрбежюр жюрейин хьуз 
мумкин ву: коммуналинна 
–яшайишдин месэлйириан, 
мектебдиз, биц1идарин багъ-
диз биц1идар кьабул ап1бан 
гьякьнаан, сагъламвалин  кю-
мек т1алаб ап1бан ва гьаци 
жарадар. Гьациб ляхин социа-
лин гъуллугъарихъди сат1иди 
дубхну ккунду. Гьадму ляхин 
к1ули гъабхбан бадали, район-
дин военкоматдиан СВО-йиъ 
гъуллугъ ап1урайи, гъуллугъ 
тамам ап1ури гъахьи  во-
еннослужащйирин списокар 
адагъну, телефондин номерар 
агъю дап1ну, лазим вуйиси 
гьарсаб хизандиз социалин 
паспорт гьязур ап1бан бадали, 
списокар райондин КЦСОН-

Социалин 
паспортар 

гьязур ап1бан 
гьякьнаан

Ццийин садпи декабри 
Дагъустан Республикайин 
Гьюкуматдин Председатель 
Аьбдулмуслим Аьбдулмус-
лимов рабочий визитдиинди 
Табасаран райондиз гъафну. 
Республикайин Гьюкумат-
дин Глава райондин сяр-
гьятдихъ  райондин Глава 
Мягьямед Къурбановди, 
РД-йин депутатарин Халкь-
дин Собраниейиъ Дагъустан 
Республикайин Главайин 
вакил Нюсрет Уьмаровди, 
РД-йин депутатарин Халкь-
дин Собраниейин депутат 
Алавудин Мирзабалаевди,  
райондин жямяаьтлугъдин   
вакилари уьлихъди ва кьи-
лихъди         гюрюшмиш 
гъап1ну. Рабочий визит-
дин рамкйириъди Аьбдул-
муслим Аьбдулмуслимов 
райондиъ жюрбежюр фе-
дералин ва республикайин 
программйир  к1улиз адагъ-
бан гьялнахъди, гъулан мя-
ишатдин ляхнарихъди ва 
социалин тикилишарихъди 
таниш гъахьну. 

Республикайин Гьюку-
матдин Председателихъди 
Табасаран райондиз РД-йин 
Гьюкуматдин  Председате-
лин заместитель  Нариман 
Аьбдулмут1алибов, РД-йин 
образованиейин ва илимдин  

министрин заместитель  Ха-
лид Нурмягьямедов,  РД-йин 
тикилишдин, архитектурай-
ин ва яшайишдинна-ком-
муналин мяишатдин мини-
стрин заместитель  Залкип 
Залкипов ва жарадар гъафну.

Республикайин Гьюкумат-
дин Главайин рабочий поезд-
кайин гьякьнаан материалар 
газатдин гъюру нумрайиъ 
яркьуди чап ап1идича.

РЕДАКЦИЯ.

Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимов рабочий 
визитдиинди Табасаран райондиз гъафну
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Герои  СВО

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20 
сентября 2022 года, за муже-
ство и отвагу, проявленные 
при исполнении воинского 
долга  на СВО, уроженец 
села Шиле Табасаранского  
РД  Гюлов Казим Шахбано-
вич награжден медалью «За 
отвагу».

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 11 ок-
тября 2022 года за мужество, 
героизм и смелость при вы-
полнении боевой задачи в на-
пряженной обстановке в зоне 
СВО военнослужащий из села 
Татиль Табасаранского района 
Халибеков Заур Сеферович на-
гражден медалью «За отвагу».

Заур Халибеков служит по 

контракту в реактивной ба-
тарее 71- го мотострелкового 
полка 42 дивизии Вооружен-
ных сил России. Достаточно 
успешно выполняет задачи по 
уничтожению противника в 
зоне СВО. Огнем реактивной 
артиллерии поразил опорный 
пункт противника, уничтожил 
живую силу и огневые сред-
ства, за что и получил награду.

Бравый артиллерист Заур 
Халибеков с самого начала 
специальной военной опе-
рации находится на пере-
довой, успешно выполняет 
поставленные командованием 
задачи, проявляет себя как от-
ветственный и смелый солдат.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 2 июня 
2022 года за мужество и от-

вагу, проявленные при ис-
полнении воинского долга  на 
СВО, уроженец села Хучни 
Табасаранского  РД   Аскеров 
Рафик Гюльбалаевич награж-
ден медалью  Жукова. Аске-
ров Рафик  с 1999 по 2001 год 
служил в погранвойсках РФ 
на Дальнем Востоке. С 2013 
года служит по контракту. В  
СВО на Украине участвует с 
первых дней.

Указом Президента Рос-

сийской Федерации уроже-
нец села Дюбек Халиков 
Шахбан  Абдулгамидович 
награждён орденом Муже-
ства (посмертно).

Напомним, 10 июля 2022 
года Халиков Шахбан  Аб-
дулгамидович погиб  в ходе 
специальной военной опера-
ции  на Украине.

аьф ап1ри. Вари бабариз 
кьягьял баяр тербияламиш        
ап1бан аьхю чухсагъул мя-
лум ап1ураза. Ичв баяр, чпин 
жанар гьяйиф         дарап1ди, 
Ватандиз читин вахтна думу 
уьбхбан гъуллугънаъ гъахь-
ну. Дурарин ччвурар гьич 
саб вахтнара гьархидархьа. 
Гьаму вахтна СВО-йиъ иш-
тирак шулайидариз сагъвал 
тувуз дюъйир ап1идихьа. 
Райондин администрацияйи  
СВО-йиъ иштирак шулайи 
военнослужащйирин хи-
занариз лазим вуйи кюмек 
тувуз мумкинвал айиб вари 
ап1иди», - гъапнийи Мя-
гьямед Къурбановди. Дугъу 
гьацира гъапнуки, гьаму вах-
тна райондиъ  военнослужа-

Табасаран бабари лайикьлу баяр  
аьхю ва тербияламиш гъап1ну

(Эвел 1-пи машнаъ.)

диз тувру.  КЦСОН-дин работникари, гъуларин 
СП-йирин главйирихъди, волонтерарихъди, ме-
дицинайин пишекрарихъди зегьметнан дестйир 
тешкил дап1ну, гьарсар военнослужащийин 
хизандиз   душну, дурарихьан гьерхри, социалин 
паспорт абц1ру.  Гьязур гъахьи паспортар  гьи-
сабназ гъадагъбан ва уьрхбан бадали райондин 
администрацияйиз тувру. Социалин паспортариъ 
гьисабназ гъадагънайи  улупбариз асас, социалин 
игьтияжар гьурк1ру  гъуллугъари военнослужа-
щйирин хизанариз  фициб кюмек тувруш, месэла 
гьял ап1иди. 

щйирин хизанарин социалин 
паспортар дюзмиш ап1баан 
ляхин гъабхура. Думу па-
спортариз асас, военнос-
лужащйирин хизанариз 
жюрбежюр ведомствйирин   
терефнаан аьдрисдиинди 
вуйи кюмекар тувиди. Хъа, 
фици вушра, читин месэлйир 
арайиз  удуч1виш, хусуси 
вуди чахьна илт1ик1уб ккун 
гъап1ну. Эскрарин  вари 
хизанар фикир туври гъитди-
хьа, къайд гъап1нийи дугъу.

Чан ва РД-йин дишагь-
лийирин Союздин тереф-
наан Интизар Мамутаевайи 

СВО-йиъ баяр 
гъак1и  баба-
риз башсагъ-
лугъвал мялум                   
г ъ а п 1 н и й и . 
Дугъу гъапну-
ки, фициб дяви 
г ъ а бх ь и ш р а , 
думу сифтена-
сифте бабариз 
бедбахтвал ву. 
Дявди баяр гъа-
хуру. Думу ба-

бариз ккудудубк1ру дерд 
ву.  Гьаддиз Дагъустандин 
халкьдин шаир Фазу Аьлие-
вайи гъапи гафарихъди рази 
дархьиди гъузуз шулдар: 
гюлле наана т1ибхурашра, 
думу бабан к1вак кубкьру. 
Украинайиъ к1ули гъяб-
гъюрайи спецоперацияйиъ 
западдин гизаф уьлкйир 
иштирак шула. Дурарин 
метлеб Урусат хараб ап1уб, 
ккидипуб ва дидин зиин агъ-
авал ап1уб ву. Дициб аьгь-
валатдиъ ватан уьбхбаъ ихь 
жигьилари ватандин улихь 
чпин буржи лайикьлуди  
тамам ап1ура. Табасаран ба-
бари лайикьлу баяр  аьхю ва 
тербияламиш гъап1ну. Гъит 
дяви вахтниинди ккудуб-
к1ри ва ихь баяр, гъалибвал 

гъадабгъну, багъри юрда-
риз  сагъ-саламатди кьяляхъ 
гъюри. Дугъу бабариз сабур 
ккун гъап1нийи.

Гюрюшмишдиъ РД-йин 
миллетарин ва динарин лях-
нарин министерствойин от-
делин начальник Хасайбат 
Валиевара удуч1вну гъулх-
нийи.  «Табасаран район-
дин  жигьилари СВО-йиъ 
гьякьикьатдиъ халис игитвал 
ва гьунарар улупура. Дицдар 
игит баяр      тербияламиш 
ап1бан учвуз икрам, баяр 
гъак1и бабариз башсагъ-
лугъвал мялум  ап1ураза. 

Табасаран жигьиларин гьу-
нарар – му аьхю шулайи на-
слиз нумуна ву», - гъапнийи 
дугъу.

Серенжемдиъ удуч1вну 
улхури, райондин Жямя-
аьтлугъ палатайин предсе-
дателин заместитель Эйваз 
Рамазановди  учв военнослу-
жащйирин хизанариз гьар-
жюрейин кюмекар тувуз гья-
зур вуйиваликан гъапнийи.

Серенжемдиз  уч духь-
найидариз улихьна чай дуб-
хнайи. Душваъ дуствалин 
шараитдиъ бабари чпик 
гъалабалугъ кипрайи ме-
сэлйирикан, фицдар чпин 
улихь дийигънайи месэ-
лйир гьял ап1баъ кюмек 
лазим дубхьнаш, гъапнийи. 
Месела, социалин выпла-
тйир тувбаъ документар 
ац1бан, хтулар биц1идарин 
багъдиз гъягърушварихь 
рякъ рас ап1бан ва гьаци 
жарадарин гьякьнаан. Гизаф 
месэлйир залиъ имиди гьял 
гъап1нийи, хъа бязидар гьял 
ап1уб Мягьямед Къурба-
новди чан заместителариз 
ва социалин гъуллугъарин 
руководителариз табшур-
миш гъап1нийи. Мягьямед 
Къурбановди СВО-йиъ баяр 

гъак1и  бабариз райондин 
администрацияйин терефна-
ан шлу вари кюмекар тувуз 
гьязур вуйиваликан гъапну. 

Гюрюшмишдин аьхириъ 
бабан Йигъахъди аьлакьалу  
серенжемдиз дуфнайи баба-
риз Мягьямед Къурбанов-
дин терефнаан  пешкешар 
тувнийи. Бабариз пешкешар 
РД-йин дишагьлийирин Со-
юздин терефнаан Интизар 
Мамутаевайира тувнийи.Гю-
рюшмиш райондин админи-
страцияйи тешкил гъап1ну.

Аь.РАШИДОВ.
Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Социалин паспортар гьязур 
ап1бан гьякьнаан

Совещаниейиъ иштирак шулайи КЦСОН-дин 
директорин заместитель  Тимур Аьлиевди  чпин 
работникари, гьарсаб хизаниз гъягъюри,  56 па-
спорт гьадму йигъаз  гьязур дап1найиваликан, 
хъа думу ляхин бегьемди тамам ап1бан бадали, 
вари военнослужащйирин списокар лазим вуйи-
валикан гъапнийи.

 Райондин главайи думу ляхин к1ули гъабхувал 
албагуб  райадминистрацияйин главайин жя-
мяаьтлугъдин хат1асузвал уьбхбан заместитель  
Ринат Мирзабалаевдиз табшурмиш гъап1нийи. 

Фарзилат
 РАЖАБОВА. 

(Эвел 1-пи машнаъ.)
Указом Президента Рос-

сийской Федерации за му-
жество и отвагу, прояв-
ленные при исполнении 
воинского долга  на СВО, 
уроженец села Ругуж Таба-
саранского  района  Респу-
блики Дагестан  Курбанов 
Рустам  Гасанович награж-
ден медалью «За отвагу».



«Табасарандин сес»                                                                   32-пи декабрь,  2022-пи йис, № 48 (1091)

Гьарисан ноябрь вазлин 
аьхиримжи элгьет йигъан 
ихь уьлкейиъ бабан Йигъ 
къайд ап1ура. Думу адлу 
машкврахъди бабар, аьхю 
бабар, биц1идар хъайи вари 
дишагьлйир тебрик ап1ури 
шулу. Думу машквран гъан-
шариъ Табасаран райондин 
Глава Мягьямед Къурбанов  
Чвулат1 гъулан агьали, гизаф 
биц1идар хъайи баб Угълан 
Пашаевайихьна гъушну ва 
думу бабан Йигъахъди тебрик 
гъап1ну.

Райондин главайихъди Угъ-
лан Пашаевайихьна райондиз 
дуфнайи РД-йин дишагьлйи-
рин Союздин  председатель 
Интизар Мамутаевара, РД-йин  
милли политикайин ва дина-
рин ляхнариз лигру министер-
ствойин  отделин начальник 
Хасайбат Валиевара, райондин 
Жямяаьтлугъ палатайин  пред-
седателин заместитель  Айваз 
Рамазановра гъушнийи.

Мягьямед Къурбановди ва 
дугъахъди хъайидари Угълан 
Пашаевайихъди гафар-ч1алар 
гъап1ну,  дугъан сагъламвали-
кан гьерхну  ва машкврахъди 
тебрик       гъап1ну, дугъаз 
кюкйир ва пешкешар тувну. 
Дагъустандин дишагьлийирин 

Халагъ гъулан уьмриъ аьхю гьядиса

Бабан Йигъахъди тебрик гъап1ну 

Союздин терефнаан пешкешар 
Интизар Мамутаевайира тув-
нийи.

Угълан Пашаевайи саб аь-
срин уьмрин рякъ ккадап1ну. 
Думу 1922-пи йисан Чвулат1 
гъулаъ бабкан гъахьну. Гъулан 
мектебдиъ 4-пи класс ккудуб-
к1ну ва дидихъанмина зегь-

метнан рякъра ккебгъну. Думу 
вахтнан вари баяр-шубарси, 
зегьметнахьна Угълан Пашаева 
лап биц1идихъанмина вердиш 
ва дадайихъди ерли колхоздиъ 
лихури гъахьну. Дявдин йисари 
чан таярихъди кми-кмиди око-
пар риккузра гъягъюри гъахьну. 
Думу саб-швнуб юбилейин ме-

далихъди лишанлу       дап1на.  
Цци хьадну Угълан Пашаевайи 
варж йис хьпан юбилей къайд 
гъап1ну.

Угълан Пашаева гизаф би-
ц1идар айи баб ву. Мугьу рягь-
матлу чан жилир Рустам Па-
шаевдихъди йиц1ур биц1ир 
аьхю ва тербияламиш гъап1ну. 

Швушв Гюльнарайи  к1урайи-
ганси, Угълан баб зегьметниин 
юк1в алир вуйи, кьандизкьан 
думу хулан ляхнар ап1бакан 
яваш шулдайи. Гьамус думу лап 
кьаби духьна, йисари чпикан 
к1ура: улариз рябкъюб, ибариз 
ебхьуб ужуйи имдар. Гъи дугъу 
чан хизандин варит1ан аьхю 
девлет вуди  хтулар ва гудлар, 
ц1удлар  гьисаб ап1ура, хъа 
дурар мугъаз гьурк1ну а: 43 
хтул, 112 гудул ва 24 ц1удул. 
Дурар уьлкейин жюрбежюр 
йишвариъ яшамиш шула, амма 
чиб-чпихъди вуйи аьлакьйир 
дурградар. Жюрбежюр серен-
жемариз вари сат1иди кми-
кмиди уч шулу.

«Уву гъийин жигьилариз 
дагълу дишагьлийин ч1иви 
нумуна вува. Уву, халис зегь-
меткеш ва ужур баб вуди, ярхи 
уьмрин рякъ ккадап1унва. Увуз, 
бабвалин гьунарназ, гъизигу 
зегьметназ, баяр-шубарихъ 
гъизигу зегьметназ лигну,  аьхю 
чухсагъул мялум, сагъвал ва 
хизандин хушбахтвал ккун 
ап1ураза», - гъапну Мягьямед 
Къурбановди.

Хусуси мялумат.
Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Улихьна йигъари рай-
ондин администрацияйин 
актовый залиъ райадмини-
страцияйин главайин жя-
мяаьтлугъ хат1асузвалин 
месэлйириз лигру замести-
тель Ринат Мирзабалаев-
дин председателваликкди 
объектар терроризмйихьан  
уьрхбан т1алабар тамам 
ап1бан гьякьнаан райондин 
образованиейин идарйирин 
руководителарихъди семи-
нар-совещание гъабхьну. 
Думу серенжем Дагъустан 
Республикайин Террориз-
мйиз къаршу комиссияй-
ин 2022-пи йисан 28-пи 
октябрин Протокол тамам 
ап1бан рамкйириъди к1ули 
гъубхнийи.

Семинар-совещаниейиъ 
райондин АТК-йин  аппа-
ратдин гъуллугъчйир, РФ-
йин МВД-йин Табасаран 
райондиъ айи отделин на-
чальник Насир Ягъибегов, 
думу отделин ПДН-дин от-
делин начальник Къурбан 
Аьгьмедов, мектебарин, 
биц1идарин багъарин руко-
водителар иштирак гъахьну.

Серенжемдиъ удуч1вну 
улхури, РФ-йин МВД-йин 
Табасаран райондиъ айи 
отделин ПДН-дин отделин 
начальник Къурбан Аьгь-
медовди къайд гъап1нуки, 
гъийин шараитариъ обра-
зованиейин объектар тер-
роризмйихьан уьрхювалин 
т1алабар за духьна. Дициб 
агьвалатдиъ  вари  педаго-
гариз, мектебариъ айидариз,  
теракт ап1бан дюшюш гъаб-
хьиш, фу ва фици дап1ну 
ккундуш, вари гьяраката-
рикан аьгъяди ккунду. Тер-
роризмйихьан уьрхювалиан 

Камивалар 
улупну,

 месэлйир 
дивну

(Аьхир 7-пи машнаъ.)

26-пи ноябри  Халагъ гъулаъ 
дибдиан рас гъап1у мектеб 
ачмиш ап1бахъди аьлакьалу  
шадвалин серенжем гъабхьну. 
Душваъ мектебдин мялимар, 
урхурайидар, гьацира гъулан 
жямяаьтлугъ, Халагъ ва Гуми 
гъуларин СП-йирин мекте-
барин директорар  иштирак 
гъахьну.

Мектебдин коллектив шад-
валин гьядисайихъди тебрик 
ап1уз райондин Глава Мягья-
мед Къурбанов, экономикайин 
илмарин доктор, профессор 
Зейдулла Юзбегов, Халгъарин 
кьялан мектебди аьлакьйир уьр-
хюрайи  ДГТУ-йин мялимарин 
десте гъафнийи.

Халгъарин кьялан мектебдин 
дараматар 1982-пи йисан  ерли 
совхозди тикмиш гъап1дар 
вуйи. Дидхъанмина ккудушу 
йисарин арайиъ дурарин гьял 
пис, урхбан корпус дибдиан рас 
ап1уз дубхьнайи.  Мектебдин 
дараматар дибдиан рас ап1уз 
мумкинвал гьаму йисан гъабхь-
ну. Райондин руководствойин 
кюмекниинди, мектеб феде-
ралин «Образование артмиш 
ап1уб» программайиъ иштирак 
ва гъалиб гъабхьну. Натижай-
иъ мектебдин гъваъ дигиш, 
ч1ат1ан ва айт1ан йишвар рас 
гъап1ну, мани ап1ру къурулуш 
гьюдюхну, мектебдиз ц1ийи 
мебель гъабхну. Яни мектеб, 
дидин рябкъювал ва албагувал  
дибдиан дигиш гъахьну.

Машквран серенжем гьар-
жюрейинуб ва гьядисйирихъди 
бул вуйи. Душваъ сифте шад-
валин линейка гъабхьнийи, 
официальный ксар удуч1вну 
гъулхнийи, хъа урхурайидари 
чпи гьязур дап1найи концерт-
дин программа улупнийи.

Серенжемдиъ удуч1вну улху-
ри, райондин Глава Мягьямед 
Къурбановди гъапнуки, аьхи-
римжи йисари райондин мекте-
бариъ            аьгъювалар тувбан 
шараитар, техника жигьатнаан 
мектебар албагувал гизаф ужу 
дубхьна. Гьамус ухьу урху-
райидарин, гьадму гьисабнаан 
Халгъарин кьялан мектебдиъ 
урхурайидарин,  аьгъюваларин 
дережа за хьувализ ккилигну 
ккунду. Аьгъюваларин дережа 
за хьувал  натижа йивбан им-

тигьнарин, жюрбежюр пред-
метариан республикайин олим-
пиадйириъ иштирак хьувалин 
кьиматари улупиди.

Хъасин мектебдин дарамат-
дин гъвалахъ чпин гъул’ан 
Ватандин Аьхю дявдиъ ишти-
рак гъахьидарин гьюрматназ 
Халагъ гъулан агьалйири чпин 
гъазанжарихъ дивнайи памят-
ник ачмиш ап1бан серенжем 

гъабхьнийи. Къайд дап1ну 
ккундуки, Халагъ ва гъунши 
Бухьнагъ гъул’ан Ватандин 
Аьхю дявдиз 93 кас гъушнийи, 
дурарикан кьяляхъ анжах 20 
кас гъафну. Уч духьнайидари 
дявдиъ гъийихдарин яс гъюб-
хнийи. 

Дибдиан рас дап1найи мектеб 
ачмиш ап1бан уьру лент гьадаб-
т1баъ  Мягьямед Къурбанов, 

Зейдулла Юз-
бегов ва  «СЭЗ» 
МКУ-йин ва-
кил Гьюсейни 
А ь б д у л л а е в  
иштирак гъахь-
ну. Хъасин уч 
духьнайидар 
классариз ли-
гуз гъушнийи. 
Дурар мектеб-
дин ц1ийи ряб-
къювалихъди 
ва классар-ка-
бинетар албаг-
найивалихъди 
таниш гъахь-
ну. Асас фикир 
физикайинна-
робототехни-
ка й и н  ка б и -
нетари жалб 
г ъ а п 1 н и й и , 

дурар албагуз пешкеш вуди  
ДГТУ-йин делегацияйи мек-
тебдин физикайин дарсариз 
лабораторияйинна - улупбан  10 
аьдад аваданлугъ гъахну.

 Хусуси мялумат.  

Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.
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Дорога до Хурика от до-
роги Хучни- Хараг имеет 
длину 2,5 километров. Ее 
состояние давно вызывало 
нарекания местных жите-
лей. Несмотря на посто-
янный поддерживающий 
ремонт, из-за рельефа мест-
ности (а дорога на всем про-
тяжении представляет собой 
один сплошной подъем) 
после дождей, вымывающих 
грунт, дорожное полотно 
представляло собой скопле-
ние булыжников. Поскольку 
Хурик село довольно боль-
шое, в котором к тому же на-
ходятся административные 
учреждения СП «сельсо-
вет Хурикский», движение 
транспорта  на этом участке 
дороги довольно напряжен-
ное.

Учитывая все перечислен-
ное, глава Табасаранского 
района Магомед Курбанов  
неоднократно обращался к 
республиканским властям 
с просьбой обратить вни-
мание на сложившуюся 
ситуацию. Пожелание было 

На прошлой неделе в 
селении Дюбек началась 
укладка асфальта ремон-
тируемой в настоящее вре-
мя улицы Западной. С 
ходом работ ознакомился 
первый заместитель главы 
администрации района 
Рамис Османов.

На прошлой неделе в ад-
министрации Табасаранско-
го района под руководством 
главы  района Магомеда 
Курбанова прошло совеща-
ние, посвященное вопросам 
оптимизации процесса ис-
полнения налоговых обяза-
тельств, расширению фи-
скальной базы и платежной 
дисциплины.

Мероприятие прошло в рам-
ках поручений, данных Главой 
РД Сергеем Меликовым, на-
правленных на увеличение до-
ходной части бюджетов всех 
уровней за счет уменьшения 
задолженности. Участие в нем 
приняли представители МРИ 
ФНС России № 4, сотрудники 
ОМВД по Табасаранскому 
району и Службы судебных 
приставов, а также работники 
администрации района.

Помощник главы района по 
налогам Замира Гаджиибра-
гимова представила инфор-
мацию по сбору всех видов 
налогов за 10 месяцев теку-
щего года. Она сообщила, что 
собрано 116 % в сравнении 
с аналогичным периодом 
предыдущего года. Текущие 
платежи, как правило, со-
бираются в срок, однако по 

различным объективным и 
субъективным причинам име-
ются проблемы с платежами 
за предыдущие годы.

Основная проблема- несо-
ответствие информации в на-
логовой базе и  производимым 
на ее основе начислениям 
действительному положению 
дел. Зачастую в ней числятся 
в качестве налогоплательщи-
ков уже скончавшиеся люди 
и граждане, имеющие право 
на льготы по достижению 
определенного возраста. Вы-
являются и ошибки по взы-
сканным по решению суда 
недоимкам, которые часто 
из-за неправильного заполне-
ния платежных документов 
направляются не по адресу, 
и в итоге не учитываются в 
качестве налогового плате-
жа. Имеется и проблема с 
уже уплаченными налогами 
физических лиц, которые 
«уходят» в счет задолженно-
сти за другие начисления и, 
таким образом, пропадают из 
плановых сборов.

Отдельно обсудили необ-
ходимость своевременного 
информирования при смене 
предпринимателями своего 
статуса. В наших реалиях это 

означает снятие с налогового 
учета торговых предприятий 
при продолжении ими своей 
фактической деятельности. 
Естественно, «экономя» на на-
логах. В качестве одной из мер 
по расширению налоговой 
базы было предложено и при-
влечение предпринимателей 
из-за пределов республики 
в качестве налоговых рези-
дентов.

По всем поднятым на со-
вещании вопросам были при-
няты определенные решения, 
которые должны быть испол-
нены в кратчайшие сроки.

«Увеличение доходной ча-
сти бюджета - первостепенная 
задача и необходима консо-
лидированная и слаженная 
работа различных организа-
ций и ведомств. Необходимо 
объяснить предпринимателям 
и гражданам, что работа в 
прозрачном правовом поле 
выгоднее и для них, и для 
государства. В конце концов, 
все уплаченные налоги воз-
вращаются к ним в качестве 
хороших дорог или отре-
монтированных социальных 
объектов»,- подвел черту Ма-
гомед Курбанов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

Налоги - дело общее
В Дюбеке ремонтируется 

улица

ГКУ «Дагавтодор» объявил 
торги на капитальный ремонт 
ответвления к селению Хурик 

от автодороги Хучни-Хараг
услышано и  весной этого 
года были проведены торги 
на составление проектной 
документации по капиталь-
ному ремонту подъезда к 
селению Хурик. А теперь, 
после проведения необходи-
мых процедур, дошло и до 
торгов на проведение работ.

Дорожникам предстоит 
проделать большой объем 
работы. Согласно проекту, 
предстоит расширить полот-
но дороги до нормативных 
значений,  отремонтиро-
вать два моста, на которых 
будут заменены опорные 
плиты и подпоры, уложены 
две дорожные подушки из 
песчано-гравийной смеси, 
устроены кюветы и водоот-
воды и уложены два слоя ас-
фальтобетонного покрытия.

Торги продлятся до 8-го 
декабря, после чего будет 
определена подрядная ор-
ганизация. А сами работы 
должны начаться в следую-
щем году.

А. ИСАЕВ.

Улица Западная пролегает 
от здания Дюбекской СОШ и 
до основной транспортной 
магистрали селения улицы 
Центральной, которая была 
асфальтирована несколько 
лет назад. Всего 500 метров. 
Ею ежедневно пользуются 
355 учеников дюбекской 
школы, чтобы попасть в свое 
образовательное учрежде-
ние. С наступлением холод-
ного времени года дорога в 
школу, которая представляет 
собой крутой длинный спуск 
от улицы Центральной, ста-
новилась не очень удобной 
для школьников из-за грязи 
и жители селения давно про-
сили нанести на нее твердое 
покрытие.

Ремонт дороги проводится 
в рамках республиканской 
программы «Мой Дагестан- 

Мои дороги» за счет средств, 
уплаченных жителями в 
качестве транспортного на-
лога. Заказчиком является 
МКУ «СЕЗ», а подрядчиком- 
ООО «НЭМА». На пред-
варительном этапе работ, 
которые начались недавно,  
дорожники выровнили по-

лотно дороги с использо-
ванием песчано-гравийной 
смеси, утрамбовали ее и 
расширили наиболее узкие 
места. Уже к концу месяца 
работы должны быть за-
вершены.

«Удобные и качественные 
дороги в населенных пун-
ктах района являются целью 
администрации района. В 
последние годы улицы с 
твердым покрытием появи-
лись во многих селениях  и 
эта работа будет продолжать-
ся в дальнейшем»,- сказал 
Рамис Османов, посетивший 
на прошлой неделе с. Дюбек.

Всего в этом году в рам-
ках программы «Мой Даге-
стан- Мои дороги» в районе 
отремонтируют 10 дорог 
местного значения.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

 Дороги

5 декабря — День воинской 
славы России — День начала 
контрнаступления советских 
войск против немецко-фашист-
ских войск в битве под Москвой 
(1941 год), установленный в 
соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 1995 года 
«О днях воинской славы и па-
мятных датах России».

Контрнаступление советских 
войск стало вторым этапом Мо-
сковской битвы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов. Ему предшествовали 
тяжелые оборонительные бои.

В начале декабря 1941 года 
советские войска под Москвой 
насчитывали 1,1 миллиона 
человек, 7650 орудий и мино-
метов, 774 танка и одну тысячу 
самолетов. В противостоявшей 
им группе армий «Центр» было 
свыше 1,7 миллиона человек, 
около 13,5 тысяч орудий и 
минометов, 1170 танков, 615 
самолетов.

На рассвете 5 декабря на-
чалось контрнаступление со-
ветских войск под Москвой. 
Замысел советского коман-
дования заключался в одно-

5 декабря — День воинской славы России — День 
начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой

временном разгроме наиболее 
опасных ударных группировок 
войск группы армий «Центр», 
угрожавших Москве с севера и 
юга. Уже в ходе развернувше-
гося контрнаступления Ставка 
определила его дальнейшую 
цель: нанести поражение всей 
группе армий «Центр».

5 декабря в контрнаступле-
ние перешел Калининский 
фронт (командующий гене-
рал-полковник Иван Конев), 
6 декабря — Западный фронт 
(командующий генерал армии 
Георгий Жуков) и правое крыло 
Юго-Западного фронта (коман-
дующий маршал Советского 
Союза Семен Тимошенко). 
Также в операции участвовал 
вновь созданный Брянский 
фронт (командующий генерал-
полковник Яков Черевиченко). 
Несмотря на тяжелые условия 
(отсутствие превосходства в си-
лах, сильные морозы, глубокий 
снежный покров), контрнасту-
пление развивалось успешно. 
8 декабря Гитлер подписал 
директиву о переходе к обороне 
на всем советско-германском 
фронте. Группа армий «Центр» 

получила задачу любой ценой 
удерживать районы, имевшие 
важное оперативное и военно-
хозяйственное значение.

В результате контрнасту-
пления под Москвой и после-
дующего общего наступления 
советских войск враг был от-
брошен на запад на 150-400 
километров, освобождены Мо-
сковская и Тульская области, 
многие районы Калининской 
(ныне Тверская) и Смоленской 
областей,

За доблесть и мужество, 
проявленные в боях за Москву, 
около 40 частей и соединений 
получили звание гвардейских, 
36 тысяч советских воинов 
были награждены орденами и 
медалями, 110 человек удосто-
ены звания Героя Советского 
Союза. Медалью «За оборону 
Москвы», которая была уч-
реждена в 1944 году, были на-
граждены свыше 1 миллиона 
защитников города. 8 мая 1965 
года столице было присвоено 
почетное звание «Город-герой».

(По материалам СМИ 
подготовил И. Яралиев.)
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(Эвел 3-пи машнаъ.)
НАК-дин образованиейин 
идарйириз вуйи  вари т1ала-
бар к1улиз адагъуб мажбури 
ляхин ву.

РФ-йин МВД-йин Табаса-
ран райондиъ айи отделин 
начальник Насир Ягъибегов-
ди, удуч1вну улхури, къайд 
гъап1нуки, улхурайи месэ-
лайиан хат1асузвал тямин 
ап1баъ, мектебарин аьтра-
фар илиркну, мектебарик 
видеокамерйир кит1ну ва 

Камивалар улупну, месэлйир дивну

Украинайиъ гъябгъюрайи 
спецоперацияйиъ  женгнан 
месэлйир тамам ап1урайи 
вахтна кьягьялвал ва гьу-
нарар улупу жигьиларин 
арайиъ ихь ватанагьлийирра 
хайлин а. Гьадрарикан сар 
Мягьямед Артурович Аьли-
евра ву.

Мягьямед Аьлиев Т1аттил 
гъулаъ бабкан гъахьну. Багъ-
ри гъулаъ кьялан мектеб кку-
дубк1у жигьил, чан        уьмур 
РФ-йин Яракьлу Кьуввата-
риъ гъуллугъ ап1баз кьастар 

СВО-йин игитар

Женгнаъ улупу гьунарариз 
ва к1убанвализ  лигну

ади, Новосибирск шагьриъ  
военный училищейиъ урхуз 
уч1внийи. Военный учили-
ще ккудубк1у жигьил лей-
тенант Оренбург областдиъ 
гъуллугъ ап1уз гьаъну.  Душ-
ваъ гъуллугъ ап1ури гизаф 
вахт гъябгъяйиз, Мягьямед 
Аьлиев чан гъуллугънан 
юлдшарихъди  Таджики-
стандиз гьаъну. Таджики-
стандиъ мугъу гъуллугъ 
ап1ури  сад йис бегьем хьай-
из, Украинайиъ спецопера-
ция  ккебгънийи. Хъа думу 
операцияйиъ иштирак хьпан 
бадали, гьелбетда,  Мягья-
мед Аьлиевстар  чпин гъул-
лугънан буржйир лап дерин-
диан  аьгъю дап1найи, Ватан 
ва халкь бадали чпин вари 
кьувват сарф ап1уз гьязурди 

айи жигьилар лазим вуйи. 
Гьацдар жигьиларин арайиъ 
лейтенант  Мягьямед Аьли-
евра СВО-йин дявдин опера-
цияйиъ садпи йигъланмина 
иштирак гъахьну. Душваъ 
гъуллугъ ап1ури гизаф вахт 
гъябгъяйиз, му гвардияйин 
старший лейтенант  звани-
ейиз лайикьлу гъахьнийи ва 
мугъу вахтназ вуди ротайин 
командирин гъуллугъра та-
мам ап1урайи. Думу гъул-
лугъ тамам ап1ури гизаф 
вахт гъябгъяйиз, нубатнан 
женгнаъ мугъаз гъагъи зий-
нар гъахьнийи. Чазра зийнар 
духьнайи мугъу ротайин 
командири, зийнар духь-
найи  жара эскрар  женгнан 
майдандиан адагъуз гьяракат 
гъап1нийи.

Женгнаъ улупу гьунара-
риз лигну, Мягьямед Аьли-
ев РФ-йин Президентдин 
Указдиинди «К1убанвализ 
лигну» медалихъди лишанлу 
гъап1ну.

Ф.РАЖАБОВА.

Ноябрин 26-ди Мягьяч-
гъала шагьриъ  Дагъустан 
Республикайин Гьюкумат-
дин премияйин лауреатарин 
«Дагъустандин рюгь» га-
ла-концерт к1ули гъубшну. 
Душваъ Дагъустан Респу-
бликайин милли культурай-
ик ва халкьдин яратмиш 
ап1бак, думу уьбхбак аьхю 
пай киврайи саб жерге пише-
крар лишанлу гъап1ну. Ли-
шанлу ап1бан шадлугънан 
серенжемдиъ  «Табасаран 
район»  МР-ин  «Культурай-
ин, спортдин ва туризмйин 

 Культура

РД-йин Гьюкуматдин 
премия тувну

Улихьна йигъари Дагъ-
устандин образованиейин 
армиш’валин интститутдиъ 
к1ули гъубшу республикайин 
жигьил ахтармиш ап1рударин 
«Гележегдиз гам» илмин ХХlll 
конференцияйиъ вари респу-
бликайин шагьрариан, гъула-
рианси, ихь райондианра ур-
хурайидар  иштирак гъахьну. 
Конференция к1ули гъабхбан 
метлеб  урхурайидарин ин-
теллектуалин яратмиш’вал 
артмиш,  дурар ахтармиш 
ап1бан ляхниинна жалб, гьа-
цира удукьрувалар айи урху-
райидарин  республикайин 
улихь хьайи ВУЗ-арин мя-
лимарихъди яратмиш’валин  
аьлакьйир тешкил ап1уб, урх-
бан заведенйириъ илминна-
ахтармиш’валин ляхнин 
пропоганда гъабхуб вуйи. 
Думу конференцияйиъ  иш-

Гележегдиъ хъуркьувалар 
ишривуз,  Амина!

тирак  гъахьи 
урхурайидарин  
арайиъ  Хюч-
наарин кьюбпи 
нумрайин кья-
лан мектебдин  
11-пи лассдиъ 
урхурайи Алина 
Гьясановара айи.  

Дугъу «Урху-
райирин психо-
логия» секци-
яйиъ  «Гъийин 
деврин живан  
ж я м я а ьт л у г ъ 
уьмриз гьязур 
ап1баъ СМИ-
йин роль» те-
майиан  проект 
улупнийи.  Думу 
проектдиз кон-
курсдин комис-
сияйи  заан кьи 
мат тувбиинди  

Амина Гьясанова  сабпи йиш-
ваз удуч1вну. Аминайин про-
ектдин руководитель мялим  
Реван Исмяилов ву.

Конкурсдин иштиракчйи-
рин ляхнариз кьимат туврудар  
республикайин жюрбежюр 
заан урхбан заведенйириъ, 
лицеяриъ лихурайи  ули-
хьайи мялимар, Дагъустандин 
образованиейин ва илмин 
Министерствойин,  Дагъу-
стандин образованиейинна-
артмиш’валин институтдин, 
региондин «Альтаир» цен-
трин пишекрар ву.

 Региондин этапдиъ жюрбе-
жюр проектариан гъалиб гъа-
хьи урхурайидар Дагъустан-
дин терефнаан Вариурусатдин 
«Гележегдиз гам» форумдиъ 
иштирак хьиди.

Фарзилат РАЖАБОВА. 
Шиклиъ: Алина Гьясанова.

Управление» МКУ-йин куль-
турайин  отделин начальник 
Арсен Асланов  «Халкьдин 
музыкайин алат» номинаци-
яйиан «Дагъустандин рюгь» 
премияйин лауреат гъахьну.  
Думу премияйихъди тебрик 
ап1ури, Арсен Аслановдиз 
гележегдиъ хъана аьхю хъур-
кьувалар ккун ап1урхьа.

Фарзилат 
РАЖАБОВА. 

Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Ноябрин 28-ди «Таба-
саран район» МР-ин Гла-
ва-райондин АТК-йин 
председатель Мягьямед 
Къурбановдин  председа-
телваликкди райондин 
терроризмйиз къаршу 
комиссияйин заседание 
гъабхьну. 

Дидин ляхниъ райондин 
ихтиярар уьрхру органарин 
вакилар, гъуларин поселе-
нйирин главйир иштирак 
гъахьну. Заседаниейин улихь 
райондин главайи СВО-йиъ 
тафавутлу гъахьи военнос-
лужащйирин  абйир-бабариз 
ва СВО-йин иштиракчйириз 
ва дурарин хизанариз аьхю 
кюмекар гъап1у  ксариз Чух-
сагъулин кагъзар тувнийи.

Заседаниейиъ райондин 
администрацияйин гла-
вайин заместитель – АТК-
йин аппаратдин руководи-
тель Ринат Мирзабалаевди 
«Урусатдин Федерацияйиъ 
2019-2023-пи йисари тер-
роризмйин идеологияйиз  
къаршу Комплексный план-
дин серенжемар «Табаса-
ран район» МР-иъ к1улиз 

Жямяаьтлугъ хат1асузвалин 
месэлйир гьял гъап1ну

адагъбан, 2022-пи йисан 
НАК-дин, РД-йин АТК-йин 
ва «Табасаран район» МР-ин 
АТК-йин  къарарар тамам 
ап1бан гьякьнаан» доклад 
гъап1нийи. Докладчикди 
къайд гъап1ганси, райондин 
АТК-йи ихтиярар уьрхру 
органарихъди сат1иди к1ули 
гъубху ляхни 2022-пи йисан 
ужудар натижйир тувну. Рай-
ондиъ улупнайи месэлайиан 
гьял дурумлуб ву. АТК-йин 
членари 2022-пи йисандин 
ляхин рази хьуз шлуб вуди 
гьисаб гъап1ну.

Заседаниейиъ гьял гъап1у 
кьюбпи месэла – му «Ц1ийи 
йисандин машквран улихь 
ва машквран йигъари «Та-
басаран район» МР-иъ жя-
мяаьтлугъ хат1асузвал тямин      
ап1бан серенжемарин гьякь-
наан» вуйи. Думу месэлай-
иан мялумат  РФ-йин МВД-
йин Табасаран райондиъ 
айи отделин начальникдин 
вазифйир вахтназ вуди тамам 
ап1урайи Демирбег Аьгь-
медовди тувнийи. Дугъу 
Ц1ийи йисандин машквран 
улихь ва машквар йигъари 

ихтиярар уьрхру органари 
чпин гъуллугъ жанлу ап1уз 
ккайиваликан, вари гъулариъ 
социалин объектар уьрхбаз 
артухъди фикир тувуз ккай-
иваликан ва жара месэлйи-
рикан гъапнийи.

ЦРБ-йин к1улин духтур 
Абсеретдин Исмяиловди  
думу йигъариз  ЦРБ-йин 
гьязурлугваликан, ц1ийи 
йисандин тят1иларин вахтна 
аьлава вуди тяди кюмекнан 
бригада тешкил ап1уз ккай-
иваликан гъапну.

Машквран улихь ва машк-
вар йигъари жямяаьтлугъ 
хат1асузвал тямин  ап1ба-
ан чпин улихь дийигънайи 
месэлйирикан «Табасаран 
район» МР-ин ГО-йин ва 
ЧС-дин отделин начальник 
Сефербег Сефербеговди 
гъапну.

Заседаниейин аьхириъ 
«Табасаран район» МР-ин 
АТК-йин ва «Табасаран рай-
он» МР-ин АТК-йин аппа-
ратдин ляхнин 2023-пи йисаз 
план тасдикь гъап1ну.

 Аьбдулмажид 
РАШИДОВ. 

хат1асузвал тямин ап1бан 
жара серенжемар кьабул 
дап1ну ашра, гъаравларин  
роль аьхюб ву.

Ринат Мирзабалаевди об-
разованиейин идарйириъ 
терроризмйихьан уьрхю-
валин хат1асузвал тямин 
ап1баъ образованиейин 
идарйирин руководитела-
рин  хусуси жавабдарвали-
кан гъапну. Дугъу гьацира 
къайд гъап1нуки, райондиъ 
терроризмйин къурху айи 

объектар ахтармиш ап1бан  
ведомствйирин арайиъ вуйи 
комиссия тешкил дап1на. 
Багахь вахтари дицистар 
объектариин дивнайи ин-
женервалинна-техниквалин 
дакьатар, душвариъ лиху-
райидарин, гьадму гьисабна-
ан объектар уьрхювал тямин 
ап1урайидарин,  терроризм 
жюрейин гьяракатарихь-
на гьязурлугвал ахтармиш 
ап1иди.

 Аь. РАШИДОВ.
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«Табасарандин 
сес» - ихь багъри 

газат
Гьюрматлу ватанагьлийир! 

Гьамусяаьтна 2023-пи йисаз 
вари периодикайин изданйириз, 
гьадму гьисабнаан  «Табаса-
рандин сес» газатдизра, под-
пискайин кампания ккебгъна.

Ихь багъри «Табасарандин 
сес» газатдиз подпискайин 
кьиматар: сад йисаз -708 ма-
натна 14 кепек, индекс -63316; 
гьац1исаз – 354 манатна 06 
кепек, индекс 51375.

                          Редакция.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
16. 12. 2022 г. Во всех сель-

ских поселениях МР «Таба-
саранский район» проводится 
«Единый информационный 
день» с повесткой дня:

1. Итоги социально – эконо-
мического развития МР «Таба-
саранский район» за 10 месяцев 
2022 года.

2. Исполнение налоговых 
обязательств физическими и 
юридическими лицами на тер-
ритории МР «Табасаранский 
район».

3. Меры социальной под-
держки мобилизованных граж-
дан и их семей.

Администрация.

Турфарин  кьялан мектеб-
дин мялимарин, техработ-
никарин ва  урхурайидарин 
коллективди, душваъ мялим-
ди  лихурайи Аьбдулнасир 
Пирмягьямедовдин чуччун 
жилир, техработникди ли-
хурайи Месме Рашидовайин 
жилир

Шихмирза
вахтсузди кечмиш хьувал 

дерин пашманвалиинди мя-
лум ап1бахъди сабси, дура-
риз, дурарин хизандиз ва ба-
гахьлуйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура.

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании за номером 
00518001324091, выданный 
Хучнинской СОШ №1 в 2017 
году на имя Рагимова Самрата 
Арсеновича, считать недей-
ствительным

«Табасарандин сес» газат-
дин редакцияйин  коллектив-
ди, душваъ культурайин от-
делин редакторди лихурайи 
Фарзилат Ражабовайин ими

Аьлибег
кечмиш хьувал дерин паш-

манвалиинди мялум ап1бахъ-
ди сабси, дугъаз, дугъан 
хизандиз ва багахьлуйириз 
башсагълугъвал ккун ап1ура.

Дагъустан Республикайин 
культурайин лайикьлу работник 
Муса Аьгьмедович Мягьямедов 
уьмриан гъушну.

М. Аь. Мягьямедов1949-пи 
йисан 5-пи июндиъТабасаран-
райондин Хянягъ гъулаъ бабкан 
гъахьну.1956-1963 - пи йисари 
Хянгъярин ургуд йисандин мек-
тебдиъ урхури гъахьну.1963-
пи йисан Хючнаарин кьялан 
мектебдин миржибпи классдиз 
гъушну ва 1967-пи йисан думу 
мектеб ккудубк1ну.

Муса Мягьямедов биц1и-
дихъанмина музыкайихьна 
гьевес айир вуди гъахьну.Чан 
зегьметнан рякъра дугъу1967-
пи йисан Табасаран район-
дин культурайин Хулаъ лихуз 
хъюгъбалан ккебгъну.

1968-1970-пи йисари Со-
ветарин армияйин жергйириъ 
гъуллугъ гъап1ну.

Армияйиан кьяляхъ гъафи 
М, Мягьямедовди  культурай-
ин цирклиъ лихувал давам 
гъап1ну:сифте автоклубдин за-
ведующийди, хъасин каманчай-
иин мукьмар йиврурди. Дугъу 
чан уьмрин 55-йис культурайин 
цирклиз бахш гъап1ну.

Дагъустандин радиойин  
«Гъизилин фонднаъ» Муса Мя-
гьямедовди ктагъу саб-швнуб 
мяъли а. Думу Табасаран рай-

М. Аь. Мягьямедов

ондиъ гъахьи вари фольклорин 
фестиваларин ва гьацира респу-
бликайиъ к1ули гъушу хайлин 
жара серенжемарин активный 
иштиракчи, жюрбежюр конкур-
сарин гъалибчи ву.

Табасаран райондин куль-
турайин коллективдин арайиъ 
Муса Мягьямедовдиз лайикь-
лу гьюрмат айи, думу жигьил 
артистарин насигьятчира вуйи.

Т а б а с а р а н  р а й о н д и н 
культурайин,спортдин ва ту-
ризмйин Управлениейин кол-
лективди Муса Мягьямедовдин 
хизандиз ва багахьлуйириз 
башсагълугъвал ккун ап1ура.

Улихьна йигъари Дарвагъ гъулан библиотекайиъ  шикла-
рин ва ктау шейэрин «Чвлин рангар» конкурс к1ули гъубшну  
Дарвгъарин кьялан мектебдиъ урхурайи баяр-шубарихъди 
к1ули гъубху думу конкурсдиъ йиц1ийирхьурилан зина ур-
хурайир иштирак гъахьну. Конкурс к1ули гъубхур Дарвгъа-
рин билиотекайин заведующий Гюлейбат Мягьрамова, хъа 
жюрийин членар  Дарвгъарин кьялан мектебдин мялимар  
Нурлан Исмяилов, Натаван Мадаева ва Рахает Мягьямедова 
вуйи.

Конкурсдиъ гъалиб гъахьидар библиотекайин терефнаан 
кьиматлу пешкешарихъди  ва Гьюрматнан грамотйирихъди 
лишанлу гъап1ну. Конкурсдиъ, устадвалиинди тамам гъап1у 

Варидюньяйин халкьа-
рин инвалидарин Йигъ 3-пи 
декабри къайд ап1уру.  Ин-
валидар – мурар кьисматну 
уьмрин шадваларихъ: ряб-
къювалихъ, ебхьувалихъ, 
гаф-ч1ал ап1рувалихъ, мина-
тина гъягъювалин ва уьм-
рин жара мумкинваларихъ 
мягьрум дап1найи инсанар 
ву. Бязидар бабкан шлуган-
т1ан инвалидар гъахьну, хъа 
бязидар уьмрин жюрбежюр  
дюшюшари дициб агьвалат-
дихъна гъахну. 3-пи декабрь 
дицистар мумкинваларихъ  
мягьрум гъахьидарин, яни 
дюньяйин халкьарин инва-
лидарин Йигъ ву. Думу йигъ-
аз машквар пуб читин ляхин 
ву, гьаз гъапиш инвалидвал 
шадвализ багьна дар. Инва-
лидарин Йигъ къайд ап1бан 
метлеб  жямяаьтлугъдин 
фикир  инвалидарин месэ-
лйириина  жалб, дурариз 
уьмриз хуш шараитар ярат-
миш ап1уб ву. Къайд дап1ну 

3-пи декабрь - инвалидарин Йигъ

Ихь буржи дурариз лайикьлу фикир тувуб ву
кундуки, «инвалид» к1уру 
гаф ишлетмиш ап1уз вари 
дюньяйиъ шлубкьан ц1иб-
ди чалашмиш шулу, гьаз 
гъапиш думу гаф уччвуйи 
ебхьурдар. Дидин ерина  
жара гафар ишлетмиш ап1у-
ра: «сагъламвал жигьатнаан 
ц1ибди мумкинвалар айи  
инсанар».

Сагъламвал жигьатнаан 
ц1ибди мумкинвалар айи  
инсанаризра, имбу ватанда-
шаризси, барабар ихтиярар 
а. Къайд ап1уб лазим вуки,  
вари инсаният ккун ап1уб 
кьат1’и сар инсандиз кюмек 
ап1убт1ан гъулай ляхин ву. 
Ихь республикайиъ инва-
лидарин месэлйириз аьхю 
фикир тувра, амма, гьаци 
вушра, дурарин гьял  гье-
лелиг гъагъиб вуди гъубзра. 
Дурариз гизаф жямяаьтлугъ 
йишварихь тялукь шараитар 
адар. Гьаддиз  инвалидар 
кючйириъ рякъюб читин ву, 
дурари чпин вахт гизафси 

хулариъ адап1уру. 
Ихь райондиъра инвали-

дариз саб жерге шараитар 
яратмиш ап1ура. Дурариз 
больницйириъ, месела, ху-
рагар мани ап1ру шейэр 
дивна, райондин больни-
цайихъ, райцентриъ автомо-
билар дерккру йишвар жара 
дап1на, МФЦ-йин, суддин 
приставарин дараматарин 
улихь дицистар ксари коля-
скйир хъауз пандусар дивуб, 
МФЦ-йихъ банкомат див-
найи йишвахь  умбур ккивуб 
табшурмиш             дап1на. 
Хайлин жара идарйирин да-
раматариъ пандустар дивна. 
Соцстрахди  гизаф инвали-
дариз республикайин сана-
торйириъ рягьятвал гъадаб-
гъуз путевкйир тувну. Дурар 
гьамус биржайизра кьабул 
ап1ура.

Инвалидарин йигъ тяйин 
ап1бан метлеб дурариз вари 
инсанаризстар ихтиярар 
ва мумкинвалар яратмиш 

ап1уб, дурарин ихтиярар 
уьрхюб ва жямяаьтлугъдин 
ляхнариъ иштирак хьуб ву. 
Жямяаьтлугъди маиф ин-
санарихьна  рягьимлувал, 
жумартвал улупуб инсан-
валин заан лишан ву. Думу 
ляхнар ухьуз гизаф лазим 
ву.  Инвалидарин Йигъ – му, 
зиихънара гъапиганси, шад-
валин йигъ ваъ, хъа ихь гъва-
лахъ сагъламвал жигьатнаан 
мумкинвалар ц1ибди айи ин-
санар яшамиш шули айива-
ликан, дицистар инсанариз 
имбударизт1ан читинвалар 
гизаф айиб к1ваин ап1у-
райиб ву. Инвалидариз, ав, 
имбударизт1ан, читинвалар 
гизаф а.  Ихь буржи  дурариз 
ляхнииндира, гафнииндира 
лайикьлу фикир тувуб ву.

Уружбег Демирбегов,
Табасаран райондин 

инвалидарин 
обществойин 
председатель.

«Чвлин рангар» конкурсдиъ
ляхниз лигну,  сабпи йишваз  Мухамад Шахбазов (9 йис) 
лайикьлу гъахьну. Айсел Исмяиловайи кьюбпи йишв (13 
йис), хъа Лиана Наврузбеговайи шубубпи йишв гъазанмиш 
гъап1ну.

Конкурсдиъ «Дарвагъ гъул» СП-йин глава  Айдин Улке-
рович Къурбановра иштирак гъахьну. Дугъу чан терефнаан  
гъалиб гъахьи ва приздин йишвар гъазанмиш гъап1у урху-
райидар  пулин премияйихъди лишанлу гъап1ну.

Конкурсдин иштиракчйири чпи гъизигу шиклариъ ва ктау 
шейэриъ  чвлин рангарин  утканвалт1ан савайи,  бегьерин 
булвалра, чпин удукьруваларра ашкар гъап1ну.

 Фарзилат РАЖАБОВА.


