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2021-пи йисан 19-пи мартди райондин депутатарин 7-пи 
дих ап1бан Собраниейин нубатнан йирхьубпи заседание 
гъабхьну. Дидин ляхниъ райондин Глава Мягьямед Къур-
банов, райондин гъуларин поселенйирин главйир, тешки-
латарин руководителар иштирак гъахьну. 

 Заседаниейиъ гьамцдар месэлйир гьял гъап1ну: 1. 
«2020-пи йисан РД-йин «Табасаран район» МР-ин бюджет 
тамам ап1бан гьякь-гьисаб» (докладчик райадминистраци-
яйин финансарин управлениейин начальник З. Рашидов). 2. 
«РФ-йин МВД-йин Табасаран райондиъ айи отдели РД-йин 
«Табасаран район» МР-иъ 2020-пи йисан гъап1у ляхнин 
гьякь-гьисаб» (докладчик МВД-йин Табасаран райондиъ 
айи отделин начальник Н. Ягъибегов). 3. «2020-пи йисан 
РД-йин «Табасаран район» МР-иъ агьалйир социально уь-
рхбан» муниципалин программа тамам ап1бан гьякьнаан» 
(докладчик Э.Насурова). 4 «РД-йин «Табасаран район» 
МР-иъ 2020-пи йисан энергетикайин сетарин гьялнакан ва 
энергетикайин къурулуш ишлетмиш ап1бан мюгькамвал 
за ап1бан асас рякъярин гьякьнаан» (докладчик райэлек-

тросетарин начальник Б.Т1агьиров. 5. «РД-йин «Табасаран 
район» МР-иъ 2020-пи йисан газдин сетарин гьялнакан ва 
газ жара ап1ру сетарин къурулуш ишлетмиш ап1бан мюгь-
камвал за ап1бан асас рякъярин гьякьнаан» (докладчик 
райондин газарин эксплуатацияйин гъуллугънан начальник 
Гь. Гюлев). 6. «РД-йин Табасаран район» МР-ин гюзчива-
линна-гьисаб ап1бан палатайин председатель ктагъбан 
гьякьнаан» (докладчик райадминистрацияйин ляхнарин 
управляющий Аь. Аьбдулжелилов). 7. «РД-йин «Табасаран 
район» МР-иъ муниципалин гъуллугъарин ва муниципа-
лин гъуллугъчйир пулихъди тямин ап1бан положениейин 
гьякьнаан» (докладчик райадминистрацияйин юридиче-
ский отделин к1улин пишекар) Р. Аьбдуселимов.                                                                                                                            

  Заседание депутатарин райондин Собраниейин пред-
седатель Иса Исаевди к1ули гъубхну. 

Заседаниейиъ гьял гъап1у месэлйириан тялукь къарарар 
кьабул гъап1ну.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Гьякь-гьисабарихъ хъпехъну, 
жара месэлйир гьял гъап1ну

Мялум вуйиганси, 19-пи 
мартди ихь республикайин 
меркез Мягьячгъала шагь-
риъ хьадукран машквар 
–Эбелцан къайд гъап1ну. 
Душваъ ихь райондин ад-
министрацияйин культу-
райин, спортдин ва туриз-
мйин Управлениейиз дахил 

 Эбелцан къайд ап1баъ иштирак гъахьну

шулайи  коллективарин уч 
дап1найи фольклорин кол-
лективра иштирак гъабхь-
ну. Дурари ихь халкьдин 
аьдатарикан ктибтурайи те-
атрин сягьна улупну. Тама-
шачйириз ихь культурайин 
вакиларин номер лап кьабул 
гъабхьну: аьртистари халкь-

дин милли палтар улупну, 
халкьдин музыкайин ала-
тариин уйнамиш гъап1ну, 
ялхъвнар, мяълийир гъап1 
ну, жюрбежюр тамашйир ва 
машквран хурагар улупну. 

 Къайд дап1ну ккундуки, 
сягьна албагбаъ райондин 
культурайин коллективдиз 

гьюкуматдин Та-
басаран театрин 
вакиларира кю-
мек гъап1нийи.

 Меркездиъ 
к1ули гъубшу 
с е р е н ж е м д и ъ 
райондин Къуж-
ник, Т1юрягъ, 
Кюрягъ, Гуми, 
Ц1урт1ил гъула-
рин культурайин 
хуларин коллек-
тиварин актив-
вал жаради къайд 
ап1уз шулу.

 Шадвалин 
серенжем Мя-
г ь я ч г ъ а л а й и ъ 
М. Горькийин 
ччвурнахъ хъайи 
д р а м т е а т р и н 
улихь хьайи май-
дандиин к1ули 
гъубшну. Думу 
майдандиз, ду-
ствалин ва сабва-
лин лишан вуди, 
республикайин 
жара халкьарин 

 Аьзиз ватанагьлийир! 
Мялум вуйиганси, ихь уьл-
кейиъ 25-пи мартди куль-
турайин работникдин Йигъ 
къайд ап1ура. Официально 
вуди думу машквар 2007-
пи йисан тяйин гъап1ну. 
Думу Йигъ тяйин ап1бан 
метлеб –ихь уьлкейин куль-
турайин ирснахьна фикир 
жалб ап1уб ва думу ирс 
уьбхюрайидариз, артмиш 
ап1урайидариз, дидихъди 
таниш хьуз гъитрайидариз 
чухсагъул мялум ап1уб ву.  
Культура –му инсандин ва 
вари жямяаьтлугъдин уь-
мур гъябгъюрайи ара ву.

 Культурайин работник-
дин Йигъ музеяриъ, би-
блиотекйириъ, музыкайин, 
театрарин коллективарин, 
выставкйир тешкил ап1ру-
дарин ва жарадарин пише-
карвалин машквар ву. Гьа-
ригъан дурари ихь культура 
уьбхюра ва артмиш ап1ура. 

 Пишекарвалин машк-
врахъди тебрик ап1ури, 
райондин культурайин вари 
работникариз хусуси сагъ-
вал, чпин ляхниъ хъуркьу-
валар ккун ап1урза.

«Табасаран район» 
МР-ин Глава  

Мягьямед 
КЪУРБАНОВ. 

Тебрик ап1уб!

Культурайин 
работникдин 
Йигъахъди!

 Ихь райондин Чвулат1 
ва Мягьрягъ гъулариъ гьа-
му йисан скверар тикмиш 
ап1банди ву. Райондин ад-
министрацияйин сайтдиъ 
мялум ап1урайиси, скверар 
тикмиш ап1бахъди аьлакьа-
лу тешкиллувалин ляхнар 
(торгар ва подрядчик аьгъю 
ап1уб) ккудук1ну. Гьавйи-
рин шараитар ужу гъахьи-
ган, тикилишдин ляхнарихъ 
хъюгъиди.

 Мягьрягъ гъулаъ сквери 
400 квадрат метр, Чвулат1 

Скверар 
тикмиш 
ап1иди

вакиларра сат1и гъахьнийи. 
 Ццийин Эбелцандин 

машквар ДАССР-ин 100 
йис хьпан рамкйириъди 
к1ули гъубхну.

 Аь. РАШИДОВ.
 Шиклариъ: машквран 

геренариан.(Аьхир 8-пи машнаъ).



«Табасарандин сес»                        2 26-пи март,  2021-пи йис, №12 (1004)

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.02.2011 г. 
№6 –ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных  ор-
ганов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований», Положением 
о контрольно-счетном органе 
муниципального района «Та-
басаранский район», утверж-
денным Решением Собрания 
депутатов муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан от 
12.03.2014.г. №151, Собрание 
депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» 
решает:

1.Назначить Алигаева Са-
бира Ахмедхановича предсе-
дателем контрольно-счетного 
органа муниципального рай-

она «Табасаранский район» с 
19.03.2021 года на срок полно-
мочий   Собрания депутатов 
муниципального района «Та-
басаранский район» Республи-
ки Дагестан седьмого созыва.

2.Решение вступает в силу 
со дня принятия и подлежит 
опубликованию в районной 
газете «Голос Табасарана» и 
размещению на  официальном 
сайте муниципального района 
«Табасаранский район» . 

Глава МР 
«Табасаранский район»  

Республики  Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания 
депутатов 

МР «Табасаранский район»   
Республики Дагестан

И.А ИСАЕВ.

Решение  № 25 от  19.03.2021 г.
О председателе контрольно-счетного органа

 муниципального района «Табасаранский район»
Республики Дагестан

 Статья 1. Утвердить от-
чет «Об исполнении бюджета 
муниципального района «Та-
басаранский район» Республи-
ки Дагестан за 2020 год по до-
ходам в сумме 1384353081,39 
рублей, по расходам в сумме 
1387919810,96 рублей, по сле-
дующим показателям: по рас-
пределению доходов бюджета 
муниципального района «Таба-
саранский район» Республики 
Дагестан за 2020 год согласно 
приложению №1 к настоящему 
решению;

по распределению расхо-
дов бюджета муниципального 
района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан за 2020 
год по разделам и подразделам 
функциональной классифика-

ции расходов бюджета РФ со-
гласно приложению  №2 к на-
стоящему решению.

Статья 2. Решение всту-
пает в силу со дня принятия 
и подлежит опубликованию 
в районной газете «Голос Та-
басарана» и размещению на  
официальном сайте муници-
пального района «Табасаран-
ский район».   

   Глава МР 
«Табасаранский район»  

Республики  Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания 
депутатов 

МР «Табасаранский район»   
Республики Дагестан

И.А ИСАЕВ.

Решение №26 от 19.03.2021 г.
Об исполнении бюджета

муниципального района «Табасаранский район»
Республики Дагестан за 2020 год

Решение № 30 от19.03.2021 г.
О  состоянии энергетических сетей и основные направления повышения 

эксплуатационной  надежности энергетических систем в
МР «Табасаранский район» за 2020 г

Решение № 27 от 19.03.2021 г.
Об отчете начальника отдела полиции МВД России

 по Табасаранскому району о деятельности
полиции за 2020 год

 Заслушав отчет начальника 
ОМВД России по Табасаран-
скому району подполковника  
полиции Ягибекова Насира 
Нежмудиновича о результатах  
деятельности ОМВД России 
по Табасаранскому району за 
2020 год, в соответствии с ча-
стью 3 статьи 8 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции», с пунктами 15, 
37, 41 инструкции «Об орга-
низации и проведении отчетов 
должностных лиц территори-
альных органов МВД России», 
утвержденной Приказом МВД 
России от 30.08.11г. № 975, Со-
брание депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район»  решает:

1. Информацию, представ-
ленную в отчете начальника 
ОМВД России  по Табасаран-
скому району подполковника 
Ягибекова Насира Нежмуди-
новича, о результатах деятель-
ности ОМВД России по Та-
басаранскому району за 2020 
год принять к сведению (отчет 
прилагается). 

2. Отметить, что постав-
ленные задачи Президентом 
Российской Федерации и Ми-
нистерством внутренних дел 
по противодействию преступ-
ности, охране общественного 
порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности, реали-
зованные отделом ОМВД Рос-
сии по Табасаранскому району, 
позволили в 2020 году достичь 
положительных результатов по 
ряду направлений деятельно-

сти отдела. 
3. Проведенную работу 

ОМВД России по Табасаран-
скому району за 2020 год при-
знать удовлетворительной. 

4. Начальнику ОМВД Рос-
сии  по Табасаранскому району 
Ягибекову Насиру Нежмуди-
новичу рекомендовать:

- принять дополнительные 
меры по обеспечению откры-
тости и публичности в деятель-
ности полиции, повышению 
уровня доверия граждан к со-
трудникам органов внутренних 
дел;

- улучшить сотрудниче-
ство со средствами массовой 
информации, систематически 
организовать выступления 
начальника отдела, руково-
дителей других структурных 
подразделений на страницах 
районной и республиканской 
газеты, перед трудовыми кол-
лективами учреждений и орга-
низаций; 

- улучшить работу участко-
вых уполномоченных полиции, 
усилить их взаимодействие с 
главами сельских поселений, 
организовать в соответствии 
с  действующим законодатель-
ством их ежеквартальные отче-
ты перед населением; 

- уделять особое внимание 
вопросам усиления охраны об-
щественного порядка в местах 
массового отдыха молодежи. 

5. Депутатам Собрания де-
путатов муниципального рай-
она  «Табасаранский район» 
совместно с главами сельских 

Заслушав и обсудив  до-
клад начальника ЭГС Таба-
саранского района «Газпром 
газораспределение Дагестан» 
Гюлова Гаджимагомеда Сей-
фуллаевича «О состоянии 
газовых сетей и основные 
направления повышения  экс-
плуатационной надежности 
газораспределительных си-
стем в муниципальном райо-
не «Табасаранский район»  за 
2020г»  Собрание депутатов 
муниципального района «Та-
басаранский район» решает: 

1. Информацию началь-
ника ЭГС Табасаранского 

района «ООО Газпром Га-
зораспределение Дагестан» 
принять к сведению. 

2.Для приведения в соот-
ветствие состояние газовых 
сетей:

- рекомендовать муници-
пальному району «Табаса-
ранский район» разработать 
в текущем году программу, 
предусматривающую диагно-
стику и ремонт внутридомо-
вого газового оборудования; 

- провести целевую про-
верку о состоянии газовых 
сетей муниципального рай-
она «Табасаранский район» 

Республики Дагестан. 
3.Данное решение под-

лежит опубликованию в 
районной газете «Голос Та-
басарана» и размещению на  
официальном сайте муници-
пального района «Табасаран-
ский район»

Глава МР 
«Табасаранский район»  

Республики  Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания 
депутатов 

МР «Табасаранский район»   
Республики Дагестан

И.А ИСАЕВ.

Заслушав и обсудив  до-
клад начальника Табасаран-
ских РЭС  филиала ПАО 
«РОССЕТИ Северный кав-
каз» Тагирова Багаутдина 
Тажутдиновича «О  состоя-
нии энергетических сетей и 
основные направления по-
вышения эксплуатационной  
надежности энергетических 
систем в муниципальном 
районе «Табасаранский рай-
он» за 2020 г.» Собрание де-
путатов муниципального рай-
она «Табасаранский район» 
решает: 

 1. Информацию началь-
ника Табасаранских РЭС  
филиала ПАО «РОССЕТИ 
Северный кавказ» Тагирова 
Багаутдина Тажутдиновича. 
«О  состоянии энергетиче-

ских сетей и основные на-
правления повышения экс-
плуатационной  надежности 
энергетических систем в му-
ниципальном районе «Таба-
саранский район» за 2020 г.»   
принять к сведению. 

2. Для приведения в соот-
ветствие состояние электри-
ческих сетей необходимо: 

   - провести анализ состо-
яния электрических сетей Та-
басаранского района;

- обеспечить  бесперебой-
ную  работу электрических 
сетей; 

- провести реконструкцию 
и техническое перевооруже-
ние физически изношенно-
го и   морально устаревшего 
оборудования электрических 
сетей в Табасаранском  рай-

оне; 
- провести работу по реа-

лизации новых форм опор с 
применением новых   

  материалов и технологий. 
3. Данное решение под-

лежит  опубликованию  в  
районной газеты «Голос Та-
басарана» и размещению на 
официальном сайте муници-
пального района «Табасаран-
ский район».

Глава МР 
«Табасаранский район»  

Республики  Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания 
депутатов 

МР «Табасаранский район»   
Республики Дагестан

И.А ИСАЕВ.

поселений и депутатами пред-
ставительных органов сель-
ских поселений усилить рабо-
ту по вопросам профилактики 
преступлений в своих избира-
тельных округах, регулярно 
обсуждать на заседаниях ко-
миссий вопросы, касающиеся 
обеспечения безопасности и 
охраны общественного поряд-
ка на соответствующих терри-
ториях. 

6. Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав при администрации му-
ниципального района совмест-
но с инспекцией по делам 

несовершеннолетних ОМВД 
совершенствовать свою дея-
тельность по профилактике 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних, системати-
чески организовывать встречи, 
выступления в образователь-
ных учреждениях, в трудовых 
коллективах, по месту жи-
тельства несовершеннолет-
них. Более активно заниматься 
ранним выявлением трудных 
подростков, семей группы 
риска, организовать с ними 
профилактическую работу по 
предупреждению безнадзор-
ности и преступности среди 

несовершеннолетних. 
7. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его приня-
тия и подлежит опубликова-
нию в районной газете «Голос 
Табасарана» и размещению на  
официальном сайте муници-
пального района «Табасаран-
ский район».

Глава МР 
«Табасаранский район»  

Республики  Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель 
Собрания депутатов МР

 «Табасаранский район» РД
И.А ИСАЕВ.

Заслушав и обсудив  до-
клад и.о директора ГКУ 
«Управление социальной за-
щиты населения в муници-
пальном образовании  «Та-
басаранский район» РД об 
исполнении муниципальной 
программы «Социальная за-
щита населения Табасаран-
ского района за 2020 год», 
Собрание депутатов муници-
пального района «Табасаран-
ский район» решает: 

1. Доклад и.о директо-
ра ГКУ «Управление соци-
альной защиты населения в 
муниципальном образовании  
«Табасаранский район» РД 
об исполнении муниципаль-
ной программы «Социальная 
защита населения Табаса-
ранского района на 2020 год» 
принять к сведению.

 2.  ГКУ «Управление 
социальной защиты населе-
ния в муниципальном об-
разовании  «Табасаранский 
район» рекомендовать: 

- реализовать отдельные 
государственные полномочия 
в сфере социальной защиты 
населения района в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации и Ре-
спублики Дагестан; 

- принять участие в фор-
мировании и реализации 
политики социальной под-
держки населения района из 
средств местного бюджета; 

- обеспечить правовое, 
информационное и органи-
зационное обеспечение ре-
ализации отдельных госу-
дарственных полномочий в 
сфере социальной защиты 
населения района. 

- периодически размещать 
информацию на официаль-
ном сайте ГКУ «Управление 
социальной защиты населе-
ния в муниципальном об-
разовании  «Табасаранский 
район» виды  оказываемых 
услуг и перечень необходи-
мых документов для получе-

ния установленных законода-
тельством  выплат.

3. Настоящее решение 
подлежит опубликованию в 
районной газете «Голос Та-
басарана» и размещению на  
официальном сайте муници-
пального района «Табасаран-
ский район».

4. Контроль за испол-
нением настоящего реше-
ния возложить на комиссию 
Собрания депутатов му-
ниципального района «Та-
басаранский район» по здра-
воохранению, образованию и 
социальной политике.

Глава МР 
«Табасаранский район»  

Республики  Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания 
депутатов 

МР «Табасаранский район»   
Республики Дагестан

И.А ИСАЕВ.

Решение №28 от 19.03.2021 г.
Об исполнении муниципальной программы «Социальная защита населения Таба-

саранского района на 2020 год»

Решение № 29 от 19.03.2021 г.
    О состоянии газовых сетей и основные направления повышения    

эксплуатационной надежности газораспределительных систем в
муниципальном районе «Табасаранский район»  за 2020г.
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  Мялум вуйиганси, хьадукар, 
уьлкейин агропромышленный ком-
плексдиъ лихурайидарин аьхю жа-
вабдарвалин вахт ву. Фици гъапиш, 
улупнайи вахтна хьадукран убзува-
лин ляхнар ерийиинди к1ули гъа-
хуваликан чвлин бегьер асиллу ву. 
Чвну заан ерийин бегьер гъадабгъ-
бан бадали, ухьу хьадукран убзува-
лин ляхнар хъайи – хъайибси к1улиз 
адагъну, ерийин тум алабхьну, агро-
техникайин серенжемар к1ули дух-
ну ккунду. 

 Ихь республика агропромыш-
ленный комплекс артмишди вуйи 
республикйирикан саб ву. Респу-
бликайиъ гьарисан урзру хут1ла-
рин, кивру багъарин, багъларин кьа-
дар артухъ ап1ура. Мисалназ, гьаму 
йисаз к1ури, 2020 – пи йисан 94,5 
агъзур гектарилан зина хут1лариъ 
чвлин мягьсулар гъурзну. Гьамус 
хьадукран тумар урзуз гьязурлугар 
гъахурайишварра, урзуз хъюгънай-
ишварра а. Гьаци, республикайин 
Минсельхозпроддин пресс – гъул-
лугъну туву мялуматдиинди, респу-
бликайиъ гьаму йисан 225 агъзур 
гектариъ хьадукран тумар урзиди. 
Думу улупуб ккудубшу йисан тя-
лукь вахтнат1ан 7,6 процентдиинди 
артухъди ву. Гьаму йисан хьадукра 
дурзну ккуни ми – мидарди вари 
культурйир урзру хут1ларин кьадар 
ккудубшу йисант1ан артухъ ап1уз 
планламиш дап1на: хьадан тахил 
ва тахил жюре культурйир – 71,6 
агъзур гектариъ, ук1аз вуйи сад ва 
гизаф йисарин культурйир – 74,4 
агъзур гектариъ, бахчайин культу-
рйир – 8,5 агъзур гектариъ, бистнин 

мейвйир ачухъди вуйи ругдик – 43,1 
агъзур гектариъ, картфар – 20,5 агъ-
зур гектариъ ва жарадар. Мартдин 
сабпи гьац1аз вуйи улупбариинди, 
республикайиъ хьадан тумар ур-
зуз 150 агъзур гектарихьна хут1лар 
хъаъну, тартиб дап1ну, гьязурди вуй-
иваликан пишекрари къайд гъап1ну.

 Саризра жиниб дар, заан бегьер 
гъадабгъбан бадали,  ерийин, ерли 
кевшанариъ ужуйи битмиш шлу 
тумар дурзну ккунду. Республи-
кайин Минсельхозпроддин пресс 
– гъулугънан улупбариинди, ихь 
республикайин мягьсулдарариз ла-
зим вуйи кьадарнакан 75 процент 
тумрахъди тяминди ву. Гьубк1ри 
адру тум думу артухъди айи респу-
бликайин мяишатарихьан ва ихь 
гъунши Ставропольский, Красно-
дарский краяриан, Ростовский об-
ластдиан масу гъадабгъиди.

 Гьамусяаьтна республикайин 
аграрияр ихь хут1лариъ дурзнайи 
чвлин мягьсулариз хъайивал ап1 
биин машгъул духьна. Пишекрари 
къайд ап1урайиганси, ччвлин ту-
мар урзру вахтна республикайиъ 
амсишнар гъахьундайи. Гьаци вуй-
иган, гъубзу тум ккудубч1вуз кьан 
гъабхьнийи. Гьаддиз, гьамус хьа-
дукраъ чвлин мягьсулар дурзнайи 
хут1лариз артухъди хъайивал ап1уб 
чарасуз лазим ву. Гьаци, мартдин 
сабпи гьац1аз вуйи улупбариинди, 
республикайин чвлин тумар дурз-
найи 20 агъзур гетарилан зина хут1 
лариъ лазим вуйи агротехникайин 
серенжемар к1ули гъухну ва думу 
ляхин давам ап1ура.

 Заан ерийин бегьер битмиш ап1 

бан бадали, хут1лариъ лазим вуйи 
кьадар удобренйир ахьувалра к1ваъ-
лан гьап1ну ккундар. Думу ляхинра 
ихь нежбрари чпиз айи мумкинва-
лариз дилигну к1улиз адабгъура. 
Мисалназ, мартдин сабпи гьац1аз 
2700 тоннт1ан зина минералин ва 
жара жюрейин удобренйир хут1ла-
риъ ахьну. Думу улупуб ккудубшу 
тялукь вахтнат1ан 1000 тонн ар-
тухъди ву.

  Ихь райондин чюлин ляхна-
риин машгъулди вуйидарра кьюр-
дун аьхълушнар ккудук1бахъан 
хьадукра багъариъ, багълариъ, 
хут1лар – хярариъ тамам ап1ру 
ляхнариз гьязурлугар гъахура, хъа 
исккан гъулариъ яшамиш шулай-
идари думу ляхнар тамам ап1ура. 
Гьаму йисандин бегьер бадали, чвну 
ургудварж гектарихьна хут1лариъ 
чвлин мягьсулар гъурзну. Гьаму-
сяаьтна дурариз хъайивал ап1ури, 
агротехникайин серенжемар к1ули 
гъахура, хьадан убзувализра асас 
фикир тувра. Гъулан мяишатдин 
ляхнар хъайи – хъайибси тамам ап1 
бан бадали, гъулан мяишатдиъ иш-
летмиш ап1ру  техникара лазим ву. 
Хъа ухьуз аьгъюганси, думу ухьуз 
гьубк1ну адар. Айибра йирси дубхь-
на. Думу кми – кмиди къайдайиан 
удубч1вуру. 40 – 50 йис улихьна 
ишлетмиш`валиъ айи техника фу-
кьан либхидихъа?  Дициб техника 
рас ап1уз удуч1вру харжарра би-
ц1идар дар. Гьаци вушра, гъулан 
мяишатдин ляхнариин машгъулди 
вуйидар, чпиз айи техника шлуб-
кьан расди уьбхюз чалашмиш шулу.   

 Республикайиъ гьаму йисандин 

бегьер уч ап1уз, убзуз вуйи техника 
рас ап1бан ляхнар к1ули гъухну ва 
гъахури ими. Мартдин вазлиз вуйи 
улупбариинди, республикайиъ айи 
гъулан мяишатдин 80 процент тех-
ника рас гъап1ну. Чвну ва кьюрдну 
2500 аьдад гъулан мяишатдин тех-
ника, гьадму гьисабнаан, 300 трак-
тор рас ап1увалин ляхнариз ва дура-
рикна запчастар масу гъадагъуз 100 
миллион манат харж гъап1ну. 

 Дюз гъапиш, аьхиримжи йиса-
ри гъулан мяишатдин ц1ийи техни-
ка масу гъадабгъувализ жавабдар 
ксари асас фикир тувуз хъюгъна. 
Гьарисан ц1ибди вушра, дурари 
техникайин парк ц1ийи алап1ура. 
Гьамусдизкьан 50 миллион манат-
дин, 50 аьдад ц1ийи техника, гьад-
му гьисабнаан 10 трактор, мине-
ралин удобренйир алахьру ва жара 
техника масу гъадабгъну. Минсель-
хозпроддин пресс – гъуллугъну ха-
бар туврайиганси, 2021 – пи йисан 
республикайиъ вари сабйишв`инди 
600 миллион манат харж дап1ну, 
400 аьдад гъулан мяишатдин тех-
ника масу гъадабгъиди, гьадму гьи-
сабнаан, 100 трактор ва 10 тахил уч 
ап1ру комбайнйир.

 Ккудубшу йисан республикай-
иъ вари сабйишв`инди 500 миллион 
манатдинт1ан зина 373 аьдад техни-
ка масу гъадабгъну, гьадму гьисаб-
наан 94 трактор, 13 тахил уч ап1ру 
комбайнйир ва жара техника.  

 Материал чапдиз гьязур 
гъап1ур, гъулан мяишатдин 

отделин редактор
Угълангерек

 АЬБДУЛКЕРИМОВА  ву.

Гизафси багъбанчйири 
вичун ва жихрин гьарари 
гьарисан заан бегьер тувур-
дар к1уру фикир ап1уру. 
Хъа агрономарин гьисаба-
риинди, эгер гьарариз хъай-
ивал ап1уруш, улупнайи 
вахтна агротехникайин се-
ренжемар к1ули гъахуруш, 
дурарилан гьарисан  заан 
бегьер гъадабгъуз  шулу.

  Гьарарихъ, кюкю адаб-
швну, йимиш хъивиган, 
жверири вуйи йимишар ку-
дут1ну ккунду, гьаз гъапиш 
саб кюлик гизаф кьадарнаъ-
ди йимиш битмиш гъабхьи-
ган, думу кюл кудубшвуз 
мумкин ву. Думут1анна 
савайи, дици гъиршу йи-
мишар жвиллиди гъузру, 
сагъудар шулдар. Дурар 
аьхиризкьан битмиш ап1уз 
гьарин гужра гьубк1урдар. 
Мисалназ, гьарин гьар-
саб кюлик хьуб – йирхьуб 
йимиш сат1иди шулу. Пи-
шекрарин гьисабариинди, 
дурарин кьялаъ айиб кудуб-
т1ну ккунду. Думу гъибтну 
к1ури, саб – к1уруб, думу 
сагъуб шулдар; кьюб - к1у-
руб, диди имбу йимишарин 
битмиш`вализ манигъвал 
ап1уру. Думут1анна савайи, 
эгер гьарин кюлерик чиб 
– чпин арайиъ йиц1уб сан-
тиметрт1ан ц1иб йишв ади 
кюкю адабшвнайи гъварчар 
каш, дурар кудут1ну ккун-
ду.       Дупну ккундуки, 
гележегдин бегьер бадали, 

 Гъулан мяишат

 Гележегдин бегьер бадали

думу битмиш хьайиз хъай-
ивал дап1ну, яни агротех-
никайин серенжемар к1ули 
духну ккунду. Эгер вахтни-
инди ашкар дарап1иш, 
жюрбежюр уьзрари геле-
жегдин бегьер ч1ур ап1ува-
лиз саб шакра адар. Пише-
крари къайд ап1урайиганси, 
йимишарин варит1ан яркьу-
ди тарабгънайи уьзрарикан 
саб парша (йимишарик шлу 
ругъул т1юхъяр) ву. Думу 

уьзур инсанариз хат1а айиб 
дар, диди йимишар жвилли-
ди гъузуз кюмек ап1уру ва 
йимишар уччвудар шулдар.

  Парша уьзур йимиша-
рик ва гьарин к1ажарик 
шулу. Думу уьзрихьан гьа-
рар уьрхбан бадали, йимиш-
дин гьарариз кюкю адаб-
швбан кьяляхъ коллоидный 
серайин раствор ва фунуб 
– вушра фунгицидный пре-
парат ебчну ккунду. Гьадму 

препарат йимишар ут1у-
вализ къаршу вудира иш-
летмиш ап1уз шулу. Думу 
уьзур сифте йимишарин 
гъвалахъинди михик точка 
жюрейиинди ктубч1вуру, 
хъасин йимиш бегьемди 
ут1уз хъюбгъру.

  Пишекрари къайд ап1у-
райиганси, йимишдин гьа-
рарик ва йимишарик хайлин 
жюрейин уьзрар шулу.Хъа 
вичарик ва жихрарик кубч1 

вру варит1ан гъагъи уьзур 
бактериальный ожог гьисаб 
ап1ура. Думу уьзур му багъ-
диан тмуну багъдиз гъаб-
хрудар, яни тарабгърудар, 
гьараригъ гъяйи кюкйир ва 
йимишар ит1ру зиянкрар ву. 
Зиянкрари кюкйирин т1ур 
(бутон) ит1уру. Кюкю адаб-
швиган, дурари дидин айи-
т1ишв ип1уру. Натижайиъ 
гьаригъ шлу бегьерин кьа-
дар ц1иб шулу ва гъиршу 
йимишар сагъудар шулдар, 
гьарин к1ажар к1ару шулу, 
кюлер ерццуз хъюгъру.

  Думу зиянкрар терг 
ап1уз пишекрари гьамциб 
теклиф дивра: камфорин 
спиртдихъди ламун дап1 
найи ц1илар вичун ва жих-
рин гьараригъ гъирхру. Ди-
циб процедура вахт – вахта-
рик текрар дап1ну ккунду. 
Хъа вари гьарин дезинфек-
ция ап1бан бадали, медный 
купоросдин раствор ебчну, 
дидира кюмек дарап1иш, 
гьар алдабт1ну ккунду. Ал-
дабт1у гьарин гъубзу кьаб 
ва дидин ччивар ккайишва-
риин медный купоросдин 
раствор (10 м3 жилиин саб 
литр) улубзиш ужу ву.

Гъулан 
мяишатдин 

отдел.
Нуруллагь 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

Хьадукар аьхю жавабдарвалин вахт ву
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 Дорог бедному народу
                                                                                                  

Был герой Тарикули,
                                                                                                
Утвердить свою свободу

                                                                                               
Горцы лавой потекли.

                                                                                           
Был Тарикули бесстрашен, 

                                                                                         
Меткой славился стрель-

бой. 
                                                                                        
Патронташами украшен,
                                                                                      

Полк его стремился в бой.
                                                                                   

(Тарикули Юзбеков, народ-
ная песня. 

                                                                                    
Сб.  “Песни народов 

Дагестана”)
                                                            

1970 г. с. 468

Имя Тарикули Юзбекова 
по праву стоит в одном ряду 
с именами таких известных 
борцов за власть Советов и 
социализм в Дагестане, как 
У. Буйнакский, М. Дахадаев, 
К.-М. Агасиев, Г. Саидов, Г. 
Далгат, С. Габиев, Н. Самур-
ский, З.А. Дьяков, О. Осма-
нов и другие. 

Т. Юзбеков родился в 
1882 году в селении Ашага-
Ярак Южно-Табасаранского 
участка Кюринского округа 
( ныне Хивский район) Да-
гестанской области, в семье 
беднего крестьянина. Отец 
его ежегодно уходил на зара-
ботки в Дербент, работал на 
виноградных плантациях, а 
мать ходила к зажиточным 
односельчанам работать на 
дом. Детство Тарикули Юз-
беков провел в родном ауле. 
Тяжелые условия жизни 
семьи и трудового табаса-
ранского народа рано про-
будили в нем ненависть к 
багачам. 

Пятнадцатилетний Т. 
Юзбеков в поисках куска 
хлеба вынужден был оста-
вить родное село и посту-
пить чернорабочим бакин-
ских нефтяных промыслов 
Биби-Эйбата, Балахан - Су-
рахана. Положение рабочих 
г. Баку было невыносимо 
тяжелым. В сутки они ра-
ботали по 12-14 часов, а 
получали ничтожную за-
плату. Тяжелые условия 
жизни бакинских рабочих 
создавали благоприятную 
обстановку для выступле-
ний пролетариата, вызыва-
ли обострение антагонизма 
с нефтепромышленниками. 
Массовое революционное 
движение, интернациональ-
ные выступления рабочих, 
руководимые Бакинским 
Комитетом РСДРП (б), ока-
зали огромное влияние на 
формирование мировоззре-
ния Т. Юзбекова. У рабочих 
многонационального Баку 
– русских, азербайджанцев, 
лезгин, Т. Юзбеков научился 
читать и писать по - русски, 
азербайджански и лезгин-
ски, что дало возможность 
ему ознокомиться с револю-
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Т. Юзбеков - активный борец за установление 
Советской власти в Дагестане
ционной литературой, а так-
же агитировать остальных 
рабочих.

В 1903-1904гг. Т. Юзбе-
ков, участвуя в рабочих со-
юзах нефтяных промыслов, 
знакомится с Н. Наримано-
вым, К. Агасиевым, М. Ай-
динбековым и другими боль-
шевиками. В последующем 
он участвовал вместе с ними 
в пролетарских боях в г. Баку. 
В 1905-1907 г.г. Т. Юзбеков 
принимал активное участие 
в революционных выступле-
ниях бакинского пролетари-
ата. За революционную про-
паганду среди рабочих и за 
участие в демонстрациях в 
г. Баку, он неоднократно был 
задержан полицией и заклю-
чен в тюрьмах.

Огромное влияние на ре-
волюционое формирование 
Т. Юзбекова оказали соци-
ал-демократические группы 
“Гуммет” ( Энергия) и дру-
гие. В 1905 году для усиле-
ния революционной работы 
среди дагестанских рабочих, 
работающих в г. Баку, реше-
нием Бакинского Комитета 
большевиков была создана 
по типу “Гуммет” другая со-
циал-демократическая груп-
па – “ Фарук” (Различающий 
справедливость). Эта группа, 
как и “Гумет”, входила в Ба-
кинскую большевистскую 
организацию. Она объеди-
няла всех дагестанских ра-
бочих, работающих на раз-
личных промыслах города. 
Активное участие в группе 
принимал Т. Юзбеков. Чле-
ны “Фарука” широко рас-
пространяли среди рабочих 
Дагестана и Азербайджана 
прокламации, листовки. Т. 
Юзбеков, как и другие члены 
этой группы, часто возвра-
щался в Дагестан и прово-
дил революционную работу 
в южном Дагестане, в част-
ности в аулах Кайтаго-Та-
басаранского и Кюринского 
округов. Т. Юзбекова пресле-
довали царские чиновники, 
местные богачи. Несмотря 
на это, он продолжал вести 
революционную работу.

С лета 1917г. в Касумкен-
те работала (тройка) в соста-
ве Т. Юзбекова, К. Акимова, 
А. Мурсалова со значитель-
ным активом сочуствующих. 
Вскоре партийная группа 
переросла в партийную ор-
ганизацию и с тех пор  Т. 
Юзбеков вступил в коммуни-
стическую партию и связал с 
ней свою судьбу до послед-
него дня жизни.

Октябрьские дни Т. Юз-
беков встретил восторженно. 
В различных аулах Кайтаго-
Табасаранского и Кюринско-
го округов широким массам 
трудящихся он разъяснял 
значение Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. 

Организаторские способ-
ности  Т. Юзбекова отчетли-
во проявились при форми-
ровании окружных органов, 
в деле налаживания партий-
но-советской работы на ме-

стах, агитации за советскую 
власть.

Однако вскоре над  Со-
ветской властью в Дагестане 
нависла серьезная угроза. В 
Терской области поднял мя-
теж Г. Бичерахов, пала Со-
ветская власть в г.Баку. На 
юге активизировал свои дей-
ствия Л. Бичерахов. Сложи-
лась исключительно напря-
женная обстановка. Местные 
советы рабочих и крестьян-
ских депутатов были пода-
влены. В период оккупации 
Дагестана Деникиным и дру-
гими врагами Советской вла-
сти Т. Юзбеков был одним из 
тех, кто поднял трудящиеся 
массы Южного Дагестана на 
решительную борьбу против 
интервентов и внутренней 
контрреволюции. Он и его 
соратники призывали широ-
ких масс трудящихся не да-
вать людей, лошадей и про-
довольствия деникинцам. Т. 
Юзбеков разъяснял планы 
деникинцев по отношению 
дагестанских народов. Реше-
нием Дагестанского Обкома 
РПК (б) Т. Юзбеков был на-
значен командиром парти-
занского отряда, боровшего-
ся против деникинцев. 

Т. Юзбеков руководил 
решающими боями против 
деникинцев. Накануне вос-
стания в Касумкенте Т. Юз-
беков собрал представителей 
ряда аулов и составил пись-
ма, в которых говорилось о 
бесчинствах деникинцев, и 
чтобы каждый житель аула 
пришел на собрание, которое 
состоялось в садах “Арат” 
около села Кашкент. Все-
сторонне обсудив создавше-
еся положение, собравшие 
решили не давать в армию 
Деникина ни одного солдата 
и немедленно начать воору-
женное востание. Участники 
собрания, подняв широкие 
массы трудящихся во главе с 
Т. Юзбековым, двинулись в 
наступление на деникинцев 
в селе Касумкент. Взятых в 
плен казаков составляло 60 
человек, а 120 были убиты, 
в том числе начальник окру-
га Умашев, бывший началь-
ник Кайтаго-Табасаранского 
округа Султанов и деникин-
ские офицеры Гелинский и 
Схидладзе. Красные парти-
заны захватили у деникинцев 
11 пулеметов, 380 винтовок.

В ходе борьбы против де-
никинцев были проведены 
мероприятия по дальнейшей 
борьбе с контрреволюцией. 
В Касумкенте был избран 
окружной ревком, в состав 
которого вошел и Т. Юзбе-
ков. Первой задачей ревкома 
была организация партизан-
ских отрядов. В аулы были 
посланы представители рев-
кома, которым удалось со-
брать до 1000 человек, в том 
числе 400 человек конные. С 
набранными силами Т. Юз-
беков двинулся на Дербент, 
но поход завершился неудач-
но.

Первый ревком, избран-
ный окружным съездом, 

существовал до 2 декабря 
1919г, затем был созван но-
вый съезд, на котором был 
избран исполнительный ко-
митет. В его состав попало 
много представителей духо-
венства и богачи. Но в ис-
полкоме был и большевик Т. 
Юзбеков. Таким образом, со-
став избранного исполкома 
распался на два лагеря: один 
лагерь составляли сторонни-
ки богачей Абдулхалика из 
с. Уллу Гатаг и др.,  другой 
-сторонники бедноты, борю-
щиеся за советскую власть 
во главе с Т. Юзбековым. 

После августовской 
(1919г.) неудачи под Дер-
бентом ( сражение с белыми 
красные партизаны проигра-
ли), в сентябре с фронта в 
аулы поехали Т. Юзбеков и 
др. На этот раз удалось со-
брать конных 500 человек и 
пеших 300 человек.

Партизанские отряды 
табасаран и лезгин на дер-
бентском фронте возглавил 
Т. Юзбеков.  25 марта 1920г. 
отряды Т. Юзбекова вместе 
с остальными дагестански-
ми партизанскими отрядами 
и частями Красной Армии 
участвовали в окончатель-
ном разгроме деникинцев 
в Дербенте. Трудящимся 
Дагестана пришлось вести 
борьбу на два фронта – про-
тив деникинских банд и про-
тив турецких авантюристов, 
которые еще мешали укре-
плению советской власти в 
Дагестане. Несмотря на эти 
препятствия, Т. Юзбекову 
удалось проводить большую 
работу в Кайтаго-Табасаран-
ском и Кюринском округах 
по изгнанию интервентов и 
налаживанию партийно-со-
ветской работы. 

По расчетам турецких 
авантюристов, арест комму-
нистов должен был явиться 
сигналом к антисоветскому 
восстанию в Дагестане. Они 
решили уничтожить всех 
большевиков и главаря 
Т. Юзбекова. Полковник 
Казим-бей писал: “У нас кро-
ме врагов-деникинцев, есть 
еще главные враги-больше-
вики и потому предлагаю 
убить главаря Юзбекова и 
вообще всех”. Большевики 
поставили задачу полного 
изгнания турецких авантю-
ристов из пределов Южного 
Дагестана. Эту задачу взяли 
на себя Т. Юзбеков и дру-
гие его единомышленники. 
Собрав достаточные силы 
из Кайтаго-Табасаранско-
го и Кюринского округов, 
Т. Юзбеков и другие работ-
ники Дербентского фрон-
та окружили аулы Рукель, 
Джалган, Марага и другие. 
В этих аулах была проведе-
на разъяснительная работа, 
где население  выступило 
против турецких авантюри-
стов. 130 турецких офицеров 
были арестованы и изгнаны 
из пределов Южного Даге-
стана. Неоценимо большую 
помощь Т. Юзбеков оказал 
краснопартизанским отря-

дам в снабжении их продо-
вольствием – хлебом, мясом, 
а также одеждой. Он неодно-
кратно побывал в табасаран-
ских аулах, где разъяснял 
нужды красных партизан в 
пище, одежде. 

После изгнания деникин-
цев и разгрома внутренней 
контрреволюции и оконча-
тельного установления Со-
ветской власти в Дагеста-
не Т. Юзбеков выполнял 
ответственные поручения 
республиканских органов. 
Он являлся одним из уполно-
ченных Совнаркома Дагеста-
на на строительстве канала 
имени  Октябрьской револю-
ции. Абдурагим Далгат вспо-
минает: “Нас было таких 
несколько человек с аршин-
ными мандатами и широки-
ми полномочиями”.

Затем Т. Юзбеков зани-
мал ответственные должно-
сти, находясь в партийно-со-
ветских учреждениях. И где 
бы ни трудился Т. Юзбеков 
отдавал людям всю свою 
энергию, ум. Его всегда от-
личали большая забота о 
тружениках села, чуткость и 
внимание. Т. Юзбеков твердо 
отстаивал линию партии на 
индустриализацию и коллек-
тивизацию, активно боролся 
за победу культурной рево-
люции. По его инициативе 
во многих аулах Кюринско-
го, Кайтаго-Табасаранско-
го округов были построены 
школьные здания, новые до-
роги, мосты. Он многое сде-
лал для подготовки местных 
представителей  интелли-
генции,  работал председате-
лем Кюринского окружного 
ревкома, а затем некоторое 
время руководил РКИ ( рабо-
че-крестьянская инспекция) 
в Касумкенте. В 1923 году 
его назначили начальником 
милиции Кюринского окру-
га. В 1925 году Т. Юзбеко-
ва избирали председателем 
Курахского райисполкома, 
затем председателем Таба-
саранского райисполкома. 
Некоторое время он работал 
во Внутреннем управлении 
Дагестанской АССР.

В годы коллективизации 
(1929-1930) Т. Юзбеков ак-
тивно участвовал в объеди-
нении бедноты в сельские 
кооперативы, в развитии 
сельского хозяйства, в борь-
бе с кулачеством. 

В 1934 году по состоянию 
здоровья Т. Юзбеков из Ма-
хачкалы переезжает в родное 
село. Несмотря на болезнь, 
он работал секретарем пар-
тийной организации, оказы-
вал большую помощь в раз-
витии хозяйства и культуры в 
аулах Хивского района.

В 1935 году после тя-
желой болезни Т. Юзбеков 
скончался. Как символ бес-
смертия дел революционера-
ленинца, стоит в сел. Ашага-
Ярак его памятник. 

                  Магомед
 ГАСАНОВ,

   доктор исторических 
наук, профессор.  
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 25-пи март – культурайин работникдин Йигъ

Улихьна йигъари «Та-
басарандин сес» газатдин 
редакцияйин культурай-
ин ва яшайишдин отделин 
редактор Фарзилат Ра-
жабова  «Табасаран рай-
он» МР-ин культурайин, 
спортдин ва туризмйин 
управлениейин директор 
Аьбдулвагьаб Шамилович 
Аьбдуловдихъди гюрюшмиш 
гъахьну ва дугъхьан интер-
вью гъадабгъну. Думу исихъ 
жикъиди чап ап1урача.

 -Аьбдулвагьаб Ша-
милович, гьарисан март-
дин 25-ди ихь уьлкейиъ 
культурайин работник-
дин Йигъ къайд ап1у-
ру. Ичв пишекарвалин 
машкврахъди тебрик 
ап1ури, увуз ва ичв вари 
коллективдиз жандин 
мюгькам сагъвал, к1ван 
шадвал, ляхниъ хъуркьу-
валар ккун ап1урза. Мя-
лум вуйиганси, аьхирим-
жи йисари ихь райондин 
культурайин ужагъариъ 
ужувлахъинди вуйи хай-
лин дигиш’валар а. Гъуб-
шу йисан ичв тешкила-
тарин пишекрари гъап1у 
ляхникан фу пуз шулву-
хьан?

 -Ихь райондин Глава 
Мягьямед Къурбановди чан 
улхбарикан сабдиъ гъапи-
ганси, гъийин деврин куль-
тура –думу, сабпи нубатнаъ, 
ихь ч1ал, машкврар, насла-
рихьан гъузу аьдатар, обра-
зованиейин, сагъламвалин 
тешкилатар, ихь абйир-
бабарихьна, хизандихьна, 
халкьдин тарихдихьна, Ва-
тандихьна ва жара халкьа-
рихьна вуйи янашмиш’вал 
ву. Культура уьбхбан ва ар-
тмиш ап1бан бадали, ихь 
райондиъ 42 клуб жюре 
культурайин ужагъ а. Гьад-
му гьисабнаан 31 гъулан 
культурайин Хал, 10 гъулан 
клуб ва саб райондин куль-
турайин Хал а.  Гьадму теш-
килатариъ 178 пишекар ли-
хура. Асас пишекрар -113, 
технический персонал – 65 
кас. Гьадрарикан 37 кас заан 
образование айидар, гьадму 
гьисабнаан 10 кас культу-
райин ва искусствойин, 33 
кьялан пишекарвалин, 108 
кас кьялан образование ай-
идар ву.  

 Райондин культурайин 
Хулаъ (МКУК МКДЦ) «Ру-
бас» хорин коллективди, 
«Табасаран» вокалинна-ин-
струментарин ансамблийи, 
«Табаристан» фольклорин 
коллективди, Аьбдуселимо-
варин хизандин ансамблийи 
(Ягъдигъ гъул’ан вуйидар) 
ляхин ап1ура. «Табари-
стан» фольклорин ансамбль 
1981-пи йисан тешкил гъа-
п1уб ву. Дидин дахилнаъ 
зурначйир, далдабчйир, 
мяълийир, ялхънар ап1ру-
дар вари 15 иштиракчи а. 
Думу ансамблийи район-
дин гьарсаб серенжемдиъ, 
зонайин, республикайин 
фестивалариъ, машквра-
риъ, конкурсариъ иштирак 
шули, чпин устадвал улупу-
ру, инсанариз шадвал хуру. 

Хайлин ляхин гъап1ну, улихь ц1ийи 
месэлйирра хьми

Жикъи справка
 Аьбдулов Аьбдулвагьаб Шамилович 1959-

пи йисан ихь райондин Хили-Пенжигь гъулаъ  
бабкан гъахьну. Багъри гъулаъ кьялан мектеб 
ккудубк1ну, Кубандин гьюкуматдин аграрный 
университетдиъ аьгъювалар гъадагъну, хъасин 
мугъу дагъустандин гьюкуматдин технический 
университетдиъ аьгъювалар гъадагъну.  Зегьмет-
нан рякъ Ордженикидзе шагьриъ Кафари Кав-
каздин илминна-ахтармиш ап1бан институтдиъ 
лихбалан ккебгъну. Гьацира му райондин ком-
сомолин, партияйин органариъ ва гъулан мяи-
шатдин цирклиъ гъилихну. 2000-пи йислан мина 
райондин администрацияйиъ жюрбежюр ляхна-
риъ гъилихну. Гьамусяаьтна «Табасаран район» 
МР-ин «Культурайин, спортдин ва туризмйин 
управление» МКУ-йин директорди лихура. 

 Мугъаз «РД-йин муниципалин гъуллугънан 
лайикьлу работник», «Урусатдин Федерацияй-
ин умуми образованиейин лайикьлу работник» 
ччвурар, гьацира Урусатдин Федерацияйин Гос-
думайин Гьюрматнан кагъаз, РД-йин  президент-
дин терефнаан Гьюрматнан грамота а.

Думут1анна савайи, район-
дин культурайин Хулан фо-
ейикк Урусатдин халкьарин 
милли культурайин центр 
ачмиш дап1нача. Душваъ 
кюгьне девриъ ихь насла-
ри яшайишдиъ ишлетмиш 
ап1ру шейэр, милли палат, 
дишагьлийирин хилин лях-
нар, музыкайин алатар, хи-
зандиъ, гъулан мяишатдин 
ляхнариъ ишлетмиш ап1ру 
шейэр  ва хайлин жарадар а.

 -Культурайин тешки-
латариъ материалинна-

техникайин гьялнакан фу 
пуз шулу?

- Райондин клубдин 
тешкилатариъ камиваларра 
адарди дар, материалинна-
техникайин база зяифуб ву. 

Клубар лазим вуйи ин-
вентарихъди, музыкайин 
алатарихъдира бегьемди тя-
минди дар.  Сягьнайин па-
латра гьубк1ну адар. Гьар-
саб клубдин тешкилатдиъ 
3-7 жюре кружокар ляхник 
ка. Хъа ляхин албагбакан 
улхуруш, райондин гъула-
риъ айи культурайин 14 Ху-
лаъ Урусатдин халкьарин 
милли культурайин центрар 
ачмиш дап1на. Гьацира рай-
ондиъ гъуларин культурай-
ин Хуларин бинайиин хьуб 
фольклорин коллектив теш-
кил дап1на. Хъа хъуркьува-
лариканна к1ваин ап1ухьа. 
Дагъустан Республикайин 
культурайин тешкилатарин 
арайиъ конкурсдиинди гъю-

дюхбан натижйириинди, 
Табасаран райондин куль-
турайин Хал республикай-
иъ ужубсиб культурайин 
Хал гъабхьну, ва 100 агъ-
зур манат грантдин сагьиб 
гъабхьну, хъа Федеральный 
грантдиз вуйи конкурсдиъ, 
культурайин тешкилатарин 
материалинна-техникай-
ин база ужу алап1баз вуйи 
грантдиъ (5миллион манат) 
гъалиб гъабхьну. Гьелбетда, 
му аьхю хъуркьувал вуди 
гьисаб ап1уз шулу.

-Райондиъ к1ули гъуху 
шадлугънан серенжема-
рикан фу пуз шулвухьан?

-Райондин культурайин 
тешкилатарин пишекрари, 
аьдат вуйиганси, гьарсад 
улубкьурайи Ц1ийи йис 
аьхю шадвалиинди, мяра-
кйириинди, Аяз-аба, Йифун 
риш ади, баяр-шубарихъ-
ди къаршуламиш ап1балан 
ккебгъру. 2020-пи йисра  
гьаци ккебгънийи. Гьелбет-
да, цци, вари дюньяйиъси, 
ихь уьлкейиъра тарабгъ-
найи пандемияйи планла-
миш дап1найибси яркьуди 
машквар къаршуламиш 
ап1уз манигъвалар гъап1-
нийи. Февраль вазра шад-
лугънан серенжемарихъди 
девлетлуб ву. Думу вазлин 
эвелиъ вари культработни-
карихъди, аьхю шулайи на-
сил ватанпервервалин тер-
бияйиккди тербияламиш 
ап1бан тереф уьбхюри, 

«Терроризмйиз ва экстре-
мизмйиз къаршуди» ччвур 
тувнайи семинар-совеща-
ние гъабхьнийи. Февралин 
15-ди Афгъанистандиан ихь 
кьушмар адау йигъаз тялукь 
вуди серенжем, интернаци-
оналин буржи тамам гъап1у 
эскрарихъди, райондин ру-
ководствора хъади гюрюш-
мишар тешкил гъап1унча. 
20-пи феврали райондин би-
блиотекайин пишекрарихъ-
ди шаир-эскер Мут1алиб 
Митаровдин 100 йис тамам 

хьпаз тялукь, литературай-
инна-музыкайин вечер, хъа 
21-пи феврали Ватан уьб-
хрурин Йигъаз тялукь вуди 
концерт к1ули гъубхунча.  
Хъа дишагьлийирин Йигъ-
аз тялукь вуйи шадлугънан 
мяракайиз хайлин дишагь-
лийир уч гъахьнийи. Яркьу 
программайин концертдин 
кьяляхъ ляхниъ заан хъур-
кьувалар гъазанмиш гъа-
п1у саб жерге дишагьлийир 
райондин Глава Мягьямед 
Къурбановди Гьюрматнан 
Грамотйирихъди, кьиматлу 
пешкешарихъди лишанлу 
гъап1нийи. Авгъуст ваз-
лин 17-ди ихь райондиъ 
варит1ан машгьур яди-
гар вуйи Ургур чвуччвун 
ва сар чуччун гъалайихъ 
машгьур ведущий Евге-
ний Папунаиш’вилийихъди 
съемкйир ап1ру дестейи 
хайлин съемкйир гъап1 
нийи.  Авгъустдин аьхириъ 

ММА-йиан Урусатдин ва 
дюньяйин титул айи спор-
тсменарин иштираквали-
инди «Табасаран-2020» 
турнир к1ули гъубшнийи. 
Душваз гъюру хялариз куль-
турайин Хулан пишекрари 
яркьу гюрюшмиш тешкил 
гъап1нийи ва аьхю про-
граммайин концерт улуп-
нийи. Дарвагъ, Т1аттил, 
Т1ивак гъулариъ биц1ида-
ри рягьятвал гъадабгъру 
скверар, Хючна-Хьарагъ 
рякъюн саб участокдиин 
асфальт улубзу рякъ ачмиш 
ап1руган, райондин куль-
турайин Хулан пишекрари 
мяълийир ап1биинди чпин 
пай кивну ва хайлин жара 
серенжемариъра иштирак 
гъахьну. Райондиъ к1ули 
гъушу серенжемариът1ан 
савайи, республикайин 
эгьемият айи серенжема-
риъра иштирак гъахьну. 
Гьадрарикан гьисаб шулу 
Дербент шагьриъ к1ули 
гъубшу «Дагълуйир» милли 
культурайин ва фольклорин 
вари халкьарин фестиваль, 
Мягьячгъала шагьриъ Уру-
сатдин Федерацияйин куль-
турайин Министерствойин 
ва Дагъустан Республикай-
ин Главайи тереф уьбхюри 
к1ули гъубху «Дагълуйир» 
фестиваль.

 -Гележегдиз айи плана-
рикан фу пуз шулвухьан?

 -Гележегдиз ич улихь 
хайлин месэлйир дийигъна. 
Гьадрарикан гьисаб шулу 
халкьдин инструментарин 
оркестр, халкьдин театр 
тешкил ап1уб. Апрель вазли 
райондин мектебариъ ур-
хурайидарин арайиъ «Учу 
талантар агурача» конкурс 
к1ули гъабхидича. Гьарсад 
йисанси, гьаму гъябгъю-
райи йисанра гьарсаб машк-
враъ, машгьур йигъари ин-
санарин юк1вар мяълийир, 
ялхъвнар ап1биинди шад 
ап1идича.

 -Культурайин, спорт-
дин ва туризмйин управ-
лениейиз  дахил шулайи 
гьарсаб серенжемдиъ ак-
тиввал улупурайи куль-
турайин Хуларин кол-
лективарикан, жаради 
работникарикан фужар 
улупуз шулу?

 -Райондиъ, республи-
кайиъ к1ули гъягъру гьарсаб 
серенжемдиъ заан активвал 
улупурайи коллективарикан 
вуди гьисаб шула райондин 
культурайин Хулан коллек-
тив, Къужник, Т1юрягъ, 
Нич1рас, Кюрягъ, Жвулли, 
Гуми, Ц1урут1ил культу-
райин Хуларин работникар. 
Хъа улубкьу культурайин 
работникдин Йигъахъди те-
брик ап1ури, культурайин 
вари работникариз жандин 
мюгькам сагъвал ва ляхниъ 
аьхю хъуркьувалар ккун 
ап1урза. 

 -Увузра хъуркьувалар 
ишри, Аьбдулвагьаб Ша-
милович.Интервью тув-
базра чухсагъул.
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(Эвел 1-пи машнаъ).

Ккудубшу гьяфтайиъ РД-
йин Гьюкуматдин заседани-
ейиъ инвестицйирин шубуб 
проект уьмриз кючюрмиш 
ап1баъ гьюкуматдин тереф-
наан кюмек тувбан гьакьнаан 
вуйи месэлайиз гъилигну. 

Дагъустандин премьер-
министр Аь.Амирхановди мя-
лумат тувиганси, ц1иб улихь-
наси РД-йин Главайин багахь 
хьайи Советди  инвестицйир 
жалб ап1бан  гьял ужу ала-
п1увал бадали адабгънайи 
къарариз асас вуди,    аьхю 
масштабдин инвестицйир 
уьмриз кючюрмиш ап1ру-
ган, дурариз жара дап1ну 
ккуни жилин гьякьнаан вуйи 
месэлйириз, Республикайин 
Гьюкуматдин заседаниейиъ 
лигну ккуниваликан гъап-
нийи. Аьлава мялуматдиин-
ди РД-йин инвестицйирин ва 
дилаварвалин Агенствойин 
руководитель Х.Абашилов 
удуч1вну гъулхнийи. Сабпи 
ражари  «Целлюлозайинна-
кагъзин Каспийин комбинат» 
ООО-йин жягьтлувалиинди 
вуйи «Макулатура тартиб 
дап1ну крафт-кагъаз ва про-
дукция гьясил ап1увал»  ин-
вестпроектдиз гъилигнийи. 
Думу проект Тюбейиъ ер-
лешмиш дубхьнайи «Ц1ийи 
технологйирин ва фикрарин 

(идейирин) Дере» к1уру ин-
дустрияйин паркдин сяргья-
тариин 10 гектар йишв`ин 
ерлешмиш ап1уз планламиш 
дап1на. Республикайин къа-
нундиз асас вуди, улупнайи 
т1алабариз жаваб тувру инве-
стицйирин аьхю проект вуй-
ивализ лигну, арендайиз жил 
торгар к1ули дурухди  тувуз 
къарар адабгъну. 

Гьацира  «СК – АКВА»-
йин жягьтлувалиинди вуйи 
осетр жюре балугъар ва дура-
рин кюр (икра) гьясил ап1бан 
комплекс Къизляр райондиъ 
тешкил ап1уб РД-йин инве-
стицйирин важиблу статус-
дин проектси гьисаб гъап1 
нийи.

«Парник» ООО-йиз  арен-
дайиз 150,5 гектариин те-
плицйирин комплекс див-
бан бадали вуйи жил торгар 
дарап1ди тувбан месэлайиз 
гъилигнийи, проектдин жягь-
тчийикан документар лазим 
вуйиси къайдайиз хуб  ккун 
гъап1нийи.

РД-йин Гьюкуматди кьа-
бул гъап1у къарар вахтназ 
вуди РД-йин Главайин ва-
зифйир тамам ап1урайи 
С.Меликовдиз улупиди. 

(Чапдиз гьязур гъап1ур  
К.МЯГЬЯМЕДОВА).

Проектар уьмриз 
кючюрмиш ап1иди

Скверар тикмиш ап1иди

гъулаъ 500 квадрат метр йишв бисиди. 
Думу скверариъ агьалйириз рягьятвал 
йивуз хуш шараитар яратмиш ап1и-
ди: тротуарар бетондин плиткйирин 
дивди, биц1идарин майднар архитек-
турайин жюрбежюр формйирин тик-
миш ап1иди, акв зигиди, душвариъ 
урнйир, скамейкйир, беседкйир диви-
ди ва гъирагъарихъди илибкиди.

 Думу ляхнар Федералин «Шагь-
рин шараитар яратмиш ап1уб» про-
граммайиз асас «Яшамиш шлу йишв 
ва шагьрин ара» милли проектдин 
рамкйириъди к1улиз адагъура. Думу 
объектариз пулин дакьатар федера-
лин, республикайин ва муниципалин 
бюджетариан жара ап1иди.

 Къайд дап1ну ккундуки, улуп-
найи программайиз асас Табасаран 
райондиъ 2018-2020-пи йисари 6 гъу-

Ихь ватанагьли альпинист 
Аслан Гьяжиагъаевди  Кьибла 
Америкайин Анды дагъларин 
варит1ан ягъли к1ак1 Аконка-
гуа (6962 м) 18-пи январиъ мю-
т1югъ гъап1ну. Дагъдин к1ак1 
наз удуч1вувалихьна вуйи 
гьязурлугвалар  дугъу юкьуб 
вазлин арайиъ к1ули  гъахури 
гъахьну. Дупну ккундуки, А. 
Гьяжиагъаев варидюн`яйин «7 
к1ак1» к1уру проектдиъ иш-
тирак шула, проектдин рам-
кйириъди ургуб континетдиин 
али варит1ан ягъли к1ак1ар 
мют1югъ дап1ну ккунду. Ихь 
ватанагьлийиз юкьуб к1ак1 
мют1югъ духьна, гьадму гьи-
сабнаан Австралияйиъ Ко-
стюшко (2228 м), Европайиъ 
Эльбрус (5642 м),  Африкайиъ 
Килиманджаро (5 895 м). К1а-
к1ариз удуч1вруган  чахъди 
урусатдин, дагъустандин пайд-
гъар ва «Анжи» клубдин лиш-

нар хьади шулу.
Альпинистди чав чан улихь 

диву метлеб к1улиз адабгъбан 
бадали Кафари Америкайин  
Денали (6190 м), Антарктидай-
ин Винсон (4892 м) ва Азияйин 
Эверест (8848 м) к1ак1ар мю-
тюгъ ап1банди ву. 

А.Гьяжиагъаев 80-пи йиса-
рин аьхирианмина Москвайиъ 
яшамиш шула. Дугъаз кьюб 
заан образование а – гъулан 
мяишатдин Тимирязевдин 
академия ва милли хат1асуз-
валин ва ихтиярарин инсти-
тут ккудубк1ну, юридический 
фирмйирин экономикайин жи-
гьатнаан хат1асузвал уьбхбан 
циклиъ ляхин ап1ура.

Альпинистди чан кьаст1ар 
к1улиз адагъбан рякъ гюзчива-
ликк уьбхидихьа ва ихь тереф-
наан дугъаз хъуркьувалар ккун 
ап1урахьа.

К.МЯГЬЯМЕДОВА.

Юкьубпи к1ак1 мют1югъ гъабхьну

(Ответы на сканв. в №11).

лаъ 7 сквер тикмиш гъап1ну: Хючна 
(2 сквер), Хюрикк, Сиртич, Дарвагъ, 
Т1аттил ва Т1ивак.

 Думу тикилишар дивбахъди аьла-
кьалуди, райондин Глава Мягьямед 
Къурбановди къайд гъап1нуки, гъу-
лариъ жямяаьтлугъ йишвар албагбан 
ляхнар гележегдиъра давам ап1иди-
хьа. «Узухьна приемдиз гъафи гизаф 
агьалйири чпин гъулариъ дицдар лях-
нар духну ккуниваликан к1ури шулу. 
Дурарин т1алабарин гъавриъ ади, учу 
гъуларин агьалйириз, гьадму гьисаб-
наан биц1идариз, ужудар шараитар 
яратмиш ап1уз чалашмиш шулача. 
Сат1иди лихури хьували ухьуз гизаф 
ниятар, планар к1улиз адагъуз мум-
кинвал тувиди», -гъапну Мягьямед 
Къурбановди.

Аь. РАШИДОВ.

Улзарин  кьялан мек-
тебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ мялимарди лиху-
райи Уьсмаил Аьлиевдин 
хпир, Арсен Аьлиевдин 
дада, Мадина Аьлиевай-
ин сижар, хайлин йи-
сари мялимди гъилиху 

Кесран Аьлиева
кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дура-
риз, дурарин хизандиз 
ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.


