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 Улихьна йигъари,  яни 
мартдин  24-ди, райондин 
Глава М. Къурбанов Респу-
бликайин Главайин вази-
фйир вахтназ вуди тамам 
ап1урайи Сергей Меликов-
дихъди гюрюшмиш гъахь-
ну.

 Дидин гьякьнаан рай-
ондин Главайи инстаграмм-
диъ гьамци гъибик1ну: 
«Аьзиз ватанагьлийир! Гъи 
Дагъустандин Главайин ва-
зифйир вахтназ вуди тамам 
ап1урайи Сергей Аьлимо-
вич Меликовдихъди  гъаб-
хьи гюрюшмишдиъ ихь 
райондин социалинна-эко-
номикайин артмиш’валин 
месэлйирикан гъулхунча. 
Душваъ ккудушу кьюд йи-
сандин арайиъ райондиъ 
гъап1у ляхнариканра гъа-
пунза. Думу йисарин лях-
нариз республикайин к1ули 
айири ужуб кьимат тувну. 
Гьацира гюрюшмишдиъ  
анжах Республикайин гью-
кумдин органарин  ва РД-
йин Главайин вазифйир 
вахтназ вуди тамам ап1у-

Сергей Меликовдихъди гюрюшмиш гъахьну

райирин кюмекнииндит1ан 
гьял ап1уз даршлу месэ-
лйирикан гъапунза. Жиниб 

дар, райондиъ гизаф социа-
лин объектар йирси духьна, 
гьялнаан удуч1вна.

 Гюрюшмишдин нати-
жайиъ Сергей Алимович 

 В целях улучшения сани-
тарно – эпидемиологической 
обстановки, санитарного и 
экологического состояния на 
территории муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан, в 
соответствии с Федеральным 
Законом от 30.03.1999 г. №52 
– ФЗ (ред. От 13.07.2020), «О 
санитарно – эпидемиологи-
ческом благополучии населе-
ния», Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ 
(ред. От 29.12.2020 г.) «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образо-
вания «Табасаранский район» 
Республики Дагестан:

 1.Провести 6 апреля 2021 
года субботники по санитар-
ной очистке и благоустройству 
территорий населенных пун-
ктов муниципального района 
«Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан.

 2.Рекомендовать главам 
сельских поселений, руково-
дителям предприятий, органи-
заций и учреждений всех форм 
собственности и ведомствен-
ного подчинения организовать 
проведение работ по наведе-
нию порядка и благоустрой-
ству территорий муниципаль-
ных образований.

 3.Определить заместите-
ля главы райадминистрации 
Мусаева З.М. ответственным 
за проведение субботников 6 
апреля 2021 года на террито-
рии района.

 4.Настоящее распоряже-
ние опубликовать в районной 
газете «Голос Табасарана» и 
разместить на сайте админи-
страции муниципального рай-
она «Табасаранский район» 
Республики Дагестан в сети 
Интернет.

 5.Контроль за исполне-
нием данного распоряжения 
оставляю за собой.

 
Глава муниципального 

района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан

М.С.КУРБАНОВ.

Распоряжение 
№71 – Р от 26.03.2021 г.

О проведении 
субботника на 

территории 
муниципального 

района 
«Табасаранский 

район» Республики 
Дагестан

Встреча с врачами
Во вторник в Табаса-

ранской ЦРБ состоялась 
встреча коллектива рай-
онной больницы с главой 
Табасаранского района 
Магомедом Курбановым 
и депутатом Народного 
Собрания РД Алавудином 
Мирзабалаевым.

Позитивные изменения 
последних лет по развитию 
социальной инфраструкту-
ры района непосредственно 
коснулись и отрасли народ-
ного здравоохранения. Ма-
гомед Курбанов рассказал, 
что проведены капитальные 
ремонты в отделениях ЦРБ, 
идет их переоснащение со-
временным оборудованием, 
в этом году начнется стро-
ительство нового здания 
районной поликлиники и 
планируется строительство 
участковой больницы в се-
лении Сиртыч. В 2021 году 
будут простроены также 4 
новых модульных ФАПа и 
врачебная амбулатория, на 
обустройство территории 
ЦРБ и ремонт систем жиз-

необеспечения планируется 
выделить еще дополнитель-
но около 10 миллионов ру-
блей.

Алавудин Мирзабалаев в 
свою очередь сообщил, что 
глава района Магомед Кур-
банов на днях встретился 

с врио Главы РД Сергеем 
Меликовым. На встрече, где 
были обсуждены актуаль-
ные проблемы района, при-
сутствовали также он сам 
и председатель Собрания 
депутатов района Иса Иса-
ев. Врио  Главы РД попро-

сил передать от его имени 
слова благодарности врачам 
ЦРБ за высокий професси-
онализм в борьбе с корона-
вирусной инфекцией, эту 
миссию он с удовольствием 
и выполнил. Тем более, что 

(Аьхир 2-пи машнаъ).
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 Яв баяр, Табасаран!

Бажаранлу аьлим
Гъийин девриъ ихь ва-

танагьлийир адру п1ип1 
дюн`яйиъ адар гъапишра, 
куч1ал даршул. Дурари, 
жюрбежюр пишйирин эй-
сйир вуди, гизаф кьадар 
цирклариъ ляхин ап1ури, 
чпин мадар ап1ура. Думу-
т1анна савайи, кадабгънайи 
пишейиъ хъуркьувалиинди 
ляхин ап1урайидарин кьа-
дар ц1иб дар. Дицдар хъур-
кьуваларикан кми-кмиди 
хабар биц1и ватандизра 
гъюру, гьациб гьядисайи-
кан мялум гъабхьибси,  ихь 
газат урхрударра таниш 
ап1уз гьялак шулуча.

Аьхю хъуркьувалар айи 
инсанарикан сар  табасаран 
аьлим, инженер-физик, фи-
зикайинна-математикайин 
илмарин кандидат (2004-пи 
йисан), философияйин док-
тор (PhD ) Аслан Рамаза-
нович Кьасумов ву.  Аслан 
Рамазанович Урзигъ гъулаъ 
бабкан гъахьну. Кьюрккарин 
кьялан мектеб ккудубк1ну, 
Москва шагьриъ инженер-
валинна-физикайин инсти-
тутдиъ (МИФИ) урхуру. 

Дагълу гъулаъ бабкан 
гъахьи бали варидюньяйиз 
машгьур вуйи хъуркьувалар 
гъазанмиш ап1уб  дугъан  
заанвал ву. Гьарсариз мялум 
вуйиси, хъуркьуваларихьна 
гъяйиз ккадап1у рякъ  рягь-
тиб шулдар, инсандин уьм-
риъ швнуб жюрейин гьяди-
сйири чпин шил гъибтру. 
Инсанди чан уьмрин рякъ-
юъ инсанвалин ва пишекар-
валин имтигьян тувру, к1а-
к1ариз удуч1вуб рягьятди 
алабхъурдар, бязи вахтари 
умудсузвалира манигъвалар 
тувру.  Вари кьувват лях-
ниинна жалб дап1ну, дикъ-
ат зегьмет  зигури, улихь  
дивнайи мурадар к1улиз 
адагъури,натижйирихъна 
гъяйиз маракьлу рякъ кка-

дап1уру. Гъийин йигъан 
А.Кьасумовди мяналу зегь-
метнан рякъ ккадап1на, 
чан пишейиинди  гизаф 
йишвариъ ляхин дап1на, 
гьадму гьисабнаан 2004-
2010-пи йисари США-йиъ 
Массачусетдин Техноло-
гйирин институтдиъ, 2010-
2016-пи йисари Саудов 
Аравияйиъ Паччагь Аьб-
дуллайин Технологйирин 
университетдиъ, Урусат-
дин илмарин академияйин 
П.Н.Лебедевдин ччвурнахъ 
хъайи Физикайин институт-
дин Таммдин теоретикайин 
физикайин отделиъ ва гьаци 
жара йишвариъ. Аслан Кьа-
сумовдиз докторвалин дере-
жа (аьлимарин дережйирин 
ригъ алабхъру терефнан 
квалификацияйиинди) а. 

2007-пи йисан Иллонойс 
Университетдин саб жерге 
наградйир айи выпускни-
кар гьязур ап1баз ва, дето-
нацияйикан чав гъибик1у 
илмин ляхниз лигну, Ас-
лан Кьасумов US AFOSR 
Young Investigator Award 
премияйиз лайикь гъахьну.

Думу Массачусетдин 

Технологйи-
рин инсти-
тутдин ва 
Паччагь Аьб-
дуллайин Тех-
н о л о г й и р и н 
университет-
дин бакалав-
риатдин ва ма-
гистратурайин 
д е р е ж а й и ъ 
консультация 
тувбан ва дар-
сар кивбан 
аьхю тажруба 
айи аьлимси 
гьисаб ап1у-
ра. Паччагь 
Аьбдуллайин 
Технологйи-
рин универ-

ситетдиъ гьисаб ап1бан ва 
прикладной математикайин 
интенсивный аспирантура 
тешкил ап1баз аьхю кюмек 
тувну, гьадушваъ дугъу,  ил-
мин курсар тешкил дап1ну, 
лекцийир урхури гъахьну.  
Гьаму программайин вы-
пуксникарин аьхю пайну 
урхуб жюрбежюр вари-
дюн `яйин университета-
риъ докторантурайиъ яса-
на аспирантурайиъ давам 
гъап1ну. Гьадму гьисабнаан 
Стэнфорд университетдиъ, 
Берклийи айи Калифор-
нияйин университетдиъ, 
Оксфорддин университет-
диъ, Массачусетдин тех-
нологйирин институтдиъ.

Чахь аьгъювалар гъа-
дагъу выпускникарин 
хъуркьуваларик ихь вата-
нагьли Аслан Кьасумовдин 
аьхю пай ка. Гележегдиъ-
ра Аслан Рамазановичдиз 
хъана аьхю хъуркьувалар 
ккун ап1ури, дугъаз жан-
дин сагъвал ва илмин хъа-
на заан к1ак1ар мют1югъ 
хьувал ккун ап1урахьа.

К.МЯГЬЯМЕДОВА.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. N  131-Ф3  «Об 
общих  принципах  орга-
низации  местного  само-
управления  в  Российской 
Федерации»,  Законом  РД  
от  11  марта 2008  г.  N 9  «О  
муниципальной  службе  в 
Республике  Дагестан»,  За-
коном  РД  от  8  июня  2010  
г.  N  30  «О  соотношении 
должностей  муниципаль-
ной  службы  и  должностей  
государственной граждан-
ской  службы  Республики  
Дагестан»  и  постановле-
нием  Правительства Ре-
спублики  Дагестан  от  14  
июля  2010  г.  N  252  (в  
ред.  Постановлений Прави-
тельства  РД  от  13.09.2012  
N  313,  от  21.03.2013  N  
146,  от  23.05.2014  N 
236,  от  27.06.2014  N  295,  
от  12.05.2016  N  131,  с  
изм.,  внесенными Поста-
новлениями Правитель-
ства РД  от  17.12.2013  N  
685,  от 27.12.2017 N 300, 
от  10.10.2019  N  244,  от  
28.09.2020  N  211)  «О  нор-
мативах  формирований- 
расходов  на  оплату  труда  
лиц,  замещающих  муни-
ципальные  должности  и  
должности  муниципальной  
службы  в  Республике  Да-
гестан»  (далее  по тексту 
Постановление  Правитель-
ства Республики  Дагестан  
от  14  июля  2010  г.  N 252) 

Собрание депутатов му-
ниципального района «Та-
басаранский район» реша-
ет:

1.  Утвердить  реестр  му-
ниципальных  должностей  
и  должностей муниципаль-
ной  службы  муниципаль-
ного  района  «Табасаран-
ский  район» (Приложение 
№ 1).

2.  Утвердить  прила-
гаемое  Положение  о  де-
нежном  содержании му-
ниципальных  служащих  
Администрации  муници-
пального  района «Табаса-
ранский район» (Приложе-
ние №2).

3.  Администрации МР  
«Табасаранский район»  

Решение №31 от 19.12.2021 г.
Об утверждении единого  реестра муниципальных 

должностей  и должностей  муниципальной 
службы  муниципального района  и  положения о 

денежном содержании  муниципальных служащих 
муниципального района «Табасаранский  район» 

Республики Дагестан
обеспечить финансирова-
ние расходов,  связанных  
с  реализацией  настояще-
го  решения,  в  пределах  
средств, предусмотренных  
в  бюджете  муниципально-
го  района  на  соответству-
ющий финансовый год.

4.  Признать  утратив-
шими  силу  решение  Со-
брания  депутатов му-
ниципального  района  
«Табасаранский  район»  
от  07.08.2013  года  №108  
«Об утверждении  единого  
реестра  муниципальных  
должностей  и  должностей 
муниципальной  службы  и  
оплаты  лиц,  замещающих  
муниципальные должности  
и  должности  муниципаль-
ной  службы  Администра-
ции муниципального  райо-
на  «Табасаранский  район»  
и  решение  Собрания де-
путатов  муниципального  
района  «Табасаранский  
район»  от  29.12.2014  года 
№193  «О  внесении  из-
менений  и  дополнений  
в  Решение  Собрания  де-
путатов муниципального  
района  «Табасаранский  
район»  Республики  Даге-
стан  от 07.08.2013г.  №108  
«Об  утверждении  единого  
реестра  муниципальных 
должностей  и  должностей  
муниципальной  службы  и  
оплаты  лиц, замещающих 
муниципальные должности 
и должности муниципаль-
ной  службы Администра-
ции муниципального райо-
на «Табасаранский район».

5.  Настоящее  решение  
вступает  в  силу  со  дня  
принятия  и  подлежит опу-
бликованию  в  районной  
газете  «Голос  Табасарана»  
и  размещению  на офици-
альном сайте муниципаль-
ного района «Табасаран-
ский район».

Глава МР 
«Табасаранский район» 

М.С.КУРБАНОВ.
 Председатель 

Собрания депутатов
МР «Табасаранский 
район» Республики 

Дагестан 
И.А.ИСАЕВ.

Улихьна йигъари, яни мартдин 25-ди, рай-
центриъ  культурайин Хулаъ «Хючна гъулан 
совет» МО СП-йин Хючна гъулан агьалйи-
рин сход к1ули гъубшну. Душваъ СП-йин 
глава Аьбдуселим Гираевди 2020-пи йисан 
гъап1у ляхнин гьякь-гьисабдихъ хъпехъну 
ва 2021-пи йисаз вуйи месэлйирикан гъапну.

Сходдиъ райондин Глава Мягьямед Къур-
банов, райондин яшлуйирин советдин пред-
седатель Мирзамягьямед Мягьямедов, РФ-
йин МВД-йин Табасаран райондин отделин 
начальник Насир Ягъибегов иштирак гъахь-
ну.

 Чан докладдиъ Аьбдуселим Гираевди 
къайд гъап1нуки, Хючна гъул райондин 
центр ву, душваъ райондин, республикайин 
ва федералин эгьемиятдин гизаф идарйир 
ерлешмиш духьна. Гьаци, райондин уьмриъ 
дидин эгьемият аьхюб ву. Дици хьувалихъди 
аьлакьалуди, дидин месэлйир аьхюдар ву. 

«Хючна гъулан совет» МО СП-йиз юкьуб 
гъул дахил шула: Хючна, Акъа, Ц1урт1ил ва 
Ягъдигъ. Умуми гьисабниинди, гьаму вах-
тна поселениейиъ секи миржид агъзурихьна 
агьали яшамиш шула.

 Ккудубшу йисан гъап1у ляхникан улхури, 
Аьбдуселим Гираевди чан гьякь-гьисабдиъ 
гъапнуки, райондин, республикайин жюр-
бежюр программйириъ иштирак шули, по-
селениейин гъулариъ, гьадму гьисабнаан 
райцентриъ хайлин читин месэлйир гьял 
ап1уз мумкинвал гъабхьну. Месела, райцен-
триъ Кольцевая кючейиъ 250 метр, Багиче-

Гъулан месэлйирикан гъапну
ва кючейиъ 150 метр шид дизигнайи линия 
дигиш гъап1ну, Гъалибвалин парк дабал-
гну, гъирагъар илиркну ккудубк1ну. Хайлин 
фикир гъулан администрацияйи гъуларин 
айит1 вуйи рякъяриз тувну. Ерли бюджет-
диан Хючна гъулаъ хьуб кючейиъ умуми 
гьисабниинди 1200 метр, Ягъдигъ гъулаъ 
– 400 метр, Акъа гъулаъ -300, Ц1урт1ил 
гъулаъ 400 метр рякъюин хяхял алабхьну. 
Гьацира «Йиз Дагъустан- йиз рякъяр» про-
граммайиз асас, 2020-пи йисан райцентриъ 
Кольцевая кючейиъ 1504 квадрат метр, Уь-
смановдин ччвурнахъ хъайи кючейиъ 1920 
квадрат метр, Багичевайин кючейиъ 2780 
квадрат метр, Центральная кючейиъра саб 
кьадар асфальт улубзну. 2019-2020-пи йиса-
ри райцентриъ стадион, Кьалухъ Мирзайин 
ччвурнахъ хъайи спортдин комплекс диб-
диан рас гъап1ну. Гьелбетда, гьаму ва Аьб-
дуселим Гираевди чан улхбаъ къайд гъап1у 
гизаф жара месэлйир гьял ап1уз, думу балг-
баз райцентриз райондин к1ули айидари 
артухъди фикир туври хьували мумкинвал 
тувну. 

Аьбдуселим  Гираевди гъапнуки, гъулан 
поселениейин администрацияйин ляхин 
вари агьалйирин хушбахтвал бадали, дура-
рин яшайишдин шараитар ужу алаъбаз диш 
дап1на. 

«Амма, -къайд гъап1ну дугъу, - гьял дап1 
ну адру ва чпиз артухъди фикир тувну кку-
ни месэлйир улихь хайлин хьами». 2021-пи 

(Аьхир 8-пи машнаъ)

район находится среди муниципалитетов- лидеров респу-
блики по темпам проведения вакцинации- уже привились 
двумя компонентами вакцины 565 человек.

Информацией о сегодняшнем состоянии по борьбе с 
коронавирусной инфекцией поделился главврач ЦРБ Абсе-
ретдин Мирзабеков.

Еще одна задача встречи, по словам Алавудина Мирза-
балева, заключалась в том, чтобы дать адекватную оцен-
ку происходящим в районе изменениям, чтобы донести их 
до республиканского руководства. По завершении встречи 
Алавудин Мирзабалаев и Магомед Курбанов осмотрели 
установленный в больнице новый компьютерный томограф 
и отремонтированные отделения ЦРБ. Как сказал Абсерет-
дин Мирзабеков, в ближайшее время, после окончательной 
отладки оборудования специалистами, начнется прием па-
циентов на эту процедуру по назначениям врачей.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

Встреча с врачами
(Эвел 1-пи машнаъ).
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Меликовди Республикайин 
Гьюкуматдиз саб жерге таб-
шуругъар тувну. Дурарикан 
гьисаб шула:

-Хюрикк ва Туруф гъу-
лариъ кьялан мектебар тик-
миш ап1уз пулин дакьатар 
деетуб, хъа объектар 2022-
пи йисан ишлетмиш’вализ 
тувуб. 

- Гувлигъ гъулаъ биц1и-
дарин багъдин ва Хючна 
гъулаъ поликлиникайин 
проектарин экспертиза гъа-
дабгъуб, дурар  дивуз гьу-
друрк1райи пулин дакьатар 
деетуб ва тикилишар ккер-
гъуб;            

-Жулжагъ, Пилигъ ва 
Гюгьрягъ гъулариъ  кья-
лан мектебарин объектарин 
проектар ап1уз пулин дакьа-
тар деетуб;

- Агьалйир ерийин убхъ-
ру штухъди тямин ап1уб. 
Табасаран райондин гъулар 
(Хючна, Хюрикк, Хянягъ, 
Ругуж, Ц1ант1ил, Пилигъ, 
Къужник) штухъди тямин 
ап1бан объект бегьемди 
тамам дап1ну адар.Дидин 
сабпи пай тамам дап1на. 
Кьюбпи пай тамам ап1уз 
проектаринна-сметайин 
документация гьязур ву. 
Амма, РИП-дин улупнайи 

Сергей Меликовдихъди 
гюрюшмиш гъахьну

(Эвел 1-пи машнаъ). дакьатар гьурк1ри адру-
вализ лигну, госэксперти-
зайин къарар гъадабгъуз 
шули адар. РД-йин Главайи 
Госэкспертизайин заключе-
ние  гъадабгъуз, зиихъ улуп-
найи гъулар штухъди тя-
мин ап1бан кьюбпи пайнан 
ляхнар2021-пи йисан к1ули 
гъахуз, пулин аьлава дакьа-
тар деетуз Гьюкуматдиз таб-
шуругъ тувну;

- Райондиъ электриче-
ствойихъди тямин ап1уб 
лазим вуйи дережайиъ адар, 
гизаф трансформаторар 
йирси духьна. Дидихъди аь-
лакьалуди РД-йин к1ули ай-
ири думу месэла «Россети» 
ПАО-йихъди сат1иди гьял 
ап1уз,  натижйирикан мялум 
ап1уз РД-йин Гьюкуматдин 
Председателин заместите-
лин вазифйир вахтназ вуди 
тамам ап1урайи Владимир 
Лемешкойиз табшурмиш 
гъап1ну; 

-Райондиъ ламу-
шин уьбхру технологйир 
ишлетмиш’валиъ т1аъ-
ну ккунду. Гьадму мет-
лебниинди учу Къуж-
ник гъул’ан Мягьрягъ 
гъулазкьан дубхьру шид 
чав-чаланди гъябгъру во-
допровод тикмиш ап1бан 
проект дюзмиш дап1на-

ча. Думу проект к1улиз 
адабгъуз государствойин  
кюмек тувуб ккун гъап1ун-
ча. Республикайин к1ули 
айири РД-йин гъулан мя-
ишатдин министриз думу 
месэлайиз лигуз, райондиз 
душну ахтармиш ап1уз ва 
шлубкьан проектдин тереф 
уьбхюз табшуругъ тувну;

- Республикайин эгье-
миятдин Дербент-Хючна-
Хив рякъюн 44-66 км кьат1 
(Хючнаан Т1юрягъна)  тик-
миш ап1бахъди аьлакьалуди 
Республикайин Гьюкумат-
диз думу рякъюн проектар 
ап1уз ва тикмиш ап1уз таб-
шуругъ тувну. 

«Йиз фикриан, гюрюш-
миш лап бегьерлуб гъабхь-
ну», -къайд гъап1ну аьхириъ 
Мягьямед Къурбановди.

Дупну ккундуки, район-
дин Глава Мягьямед Къур-
бановдин РД-йин Главайин 
вазифйир вахтназ вуди та-
мам ап1урайи Сергей Ме-
ликовдихъди вуйи гюрюш-
мишдиъ гьацира райондин 
депутатарин Собраниейин 
председатель Иса Исаев ва 
РД-йин Халкьдин Собрани-
ейин Табасаран райондиан 
депутат Алавудин Мирзаба-
лаев иштирак гъахьну.

Аь.РАШИДОВ.

 Йимишдин гьарар зиянкрарихьан ва уьзрарихьан уьр-
хювал бегьер ва дидин ери за ап1бан асас далиларикан саб 
вуди гьисаб шула. Дурарихъди вуйи женг чан вахтна дуб-
хну ккунивал багъбанчйири к1ваълан гьап1ну ккундар.

 Хьадукра йимишдин гьараригъна зиянкрар гъягъюз 
дархьбан бадали гьарарин кьабариин дюзмиш гъап1у кагъ-
зин ч1улар алдагъуб лазим ву. Дурар алдагъу йишвариз 
уччвуйи дилигну, гьарин галин гъут1урк1у йишваригъ пло-
дожоркайин чиркквар терг ап1уру. Алдагъу кагъзин ч1улар 
ургуру, хъа жара материаларикан вуйидар штуъ ивну ур-
хьуру, хъасин ерццуз гъитру ва хъайисан ишлетмиш ап1уз 
дивру. 

 Гьарарин кьабариин духьнайи биц1и дахъарра сагъ ап1 
бан серенжемар чарасуз духну кунду. Сифте сагъу гак1вли-
инна рубкьайиз гьарин кьабарик кайи шак марцц ап1уру, 
хъасин душваз саб процент медный копурос кайи шид йи-
вуру. Ужуйи марцц гъап1у дахъариъ жвилли к1ек1ел абхь-
ру, зиълан гъум кайи цемент алап1уру. Гъут1урк1у йишва-
ригъян шид дурубшбан бадали, гъут1урк1у йишвар гъум 
кадру цементдихьди арсуру.

 Ц1ийи багъ кивруган ва ч1икъри духьнайишвар гъяц1 
руган, душваъ кивру материал сагъуб, зиянкрар ва уьзрар 
ктруб дубхьну ккунду, иллагьки, таза ч1еърийириз дикъат-
луди лигну ккунду, гьаз гъапиш дурарик калифорнийский 
щитовка кади гъабхьиш, ужуйи дар.

 Кьюлари ва гьадму жюре шейэри жигьил багъариз аьхю 
зарал хуру. Гизафси вахтари дурар ч1юрхюшин айи ва зат 
хътараку йишвариъ шулу. Гьаци вуйиган, багъар гьамми-
шан марцциди ва хъаъну гъитну ади ккунду. Уркру гьяй-
ванатар артмиш хьувализ къаршу санитарный ляхнар гъа-
хувалт1ан савайи, дурарин урхъарра зегьерламиш ап1уб 
чарасуз лазим ву. Думу ляхин к1улиз адабгъбан бадали, на-
бататар уьрхбан идарайихъди йикьрар йит1ну ккунду.

 Чвлин аьхирариъ, яни бегьемди аьхълушнар улукьайиз, 
кьюлари йимишдин гьарарин кьабар  дуруркбаз вуйи серен-
жемар к1ули духну ккунду. Кьюрдну ва хьадукран эвелиъ 
кьюлари дабхънайи йифун ягълишнаъ гьарарин кьабариин 
али гал ип1уз мумкин ву. Гьаддиз, йимишдин гьарар кив-
ну 10 – 15 йис хьайизкьан дурарин кьабарилан к1ару к1аж 
илбижну ккунду. Сифте душварилан йирси ч1аппар, яса-
на газатдин кагъаз илбижуру, хъасин к1ару к1аж. Ялгъуз-
ди к1ару к1аж илбижуз хай шулдар, гьаз гъапиш кьюрдну 
аьхълушну, хъа хьадукра манишну думу али йишвариз за-
рал тувру. Лембе ва полиэтиленовый пленкара илбижуз хай 
шулдар. Кьюлар гъюз дархьбан бадали, гьарарин кьабар 
ругна пейин штук кидикьну, гьязур гъабхьи гъяришмайин 
саб килограммдик 100 грамм креолинра кади, гьарарин 
кьабар гьаддихъди арсну ккунду.

 Уьзрар аьхирихъси гьараригъян гъядяхьу к1ажарикра 
гъузру: вичун ва жихрин кечел, комикоз ва жарадар. Хъай-
исан хьадукра дурар хъанара тазади гъаши к1ажариинна 
даргъуру. Гьараригъян гъядахьу к1ажар уч дап1ну я ургуру, 
ясана жилиъ ахьру.

 Гьараригъян к1аж гъядябхьбан кьяляхъ бояришницай-
инна златогузкайин чиркквар айи гъеерццу к1ажарилан 
хяшхшин ир илбижнайигансдар мукьар уччвуйи рякъюру. 
Думу мукьар терг ап1бан серенжемар чарасуз вуди дух-
ну ккунду. Златогузкайин мукьар секаторихьди кадат1уру, 
хъа бояришницайин мукьар ярхи маргъарихьди гъядягъ-
юру. Гьараригъян чиб – чпилан гъядахьну, дурарин исикк 
дерццнайи йимишарра уч дап1ну ургну ясана жилиъ ивну 
ккунду.

 Гъулан мяишатдин отдел.

Гъулан мяишат

Йимишдин гьарарин 
зиянкраризна уьзрариз 

къаршу женг

 Мялум вуйиганси, совет уьлке гъадабгъ-
хъанмина жара шейэринси, ит1ру – ухру 
сурсатаринра кьиматар йислан – йисаз за 
шула. Мисалназ, гъадабгъухьа 2020 – пи 
йис. Думу йис дюн`яйин вари агьалйириз 
гизаф гъагъи ва читин йис гъабхьну. Фици 
гъапиш, думу йисан вари дюн`я вуйибси 
коронавирус уьзур тарабгъну. Диди хайлин 
инсанар гъийихну, аьзарлу гъап1ну. Думу 
т1ягъюн тарабгъувалин гъурхулувалиан 
тешкилатар хъяркьну, агьалйир хайлин вах-
тна хулариъ деъну гъузну. Хъа гъулан мяи-
шатдин цирклиъ лихурайидари чпин ляхин 
давам гъап1ну, гьаз гъапиш гьавайин ужу-
дар шараитар имиди, битмиш гъап1у бегьер 
дурари чарасуз уч дап1ну ккундийи. Коро-
навирус тарабгъну к1ури, гъулан мяишат-
дин продукция статистикайин улупбариан 
мялум шулайиганси, улхьан йисарит1ан ар-
тухъдира кади битмиш ва уч гъап1ну. Думу 
ляхнира ухьу шад ап1уру, хъа, гьяйифки, 
йигълан – йигъаз за шулайи кьиматари ин-
санарин юк1вариз аьхю аьзият тувра, геле-
жегдик миж кивуз гъитрадар.

 Магьа, ухьуз аьгъюганси, ккудубшу 
йисан аьхирианмина кьиматар хъана за 
гъахьну, иллагьки ит1ру – ухру сурсатарин. 
Ц1ийи йис улубкьруган, думу йис ужувлар 
хъайиб шлувалик инсанари миж кивру. Хъа 
гьаму ц1ийи йис улубкьну к1ури, йиз фи-
криан, инсанар шад гъахьундар. Завун аь-
ршдиз за шулайи кьиматари дурариз анжах 
дердт1ан тувундар.

 Урусатдин статуправлениейин пишекра-
ри туву мялуматдиинди, ихь уьлкейиъ 2020 – 
пи йисан ит1ру – ухру сурсатарин кьиматар 
2019 – пи йисант1ан, 7,6 процентдиинди за 
гъахьну. Хъа гьаму йисан январь вазли ихь 
уьлкейиъ ккудубшу йисан декабриът1ан 0,7 
процентдиинди, хъа ккудубшу йисан тялукь 
вахтнат1ан 5,2 процентдиинди ит1ру – ухру 
сурсатарин кьиматар за гъахьну. Ккудубшу 
йисан декабрь вазлин кьиматарихь ттеви-
ган, цци январи варит1ан гизаф 4,8 процент 
бистнин мейвйирин кьиматар за гъахьну. 
Мисалназ, январь вазли памадрарин – 14,6 
процент, т1умт1арин – 13 процент, кьут1а-
рин 8,2 процент, картфарин – 7,1 процент, 
бананарин – 6,5 процент, арфанйирин – 6 

Кьиматар за хьувал яваш шуладар
процент, гуларин – 5,3 процент кьиматар за 
гъахьну. Думут1анна савайи, январь вазли 
къушарин йикк, дяхникан гьязур гъап1у 
хю, балугъарин икра, майонез – 1,4 – 2,2 
процент, балугъарин йиккун ва балугъа-
рин консервйирин, кетчупдин, шоколад-
дин, овсянкайин ва жара крупйирин кьи-
матар 1 – 1,3 процент за гъахьну. Къайд 
дап1ну ккундуки, ккудубшу йисан декабрь 
вазли Урусатдин 47 субъектдиъ 0,9 про-
центт1ан зина кьиматар за гъахьну. Эгер 
вари сабишв`инди гьисабназ гъадабгъиш, 
Росстатдин улупбариинди, ккудубшу йи-
сан ихь уьлкейиъ варит1ан гизаф песок 
– шекрин – 64,7 процент, ригъун кюкйи-
рин ччимдин – 25,9 процент, хар жюре ва 
жара крупйирин – 20,5 процент, йимиша-
рин ва бистнин мейвйирин- 17,4 процент 
кьиматар за гъахьну. Думут1анна савайи, 
2019 – пи йисан декабрь вазлит1ан 2020 пи 
йисан декабри уьлин ва уьликан вуйи про-
дуктарин -7,32 процент, хар жюре ва жара 
крупйирин – 20, 12 процент, макаронарин – 
12,08 процент, малин ва къушарин йиккун 
– 2,73 процент, балугъарин ва гьюлин про-
дуктарин – 5,18 процент, никкдин ва ник-
кдин продукцияйин – 3,55 процент, к1аму 
– 4,15 процент, ригъун кюкйирин ччим-
дин – 25,91 процент, муртйирин – 15,14 
процент, песок – шекрин – 64,54 процент, 
йимишарин ва бистнин мейвйирин – 17,4 
процент, ичкийин – 2,8 процент кьиматар 
за гъахьну.

 Тахилин кьиматар за хьуваликанра пи-
шекрари къайд ап1ура. Мисалназ, Урусат-
дин гъулан мяишатдин министерствойин 
гьаму йисан 13 – пи январиз вуйи улупба-
риинди, саб тонн 3 – пи классдин дяхин 
– 14380 манат, саб тонн 4 – пи классдин 
дяхин – 13375 манат, саб тонн фураждиз 
вуйи дяхин – 12508 манат, саб тонн фураж-
диз вуйи мух – 11284 манат, саб тонн гья-
жибугъда – 12759 манат, саб тонн сурсул 
– 10609 манат гъабхьну. Думу улупуб кку-
дубшу йисан тялукь вахтнат1ан хайлинси 
артухъди ву.

 Социалин эгьемият айи продуктари-
кан пишекрари гьамрар вуди гьисаб ап1у-

(Аьхир 8-пи машнаъ).

Улихьна йигъари райондин Глава М.Къурбановди  ин-
стаграмдиъ чан машнаъ хабар туврайиганси, цци хьадну 
ихь райондиъ ДАССР-ин 100 йис тамам хьпаз бахш дап1 
найи спортдин соревнованйир к1ули гъягъиди. Соревнова-
нйирин гьязурлугвал ва дурар гъахбан саягъ тяйин ап1бан 
бадали, тешкил ап1бан комитетдин дюзмиш ап1бан сабпи 
заседание к1ули гъубшну. Серенжем кьюб этапдиинди к1у-
ли гъабхуз йикьрар гъап1нийи. Сабпи этапдиъ  женгнан 
кч1ихбарин турнир к1ули гъябгъиди. Душваъ иштирак хьуз 
республикайин машгьур спортсменариз теклиф ап1банди 
ву. Кьюбпи этапдиъ  Кьалухъ Мирзайин ччвурнахъ хъайи 
фестиваль к1ули гъябгъиди. Душваъ пч1у атлетикайин ва 
спортдин жара жюрйирин соревнованйир гъягъиди.

(Хусуси мялумат).

Соревнованйир к1ули 
гъягъиди
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На прошлой неделе в 
администрации района 
под председательством 
главы Табасаранского 
района Магомеда Курба-
нова прошло совещание 
с руководителями образо-
вательных учреждений.

На повестку дня были 
вынесены три вопроса: о 
ходе реализации в райо-
не федерального проекта 
«Наша новая школа» на-
ционального проекта «Об-
разование», об итогах Все-
российских проверочных 
работ в образовательных 
учреждениях района за 
прошлый год и особен-
ностях его проведения в 
2021 году и о ходе подго-
товки пунктов проведения 
экзаменов к Государствен-
ной итоговой аттестации.

По первому вопросу с 
докладом выступила заме-
ститель начальника Управ-
ления образования района 
Ольга Красноженова. По 
ее словам в рамках проек-
та «Наша новая школа» в 
образовательных учрежде-
ниях района были откры-
ты 6  Центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точки роста», 
еще 17 должны появиться 
в этом году. Однако, свою 
задачу по формированию 
у учащихся современных 

Не «попасть в критику»

технологических и гумани-
тарных навыков  они вы-
полняют не в полной мере. 
Во всяком случае, призовых 
мест на республиканских 
олимпиадах школьников 
по естественно- научным 
дисциплинам пока еще нет. 
Возможно, требуется пере-
смотр работы Центров в 
сторону более тесной свя-
зи с профильными вузами 
и усиленная методическая 
помощь по освоению со-
временных технологий.

Вопрос проведения в 
школах  Всероссийских 
проверочных работ яв-
ляется проблемным. Уже 
несколько лет после их 
проведения наши образо-
вательные учреждения по-

лучают замечания, то есть, 
выражаясь языком образо-
вательного бюрократиче-
ского новояза,  попадают 
«в критику». Как сообщи-
ла специалист Управления 
образования Айтемен Га-
бибова, после проведения 
ВПР-2020 «в критику» по-
пали 14 школ, получившие 
замечания по различным 
меткам, за 2019 год их было 
12. Камнем преткновения 
является алгоритм  оценки 
ВПР, который проводится 
при помощи матанализа 
при учете огромного коли-
чества вводных данных, ко-
торые заранее узнать нель-
зя. Это и средняя оценка 
по российским и республи-
канским школам, и отметки 

конкретных  учеников за 
предыдущий период, и мно-
го чего еще. Информацей 
по тактике проведения ВПР 
на примере своей школы 
поделилась директор «Гим-
назии Табасаранского райо-
на» Элина Шихмагомедова.

«Объективная оценка 
работ учащихся на всех 
этапах школьной жизни 
поможет школам района 
не попасть в список об-
разовательных организа-
ций, которые вызывают 
подозрение по результатам 
проведения ВПР»,- ска-
зал Магомед Курбанов.

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

В дни весенних ка-
никул на районном ста-
дионе в селении Хучни 
прошел турнир по мини-
футболу среди школьни-
ков 6-8 классов образова-
тельных учреждений СП 
«сельсовет Хучнинский».

Футбольное соревно-
вание было организова-
но администрацией СП 
«сельсовет Хучнинский» 
при поддержке админи-
страции района и было 
приурочено к отмечаемой 
в этом году республике 
юбилейной дате- 100- ле-
тию образования ДАССР. 
Техническую поддержку 
в его проведении оказали 
спортивные школы района.

Как пояснил органи-
затор турнира Вадим Ра-
шидов, проводился он по 
правилам мини-футбола и 
по круговой системе- каж-
дая из пяти принявших 
участие в соревновании 
команд играла со всеми за-
явленными футбольными 

Турнир к 100- летию ДАССР

дружинами. Победитель 
и призеры определялись 
по количеству набранных 
баллов. За соблюдени-
ем правил игры наблюдал 
главный судья соревно-
ваний Агариза Алирзаев.

В итоге первое место с 
набранными 12 баллами 
заняла команда Хучнин-
ского лицея № 1, на второй 

ступени пьедестала по-
чета оказалась отставшие 
от лицеистов на 3 балла 
футбольная команда Яг-
дыгской СОШ № 2, а зам-
кнули тройку призеров 
футболисты еще одной хуч-
нинской команды- «Гимна-
зии   Табасаранского    района».

На торжественном за-
крытии турнира, в котором 

принял участие глава хуч-
нинского сельсовета Абду-
селим Гираев, победителям 
был вручен Кубок, а игроки 
призовой тройки получи-
ли медали соответствую-
щих степеней и грамоты. 
Также отметили и луч-
ших игроков по позициям.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

Важной частью рабо-
ты отдела ГИББД ОМВД 
России по Табасаран-
скому району являет-
ся предупреждение до-
рожных происшествий 
и детского травматизма.

Увеличивающийся тра-
фик автотранспорта в на-
селенных пунктах рай-
она приносит с собой и 
увеличение рисков дорож-
но-транспортных проис-
шествий. Гарантией ми-
нимизации этих рисков 
является соблюдение пра-
вил дорожного движения. И 
приручать к мысли, что ПДД 
нужно придерживаться не-
обходимо с самого детства.

С начала года в шко-
лах района сотрудниками 
ОГИББД были проведены 
тематические мероприятия, 
в ходе которых учащимся 
разъяснялись правила без-
опасного поведения на до-
роге. На примерах были 
показаны наиболее часто 
встречающиеся опасные 
дорожные ситуации, разъ-
яснено, для чего нужны све-
тоотражающиеся элементы 
на одежде или школьных 
рюкзаках, о недопусти-
мости перехода улиц в на-
ушниках и использовании 
мобильных телефонов. 

Примета времени, вы-
званная приходом в нашу 
жизнь коронавирусной ин-
фекции COVID-19, на этих 
же мероприятиях сотридни-
ки ГИББД объясняли важ-
ность соблюдения ограни-
чительных мероприятий 
и использования средств 
индивидуальной защи-
ты профилактики распро-
странения коронавируса.

Особое внимание в пла-
не проведения профилакти-
ческих мероприятий было 
уделено образовательным 
учреждениям, которые не-
посредственно примыкают 
к оживленным дорожным 
артериям. Одной из них яв-
ляется Хучнинская СОШ 
№ 2, где помимо инспекто-
ра отдела ГИББД Рустама 
Вердиева были приглаше-
ны также инспектора ПДН.

«Целью подобных встреч 
с учащимися является за-
крепление навыков учащих-
ся в безопасном участии 
в дорожном движении и 
предупреждении дорожно-
го травматизма»,- поясни-
ли в отделе ГИББД района.

А. ИСАЕВ.

Инспектора 
ГИББД 

посещают 
школы

В целях надлежащей ор-
ганизации работ, оснащения 
средствами тушения пожаров, 
подготовки пожарных форми-
рований из местного населе-
ния, рабочих и служащих, а 
также привлечения противо-
пожарной техники, транс-
портных и других средств 
предприятий, организаций и 
учреждений района, повы-
шения требовательности к 
юридическим и физическим 

лицам, работающим или име-
ющим различные объекты 
в лесах по обнаружению и 
ликвидации своими силами 
и средствами пожаров, воз-
никших в местах их работ или 
нахождения объектов адми-
нистрация муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» постановляет:

1.Утвердить прилагае-
мый план привлечения сил и 
средств при возникновении 

пожаров, согласно приложе-
нию №1.

2.Утвердить прилагаемый 
план проведения противопо-
жарных мероприятий муни-
ципальными образованиями 
района на прилегающих к лесу 
территориях, согласно прило-
жению № 2.

3. Предприятиям, орга-
низациям, учреждениям, на 
которых возложена охрана и 
защита лесов, разработать ме-

роприятия по пожарной про-
филактике, противопожарно-
му обустройству.

4. Организовать широ-
кое проведение противопо-
жарной пропаганды, регу-
лярное освещение в печати, 
в средствах массовой инфор-
мации вопросов сбережения 
лесов, соблюдения правил по-
жарной безопасности.

5. Контроль за исполне-
нием настоящего постановле-

ния возложить на заместителя 
главы администрации Гали-
мова А.А.

6. Разместить настоя-
щее постановление в газете 
«Голос Табасарана» и на офи-
циальном сайте администра-
ции муниципального района 
«Табасаранский район»

Врио Главы МР 
«Табасаранский район» РД       

Р.С. ОСМАНОВ.

Постановление №77 от 22.03.2021 года
О мерах повышения пожарной безопасности по объектам лесного хозяйства на территории

муниципального района «Табасаранский район»
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йисаз улихь дийигънайи 
месэлйирикан улхури, Аьб-
дуселим Гираевди гъула-
риъ рякъярин, кючйирин, 
агьалйир ерийин штухъди 
тямин ап1бан, булагъар рас 
ап1бан, гъулар балгбан, 
зир-зибилин, налогарин 
база яркьу ап1бан ва жара 
месэлйирикан гъапну.

 Сходдиъ Хючна гъулан 
хайлин агьалйир удуч1вну 
гъулхнийи. Дурари гъулан 
уьмриъ жюрбежюр уч1ру 
месэлйирикан гъапнийи. 
Месэла, Рубас нир’ин илип-
найи ибхнайи гъяд рас ап1 
ну ккуниваликан, Хючна 
гъулан накьварин йишв 
кадастровой учетдиз гъа-
дабгъну ккуниваликан, эко-
логияйин месэлйирикан, 
гъул убхъру марцци ва тех-
нический штухъди тямин 
ап1бан, кючйир балгбан ва 
жара месэлйирикан.

 Сходдиъ удуч1вну ул-
хури, райондин Глава Мя-
гьямед Къурбановди къайд 
гъап1нуки, райцентр  -  му 
райондин машси гьисаб 
ап1уз шулу. Гьаддиз рай-
центриз туврайи фикир ге-
лежегдиъра зяиф хьибдар. 
Мягьямед Къурбановди 
жюрбежюр дережйирин 
программйириинди рай-
ондиъ, гьадму гьисабнаан 
райцентриъ, к1ули гъуху ва 
гъахурайи ляхнарикан, ге-
лежегдиз планарикан гъап-
ну.  «Шаксузди, йисариинди 
арайиз дуфнайи месэлйир 
сабпну гьял ап1уз даршул. 
Душваъ сабпи нубатнаъ 
гьял дап1ну ккуни месэ-
лйир аьгъю дап1ну ва дурар 
нубатнахъди гьял дап1ну 
ккунду».  Хъа арайиз дуф-
найи месэлйирикан асасдар 
вуди Мягьямед Къурбанов-
ди райцентрин гъирагъ-
дихъан автомобилари гья-
ракат ап1ру рякъ тикмиш 
ап1уб, гъул ерийин штухъди 
тямин ап1уб, рякъярин сеть 
балгуб, райцентриъ авто-
транспорт дебккуз парков-
ка тикмиш ап1уб ва хъана 
жарадар улупну. Райондин 
Главайи къайд гъап1иганси, 
думу месэлйир жямяаьт-
лугъдин иштираквалиинди 
ва жямяаьтлугъдихъди са-
т1иди гьял ап1ну ккунду.

 Сходдиъ РФ-йин МВД-
йин Табасаран райондин 
отделин начальник На-
сир Ягъибеговра удуч1вну 
гъулхну. Дугъу гъулан агьа-
лйирин саб жерге суалариз 
жавабар тувну ва чпин ком-
петенцияйиъ айи месэлйир 
гьял ап1уз гаф тувну.

Сходдиъ Аьбдуселим 
Гираевди 2020-пи йисан 
гъап1у ляхин рази хьуз 
шлуб вуди гьисаб гъап1ну.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Гъулан 
месэлйирикан 

гъапну
(Эвел 2-пи машнаъ).

Дагъустан Респу-
бликайин Гьюкумат-
дин къарариинди 
2021-пи йисан 27-пи 
феврали Дербент 
шагьриъ Гьюкумат-
дин табасаран дра-
майин театр ачмиш 
гъап1нийи. Гьадму 
вахтназди Дагъу-
стандин Госунивер-
ситетдин актерва-
лин отделениейин 
сабпи выпускра де-
ебтнийи. Дици хьу-
валира театрин лях-
низ  аьхю кюмек 
тувнийи. Гьаддихъ-
анмина табасаран 
халкьдиз чан куль-
турайин центр вуйи 
театр а. 

Улихьна йигъа-
ри Табасаран театр 
ачмиш гъап1хъан-
мина  къад йис 
къайд гъап1 ну, хъа 
думу ц1иб вахт дар.   
Гьадму вахтнан 

Халкьдин культурайин артмиш`валик 
аьхю пай киври

Республикайин Главай-
ин грант гъазанмиш гъап1 
нийи. Гьадму грантдин кю-
мекниинди, табасаран шаир 
Юсуф Базутаевдин «Гъала» 
спектакль сягьнайиин дивуз 
мумкинвал гъабхьну. 

 «Дагъустан адлу гъап1 
дар» республикайин сабпи 
фестиваль-конкурсдиъ Эль-
мира Аьшурбеговайин пье-
сайиинди  диву «Архйирин 
дих. Кьалухъ Мирза» спек-
такль  (режиссер – Жамбу-
лат Гьябибов) республи-
кайин театрйирин арайиъ 
сабпи йишваз лайикьлу 
гъабхьнийи.

 2017-пи йислан мина 
«Сабвуйи Урусат» партияй-
ин «Биц1и Ватандин культу-
ра» проектдин рамкйириъди 
спектаклйир дивра.  Гъий-
ин йигъаз думу проектдин 
рамкйириъди театри ургуб 
спектакль дивну. Гъябгъю-
райи йисаз думу проектди-
инди кьюб спектакль дивуз 
планламиш дап1на. «Биц1и 
Ватандин культура» проект 
уьмриъ гьяятназ кючюр-
миш ап1ури, классикайин 

эсерар дивбан бадали, те-
атриз ихь уьлкейин жара 
регионариан режиссерариз 
теклиф  ап1уз мумкинвал а. 
Режиссерарихъди сат1иди 
спектаклйир дивбан бадали 
художникариз, композито-
рариз, хореографариз те-
клиф ап1уру.

 Думу проектдиинди 
диву эсерар мугагьназдин-
дихьан декорацйириинди, 
костюмариинди ва художе-
ствойин оформлениейиин-
ди тафавутлу шулу. Теклиф-
ниинди гъафи режиссерари 
диву спектаклйир асас вуди 
классикайин эсерарин ву, 
дурари театрин репертуар  
девлетлу ап1уру. Гьарсар 
ц1ийи режиссерихъди  та-
мам ап1ру ляхин театрин 
дестейиз актервалин устад-
валиъ тяжублу мастер-клас-
си ву. 

 Аьхиримжи йисари те-
атр Дагъустан Республи-
кайин гъирагъдизра гастро-
лариз гъябгъюз хъюбгъна.  
Урусатдин жара регионариъ 
яшамиш шулайи табасаран 
халкьдихьанра багъри ч1ал-

ниинди вуйи спектаклйи-
рикан мянфяаьт ктабгъуз 
шулу. 

 Табасаран театр РД-йин 
культурайин Министер-
ствойин артухъди фикир 
тувну ккуни яратмиш’валин 
проектар к1улиз адагъбиин 
лихура. Гьадрарикан гьи-
саб шулу «Дагъустандин 
биц1идариз –культура», 
«Дагъустандин културай-
из – сягьнайин устадар», 
«Яратмиш’валин десант». 
Гьарисан мектебариъ ур-
хурайидарин хьадан тя-
т1иларин вахтна театрин 
коллектив биц1идарин 
сагъламвалин лагерариз 
гъягъюру, лагерариъ айи 
биц1идариз  спектаклйир 
улупуру.

 Театрин коллективдин 
улихь   РД-йин культурайин 
Министерствойи диву  фи-
криъ айи хайлин месэлйир 
хьми, дурар театрин руко-
водителин регьберваликкди 
ужудар удукьрувалар айи 
коллективди аьхю устадва-
лиинди тамам ап1иди. 

 Ф. РАЖАБОВА.

Гьарсад йисанси, ццира, райондин мектебдин яшнакк 
ккуркьайиз вуйи биц1идарин тешкилатарин пишекрарин 
арайиъ конкурс к1ули гъубшну. Райондин образованиейин 
Управлениейи 2021-пи йисан 1-пи мартди адабгъу 26 –пи 
нумрайин приказдиз асас, мартдин 22-диан 23-диз «Йи-
сандин тербиячи-2021» конкурс Сиртчарин биц1идарин 
багъдиъ к1ули гъубшну.  Конкурс к1ули гъабхбан метлеб 
тербиячйирин удукьрувалар ашкар ап1уб, тажрубалу тер-
биячйирин аьгъювалар тарагъуб, ляхнихьна вуйи гьевеслу-
вал артухъ ап1уб ву. 

 «Йисандин тербиячи - 2021» конкурсдиъ ццийин йи-
сан Чвулт1арин «Огонек», Дагъниарин «Заря», «Табаса-
ран райондин гимназия», Хюрккарин «Радуга», Т1иварин 
«Колокольчик», Хили-Пенжигьарин «Ласточка», Ц1ийи-
Лижв’арин «Аленушка», Ц1анарин «Улыбка» биц1идарин 
багъарин тербиячйир иштирак гъахьну.

 Конкурсдиъ гьамцдар ляхнариз гъилигнийи: 
яратмиш’валин презентацйир, биц1идарихъди педагогва-
лин серенжемар (заочный туриъ) , мастер-класс к1ули гъаб-
хуб. 

 Презентацияйиъ конкурсдин иштиракчйири улупнайи 
темайиан методикайин ва практикайин бина, образовани-
ейин  тешкилатариъ биц1идарихъди вуйи  ляхниъ тажруба 
аьгъю ап1уб, методикайиан кьат1’и къайда, аьгъю ап1бан 
ва тербия тувбан мастер-класс дарсар гъахуб улупну.

 Конкурсдиз гьязур гъап1у материалар жюрийин теш-
киллувалин дестейи ахтармиш дап1ну, приздин йишвар 
тяйин гъап1ну. Натижайиъ сабпи йишваз Айнисе Маллааь-
лиева (Дагъниарин «Заря» биц1идарин багъ), кьюбпи йиш-
ваз Селимат Фарзялиева («Табасаран райондин гимназия), 
шубубпи йишваз Светлана Назралиева (Хили-Пенжигьа-
рин «Ласточка» биц1идарин багъ) лайикьлу гъахьну.

 Конкурсдиъ сабпи йишваз лайикьлу гъахьи Айнисе 
Маллааьлиева мектебдин яшнакк ккудруркьу биц1идарин 
тербиячйирин республикайин конкурсдиъ иштирак хьиди.

 «Йисандин тербиячи – 2021» конкурсдиъ приздин йиш-
вар гъадагъу тербиячйир райондин образованиейин Управ-
лениейин терефнаан тялукь грамотйирихъди лишанлу 
гъап1ну.

Фарзилат РАЖАБОВА.

 Конкурсар

Йисандин тербиячи -2021 конкурсдиъ

арайиъ табасаран театрин 
коллективди баркаллу рякъ 
ккадап1ну. Къад йисандин 
арайиъ театриъ 60-рилан 
зина спектаклйир дивну. 

 Театрин сарпи худо-
жественный руководитель 
Мягьямед Гьюсейнов вуйи. 
Мягьямед Гьюсейновди ре-
жиссердинра, преподовате-
лин ляхинра ап1ури, ДГУ-
йин выпускникар театрин 
аьртистарихъди хайлин 
ляхин гъап1нийи. Гъира 
театриъ асас ляхин ап1у-
ри, гьарган улихь хьайи-
дар, душваъ садпи йигълан 
мина лихурайи актерар ву. 
Гьадрарикан вуди гьисаб 
шулу: Дагъустандин лай-
икьлу аьртистар Аьгьмад 
Т1еибов, Гюльниса Агъае-
ва, Ризван Эскеров, Сабир 
Мевлютов, аьртистар Фи-
зули Маллаев, Загьир Саги-
дов, Мягьямедзакир Рама-
занов ва жарадар.

 2014-пи йисан 12-пи 
майдихъанмина театрин ди-
ректорди Аьлимурад Аьли 
мурадов лихура. 2016-пи 
йисан театри Дагъустан 
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ра: малин, къушарин, слин, 
чарвайин йикк, балугъ, 
к1аму ва ригъун кюкйирин 
ччим,никк, муртйир, шекер, 
кьил, чай, хю, уьл, дюгю, 
дук1, гречка, макаронар, 
картфар, келем, кьут1ар, гу-
лар, йимишар ва жарадар. 
Му продуктар агьалйирин 
дуланажагъдиз чарасуз ла-
зим вуйидар гьисаб шула. 
Хъа зиихъ къайд гъап1ган-
си, варит1ан гизаф думу 
продуктарин кьиматар за 
гъахьну. 

 Ихь райондин алверин 
точкйириъра кьиматар за 
хьувал агьалйири гьисс 
ап1ура. Ит1ру – ухру сур-
сатар масу туврайи саб ту-
кандин туканчийи  гьамци 
гъапнийи: «Агьалйири фи-
кир ап1уру, продуктар багьа 

Во исполнение Поста-
новления администрации 
муниципального района 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан от 
29.01.2012 года № 14 адми-
нистрация муниципально-
го района «Табасаранский 
район» Республики Даге-
стан совместно с админи-
страцией муниципального 
образования «Сельсовет 
Хапильский» Табасаран-
ского района Республики 
Дагестан проводят инвен-
таризацию земель сельско-
хозяйственного назначения, 
находящихся в собствен-
ности муниципального об-
разования СП «Сельсовет 
Хапильский» в целях выяв-
ления не используемых, ис-
пользуемых не по целевому 
назначению или используе-
мых нерационально.

Изъявившие желание 
участвовать в инвентариза-
ции кадастровых инжене-
ров просим обратиться к на-
чальнику имущественных и 
земельных отношений ад-
министрации муниципаль-
ного района «Табасаран-
ский район» Республики 
Дагестан по адресу: 368650, 
РД, Табасаранский район, с. 
Хучни, ул. О. Османова, 32, 
телефон: 8 8722 989726.

Извещение
гъахьиган, дидкан алвер-
чйириз аьхю хайир а, к1у-
ри. Думу дици дар. Ит1ру – 
ухру сурсатариз агьалйирин 
гьаммишан игьтияж ади 
шулу. Ккундушра – ккун-
даршра, продуктар масу 
гъадагъну ккунду. Узуз пуз 
ккундайиб гьадму вуйизки, 
ит1ру – ухру сурсатарин 
кьиматар исди вуйиган, ич 
тукандиз гъюру муштарйи-
рин кьадар артухъди шулу. 
Гьаци вуйиган, масу тув-
ру продукцияйин кьадарра 
за шулу, яни фукьан ужуз 
кьиматназ вуш, гьадмукьан 
гизаф ишара гъягъюру. Гьа-
му йисан кьиматар гизаф за 
шула. Гъит1ан – закуриз за 
шулайи кьиматари инсана-
рин арайиъ наразивал ипра. 
Ав, муштарйири кми – кми-
ди учухьнара чпин нарази-

вал улупури шулу. Учу к1у-
рубдин гъавриъ ахърударра, 
адрахърударра шулу».

 Муштарйири гизафси 
гьамци к1уру: «Вазлик са-
бан му тукандиз продук-
тар масу гъадагъуз гъюри 
шулча, яни пенсияйин пул 
адабгъиган. Гъи, пенси-
яйин пул адабгъайиз, яни 
вахтназ вуди, буржназ про-
дуктар гъадагъуз дуфнача. 
Тяди гъювалин метлебра 
гьадму вуйички, кьиматар 
хъана за шулу к1ури, гъе-
ебхьунчуз. Му алверчйири 
гьаммишан буржназ ту-
вуйчуз. Хъа гъи буржназ 
тувуз ккунди адар, себеб 
кьиматар за шула, гьаддиз 
буржназ тувуб хайир дар-
чуз к1ура. Саб терефнаан 
гъилигиган, дурарра дюз 
ву. Хъа ич, муштарйиринра 

 Мартдин 30 – ди ихь рай-
ондин больницайин к1улин 
духтрин райондин агьалйир 
медицинайин гъуллугъа-
рихъди тямин ап1бан теш-
киллувалин ляхнариз лигру 
зиместитель Терлан Хан-
мирзаевдихъди гюрюшмиш 
гъахьунза. Дугъаз, корона-
вирус т1ягънин улихьишв 
бисбан бадали, райондиъ 
вакцинация фици к1ули 
гъябгъюраш, суалар тувний-
за. Дугъу гьамци гъапнийи: 
«Учу рубар йивуз Гам – КО-

ВИД – Вакдин («Спутник 
– V») 550 доза адагънийча, 
агьалйирин т1алабниинди 
15 дозасана Дагъустандин 
Огни шагьрин ЦГБ – йианра 
гъахунча. Ихь райондиъ 565 
касдиз рубар гъивунча, гьам 
сабпи, гьамсана кьюбпидар-
ра. 27 – пи мартди «Спут-
ник – V» вакцинайин ц1ийи 
партия гъабхну. Вакцинация 
ап1уз дик1рударин, гъюру-
дарин кьадарра йигълан – 
йигъаз артухъ шула. Вакци-
нация ап1бан бадали, ЦРБ 

– йиъ, ясана ЕПГУ – йиъ 
электронный къайдайиинди 
бик1уз шулу. Варидин, чпин 
хушниинди, ифи адабгъ-
ну, антитела аш, ахтармиш 
ап1уз лабораторияйиз хъта-
п1уру, гьаддин хъяляхъ вак-
цинайиз хай шлудар аьгъю 
ап1уру. Гьаци, 500 – т1ан ар-
тухъ анализ гъап1ну. Вакци-
нация  учв кьюб ражари к1у-
ли гъабхуру, сабпибдихъан 
шубуб гьяфтайилан кьюбпи 
руб йивуру.

 Диндин вакиларихъди, 

жямяаьтлугъ ксарихъди, 
махлукьатлу дакьатариан 
учу медицинайин пишекра-
ри, вакцинацияйин хайир-
луваликан ктибтури, серен-
жемар гъахурча. Гъулариъ 
думу ляхин гъабхбан зиин 
хайлин зегьмет зигурача. 
Участокарин духтрар – те-
рапевтар, педиатрар хъади, 
саб йишвхьан тму йишвахь-
на гъабхру пунктар тешкил 
дап1нача».

 Фарзилат
 РАЖАБОВА.

Вакцинация к1ули гъябгъюра

Кьиматар за хьувал яваш шуладар
гъавриъ духьну ккунду, аь-
хир. Му ихь уьлкейин улихь 
– к1улихь хьайидари касиб 
халкьдин дуланажагъдикан 
фикир гьаз ап1урдайк1ан?».

 Мицдар муштарйир, фу-
нуб алверин точкайиз гъу-
шишра, гьурк1ну а. Кьима-
тар за гъап1дарин адресназ 
ужудар дару гафар к1ури, 
дурари продуктар масу гъа-
дагъури шулу. Йиз фикриан, 
кьиматар къайдайиз фила 
гъюруш ва дурар за хьувал 
фила дийибгъуруш, сариз-
ра аьгъдар. Хъа кьиматар за 
хьували ихь уьлкейин ц1иб-
ди тяминди вуйи хизанарин 
дуланажагъдиз аьхю зарал 
туврайиваликанра фикир 
ап1рудар айиш, ужу вуйи.

 (Гьязур гъап1ур 
отделин редактор 

У.АЬБДУЛКЕРИМОВА).

(Эвел 3-пи машнаъ)

Утерянный аттестат о 
полном среднем образова-
нии за № 05 АБ 0048129, 
выданный Гуминской СОШ 
в 2011 году на имя Гаджи-
курбанова Маллакурбана 
Камиловича, считать не-
действительным.

Хюрккарин кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва ур-
хурайидарин коллек-
тивди, душваъ мялим-
ди лихурайи Кесран 
Аьлимирзаевайин дада

 Къистаман
кечмиш хьувал дерин паш-
манвалиинди мялум ап1-
бахъди сабси, дугъаз, 
дугъан хизандиз ва ба-
гахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

(Ответы на сканв. в № 12)

Социальное обслуживание на дому является одной из основ-
ных форм социального обслуживания, направленной на макси-
мально возможное продление пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях 
поддержания их социального статуса, а также на защиту их прав 
и законных интересов. К надомным социальным услугам, пред-
усматрываемых федеральным перечнем гарантированных госу-
дарством социальных услуг, относятся:

 - организация питания, включая доставку продуктов питания 
на дом;

 - помощь в приобретении медикаментов, продовольственных 
и промышленных товаров первой необходимости;

 - поддержание условий проживания в соответствии с гигие-
ническими требованиями;

 - содействие в организации юридической помощи и иных 
правовых услуг.

 Социальные услуги, входящие в перечень гарантированных 
государством социальных услуг, предоставляемых гражданам, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, государственными 
учреждениями социального обслуживания населения оказыва-
ются на дому, полустационарных и стационарных условиях бес-
платно, а также на условиях полной или частичной оплаты.

 Социальные услуги бесплатно предоставляется одиноким 
гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) 
инвалидам, получающим пенсию ниже прожиточного миниму-
ма, установленного в Республике Дагестан. Гражданам пожило-
го возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не 
могут обеспечить им помощь и уход в связи с отдаленностью 
проживания, мало   обеспеченности, болезнью и другими объек-
тивными причинами при условии, что размер получаемой пенсии 
этими гражданами ниже величины прожиточного минимума.

 Гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим-
ся в семьях, где среднедушевой доход ниже прожиточного мини-
мума, гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации 
в связи с безработицей, стихийными бедствиями, катастрофами,  
несовершеннолетными детьми, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

М.А. ИСАЕВ, заведующий отделением КЦСОН
в МО «Табасаранский район».

Социальное  обслуживание

Дагъустан автономи-
яйин 100 йис тамам хьпан 
юбилейиз тялукь вуди, 
Дагъустан Республикайин 
мектебариъ урхурайидарин 
арайиъ (7 – 9 – пи класса-
риъ) мектебдиъ багъри юрд 
аьгъю ап1бан XXII олимпи-
ада к1ули гъубшну. «Йиз ва-
танагьлийир – совет гьюкум 
бадали женгчйир» номи-
нацияйиан конкурсдиъ ихь 
райондин Кюргъярин кья-
лан мектебдиъ урч1вубпи 
классдиъ урхурайи Мадина 
Керимовара (шиклиъ) иш-
тирак гъахьну. 20 балл гъа-
занмиш ап1 биинди (1 – пи 
йишв гъазанмиш гъап1урин 
21 балл ву) республикайин 
олимпиадайиъ Мадина II 
дережайин дипломдиз лай-
икьлу гъахьну.

Мадина Керимовайи 
багъри юрд аьгъю ап1бан 
конкурсдиз ляхин гьязур 
ап1руган, думу темайиан 
хусуси ахтармиш ап1ба-
рин пайра ашкар гъап1ну. 
Ахтармиш`валариъ тарихи 
гьядисйирин аьхю метлеб 
айи дик1барт1ан савайи, 
шикларин материалра иш-

 Образование

Республикайин конкурсдиъ 
- кьюбпи йишв

летмиш гъап1ну. Мадина 
Шихкеримовна Керимова 
конкурсдиз гьязур гъап1у 
руководитель, мугъу ур-
хурайи Кюргъярин кьялан 
мектебдиъ тарихдин дарсар 
киврайи мялим Марина На-
врузбеговна Аьбдуллаева 
ву.

Хъуркьуваларихъди те-
брик ап1ури Мадина Ке-
римовайиз гележегдиъра 
гьарсаб хъюгъю ляхниъ 
ягъурлувал ккун ап1урхьа.

 Фарзилат РАЖАБОВА. 


