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Аьхиримжи йисари, 
рякъярин гьякьнаан улх-
руган, гизафдарин улхуб 
Мамедгъала – Т1аттил 
рякъкан, дидин читин гьял-
накан шуйи. Думу рякъ ре-
спубликайин эгьемиятдин 
Мамедгъала-Хючна рякъ-
юн саб пай ву. Гьелелиг со-
вет вахтарит1ан К1ежхиан 
Дарвагъна асфальт улуб-
знийи, амма думу хараб 
гъабхьнийи. Ц1ийиб див-
ри адайи. Дици хьували 
рякъюхъди хъайи гъуларин 
агьалйириз, гъулан мяишат-
дин карханйириз, гьацира 
Мягьячгъала терефназ-
ди гъягъру ватандашариз 
аьхю манигъвалар яратмиш 
ап1урайи. Ав, райондин со-
циалинна-экономикайин 
артмиш’валиъ думу рякъюн 
эгьемият аьхюб ву. Анжах 
2014-2015-пи йисари ц1ий-
ик1улт1ан Мамедгъалайиан 
Дарвагъна рякъ дибдиан ди-

Ихь райондиз вуйи рякъяр дибдиан рас ап1ура
гиш ап1уз хъюгъну. Ав, сад-
пи 16 км манзилнаъ уьмарат 
рякъ дивну. Хъа Т1аттлан 
Дарвагъна вуйи – 16-пи 
километрйихъан 28-пи ки-
лометрйихъна вуйи рякъ? 
Думу гьаци харабди йисар 
гъягъюри айи.

Райондин социалинна-

экономикайин уьмриъ Ма-
медгъала- Т1аттил рякъюн 
эгьемиятлувал гьисабназ 
гъадабгъну, думу вари ман-
зилнаъ къайдайиз хуб т1а-
лаб ап1ури, райондин Глава 
Мягьямед Къурбанов саб-
швнубан республикайин 
тялукь инстанцйириз ил-

т1ик1ну. Гьелбетда, на-
тижйирра гъахьну. Гьаци, 
улупнайи рякъ ихь респу-
бликайиъ рякъяр артмиш 
ап1бан 2018 – 2021-пи йи-
сариз вуйи РД-йин госу-
дарствойин программайик 
кипну. Дидин заказчик «Да-
гестанавтодор» ГКУ, хъа ге-

неральный подрядчик «Фе-
риде» ООО ву.

Мамедгъала – Т1аттил 
гъулаз вуйи 16-пи киломе-
трйихъан 28 километрйихъ-
на вуйи рякъ тикмиш ап1бан 
ляхнар кьюб тешкилатди 
гъахура: генеральный под-

Подготовку к Единому 
государственному экзаме-
ну обсудили во вторник на 
рабочем совещании у главы 
Табасаранского района Маго-
меда Курбанова руководители 
ППЭ по проведению ЕГЭ, ра-
ботники Управления образо-
вания района и технические 
специалисты администрации 
района.

Обсуждены были как об-
щая информация по самому 
главному для выпускников 
школ района экзамена, так и 
технические требования по 
его проведению. Как расска-
зал руководитель Управления 
образования района Абду-
салам Гасанов, в этом году 
число сдающих ЕГЭ составит 
413 ученика и будут задей-
ствованы два Пункта сдачи 
ЕГЭ- на базе Хучнинского 
лицея № 1 и Ханагской СОШ. 
Чтобы избежать сюрпризов 
и отработать систему про-
ведения ЕГЭ, уже проведе-
ны апробации госэкзаменов 
с участием организаторов. 
Проведена инвентаризация 
используемого аппаратного 
оборудования.

Нужно учитывать, что тех-
нические требования Миноб-
рнадзора РФ по проведению 

До ЕГЭ осталось два месяца

ЕГЭ ежегодно ужесточаются. 
Это касается и системных 
требований к используемому 
оборудованию, резервного 
копирования видеофикса-
ции, запасных источников 
электрогенерации и много 
чего другого. Это, не счи-
тая ставших привычными, 
безусловных требований по 

профилактике распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. С учетом вышесказан-
ного, директорами школ, на 
базе которых располагаются 
ППЭ, были поданы заявки на 
приобретение необходимого 
оборудования.

«До проведения ЕГЭ оста-
лось не так уж и много време-

ни, и к этому времени пункты 
проведения экзаменов долж-
ны быть полностью готовы. 
Всю необходимую технику 
необходимо приобрести сво-
евременно и убедиться в ее 
работоспособности»,- сказал 
Магомед Курбанов.  

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

2021-пи йисан 12-пи апре-
ли РД-йин Главайин вазифйир 
вахтназ вуди тамам ап1урайи 
Сергей Меликовди адабгъу  
Указдиз асас, Ризван Мурадов 
Дагъустандин энергетикайин 
ва яшайишдинна-коммуналин 
мяишатдин министрди тяй-
ин гъап1ну. Улихьна Ризван 
Мурадов республикайин ти-
килишдинна ЖКХ-йин мини-
стрин заместителди лихурайи. 
Думу ведомство ккудубшу йи-
сан аьхириъ жарабдиз илт1иб-
к1нийи, хъа дидин ЖКХ-йин 
функцйир энегетикайин мини-
стерствойихьна тувнийи.

Къайд дап1ну ккундуки, 
Ризван Мурадов табасаран, 
1979-пи йисан 6-пи декабри 
Мягьячгъала шагьриъ бабкан 
гъахьир ву.

 Ризван Мурадовдиз, ц1ийи 
гъуллугънахъди тебрик ап1у-
ри, жандин мюгькам сагъвал 
ва ляхниъ хъана заан хъуркьу-
валар ккун ап1урхьа.

Газатдин редакция.

Ц1ийи министр 
тяйин гъап1ну
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ряддин тешкилат «Фериде» 
ООО-йи ва субподряддин 
тешкилат «Дорстройтех» 
ООО-йи.

- Рякъ тикмиш ап1уз учу 
гьелелиг ккудубшу йисан 
декабрь вазлит1ан хъюгъна-
ча, - гъапнийи ич гюрюш-
мишдиъ «Фериде» ООО-йин 
участокдин начальник Азер 
Жамиевди. – Объект кьюд 
йисандин арайиъ тикмиш 
ап1уб планламиш дап1на. 
Ццийин йисан ноябрь вазлиз 
юкьуб километр манзилнаъ, 
яни Дарвагъ гъул’ан Ярса 
гъулаз, рякъ асфальт улубзну 

ккудубк1ну ккунду. Думу 
ляхнар гьаму вахтна кьюб 
километр манзилнаъ (16км 
- 18 км) «Фериде» ООО-йи, 
кьюб километр манзилнаъ 
(18 км - 20 км) «Дорстрой-
тех» ООО-йи гъахура. Ти-
килишчйириз аьхю кьадар 
ляхин ап1уб алабхъура, 
гьаз гъапиш рякъюн про-
ект гъийин деврин т1ала-
бариз жаваб тувриси дюз-
миш дап1найиб ву. Гьаци, 

рякъюн полотно яркьу 
ап1убт1ан савайи, гъуларин 
айит1 рякъюхъди тротуарар 
тикмиш дап1ну, электрик-
дин линия ва аквар дизигну, 
шид гъябгъру хулар дивну, 
хьуб йишвахь 1,5; 1; ва 0,75 
диаметрйин турбйир ккир-
чну, ватандашар маршрут-
дин автотранспортдиз кки-
лигури дийигъру йишвар 
(остановкйир) тикмиш ва 
жара ляхнар ап1ну ккунду. 
Хъа асфальт кьюб къатди, 
яни сабан 7 см ва кьюбпи 
къат 5 см, улубзну ккунду, 
- Гьамусяаьтна сабпи кьюб 
км асфальт улубзуз гьязур 
ву. Ноябриз Ярса гъулаз 
рякъ ккудубк1идича. Рякъ 
тикмиш ап1уз лазим вуйи 
техникара, думу ишлетмиш 
ап1уз пишекрарра ачуз. Яр-
саз вуйи рякъ ккудубк1уб-
си, имбу рякъ’ин тикилиш-
дин ляхнар давам ап1идича.

Ав, гьякьикьатдиъ лях-

нар гъизгъинди к1ули гъягъ-
юрайи. Дарвагъ гъулхъан-
зина Ярсаз вуйи рякъ’ин 
«Дорстройтех» ООО-йин 
пишекрар лихурайи. Ду-
рари, рякъюн полотно, ил-
т1ик1бар яркьу ва рас ап1у-
ри, яни проектдиинди вуйи 
ляхнар хъайи-хъайиси та-
мам ап1урайи. Участокдин 
начальник Хизри Гьябибов-
ди гъапиганси, тикилишдин 
ляхнар графикдиинди улуп-
найибт1ан улихьдира кми-
ди к1ули гъягъюра.

Къайд ап1уз ккундузуз-
ки, рякъ тикмиш ап1бахъ-
ди сабси, тикилишчйири 

гъулан агьалйириз жара 
терефнаан вуйи аьхю ужув-
лан ляхин гъап1ну. Гъулан 
зиихъ тикмиш дап1найи 
плотина гьут1убччвурайи 
ва гъулан саб жерге агьа-
лйирин хулар, биц1идарин 
багъ ва жара тикилишар 
шту ккаъбан къурхулувал 
арайиз дуфнайи. Хизри 
Гьябибовди ич сюгьбатнаъ 
къайд гъап1иганси, дура-
рихьна ихь райондин Глава 

Мягьямед Къурбанов, рай-
ондин МЧС-дин начальник, 
«Дарвагъ гъулан совет» 
СП-йин глава илт1ик1нийи 
ва рякъ тикмиш ап1руган 
ккадабц1у, алдабц1у руг, 
хяхял плотинайихъна дуб-
хну, думу ижми ап1уб ккун 
гъап1нийи.

-Учу дурариз гъаншарди 
гъушунча ва, плотина мюгь-
кам ап1ури, гьаму йигъаз 
300-т1ан артухъ «КАМАЗ» 
машин руг ва хяхял гъи-
зигунча, -гъапнийи Хизри 
Гьябибовди.

Плотина ижми ап1уз руг, 
хяхял гъабхбан ляхнар пул-
сузди к1ули гъухну. Йиз фи-
криан, думу жумартвалин, 
тяриф ап1баз, чухсагъулиз 
лайикьлу ляхин ву.

Кьюбред тешкилатарин 
тикилишчйирин ляхнарин 
гьяракатну ва дурарин гье-
весну, чпин улихь дивнайи 

Ихь райондиз вуйи рякъяр 
дибдиан рас ап1ура

(Эвел 1-пи машнаъ)

(Аьхир 8-пи машнаъ).

В целях подготовки объектов и терри-
торий к весенне-летнему пожароопасному 
периоду 2021 года и во исполнение письма 
ГУ МЧС России по РД от 04.02.2021 г. № 
ИВ-191-256:

1. Утвердить методические рекоменда-
ции по проведению выжигания сухой тра-
вянистой растительности на территории 
муниципального района «Табасаранский 
район» (прилагается).

2. Запретить несанкционированные вы-
жигания сухой травянистой растительности 
на территории муниципального района «Та-
басаранский район».

3. Главам сельских поселений принять 
к руководству, методические рекомендации 
по проведению выжигания сухой травяни-

стой растительности для соблюдения мер и 
правил пожарной безопасности на весенне-
летний пожароопасный период 2021 г.

4. Распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит опубликованию 
в районной газете «Голос Табасарана» и 
размещению на сайте администрации му-
ниципального района «Табасаранский рай-
он» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного рас-
поряжения возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Даге-
стан Галимова А.А.

Глава МР «Табасаранский район» 
Республики Дагестан

М.С. КУРБАНОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №76-Р от 01.04.2021 года

Порядок и организация 
проведения работ

1. Выжигание сухой тра-
вянистой растительности, а 
также растительности остат-
ков на земельных участках 
допускается в исключитель-
ных случаях, когда для обе-
спечения пожарной безопас-
ности населенных пунктов, а 
также иных объектов, инфра-
структуры требуется очистка 
земельного участка от сухой 
травянистой растительности 
или ее остатков, при отсут-
ствии других доступных спо-
собов очистки земель.

2. Мероприятия по про-
ведению профилактических 
контролируемых выжиганий 
осуществляется организаци-
ей, имеющей лицензию на 
осуществление деятельности 
по тушению пожаров в на-
селенных пунктах, на произ-
водственных объектах и объ-
ектах инфраструктуры или 
по тушению лесных пожаров, 
добровольной пожарной без-
опасности.

3. На проведение работ 
оформляется соответствую-
щий наряд-допуск по форме, 
предусмотренной приложе-
нием №4 правил противопо-
жарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012г №390.

4. Обязательно-пред-
варительное согласование 
указанных работ с подраз-
делением пожарной охраны, 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации, орга-
нами, осуществляющими фе-
деральный государственный 
надзор, охрану и регулирова-
ние использования животно-
го мира и среды их обитания, 
региональными диспетчер-
скими службами лесного 
хозяйства, а также органом 
местного самоуправления.

5. Руководитель органи-
зации, производящей про-
филактическое выжигание, 
обеспечивает в процессе 
проведения работ исправное 
техническое состояние по-
жарных автомобилей, иной 
техники, а также средств ту-
шения пожара.

6. Работники, произво-
дящие выжигание, допуска-
ются к работам только после 
прохождения обучения мерам 
пожарной безопасности и 
прохождения противопожар-
ного инструктажа.

7. Организация работ 
должна обеспечивать непре-
рывный осмотр, пройденный 
огнем площади участка, с 

целью предотвратить его рас-
пространение. Работу следу-
ет проводить группой рабо-
чих численностью не менее, 
установленной в пункте 17 
настоящих рекомендаций.

8.  С началом работ обе-
спечивается присутствие 
уполномоченных предста-
вителей или пользователя 
земельного участка, где про-
изводится выжигание рас-
тительности, в течение всего 
времени проведения работ.

9. После завершения от-
жига ведется контрольный 
обход участка по внешней его 
границе с целью выявления 
и тушения оставшихся оча-
гов горения. Особое внима-
ние при обходе должно быть 
уделено границе выжигания с 
подветренной стороны.

10. О завершении работ 
извещается территориальное 
подразделение Государствен-
ной противопожарной служ-
бы и соответствующий орган 
местного самоуправления.

11. По окончании работ 
наряд-допуск закрывается в 
установленном порядке.

2. Требования к проведе-
нию работ.

12. Органы государствен-
ной власти, органы местно-
го самоуправления, а также 
физические и юридические 
лица, которыми осущест-
вляется пользование земель-
ными участками, не вправе 
допускать выжигания сухой 
травянистой растительности, 
кроме случаев, предусмо-
тренных пунктом 1 .настоя-
щих рекомендаций.

13. Профилактические 
выжигания проводятся в рав-
нинных условиях, только в 
границах противопожарных 
барьеров, минерализованных 
полос или естественных пре-
град, в качестве которых мо-
гут выступать дороги, ручьи, 
реки, просеки.

14. Работы ведутся в без-
ветренную погоду до насту-
пления противопожарного 
сезона или сразу после его 
окончания.

15. Перечень технических 
средств и снаряжения, ис-
пользуемых при проведении 
профилактических выжига-
ний включает:

-основную пожарную или 
приспособленную технику;

-землеройную технику;
-индивидуальные ручные 

средства, используемые для 
зажигания;

-средства для преград рас-
пространению огня и для его 
тушения в случае угрозы вы-
хода профилактического вы-

жигания из под контроля;
- другие виды пожарной 

техники, пожарного обору-
дования, пожарного снаря-
жения, возможные для ис-
пользования в соответствии с 
местными условиями.

16. Участок земли, на 
котором запланировано вы-
жигание травянистой расти-
тельности, делится на блоки. 
Площадь блока не должна 
превышать 0,5га.

17. Основными условиями 
проведения выжигания явля-
ются:

- наличие по всем сторо-
нам каждого блока непре-
рывных противопожарных 
барьеров шириной не менее 
2 метров;

- участок выжигания рас-
полагается на расстоянии не 
ближе 50 метров от ближай-
шего объекта защиты (зда-
ния, сооружения, открытой 
установки, ограждений, за-
бора и пр.) либо лиственного 
леса и или отдельно расту-
щих лиственных деревьев, 
100 метров - от хвойного леса 
или отдельно растущих хвой-
ных деревьев;

- территория вокруг участ-
ка выжигания сухой травяни-
стой растительности должна 
быть очищена в радиусе 25-
30 метров от сухостойных 
деревьев, валежника, пору-
бочных остатков, других го-
рючих материалов;

- относительная влаж-
ность воздуха более 50%, 
температура воздуха состав-
ляет 15-20 градусов, средняя 
скорость ветра не превышает 
2 м/с;

- достаточная численность 
работников бригад организа-
ции, осуществляющей выжи-
гание (не менее 5 человек на 
каждый блок, подвергаемый 
выжиганию);

- члены бригады должны 
быть обеспечены необходи-
мым количеством средств 
пожаротушения, пожарной, 
землеройной и вспомогатель-
ной техникой.

17. Профилактические 
выжигания запрещаются:

- при действии на соот-
ветствующей территории 
особого противопожарного 
режима;

- при наличии на земель-
ном участке лесных насажде-
ний;

- при нахождении вблизи 
участка сжигания объектов 
защиты, торфяников, а также 
хвойных молодняков;

- на торфяных и других 
почвах, способных к длитель-
ному горению.

Приложение к распоряжению Главы
МР «Табасаранский район» от 01.04. 2021 № 76-Р

Методические рекомендации
по проведению выжигания сухой травянистой растительности
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 Гъулан мяишат

16-пи апрель,  2021-пи йис, №15 (1007)

 Жилин йигъаз тялукь вуди

Мялум вуйиганси, гьаму-
сяаьтна ихь уьлкейин гъулан 
мяишатдиъ лихурайидари 
хьадан убзувализ ва чвну 
гъурзу мягьсулариз хъайи-
вал ап1баз асас фикир тувра. 
Гьаму йисандин хьадукран 
кьюбпи ваз гъябгъюра. Пи-
шекрари къайд ап1урайи-
ганси, гьаму йисан хьадукар 
кьанди улубкьну, гьаддиз, 
кьанди вушра, хьадан уб-
зувалин ляхнар ва багъла-
риъ улупнайи вахтна к1ули 
духну ккуни серенжемар 
вахтниинди к1улиз адагъуз 
дурари чпихьан шлуб вари 
ап1ура.

Мисалназ, апрелин ур-
гудпи йигъаз вуйи улупба-
риинди, ихь уьлкейин 848,2 
агъзур гектарилан зина хут1-
лариъ хьадукран тумар 
гъурзну. Тахил ва хар жюре 
культурйир - 581,5 агъзур 
гектариъ, гьадму гьисабнаан 
дяхин – 9,7 агъзур гектариъ, 
мух – 189,0 агъзур гектариъ, 
удриз вуйи гьяжибугъда – 
0,3 агъзур гектариъ гъурзну.

Урусатдин гъулан мяи-
шатдин Министерствойи 
туву мялуматдиинди, чвлин 
мягьсулар дурзнайи19,4 
миллион гектар хут1лари-
кан гъийин йигъаз 8,3 мил-
лион гектариъ чвлин мягь-

АПК – йин цирклар гьяракатнаъ а
сулар дурзнайи хут1лариъ 
агротехникайин серенже-
мар к1ули гъухну. Думу ля-
хин давам ап1ури ими. Пи-
шекрарин гьисабариинди, 
чвлин мягьсулар дурзнайи 
хут1лар ужуб гьялнаъ а.

 Тум убзуз, гьясил гъап1у 
бегьер уч ап1уз, агротехни-
кайин серенжемар гъахуз 
гьубк1ну техника лазим 
ву. Техника адарш, хъайи 
– хъайибси чюлин ляхнар 
тамам ап1уз читинди алаб-
хъуру. РФ – йин гъулан мя-
ишатдин Министерствойин 
пресс – гъуллугъну туврайи 
мялуматдиинди, гьамусяаь-
тна ихь уьлкейин аграрйи-
рин мяишатарин дахилнаъ 
938 агъзур аьдад гъулан мя-
ишатдиъ ишлетмиш ап1ру 
техника а. Гьадму гьисабна-
ан 59 аьдад техника ккудуб-
шу йисан масу гъадагъдар 
ву. Гьаму йисан 62,8 аьдад 
ц1ийи техника масу гъадаб-
гъуз планламиш дап1на.

Техникат1ан савайи, 
тумар урзру ва бегьер уч 
ап1ру вахтна ихь аграрийи-
риз ургру – ктатру матери-
аларра чарасуз лазим вуйиб 
к1ваълан гьап1ну ккундар. 
Ухьуз мялум вуйиганси, ур-

гру – ктатру материаларин 
кьиматарра йислан – йисаз, 
иллагьки тумар урзру ва бе-
гьер уч ап1ру вахтна, багьа 
шула. Думу месэлара агра-
рийириз зарар даршлу са-
ягъ гьял ап1уз планламиш 
дап1найиваликан жавабдар 
ксари к1ури шулу.

Гьурк1ну минералин 
удобренйир адрушваъ, заан 
бегьерра гъадабгъуз шул-
дар. Жара шейэринси, аьхи-
римжи йисари минералин 
удобренйирин кьиматарра 
за шула. Улихьнаси агра-
рйирихъди к1ули гъубшу 
совещаниейиъ ихь уьлкей-
ин гъулан мяишатдин ми-
нистр Д.Патрушевди ихь 
хут1лариин алабхьуз лазим 
вуйи кьадар удобренйир ай-
иваликан къайд гъап1нийи. 
Мисалназ, 2019 – пи йисан 
ихь уьлкейиъ минералин 
удобренйирин кьиматар  
10 – 41 процентдиинди за 
гъахьну. Кьиматар за хьувал 
ккудубшу ва гьаму йисанра 
давам шула. Гьаци вушра, 
хайлин мяишатари, лазим 
вуйи кьадар удобренйир 
ишлетмиш ап1ури, заан 
бегьер ккадабц1ну. Улуп-
найи нормайиинди, саб 

гектар хут1лиин 80 кило-
грамм удобренйир алахьну 
ккунду. Думу улупуб гьеле 
хъайи – хъайибси тамам 
ап1уз шлу мяишатар ухьуз 
лап ц1ибт1ан адар. Пише-
крари туврайи мялумат-
диинди, гьамусяаьтна ихь 
аграрйири гьарсаб гектар 
хут1лиин кьялан гьисабни-
инди 55 килограмм минера-
лин удобренйир алахьура. 
Думу улупуб 2025 – пи йи-
саз улупнайи нормайихъна 
хъап1уз планламиш дап1на.

Саризра жиниб дар, 
ккудубшу йисан аьхириан-
мина ихь уьлкейиъ ит1ру – 
ухру сурсатарин кьиматар 
за гъахьну, хъа шекрин ва 
ригъун кюкйирин ччимдин 
кьиматар саб – швнуб ра-
жари за хьували агьалйи-
рин наразивалар арайиз 
гъафну. Ккудубшу йисан 
шекрин ва ччимдин культу-
рйир ц1ибт1ан дурурзува-
лин натижайиъ кьиматар за 
гъахьну к1ури, гьаму йисан 
ихь аграрйири думу культу-
рйир урзру хут1ларин кьа-
дар хайлинси артухъ ап1уз 
ва заан ерийин продукция 
гъадабгъуз пландик кипна. 
Гьаму йигъари ихь уьлкей-

ин хайлин мяишатар думу 
культурйир урзувалиин 
машгъул духьна.

Ихь республикайинра, 
гьадму гьисабнаан ихь рай-
ондинра гъулан мяишатдин 
ляхнариин машгъулди вуй-
идар гьамусяаьтна хьадан 
убзувал вахтниинди к1улиз 
адабгъувалиин машгъул 
духьна. Ав, думу ляхнар 
хъайи – хъайибси тамам 
ап1уз дураризра чпин са-
ягънан читинвалар адарди 
дар, гьаци вушра, хьадан 
убзувал улупнайи вахтназ 
ккудубк1уз дурари чпихьан 
шлуб вари ап1ура. Гъий-
ин йигъаз республикайин 
хайлин кьадар хут1лариъ 
тахил ва хар жюре тахил 
гъубзну ва убзура. Бистнин 
мейвйир урзувал гьяракат-
ниинди к1ули гъябгъюра, 
бахчйир – багълариъ тамам 
ап1ру ляхнар  ккудук1ура. 
Хярар марцц дап1ну, мал – 
къарайихьан уьрхюз вуйи 
ляхнар к1ули гъахура. Саб 
гафниинди, ихь аграрйир, 
ухьуз тухъ кьюрд бадали, 
чпиз айи вари мумкинвалар 
ишлетмиш ап1уз гьязурди 
ву.

 Гъулан мяишатдин 
отдел.

Баб – Жил сабдихьра тте-
вуз даршлу асас рюгь вуди 
гьисаб ап1ура. Дидхъан 
хъубкьнайи дяхнин, таза-
ди дубшвнайи ук1ан, чюлиъ 
исди тарабгънайи дифран ниъ 
гъюру. Тазади хъадабкнайи 
хут1ли фици ил хътабгъуруш, 
рябкъюрунучвуз? Ригъун ну-
рар дидик  курк1иган, жили-
ан мани, ицци ниъ хъайи гьа-
ва удубч1вуру, хъа хъадабкну 
дахьнайи ругдин гъумбкарин 
жергйири фици нур тувру? 
Гьациб ву ихь аьхю девлет 
Баб – Жил.

 Ихь Жил саб ву. Фуну-
ризра думу «Йиз Жил» вуйиз 
пуз ихтияр а. Дициб ихтияр 
ухьуз ухьу бабкан гъахьихъ-
анмина ахьуз, гьаз гъапиш 
ухьу дидин веледар вухьа, ва, 
вахт улубкьиган, дидихьна 
кьяляхъра гъягъюрхьа. Баб 
– Жил. Аьхиримжи вахтари 
му гафнан мянайиз дицикьан 
фикир туври имдархьа, гъа-
пишра куч1ал даршул. Эгер 
думу баб вуш, думу ялгъуз 
сарт1ан дарш, дугъан баяри 
дидин гюрчегвал, девлетар 
гьаз ч1ур ап1ура? Ухьузра, 
ихь гележегдин насларизра 
Баб – Жил уьбхюб ихь буржи 
вуйиб дурари гьаз гьархна? 

 Жил аьхюб ву, дидин эвел-
на аьхир адар. Хъа,  саспиган 
ухьуз думу саб биц1и май-
дансит1ан рябкъюрдархьуз. 
Ухьу, жилин веледари, ухьуз 
айи ихь девлет вуйи жил улин 
ниниси дюбхну ккунивал 
к1ваълан гьап1ну ккундар. 

 Варидюн`яйиъ Жилин 
йигъ гьарисан 22 – пи апре-
ли къайд ап1ури аьдатнаъ 
абхъна. 22 – пи апрели къайд 
ап1ру думу машквру марц-

ци Шид, Гьава, Жил ухьуз 
айи аьхю девлет вуйиб субут 
ап1ура. Думу йигъу жилиин 
али вари агьалйириз ихь Баб 
– Жил экологияйин ва жара 
хат1а – балйирихьан уьбхюз 
дих ап1ура.

Варидюн`яйин Жилин 
йигъаз тялукь вуйи машквран 
тарихдин ччивар ярхла йи-
ц1иурч1вудпи аьсриз гъягъ-
юра. Думу машквар арайиз 
гъювал америкайин фермер, 
биолог Джулис Стерлинг 
Мортондин хъуркьувал ву. 
Фици гъапиш, саб ражари 
дугъаз Небраска штатдин 
буш чюлиъ СА- сабдит1ан 
адру, ц1ибт1ан даршлу гьарар 
агьалйири чпин тикилишариз 
ва пичраъ ургуз  инсафсузди 
алдат1ури гъяркъну. Думуган 
дугъу варидиз чпин кьувват 
таза гьарар кивуз харж ап1уз 
дих гъап1ну ва агьалйирикан 
фунури варит1ан гизаф гьа-
рар кивиш, дугъаз пешкеш 
тувуз  гаф тувну. Гьаци, гьад-
му сад йигъан агьалйири саб 
миллионт1ан зина гъелемар 
кивну. Думу йигъ (1872 йис)  
Виксконсин штатдин сенатор 
Г.Нельсондин жягьтлували-
инди «Гьарарин Йигъ» вуди 
22 – пи апрелиъ къайд ап1уз 
къарар адабгъну. Дидхъан-
мина варж йисариинди думу 
йигъ анжах гьадму штатдиъ 
яшамиш шулайи агьалйири-
т1ан къайд ап1ури гъахьун-
дар. Ккудубшу аьсрин аьхи-
риъ думу йигъ варидюн`яйин 
агьалйири къайд ап1уз хъюгъ-
ну.  Хъа ООН – дин Генераль-
ный Ассамблейин 2009 – пи 
йисан к1ули гъубшу сессияй-
иъ думу йигъ варихалкьарин 
(Баб – Жилин Йигъ) машквар 

вуди тяйин гъап1ну. Думу 
йигъан жилиин яшамиш шу-
лайи вари инсанарихьан чпи-
хьан шлубкьан гизаф таза 
гъелемар кивуз, яркврар, пар-
кар, штун, рякъярин гъирагъ 
– бужагъар ч1уруб – ч1юр-
хюбдихьан марцц ап1уз шулу. 
Дюз гъапиш, думу ляхин ухьу 
гьарсаб вахтна тамам дап1ну 
ккуниб ву. Хъа, вушра…

 Аьдат вуйиганси, думу 
йигъан машквраз тялукь вуди 
жюрбежюр уьлкйириъ (США, 
Япония, Россия, Германия, 
Польша, Турция, Мексика, 
Австралия, Монголия, Фи-
липпины, Канада, Бразилия 
ва жарадар) саб дакьикьай-
иъ Ислягьвалин Колоколдин 
зенг йивуру.

 Думу машквар апрель ваз-
ли къайд ап1уз къарар адаб-
гъувалин себеб гьадму вуки, 
хайлин уьлкйириъ, жил йиф-
хьан азад дубхьну, манишин 
апрель вазли абхъру. Думуган 
чрушин хьуз хъюбгъру. Гъуб-
зуб ухди кудубч1вуру. 

 Аьлимари, пишекрари 
къайд ап1урайиганси, ихь 
аьхюдари улихьдин девриъ 
чпиз айи жилиз ужуб хъай-
ивал, думу мянфяаьтлуди 
ишлетмиш ап1ури, дидихь-
на вуйи жавабдарвал аьхюб 
вуди гъабхьну. Думуган жил 
чиркин ап1увал, думу тартиб 
дарап1ди ул`ан идипну гъиб-
тувал айиб дайи. Жил ихь хи-
зан уьбхюрайиб ву к1ури, ди-
диз гизаф хъайивал ап1уйи. 
Хъа гьамус саб лигухьа. Саб 
терефнаан, жил ихь девлет 
ву к1ури, думу багьа – багьа 
кьиматназ масу тувуз хъюгъ-
на, хъа тмуну терефнаан ихь 
жилар ч1уруб – ч1юрхюбди 

ккаъну гъягъюра. Уршвла-
рихьан жил фициб – вуш 
рябкъюри имдар. Ихь жилар 
«рангнандар» духьна. Магьа 
ухьу фунуб йишваз гъушиш-
ра, гьеле гъулан кюче вушра, 
марцциди вуйишв ц1ибт1ан 
адар. Хъа думу кючейиъ, 
гъалйирстар зурба хулар тик-
миш дап1ну, хизанар яшамиш 
шула. Кючейин ч1юрхюшин 
дурариз рябкъюз ккундар. 
«Кючйир гьаз марцц ап1ур-
дар?» к1уру суалар тувру. 
Хъа ихь кючйир, гъирагъ – 
бужагъ ухьу ч1юрхи ап1ру-
вал ухьуз варидиз к1ваълан 
гьархнахьуз, аьхир. Саризра 
жиниб дар, улихьди гвач1нин 
чюлиз ут1убкку мал – къара 
хябяхъгант1ан хулаз гъюр-
дайи, яни кючйириъ мал – 
къара адайи. Думуган гьеле 
гъазар, бадбадар уьрхюрай-
идарикан, дурар кючйириъ 
аш, чюлиз хъауб ккун ап1уйи. 
Гьамус ихь агьалйири уьр-
хюрайи аьхюну кьадар мал 
– къара кючйириъ уч дубхь-
найи ч1уруб – ч1юрхюбдин 
«дагълариин», ип1руб абгу-
ри, либцура. Думу мал – къа-
райин никк ухьу убхъурахьа, 
йикк ип1урахьа. Хъа уршвлар 
себеб вуди арайиз гъюру чир-
кин уьзрарикан гьеле к1урира 
адархьа.

 Аьлимари къайд ап1урай-
иганси, техникайин револю-
цияйин девир ккебгъхъанми-
на  табиаьтдин ерли баланс 
дигиш гъабхьну. Ухьуз айи 
яркврар терг ап1урайивалин 
натижайиъ гьавайин ери ч1ур 
хьуз хъюбгъну.  Хъа жилиин, 
варидюн`яйиъ сабишв`инди 
гьисабназ гъадабгъиш, техно-
генный фукьан аварйир арай-

из гъюра. Думу аварйирин 
натижайиъ ихь Баб – Жил, 
гьава, ихь девлетлу яркур – 
кюл ч1ур ап1ура.

 Гизаф кьадарнаъди ва 
девлетлу жил хъайи фунуб 
уьлкера девлетлуб вуди гьи-
саб ап1ура, гьаз гъапиш, 
девлетлу жил тартиб, имбу 
жилариин жюрбежюр пред-
приятйир, яшайишдин хулар 
тикмиш ап1ури, инсанарин 
дуланажагъ ужу ап1уз, геле-
жегдин наслин яшайиш кка-
балгуз мумкинвал шулу.

 Урусат жил гизаф хъайи 
уьлкйирикан саб вуди гьисаб 
шула. Ав, инкар ап1дархьа, 
ихь уьлкейиъ айи девлетлу 
жиларин, яркврарин аьхюну 
пай тартиб, ишлетмиш ап1у-
ра. Хъа, ишлетмиш`валиъ 
адарди, дирчнайи жиларра 
гьеле хайлин имихьуз. Диц-
дар жилар аьхирихъси агьа-
лйири ягъч1вурна урч1вуд 
йисазди арендайиз гъадагъ-
найидар вуди гьисаб шула. 
Гьадму жиларра тартиб 
ап1уйиш, йиз фикриан, ихь 
уьлкейиз жара уьлкйириан 
хуру гъулан мяишатдин про-
дукцияйин кьадар хайлинси 
ц1иб хьибдийи. 

 Баб – Жилин йигъан 
машквар вари инсанариз аид 
вуйиб ву, фици гъапиш, саб 
биц1иди вушра, жилиин ди-
лихрайи кас саб уьлкейиъра 
адаршул. Йиз фикриан, ихь 
Баб – Жил гележегдин насла-
риз уьбхювалин тереф вариди 
бисур.

 Материал чапдиз 
гьязур гъап1ур отделин 

редактор Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА ву.

Баб – Жил ухьуз айи аьхю девлет ву
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С 1 сентября 2011 года 
были введены новые феде-
ральные государственные 
образовательные стандар-
ты (ФГОС) второго поколе-
ния. По новым ФГОС школа 
должна дать ученику полный 
объём навыков и знаний, не-
обходимых не только для 
профессиональной деятель-
ности, но и решения жизнен-
ных задач.

Кроме того, ФГОС были 
пересмотрены и скорректи-
рованы с целью обеспечения 
индивидуального подхода к 
образованию детей.

Да, теоретически ФГОС 
определили правильно, чему 
учить детей в новых соци-
ально-экономических усло-
виях. Но не были учтены два 
важных условия, которые 
должны были предшество-
вать введению ФГОС:

1. Создание условий в об-
разовательных организациях 
для обучения по новым стан-
дартам, особенно в провин-
ции.

2. Обеспечение учителей 
единой ставкой заработной 
платы по всему образова-
тельному пространству на-
шей страны.

А все это особенно боль-
но отразилось на дотацион-
ных регионах страны, в том 
числе и на Дагестане.

В 2011 году при вводе 
ФГОС второго поколения 
в Табасаранском районе 
функционировали 61 обра-
зовательная организация, из 
которых типовых было толь-
ко 3 школы. Все остальные 
школы были или аварийны-
ми, или ветхими, или требо-
вали капитального ремонта.

17 школ были сборно-щи-
товыми, у которых срок год-
ности прошел дважды. Ни у 
одной школы, даже в типо-
вых, не было никаких усло-
вий для обучения по ФГОС, 
кроме учебников. Учащихся 
обеспечивали бесплатным 
комплектом учебников по-
этапно. Однако учебники не 
давали возможности разви-

вать особенности каждого 
ребенка в отдельности.

Катастрофически не хва-
тало оборудованных каби-
нетов, лабораторий, спорт-
залов и спортплощадок, 
современных информаци-
онных технологий, техниче-
ских средств обучения и т. д. 
Учащиеся занимались в пу-
стых классах…

К примеру, для развития 
и поддержания здоровья 
школьников в учебном пла-
не были выделены 3 часа 
урока физкультуры. При от-
сутствии спортивного зала, 
площадки и инвентаря учи-
тель в зимнее время и в не-
погоду не мог результативно 
провести и один час урока 
физкультуры.

Отсутствие материаль-
но-учебной базы самым 
прямым образом влияло на 
образование подрастающего 
поколения.

Другим, как было выше 
сказано, условием успешно-
го внедрения ФГОС долж-
но было стать установление 
единой ставки заработной 
платы во всех регионах Рос-
сии. За равный труд – равная 
зарплата. Но, вопреки здра-
вому смыслу, было установ-
лено, что зарплата учителя 
не должна быть ниже зар-
платы по экономике региона. 
И это средняя зарплата, ко-
торая выводилась непонят-
ным путем, отбила желание 
молодых людей поступать 
в педагогические вузы, а, 
если и иметь специальность 
педагога, не идти работать в 
школу. В школах оставались 
учителя, у которых стаж пе-
дагогической работы выше 
25 лет или в районе этого, 
чтобы получить пенсию за 
выслугу лет. Вместе с пенси-
ей их доход приближался к 
30 тысячам рублей. В насто-
ящее время ставка заработ-
ной платы учителя без кате-
гории равна 14 100 рублей. 
Теперь подумайте, сколько 
сверх ставки нужно порабо-
тать учителю, чтобы довести 

свою зарплату до среднего 
по экономике. В четвертом 
квартале прошлого года она 
составляла 23 800 рублей.

Всё это из года в год не 
развивало образование райо-
на, а наоборот – разрушало. 
В школах стало не хватать 
специалистов, в результате 
чего дети после девяти клас-
сов уходили в различные 
техникумы, не выбирали 
ЕГЭ для поступления в вузы 
или же оставались дома.

Родители начали искать 
репетиторов, устраивать 
своих детей в другие школы 
в городах и районах, где об-
разование оставалось на бо-
лее-менее должном уровне. 
Во многих сельских школах 
появились классы с одним-
двумя учащимися, которые 
по каким-то причинам не 
могли уехать и обучаться в 
других школах. Руководите-
ли школ начали уговаривать 
родителей и учащихся, что-
бы они не выбирали пред-
меты для сдачи ЕГЭ – якобы 
они не смогут их сдать. Мол, 
если ребенок получит отри-
цательную отметку, это по-
влияет на престиж школы.

В последние годы госу-
дарство начало уделять вни-
мание на состояние старых и 
строительство новых школ, 
обеспечение их учебно-тех-
ническими средствами обу-
чения, подготовке кадров. В 
Дагестане это проекты «100 
школ», «Точка роста», «Зем-
ский учитель». Так, по про-
грамме «100 школ» в нашем 
районе за 2019-2020 годы от-
ремонтировано 30 школ, на 
этот год тоже есть желающие 
участвовать в этом проекте. 
В школах района функцио-
нирует 6 «Точек роста», где 
в качестве дополнительных 
занятий учащихся знакомят 
с современными технология-
ми. В этом году таких «Точек 
роста» в районе будет 17. По 
проекту «Земский учитель» 
в районе уже работают учи-
теля по предметам, которые 
преподавать было некому.

Здесь нужно подчеркнуть 
большую роль главы рай-
она Магомеда Курбанова, 
во-первых, в понимании со-
стояния образования района, 
во-вторых, в активном лич-
ном участии в решении этих 
проблем района.

Участие в таких проек-
тах, безусловно, очень важно 
и нужно, но оно носит скорее 
характер латания дыр, и оно 
никак не отвечает задачам 
ФГОС.

От того, что отремонти-
ровали школу или построили 
новую, уровень образования 
не поднимется. В некоторых 
же случаях он как падал, так 
и будет падать.

Чтобы поднять качество 
образования в школе долж-
ны быть:

коллектив учителей, ори-
ентированный на решение 
поставленных задач;

сильный методический 
центр;

современная учебно-ма-
териальная база;

коллектив учащихся со 
своими индивидуальными 
запросами;

родители, понимающие 
задачи школы и активно уча-
ствующие в их решении.

Создать все это в мало-
комплектных школах невоз-
можно, а их в районе немало 
– около тридцати. Админи-
страция района понимает 
сложившуюся ситуацию в 
образовании района и стара-
ется решать эти проблемы.

Одним из направлений 
выхода из кризиса районного 
образования и, может быть, 
единственно правильным в 
данном случае, является соз-
дание центров образования, 
где будут созданы все усло-
вия для успешного развития 
индивидуальных особенно-
стей каждого ребенка. При 
некоторых центрах образо-
вания, исходя из надобности, 
будут открыты интернаты.

Это даст возможность 
хоть как-то охватить уча-
щихся, проявивших склон-

ность к тому или иному на-
правлению в обучении.

По инициативе главы му-
ниципалитета М.Курбанова 
изменен статус «Хучнинской 
СОШ №1» на «Хучнинский 
многопрофильный лицей 
№1». Здесь создается новая 
учебно-материальная база 
по удовлетворению инди-
видуальных особенностей 
по всем направлениям. На 
сегодняшний день при шко-
ле функционирует стади-
он, спортзал, актовый зал, 
центр «Точка роста», боль-
шая просторная столовая, 
большие светлые классные 
помещения. Есть прекрас-
ная возможность сетевого 
обучения. Рядом находятся 
спортшкола, школа искусств 
и дом детского творчества. 
Школа гордится своим сло-
жившимся дружным коллек-
тивом учителей.

И сегодня здесь успешно 
обучаются дети из разных 
населенных пунктов.

Администрация района 
своей задачей по выходу из 
создавшегося положения 
считает создание в ближай-
шие пять лет в разных ми-
крорайонах табасаранского 
района около 10 таких цен-
тров образования. Это даст 
возможность охватить ода-
ренных детей по разным на-
правлениям данного микро-
района. К таким центрам 
можно будет отнести вновь 
строящиеся школы, где соз-
дается прекрасная учебно-
материальная база. Остает-
ся укомплектовать данный 
коллектив учителей недо-
стающими специалистами и 
ориентировать коллектив на 
удовлетворение потребно-
стей детей по их индивиду-
альным особенностям.

А.Д. КАЗИЕВ,
заместитель директора 

по научно-методической 
работе 

Хучнинского 
многопрофильного 

лицея № 1.

Образование района: вчера, сегодня, завтра

Дорога Дербент-Хучни 
на участке от селения Джал-
ган (Дербентский район) и 
до селения Гелинбатан (все-
го 16 километров) десятиле-
тиями вызывала нарекания 
водителей. Для Табасаран-
ского района эта дорожная 
магистраль являлась основ-
ной по направлению в Дер-
бентский район и далее в 
другие населенные пункты 
республики, и на ней всегда 
наблюдается интенсивный 
трафик автотранспорта. В 
последний раз на участке 
от Джалгана до Гелинбата-
на дорога ремонтировалась 
еще в советское время, за 
это время асфальтированное 
покрытие сильно разбилось, 
образовались многочислен-
ные провалы дорожного по-
лотна, рытвины, ямы, ухабы 
и колдобины.

Но в прошлом году мно-
гочисленные обращения ад-
министрации района и гла-
вы Табасаранского района 
Магомеда Курбанова о необ-

ходимости ремонта дороги 
нашли отклик у руководства 
республики, были выделе-
ны необходимые средства, 
проведены необходимые 
процедуры по определению 
фирмы подрядчика, которой 
стал ООО «НЭМА». Стои-
мость ремонта 126 миллио-
нов рублей.

Подготовительные рабо-
ты были начаты уже в начале 
года, дорожная магистраль 
была частично расширена, 
ремонтируются сходы с до-
роги к населенным пунктам, 
водоотводы и прочая при-
дорожная инфраструктура. 
Асфальтирование на участ-
ке от Джалгана на протяже-
нии 8 километров проводит 
субподрядная фирма из го-
рода Избербаш.

Уже уложен 1 километр 
асфальта, а в течение 3 ме-
сяцев планируется еще 7 км. 
Уже к концу августа твердое 
покрытие будет уложено на 
всей дороге.

А. ИСАЕВ.

Началась укладка асфальта
В этот понедельник глава 

Табасаранского района Маго-
мед Курбанов проинспектиро-
вал места проведенных суб-
ботников сразу в 6 сельских 
поселениях района, где на про-
шедшем на прошлой неделе 
субботнике был убран скопив-
шийся за зиму мусор.

Учитывая наступление те-
плого времени года, санитар-
ное и экологическое состояние 
обочин дорог и территорий, 
прилегающих к историче-
ским памятникам и памятни-
кам природы, имеет большое 
значение для имиджа района, 
как туристического места. 
Маршрут главы района был 
проложен на основных транс-
портных магистралях, кото-
рые ведут в район: от стелы у 
въезда в район на дороге Дер-
бент- Хучни, затем через селе-
ние Татиль до въезда в район 
у селения Геджух на дороге 
Мамедкала- Хучни. Заверши-
лась инспекция осмотром Кре-
пости семи братьев и одной 
сестры и памятника природы 
Хучнинский(Ханагский) водо-
пад.

Как оказалось, за прошед-

Для  имиджа  района

шую с общерайонного суб-
ботника неполную неделю 
обочины дорог успели вновь 
«зацвести» брошенными по 
ходу движения с автомоби-
лей пластиковыми пакетами и 
одноразовой посудой, ликви-
дированные было нелегальные 
свалки начали заполняться 
мешками с мусором, которые 
жители окрестных сел прино-
сят по ночам. Это, не считая 
удобных для подъезда с ре-
спубликанских дорог полян, 
на которых любители пикника 
«забывают» упаковку и пла-
стиковые пакеты. Причем все 
ответственные за проведение 
субботников подтверждали, 

что неделю назад все было чи-
сто.

«Санитарное состояние на 
закрепленных за ответствен-
ными лицами в ходе субботни-
ков участках должно отслежи-
ваться постоянно. Люди к нам 
едут не для того, чтобы видеть 
валяющийся везде мусор, а 
любоваться красивыми пейза-
жами и историческими досто-
примечательностями»,- сказал 
Магомед Курбанов.

Глава района поручил до 
конца недели на участках, где 
это необходимо, провести ло-
кальные субботники.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.
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Мялум вуйиганси, 1-9 
–пи апрели ихь райондиъ 
«Къазиевдин урхбар» фе-
стиваль к1ули гъубшну. 
Думу Шамил Къазиев баб-
кан ва аьхю гъахьи Гуми 
гъулан мектебдиъ серен-
жемдилан башламиш гъап1-
нийи. Фестивалин рамкйи-
риъди образованиейин вари 
мектебариъ Шамил Къази-
евдин яратмиш ап1бариз 
ва уьмриз бахш дап1найи 

ачухъ дарсар к1ули гъух-
нийи, райондин мектебариъ 
урхурайидарин арайиъ шиъ-
рар урхбаан конкурс тешкил 
гъап1нийи.

Фестивалин програм-
майиинди 9-пи апрели рай-
центрин культурайин Хулаъ 
Шамил Къазиевдин ярат-
миш ап1баз тялукь вечер 
гъабхьну. Вечер ккебгъай-
из улихьна РД-йин писате-
ларин Союздин вакилари, 
табасаран бик1рударин де-
стейи, интеллигенцияйин 
вакилари ва жара хялари 

шаир – эскер Кьалухъ Мир-
зайин гюмбетдихъ кюкйир 
дивнийи.

Вечер райондин админи-
страцияйин главайин сар-
пи заместитель Рамис Уь-
смановди абццнийи. Дугъу 
Шамил Къазиевдиз бахш 
дап1-найи фестиваль район-
дин Глава Мягьямед Къур-
бановдин жягьтлувалиинди 
тешкил дап1найиваликан, 
думу к1ули гъабхбан те-
клиф РД-йин писателарин 
Союзди аьхю аьшкьниинди 
кьабул ап1уваликан, думу 
к1ули гъабхбаъ райондин 
образованиейин, культурай-

ин, спортдин ва туризмйин 
управленйири ужуб актив-
вал улупбакан, аьхю шулайи 
наслиз аьгъювалар ва тербия 
тувбаъ серенжемдин эгье-
миятлуваликан гъапну. Учв 
Гуми гъул’ан вуди, дугъу 

гьацира шаирин биографи-
яйикан, мектебдиъ лихури 
гъахьи йисарикан, дугъан 
инсанвалин лишнарикан, 
яратмиш ап1бан рякъкан 
ктибтнийи.

Серенжемдиъ удуч1вну 
улхури, РД-йин писателарин 
Союздин председатель Мя-
гьямед Аьгьмедовди гъап-

нуки, «шаирин сес ебхьрури 
Ватандин к1ван либхувал 
гьисс ап1уру, дугъаз намус-
нан, эдебнан сес ебхьуру. 
Кечмиш хьплан кьяляхъ, 
Шамил Къазиевди кьюбпи 
уьмур хъап1ра, гьаз гъапиш 
гьякьикьи шаирин гафар 
гьаргандиз гъузру».

«Гьаму серенжем тешкил 
ап1бан ва к1ули гъабхбан 
райондин администрацияй-
ин к1ули айидариз, сабпи 
нубатнаъ райондин Глава 

Мягьямед Къурбановдиз, 
миди вуйи тешкилатариз ва 
активвал улупу к1ул’инди 
вуйи ксариз аьхю чухсагъ-
ул мялум ап1уз ккундузуз, 
- гъапнийи чан гафнаъ РД-
йин писателарин Союздин 
табасаран секцияйин руко-
водитель Сувайнат Кюребе-
говайи. - Шамил Къазиев, 

дугъридан, ихь литерату-
райин хазнайиз поэзияйин 
аьхю девлет гъабхи кас ву. 
Думу ихь поэзия лап дев-
летлу гъап1у, литературай-
из ц1ийивалар гъахи шаир 
ву. Шаирин гаф даима гаф 
ву. Шамил Къазиевдин 
яратмиш ап1бар гьарган 
уьрхидихьа. Думу гьякьлу, 

марцци юк1в айи кас вуйи». 
Лирик ва философ, биц1и-
дариз ва аьхюдариз вуйи 
гизаф гъварчарин автор ва 
таржумачи Шамил Къазиев 
Сувайнат Кюребеговайи чан 
мялим вуди гьисаб ап1ура.

Зиихъна къайд дап1-
найиганси, фестивалин 
рамкйириъди, садпи апре-
лиан хъюгъну, райондин 
мектебариъ Шамил Къази-
евдин яратмишариз бахш 
дап1найи ачухъ дарсар 

кивнийи, сочиненйир гъи-
дик1нийи, гьацира шаирин 
шиърар урхрударин конкурс 
тешкил гъап1нийи. Шиърар 
урхбан конкурсдиъ вари-
т1ан ужудар натижйир улу-
пу саб жерге мялимариз ва 
урхурайидариз РД-йин пи-
сателарин Союздин тереф-
наан Мягьямед Аьгьмедов-

ди Гьюрматнан Грамотйир 
тувну.

Серенжемдиъ табаса-
ран ва ихь республикайин 
жара халкьарин бик1рудар 
удуч1вну гъулхнийи, гьад-
му гьисабнаан РД-йин пи-
сателарин Союздин авар 
литературайин секцияйин 
руководитель Мягьямед 

Мягьямедов, РД-йин пи-
сателарин Союздин дарги 
литературайин секцияйин 
руководитель Мусса Баго-
медов, Табасаран халкь-
дин яшлуйирин советдин 
председатель Исамутдин 
Рамазанов, «Табасарандин 
нурар» газатдин редактор 
Гюлягьмад Маллааьлиев, 
«Литературайин Табаса-
ран» журналин редактор Се-
фижат Кьасумова, «Ппази 
журналин редактор» Фируза 

Султанова, Керим Маллаев, 
Аьбдулмажид Къурбанов, 
Гьяжимягьямед Гьяжиев, 
Кюребег Мурсалов, Аьб-
дурягьим Аьбдурягьманов, 
Шюшеханум Керимова, 
Гьюсейн Аьбдурягьманов, 
Рашид Аьзизов, Рамазан Ра-
мазанов ва жарадар.

Дурари Шамил Къазиев-

дин яратмиш ап1бан аьхю 
талант, инсанвал къайд 
гъап1-нийи.

Вечериъ шаирин хпир 
Умижат Къазиева, имирин 
бай Камил ва дугъан бай 
Эфенди Къазиевар иштирак 
гъахьнийи ва, удуч1вну ул-
хури, дурари тешкилатчйи-
риз аьхю чухсагъул мялум 
гъап1-нийи, Шамил Къази-
евдин уьмрин ва яратмиш 
ап1бан рякъкан ктибтнийи.

Серенжемдиъ гьацира 

табасаран шаирари Шамил 
Къазиевдиз бахш дап1найи 
шиърар гъурхнийи, шаирин 
шиърариз дидик1найи мяъ-
лийир гъурхнийи ва дугъан 
эсерариан сягьнйир улуп-
нийи.

Вечерин иштиракчйириз 
Сефьяханум Муртазаевайин 
халкьдин «Дагълар» мяъли, 
райондин искусствйирин 
мектебдин тербиячйирин 
«Биц1и халачачи» ялхъван, 
райондин «Культурайин, 
спортдин, туризмйин Управ-
ление» МКУ-йин культу-

райин отделин начальник 
Арсен Аслановдин «Вахт 
гъябгъюра» (гафар Шамил 
Къазиевдин) мяъли, Шамил 
Къазиевдин «Хъинцамегь-
мер» эсериан Гуми гъулан 
мектебдиъ урхурайидари 
улупу сягьна, Хючнаарин 
сабпи нумрайин лицейиъ 
урхурайидари табасаран 
ч1алниинди, райондин гим-
назияйиъ урхурайидари 
урус ч1алниинди гъурху 
шиърар, Ханмягьямад Хан-
мягьямадовди гъап1у мяъли 
гизаф кьабул гъахьнийи.

«Къазиевдин урхбар» фе-
стиваль ДАССР-ин 100 йис 

хьпан юбилейин рамкйи-
риъди к1ули гъубшну.

Аь. РАШИДОВ.
Шиклариъ: 

серенжемдин  геренар.
Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шиклар.

«Къазиевдин урхбар» фестиваль к1ули гъубшну
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 Спорт

Утерянный аттестат о 
среднем образовании за №  
Б - 5071894, выданный Ар-
китской  СОШ в 2006 году 
на имя Гаджиева Рамиса 
Магомедганифовича, счи-
тать недействительным.

месэлйир вахтниинди тамам ап1ур к1ури, 
умудлу хьуз гъитра.

Райондин автомобилистар ва ватанда-
шар шад ап1ру мялуматарикан саб Дербент 
–Хючна рякъюн Жалгъан - Гелинбатан 
участок рас ап1урайибра ву. Думу рякъ’ин 
ляхнар подрядчик вуйи «НЭМА» ООО-йи 
к1ули гъахура. Аьхиримжи ражари анжах 
совет деврин йисари рас гъап1у думу рякъ 
фициб гьялнаъ айиш пуб, йиз фикриан, ар-
тухъ ву. Хъа магьа ккудубшу шембе йигъ-
ан думу участокдин сабпи километрйиин 
(Жалгъандиан хъюгъну) асфальт улубзну 
ккудубк1ну. Тикилишчйири к1урайиси, 
думу рякъ рас ап1бан ляхнар ццийин йи-
сандин эвелиъ башламиш гъап1ну: рякъюн 
полотно яркьу ап1ура, асас рякъ гъулариз 
жара шулайи йишвар ц1ийи алаура, шид 

Ихь райондиз вуйи рякъяр дибдиан 
рас ап1ура

(Ответы на сканв. в №14)

Тинт1арин кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва ур-
хурайидарин коллектив-
ди, душваъ мялимарди 
лихурайи Анжела Мягь-
рамовайин дада, Терлан 
Мягьрамовдин сижар баб 

Разият
кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дура-
риз, дурарин хизанариз 
ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.

гъябгъру йишвар ва инфраструктурайин 
жара т1алабар тамам ап1ура. Йиц1ий-
ирхьуб км манзилнаъ вуйи рякъ асфальт 
улубзну авгъустдин аьхирариз ккудубк1уб 
планламиш дап1на.

Умудлу хьидихьа.
Аьбдулмажид 

РАШИДОВ.
Шиклариъ: 1. Дарвагъ гъулаъ рякъ’ин 

ляхин ап1урайи «Фериде» ООО-йин тики-
лишчйирин саб десте. 2. «Дорстройтех» 
ООО-йин тикилишчйирин саб десте. 3. 
«Дорстройтех» ООО-йин механизаторари 
Дарвагъ плотинайиин руг ва хяхял дабхь-
ри. 4. «НЭМА» ООО-йин работникари 
Жалгъан – Гелинбатан рякъюн участокдин 
сабпи километрйиин асфальт улубзури.

Нуруллагь РЯГЬИМОВДИ гъиву 
шиклар.

(Эвел 2-пи машнаъ)

Апрелин 7 – ди Халагъ 
гъулаъ табасаран машгьур 
аьлим Наврузбег – эфендий-
ин гьюрматназ волейболин 
турнир к1ули гъубшну. Тур-
нир РД – йин муфтиятдин 
просвещениейин отделин, 
Табасаран райондин адми-
нистрацияйин ва «Халагъ 
гъулан совет» СП – йин кю-

мекниинди тешкил гъап1-
ну. Турнириъ Халагъ ва 
Гуми гъуларин советарин 
СП – йириз дахил шулайи 
вари гъуларин (8 команда) 
командйир иштирак гъахь-
ну. Турнириъ сабпи йишваз 
Жвул`арин команда лайикь-
лу гъабхьну, хъа кьюбпи 
йишв Сик1хъарин, шубубпи 

йишв Бухьнагъарин коман-
дайи гъазанмиш гъап1ну. 
Приздин йишвариз лайикь-
лу гъахьи командйир рай-
ондин имамарин советдин 
председатель Ансар Рама-
зановди, «Халагъ гъулан со-
вет» СП – йин глава Замир 
Агъабеговди, «Культурайин, 
спортдин, туризмйин Управ-

ление» МКУ-йин спортдин 
ва туризмйин отделин на-
чальник Низами Агъариза-
евди пулин пешкешарихъди 
ва медаларихъди лишанлу 
гъап1ну. Сабпи йишв гъа-
занмиш гъап1у Жвул`арин 
команда Халагъ гъулан ми-
стан имам Марат Рашидов-
ди кубокдихъди лишанлу 
гъап1ну.

Машгьур аьлимдин гьюрматназ

Дагъустан автономияйин 
100 йис тамам хьпаз тялукь 
вуди, апрелин 13 – ди Хючна-
арин кьюбпи нумрайин кьялан 
мектебдиъ «Хючна гъулан со-
вет» СП – йин дахилнаъ айи 
гъуларин кьялан мектебариъ 
урхурайидарин командйирин 
арайиъ спортдин «Шаду стар-
тар» тамшир к1ули гъушну. 
«Шаду стартар» ачмиш ап1у-
ри, «Хючна гъулан совет» СП 
– йин глава Аьбдуселим Гире-
евди, «Табасаран район» МР 
– ин культурайин, спортдин ва 
туризмйин Управление» МКУ 
– йин спортдин ва туризмйин 
отделин начальник Низами 
Агъаризаевди, райондин об-
разованиейин Управлениейин 
начальникдин заместитель 
Ринат Мирзабалаевди серен-
жем тешкил ап1уз меценатва-
лин кюмек тувдариз чухсагъул 
мялум гъап1ну, спортдин хай-
ирлуваликан, жигьилар хъа-
на спортдиинна жалб ап1уб 
лазим вуйиваликан гъапну ва 
хъуркьувалар ккун гъап1ну. 

«Шаду стартар» к1ули гъушну

Учди инсанар гизаф 
хьайи йишварихьна ба-
гахь махьанай.

20 секунддиът1ан кам 
дарди жвериди сябнихьди 
хилар жик1ай.

Сар сарихъди гюрюш-
миш гъахьиган, хилар дис-
биинди салам мутуванай.

Серенжем МЦБС – дин ди-
ректор Рафик Аьлиевди к1у-
ли гъубхну. «Шаду стартар» 
талитариъ йирхьуб команда 
иштирак гъахьну. Хючнаарин 
сабпи нумрайин лицей, кьюб-
пи нумрайин кьялан мектеб, 
гимназия, Ягъдигъарин сабпи 
ва кьюбпи нумрйирин кьялан 
ва Ц1урут1ларин кьялан мек-
теб. Гьарсаб мектебдин коман-
дайиъ 6 – 8 – пи классариъ ур-
хурайи 6 бай ва кьюр риш айи.  
«Шаду стартариъ» спортдин 

7 жюре эстафетайиан гьарсаб 
командайи чаз айи удукьрува-
лар, гьунар улупну ккундийи. 
Душваъ спортдин гьамцдар 
талитар айи: жаргъуб, маргъ 
хьади, туп хъап1ри жаргъуб, 
обручдихъди, скакалкайилан 
улт1уччвури, шишлиъ ликар 
ивну жаргъуб, али йишвлан 
манзилназ ергуб. Талитар 
аьхю аьшкьниинди ва гьевес-
ниинди к1ули гъушну.

 Натижайиъ сабпи йишваз 
Хючнаарин сабпи нумрай-

ин лицей, 
к ь ю б п и 
й и ш в а з 
кьюб коман-
да лайикь-
лу гъахьну: 
Ягъдигъа -
рин сабпи 
ва кьюбпи 
н у м р й и -
рин кьялан 
мектебарин 
командйир. 
Ш у б у б -
пи йишваз 

Хючнаарин кьюбпи нумрай-
ин кьялан мектебдин команда 
лайикьлу гъабхьну. Гъалиб 
гъахьи командйир тялукь де-
режйирин кубкйирихъди, ме-
даларихъди ва гьюрматнан 
грамотйирихъди, командйир 
гьязур гъап1у мектебарин физ-
рукар кьиматлу пешкешарихъ-
ди лишанлу гъап1ну.

Фарзилат РАЖАБОВА.
Шиклиъ: сабпи йишв 

гъадабгъу Хючнаарин 1-пи 
лицейин команда.


