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Тебрик ап1уб!

 Мялум вуйиганси, РД-йин 
президентдин вазифйир вахтназ 
вуди тамам ап1урайи Сергей Ме-
ликовди чан указдиинди 2021-пи 
йис ДАССР-ин 100 йис тамам 
хьувалин йисси мялум гъап1ну. 
Дици хьувалин метлеб тарихи 
ядигар уьюбхювал ва жигьилариз 
ватанпервервалин терия тувуб ву.

 1917-пи йисан Урусатдин 
империяйиъ революция к1ули 
гъубшнийи, Дагъустандиъра со-
вет гьюкум къурмиш гъап1нийи. 
1920-пи йисан Темир-Хан-Шура 
шагьриъ Дагъустандин халкьа-
рин Аьхиримжи дережайин съезд 
гъабхьнийи. Душваъ милли месэ-
лйирин нарком Иосиф Сталин-
ди Дагъустандин автономияйин 
гьякьнаан декларация мялум 
гъап1ну. Хъа 1921-пи йисан 20-пи 
январиъ ВЦИК-дин Декретдиин-
ди Дагъустандин Автономияйин 
Советарин Социалист республи-
ка тешкил ап1уб къанундиинди 
тасдикь гъап1ну. Яни РСФСР-
ин дахилнаъди Дагъустан АССР 
тешкил ап1бан гьякьнаан Декрет 
кьабул гъап1ну. Дагъустан АССР-
из Авар, Анди, Гуниб, Дарги, Ка-
зи-Кумух, Къяйтагъ-Табасаран, 
Кюре, Самур, Темир-Хан-Шура, 
Хасавюрт округар ва Каспийин 
гъирагъар дахил шули гъахьну. 
Кьяляхъна йисари ДАССР-ин 
дахилназ Къараногъай, Къиз-
ляр, Крайновский, Тарумовский 
районар (гьамусдин Ногъай, 
Тарумовский, Кизляр районар) 
жара гъап1нийи.  Зиихъ дупнайи 
Декретдиинди кьялан гьюкум-
ди 1920-пи йисан 13-пи ноябри 
к1ули гъубшу Аьхиримжи дере-
жайин съезддиъ Дагъустандин 
халкьари Урусатдин дахилнаъди 
милли- государствойин автоно-
мия мялум ап1увалихъди разивал 
улупну. Дагъустан АССР теш-
кил ап1бан гьякьнаан Декретди-
инди республикайин сяргьятар 
тасдикь гъап1ну, территорйирин 
гьякьнаан вуйи гьюжатар мясля-
аьтнииди гьял ап1бан къайдйир, 
республикайин идара ап1бан ор-
ганарин  ляхин, кьялан ва ерли 
гьюкумдин органарин аьлакьйи-
рин асас терефар жара гъап1 
нийи.

 Гьелбетда, Урусатдин Фе-
дерацияйин дахилнаъди ц1иб 
вахтналан Дагъустан Республи-

ка Кафари Къавкъаздин улихь 
хьайи республикйирин жергейиз 
удубч1внийи. Дагъустан халкьа-
ри Урусатдихъди государствой-
ин сабвалин рякъ ктабгънийи ва 
думу рякъ гьякьикьатди варит1ан 
дюзиб вуйиб улупнийи.

 1921-пи йисан 5-пи декабриъ 
Советарин Варидагъустандин 
Тяйинвалин съезддиъ республи-
кайин тарихдиъ сабпи Консти-
туция кьабул гъап1нийи. Саб-
вуйи Дагъустандин государство 
тешкил ап1ували экономикайин, 
политикайин ва культурайин 
артмиш’валиъ гьяракатниинди 
улихьна гамар алдагъуз мумкин-
вал тувну. Дагъустан нумуналу 
совет автономияйиз илт1ибк1ну. 
Советарин Союздин вари хал-
кьарихъди дуствализ ва чвевализ 
вафалувалин гьякьнаан 1920-пи 
йисан Тяйинвалин съезддиъ туву 
аьгьт  Дагъустан халкьари Ватан-
дин Аьхю дявдин йисари дугъри-
валиинди тамам гъап1ну.  Дагъ-
устандин халкьари чпи дюзи 
рякъ’ин алиб СССР гъадабгъу 
1990-пи йисарира улупну. Дагъ-
устан думуганра Урусатдихъди 
гъубзну.  

 Шаксузди, ихь улихь гье-
лелиг читин месэлйир гизаф 
дийигъна. Гьюкумдин органар 
коррупцияйихьан марцц ап1уб, 
экономикайин артмиш’вал, куль-
тура, илим артмиш ап1уб, экстре-
мизмйихъди, терроризмйихъди 
женг гъабхуб гьадрарикан гьисаб 
шула. Думу терефариан ихь ре-
спубликайи, гьадму гьисабнаан 
республикайин жара даршлу пай 
вуйи ихь райондиъ, хайлин ляхин 
ва хъуркьувалар гъазанмиш дап1 
на. Асасуб, ихь республикайиъ 
Урусатдин дахилнаъди ислягь 
уьмур тяйин дап1на. Умудлу ву-
заки, ихь агьалйири, Урусатдихъ-
ди сат1иди, чпин зегьметниинди  
артмиш’валиъ хъана заан к1а-
к1ар мют1югъ ап1ур.

 Аьзиз ватанагьлийир, 
ДАССР-ин 100 йис тамам хьу-
валихъди тебрик ап1ури, учвуз 
жандин мюгькам сагъвал, хизан-
дин хушбахтвал, к1ул’ин гьарган 
ислягь зав хьуб ккун ап1урза. 

 
М.С.  КЪУРБАНОВ,

«Табасаран район» 
МР-ин Глава.

ДАССР-ин      -     100   йис!

Урусатдихъди саб хизандиъ
Читин , амма адлу рякъ

Дагъустандиъ 
гъулан мяишатдин 
читин йисарикан

Садпи хьуд йисандин пландин ме-
сэлйириз асас, Дагъустандиъ колхозар 
тикмиш ап1уб гьелелиг сифте вахта-
рит1ан яркьуди тарабгъну ккундийи. 
Колхозариз льготдин кредитар, тракто-
рар ва гъулан мяишатдин жара техни-
ка, тумар тувуб планламиш дап1найи. 
Асас фикир тахил, технический куль-
турйир битмиш ва малдарвал артмиш 
ап1баз туврайи. Амма коллективиза-
ция ккебгъру вахтназ Дагъустандиъ 
айи шараитар, уьлкейин жара регио-
нарик лигну, саб кьадар жарадар вуйи. 

1926-пи йисан Дагъустандиъ 96,4 про-
цент гъулан мяишатдин продукция хусу-
си сектори гьясил ап1урайи. К1ул’инди 
вуйи мяишатариз техника секи адайи. 
Республикайиъ айи жилин 60 процент-
т1ан гъулан мяишатдин метлебариз иш-
летмиш ап1уз шулдайи. Дидкан анжах 12 
процент хут1лар вуйи. Гъулан мяишат-
дин гьясилвал варишвариъ сабсиб дайи. 
Думу асас вуди дюзендин ва дагъларин 
канч1арин зонйириъ артмиш шулайи. 
Дагълариъ, агьалйир гизаф ади вуш-
ра, тартиб ап1ру жил ц1ибт1ан адайи, 
жил гьубк1урдайи. Думут1анна савайи, 
коллективизация к1ули гъабхувализ 
агьалйирин культурайин дережайи, ре-
спубликайиъ гизаф миллетар айивали, 
промышленность ва рабочий класс гьа-
ришвариъ жюрбежюр вуйивали, яни 
бязи йишвариъ ади, бязи йишвариъ 
адарди вуйивали, аьхю эсер ап1урайи.

 ВКП(б) ЦК-йин указар тамам ап1у-
ри, ДАССР-ин партияйи ва совет орга-
нари 1928-пи йисан хьадну колхозарин 
тикилишчивал яркьу ап1уз хъюгънийи. 
1929-пи йисан думу гьяракат хъана жан-
лу гъап1нийи. Эгер 1929-пи йисандин 
эвелиъ 244 колхоз регистрация дап1ну 
айиш, гьадму йисан сабпи октябри ду-
рар 363 гъахьнийи. Хъа 1930-пи йи-
сан мартдиз республикайиъ 534 колхоз 
гъахьнийи. Дурариз 31 агъзур нежбра-
рин мяишатар сат1и духьнайи. 1930-пи 
йисан мартдиз  республикайин нежбер-
валин мяишатарин 17 процент коллек-
тивизация гъап1нийи. Бязи районариъ 

(Аьхир 3-пи машнаъ).
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Январин 7-ди ихь район-
диз рабочий визитдиинди 
РД-йин образованиейин ва 
илмин министрин вазифйир 
вахтназ вуди тамам ап1у-
райи  Уммупазиль Уьма-
рова, РД-йин ЖКХ-йин ва 
Минстройин министрин за-
меститель Мурад Аьлиев, 
РД-йин «Сейсмобезопас-
ность» ГАУ-йин вакилар 
гъафну. Ихь райондиз гъю-
валин дурарин метлеб 2-пи 
январи жилар т1урччвбаан 
Акъ’арин кьялан мектебдин 
дараматдиз гъабхьи зарар-
нахъди  таниш хьуб вуйи. 

 Къайд дап1ну ккундуки, 
ихь райондин Глава Мягья-
мед Къурбанов думу мектеб 
лап читин гьялнаъ айивалин 
гьякьнаан , душваъ ц1ийи 
дарамат дивуз кюмек тувуб 
ккун ап1ури, РД-йин  Ми-
нобрнаукайиз саб-швнуб 
ражари илт1ик1нийи.

 Гъафи делегация мек-
тебдин дараматдин ч1атан 
ва айт1ан гьялнахъди та-
ниш гъабхьну ва тикилиш-
чивалин  т1алабариз асас 
думу дараматдик рас ап1уз 
гьял кимдрувал, ишлетмиш 
ап1уз къурхуллувал айивал, 
ц1ийидар тикмиш дап1ну 

Рабочий визитдиинди ихь райондиз гъафну

ккунивал къайд гъап1ну. 
Ц1ийи мектеб тикмиш ап1-
бан гьякьнаанра улхбар 
гъахьну. Райондин Глава 
Мягьямед Къурбановди 
Акъа гъулаъ мектеб  див-
бан бадали йишв  айива-
ликан, анжах думу гъулан 
мяишатдин тяйинвалин 

дахилнаан поселениейин  
тяйинвализ илт1ибк1иш, 
Акъ’арин мектеб тикилиш-
дин программайик кипуз 
лазим вуйи вари докумен-
тар администрацияйи гья-
зур ап1руваликан гъапну. 

Баяр-шубари  урхувал 
давам ап1бан бадали, саб-

швнуб вариантдиз гъи-
лигну. Натижайиъ думу 
гъулаъ Самир Рамазанов-
дин хусуси хулариъ аьгъю-
валар тувувал давам 
ап1уз мясляаьт гъап1ну.

Фарзилат РАЖАБОВА.
Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Декабрин 29-ди Хючна-
арин гизаф профилар айи 
сабпи нумрайин лицейиъ 
«Табасаран район»  МР-ин 
Глава Мягьямед Къурбанов 
мялимарин коллективдихъ-
ди гюрюшмиш гъахьнийи. 
Душваъ гьацира УО-йин саб 
жерге пишекрар, Хючнаа-
рин сабпи нумрайин кьялан 
мектебдин, Табасаран рай-
ондин гимназияйин дирек-
торар ва дурарин замести-
телар иштирак гъахьнийи.

Гюрюшмишдиъ район-
дин мектебариъ урхурай-
идарин  аьгъюваларин ери 
за ап1бан, райцентрин мек-
тебарин  бинайиин профи-
лин аьгъювалар гъадагъру 
тешкилат тешкил ап1бан 
зиин улхбар гъап1нийи.

Мягьямед Къурановди, 
уч духьнайидар улубкьурайи 
Ц1ийи йисахъди тебрик ап1у-
ри, мицдар серенжемарин 
мянфяаьтлуваликан, 2020-пи 
йисан образованиейин цир-
клиъ гъахьи гъайгъушнари-
кан, хъа 2021-пи йисаз улихь 
дийигънайи месэлйирикан 
гъапнийи. Гьацира мугъу об-
разованиейин циркил улихь 
гъабхбан бадали педагогари 
гьязур гъап1у программай-
из фикир тувуз гьязур, ихь 
райондин гележег гъийин 
образованиейикан асил-
лу вуйиваликан гъапнийи. 

Образованиейин цирклиъ 
йигълан-йигъаз натижйир 
за хьувалик умуд кади, ша-
раитар яратмиш ап1урахьа. 
Кьюд йисандин арайиъ  рай-
ондиъ «100 мектеб» про-
ектдиз асас 30 мектеб ка-
питально рас, 6 мектебдиъ 
«точка роста»классар ачмиш, 
материалинна-техникайин 
база ужу, гъубшу йисан 15 
мектеб автобусарихъди тя-
мин ап1уваликан, улубкьу-
райи ц1ийи йисанра 6 мектеб 
автобусарихъди тямин ап1уз 

Педагогарихъди гюрюшмиш гъахьнийи

ккайиваликан, 2019-пи йисан 
-3, 2020-пи йисан -10 гъулан  
мялим     гъадагъуваликан, хъа 
гьадму гъайгъушнариз гъи-
лигу аьгъювалар арайиъ адру-
вали к1вак аьхю гъалабалугъ 
кипрайиваликан гъапнийи.

 Гюрюшмишдиъ мяли-
мари образованиейин лях-
ниъ ери за дап1ну ккуни 
йигъандин асас месэлйир 

гъит1ирккнийи. Райондин 
мектебариъ образованией-
ин ляхнин  ери за ап1бан 
зиин месэлйир ачухъ ап1уб, 
гъит1ирккуб, Хючнаарин 
гизаф  профилар айи сабпи 
нумрайин лицейин дирек-
торин улхбаъ асасуб вуйи.

 Гюрюшмишдин аьхириъ 
райондин Глава Мягьямед 
Къурбановди, мектебарин 

тажрубалу педагогарин де-
сте тешкил дап1ну, район-
дин образованиейин цир-
кил улихь гъабхбан месэла 
гьял ап1бан ляхниз лигуб 
дикъатнаан ккун гъап1нийи.

Фарзилат РАЖАБОВА. 
Шиклариъ: се-

ренжемдин геренар.
Нурулла Рягьимовди 

гъиву шиклар.

Решение
№07 от 18.12.2020 г. 

О внесении изменений 
в налоговую ставку 
на земельный налог 
в отношении прочих 

земельных участков на 
2020 и 2021 г.

Решение
№06 от 18.12.2020 г. 

О внесении изменений 
в налоговую ставку 
на земельный налог 
в отношении прочих 

земельных участков на 
2020 и 2021 г.

В соответствии с Указом 
Главы Республики Дагестан 
от 14 декабря 2020 года №133 
«О внесении изменений в 
Указ Главы Республики Да-
гестан от 31 марта 2020 г. 
№24 «О первоочередных 
мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, оказавшихся 
в зоне риска в связи с угро-
зой распространения новой 
коронавирусной инфекции в 
Республике Дагестан»», Со-
брание депутатов сельского 
поселения «сельсовет Хели 
- Пенджикский» решает:

1. Налоговую ставку на 
земельный налог в отноше-
нии прочих земельных участ-
ков в соответствии с п.п. 2 п. 
1 ст. 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации уста-
новить на 2020 и 2021 годы 
в размере 1% ( вместо 1,5%).

2. Приостановить дей-
ствие подпункта 2 пункта 
2 решения Собрания де-
путатов от 12.12.2011 года 
на время действия внесен-
ных настоящих изменений.

3. Опубликовать данное 
решение в районной газете 
«Голос Табасарана» и разме-
стить на сайте сельской адми-
нистрации в сети Интернет.

Председатель Собрания 
депутатов СП «сельсовет 

Хели-Пенджикский» 
И.А. МЕДЖИДОВ.

В соответствии с Указом 
Главы Республики Дагестан 
от 14 декабря 2020 года №133 
«О внесении изменений в 
Указ Главы Республики Даге-
стан от 31 марта 2020 г. №24 
«О первоочередных мерах 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, оказавшихся в зоне 
риска в связи с угрозой рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции в Респу-
блике Дагестан»», Собрание 
депутатов сельского поселе-
ния «село Сиртыч» решает:

1. Налоговую ставку на 
земельный налог в отноше-
нии прочих земельных участ-
ков в соответствии с п.п. 2 п. 
1 ст. 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации уста-
новить на 2020 и 2021 годы 
в размере 1% ( вместо 1,5%).

2. Приостановить дей-
ствие подпункта 2 пункта 
2 решения Собрания де-
путатов от 12.12.2011 года 
на время действия внесен-
ных настоящих изменений.

3. Опубликовать данное 
решение в районной газете 
«Голос Табасарана» и разме-
стить на сайте сельской адми-
нистрации в сети Интернет.

Председатель 
Собрания депутатов 

СП «село Сиртыч» 
Д.Г.АБДУЛСЕЛИМОВ.
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Читин , амма адлу рякъ
(Эвел 1-пи машнаъ).

думу улупуб 30 процент вуйи. Думу 
вахтна областдин парттешкилатди 
йисандин аьхириз 50 процент не-
жбервалин мяишатар коллективиза-
ция ап1уз къарар адабгънийи. Амма 
гужниинди коллективизация ап1у-
вали аьхю читинваларихъна гъах-
нийи. Гъулариъ нежбрарин гьял 
лап читин гъабхьнийи ва нежбрар 
колхозариан удуч1вуз хъюгънийи. 
Колхозариан удуч1вури, дурари 
мал-къара кьяляхъ ап1уйи, дурз-
найи экинар, бистнар ч1ур ап1уйи. 
Гьаци, 1930-пи йисан 1-пи апре-
лиз колхозариъ имбудар нежбра-
рин 13 агъзур мяишатт1ан дайи. 

 1930-пи йисан январи партияй-
ин обкомди кулакар ап1бан ва дурар 
алдаъбан гьякьнаан къарар адабгъу-
ру. Кулакарихьнара гизаф гъалат1ар 
ва дюз дарувалар деетури гъахьну. 

 Кьяляхъна республикайин пар-
тияйи ва совет органари коллекти-
визация ап1баъ деетурайи гъалат1ар 
ва дюз дарувалар арайиан адагъбан 
гьякьнаан тялукь ляхин гъабхуру.

  Гужниинди нежбрар колхозариз 
жалб ап1баккан к1ул ккадабгъува-
ли ва касибарин мяишатариз госу-
дарствойин терефнаан кюмек тувуз 
хъюгъювали нежбрарин колхоза-
рихьна вуйи янашмиш’вал дибдиан 
дигиш ап1уру. 1932-пи йисан не-
жбрарин мяишатар колхозарик ку-
ч1вуб артухъ шулу. Думу йисандин 
аьхириз республикайиъ 840 кол-
хоз, 7 коммуна ва 41 объединение 
тешкил гъап1нийи. Душвариз 42 
агъзур нежбрарин мяишатар дахил 
шулайи (22,6%). Дурари хут1ла-
рин 40 процент тартиб ап1урайи. 
1932-пи йисан аьхириъ Дагъустан-
диъ 101 никк ва йикк, 130 чарвйир 
уьрхру, 19 силар уьрхру, 5 гъюрар, 
28 къушар, 45 к1арар-к1ирхъар 
уьрхру фермйир гьяракатнаъ айи.

 Коллективизация ап1ру сифте 
вахтари деету гъалат1ариз дилигди, 
коллектив мяишат гъабхбан ц1ийи 
къайдйир артмиш ап1ували аьхи-
римжи натижайиъ ужувлан рольра 
уйнамиш гъап1ну. Йиц1уд агъзрари-
инди батракаринна –касибарин мя-
ишатар ц1ийи ерийин жямяаьтлугъ 
гьясилвализ жалб гъап1нийи, дура-
ри закурин йигъак умуд кивну. Кол-
лектив къайдайиинди мяишатлугъ 
гъабхуз хъюгъювали яркьуди гъу-
лан мяишатдин техника ишлетмиш 
ап1уз ва варж агъзрариинди гекта-
рар улихьна ишлетмиш дарап1райи 
жил ишлетмиш’валиъ ипуз мум-
кинвал тувну. Ватандин Аьхю дяви 
ккебгъру вахтназ республикайин 
гъулан мяишатдин артмиш’валиъ 
ужудар хъуркьувалар духьнайи. 

 Ватандин Аьхю дяви совет 
уьлкейиз, дидин халкьдиз аьхю 
имтигьян гъабхьну. Дагъустан-
дин ругариин женгнан гьядисйир 
гъахьундар, гьаз гъапиш дина 
хъуркьайиз фашист чапхунчйир 
кьяляхъ хъуржуз хъюгъну. Амма, 
гьаци вушра, дявди республикай-
ин халкьдин мяишатдиз аьхю зарар 
тувну. Гьаци, месела, урзру йишва-
рин кьадар 543,6 агъзур гектарилан 
1940-пи йисан 419,2 гектариинна 
1945-пи йисан ц1иб гъахьну, хъа 
к1ару маларин кьадар 462,5 агъ-
зурилан 410,4 агъзурихьна тялукь 
вуди. Гьацира 85 процентдиинди 
тракторарин парк ц1иб гъабхьну. 
1946-пи йисан 12-пи мартди СССР-
ин Верховный Советди «1946-1950-
пи йисари СССР-ин гъулан мяишат 
ц1ийи алап1бан ва артмиш ап1бан 

хьуд йисандин пландин гьякьнаан» 
къанун кьабул гъап1нийи. Юкьуб-
пи пятилеткайин мяишатдинна-
политикайин асас месэла уьлкей-
ин дявдин вахтна зарарар гъахьи 
районар ц1ийи алауб, промыш-
ленностдин ва гъулан мяишатдин 
улупбарин дережа дявдин улихь-
на вахтнан дережайихъна хуб, хъа 
бязи дюшюшариъ думу улупбар 
шлубкьан за ап1уб вуйи. Дагъу-
стан халкьди, аьхю читинвалариз 
дилигди, чан улихь диву месэла 
хъуркьувалиинди тамам гъап1ну.

Аь. РАШИДОВ.
  

Жигьиларин 
ужудар ляхнар

 
Советарин гьюкум дубхьну 

сабпи йисари культура исккан де-
режайиъ айивали, ерли кадрийир, 
рякъяр  адрували,  шагьрарихъди 
вуйи аьлакьа пис гьялнаъ айива-
ли, совет уьлкейин девир хьайиз 
вуйи деврин имбу гьюкумдрари, 
маллйири ва диндин гъуллугъчйи-
ри, бегари ва девлетлуйири комсо-
моларин биц1и дестйир тешкил, 
душваз жигьилар жалб, мектебар 
ачмиш, инсанариз урхуз бик1уз аь-
гъю ап1уз манигъвал ап1ури гъахь-
ну. Райондин комсомолин ляхниз 
гьязур дап1найи комсомолцйири 
райондин аьхю гъулариъ яшамиш 
шулайи нежбер хизанариан вуйи 
жигьиларихъди политикайин те-
майиан собранйир гъахури, Совет 
гьюкмин ва думу хьайиз улихьна 
вуйи деврин уьмрикан гъаврикк 
ккаъбан ляхин гъабхури гъахьну.

 Дагъустан областдин комсо-
мол комитетдин III съезддиъ къайд 
гъап1ганси, Совет гьюкмиз къаршу 
вуйидар гизаф а, гьадму гьисабнаан 
гъулариъра. Дурари Совет гьюкмиз 
къаршу хабрар тарагъури гъахь-
ну. Гьаци вуйиган, съездди гьарсар 
делегатдиз думу хабрар тарагъ-
рударихъди женг гъабхуз, съезд-
диъ гъахьи гафар – ч1алар гьарсар 
жигьилихьна рукьуз табшурмиш 
гъап1нийи.  Эгер ихь уьлкейи-
ин хъана читин йигъар улукьиш, 
дагъустандин жигьилар хилиъ 
яракь дибисну улхьан жергйириъ 
хьуз гьязур вуйиваликан съезд-
дин делегатари къайд гъап1нийи.

 Съезддин кьяляхъ ихь район-
дин комсомолцйир гъуларин жи-
гьилар съезддин материаларихъди 
таниш ап1уб метлеб вуди, дагълу 
гъулариз гъягъюри, кресткомар 
тешкил ап1уз кюмек ап1ури гъахь-
ну. Ккудубшу аьсрин 20 – пи йиса-
рин жигьиларин месэла кулакариз, 
амирариз, бегариз къаршу ачухъ-
ди вуйи улхбар гъахуб вуйи. Ком-
сомолар гьацира экономикайин, 
культурайин артмиш`вал за ап1уз, 
сяргьятар балгуз, сагъламвалин, 
образованиейин, алверин ужагъа-
риъ к1ули гъахру ляхнариъ актив-
валиинди иштирак шули гъахьну.

«Терг ибшри ц1ибди вуйи са-
вадлувал» девиздиккди Дербент-
дин комсомолари  к1ули гъубху 
серенжемдиъ ихь райондин ком-
сомоларра иштирак гъахьну. Ихь 
райондин ва кьюби округарин жи-
гьилари Уьру Флотдиз саб гьяфтай-
ин кюмек тешкил ва гьюкуматдиз 
тялукь средствйир жара гъап1ну.

 Мягьямед 
ЮНУСОВДИН 
«Табасараны»

китабдиан.

Ватандин Аьхю 
дявдин йисари 

дагъустанлуйирин 
зегьметнан гьунар

Ихь уьлкейин халкьди Ватан-
дин Аьхю дявдин йисари чан зегь-
метниинди гьунар улупну, гьадму 
гьисабнаан Дагъустандин агьалйи-
рира. Совет инсанар, ватанпервер-
валин гьиссариинди рюгьламиш 
духьну, сабишв`инди чапхунчйириз 
къаршуди ликт1ин гъудужвну. Со-
вет эскрари дявдин женгариъ фици 
гьунар улупнуш, зегьметнан фронт-
диъ далу терефнаъ айи инсанарира 
чпин зегьметнан гьунар улупури 
гъахьну.

Дявдин женгариъ айидар лазим 
вуйибдихъди тямин ап1бан бадали, 
далу терефнаъ айидари, лап читин 
агьвалатназ дилигди, чпин  кьув-
ват думу ляхниинна  сарф ап1ури 
гъахьну.

Ихь уьлкейин вари халкьарихъ-
ди сабси, Дагъустандин халкьди-
ра  Ватан уьбхювал сабпи вази-
фаси гьисаб дап1ну, зегьметнан 
фронтдиъра гьунар улупну. Гьаци, 
Дагъустандин сяргьятар уьрхбан 
бадали вуйи гъанавар ерккбан  лях-
ниинна аьхю кьадар инсанар жалб 
гъап1нийи. Уьрхбан дазйир жа-
ради вуйи 100 батальондиз  ясана 
йиц1исаб стрелковый дивизияйиз 
дивнайидар вуйи. Умуми гьисабни-
инди 21120 дзот, 117 танкариз ва 86 
пехотайиз къаршуди вуйи дурарин 
улихь йишв гьадабт1ру бару, 320 
км манзилназ вуйи аьлакьа уьбхру 
рякъяр тикмиш гъап1нийи. 

Вари даъустанлуйир дявдиъ ла-
зим вуйибдин игьтияжар гьурк1бан 
ляхниинна жалб дап1найи.Дяви 
ккебгъну сад йисна гьац1 вахтна 
Дагъустандин китабарин чапха-
найи 2 миллиона 320 агъзурна 840 
китабдихъди  урхрудар тямин гъа-
п1ну, гьадму гьисабнаан 201 агъзур-
на 830 китаб  дявдинна-оборонайин 
литературайихъди. Ватанперверва-
лин рюгьламиш дап1найи дишагь-
лийири, живанари ва шубари уьлке 
уьбхбан фондназ чпин гъизилин ва 
арсран безегар бахш ап1ури гъахь-
ну. Дагълу дишагьлийири агъзра-
риинди хьайин ат1нар ва бегьлийир 
фронтдиз хъадаъну. Республикайин 
агьалйири фронтовикариз 300 агъ-
зур кило хьа, 450 ургам уч гъап1ну, 
150 вагъун  мани шейэр ва гьациб 
кьадарнаъди пешкешар хъадаъну. 
Танкарин колонйир ва самолетарин 
эскадрилйир тикмиш ап1бан бада-
ли, оборонайин фондназ 350 млн. 
манат уч гъап1ну.

Гьаму ляхнихъди сабси, дагъу-
стан гъулариъ айи  зегьметкешари 
немцарин оккупацияйиккан азад 
дап1найи районариъ айи колхоза-
риз чвевалин кюмек туври гъахь-
ну, кми-кмиди урзуз тумар, ит1ру 
сурсатар, палат, ликт1ин алабхьруб 
хътаури гъахьну; 28 агъзур марчч ва 
ц1игь, 1100 гьяйван ва 12000 мал-
къара хъадаъну. Урусатдин аднан 
шагьур Севастополь улихьмиди 
вуйи гьялназ хпан фондназ 4 млн 
манат ва ит1ру-ухру сурсатарин ва 
тикилишдин материаларин 12 вагъ-
ун уч гъап1ну.

Далу терефнаъ зегьмет зигру-
дарин арайиъ живанар гизаф айи, 
дурариз, дявдиз душнайи чпин 
абйирин, чвйирин, имйирин ери-

на, станкарихъ, тракторарихъ, ком-
байнйирихъ, хут1лариъ ва хярариъ  
аьхюдарихъди сабси зегьмет зигуб 
алабхънийи.

Гъулариъ пионерари йифран та-
зар, гъазнар, самоварар, гъизилин 
ва арсран безегар уч ап1ури гъахь-
ну. Живанари ихь республикайиъ 
ерлешмиш духьнайи госпиталариъ 
зийнар духьнайи эскрариз хъайи-
вал ап1ури, кюмек туври гъахьну, 
дежурствйир гъахури, эскрариз га-
зетар ва журналар урхури, дурарин 
багахьлуйириз кагъзар дик1ури, 
художествойин самодеятельность 
гьязур ап1ури гъахьну. Гьарсаб гья-
ракат  к1ваълан дяргъру социалин 
гуманизмйин дарс вуйи, дурар вари 
халкьар саб вуйивалихьна, ватан-
первервалихьна, жавабдарвалихьна 
вердиш ап1уйи. Мисалназ, 1942-пи 
йисан Дербент шагьрин тимуров-
цйири шагьриъ ерлешмиш дубхь-
найи госпитализ, 375 халар али 
гута, 200 халар али леэф, 5800  ху-
рагнан гъаб, 4 агъзур ч1вир ва гар-
к1ал, 480 стакан, 180 патефондихъ 
хъивру пластинка ва гьаци жараб  
уч дап1ну, тувнийи.

Дагъустандин гъулариъ яшамиш 
шулайи живанар хут1лар ва хяра-
риъ дарман кайи ук1-к1аж, ярквран 
мейва  уч ап1бахъ шуйи. 1944-пи 
йисан  хьадан вахтна республикай-
ин миржиб райондин мектебдиъ 
урхурайидари  440 агъзур кило дях-
нин к1улар уч гъап1нийи, думу саб-
швнуб тонн ризкь вуйи.

Читин ва гъагъи йисари Таба-
саран райондин агьалйирира чпин 
вари кьувватар гъалибвал бадали 
сарф гъап1нийи. Дишагьлийир, жи-
ванар, кьабидар гъанавар ерккбаъ, 
аэродромар, дотар ва дзотар, танка-
риз ва пехотайиз манигъвалар тув-
ру барйир тикмиш ап1баъ активно 
иштирак гъахьну. Дявдин йисари  
Табасаран райондин зегьметкешари 
10 агъзур тонн дяхин, 2 агъзурт1ан 
зина кило  йикк, 250 тонн ччим, 
190 тонн нис, 96 тонн хьа, 80 агъ-
зурихьна гъидкьар, 100 агъзурихьна 
хьайин бегьлийир, 47 агъзур хьайин 
ат1нар, варжариинди тонн бистнин 
ва бахчайин мейвйир, йиц1уд агъ-
зрариинди муртйир фронтдиз хъа-
даъну. Вари дагъустан халкьарихъ-
ди сабси, табасаранарира  женгариъ 
айи эскрариз ит1ру-ухру сарсатар 
ва пешкешар айи саб-швнуб вагъун 
хъадаъну. Уьлке уьбхбан фондназ 
райондин зегьметкешари 5 млн. 
манатт1ан зина уч гъап1нийи, гьа-
драрин арайиъ Т1ивак гъул`ан Му-
рад Халикьов, Ярса гъул`ан Аьб-
дулбасир Сардаров, Халагъ гъул`ан 
Аьлимягьямед  Гагаев, Т1юрягъ 
гъул`ан  Рамазан Агъасиев, Гуми 
гъул`ан Рамазан Къазиев, Ругуж 
гъул`ан Меткай Меткаев ва гьаци 
жарадар тафавутлу гъахьнийи.

Фашистарихьан азад гъап1у 
районариъ айи агьалйириз  таба-
саранари 150 мал-къара, 870 чарва 
ва ц1игь, 100 сил, йиц1бариинди 
гьяйвнар, йиц1бариинди  тонн дя-
хин, бистнин ва бахчайин мейвйир 
хъадаъну. 

Аьхю уьлкейин вари халкьари 
думу гъагъи йисари  улупу гьунар 
саб вахтнара гьархну ккундар!

(Махлукьатлу хабрарин 
дакьатариан гьязур гъап1ур 

К.МЯГЬЯМЕДОВА).



Статья 1.Утвердить бюд-
жет  муниципального района 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан на 2021 год 
по доходам и расходам в сум-
ме 1428230,094 тыс. рублей, 
на 2022г. в сумме 1359236,649 
тыс. руб., на 2023г. в сумме 
1359643,453 тыс. руб.

Статья 2.Установить, что 
доходы местного бюджета на 
2021 год формируется за счет 
следующих доходных источ-
ников:

- собственные доходы;
- фонд финансовой под-

держки района;
- субсидии;
- субвенции.
Статья 3.Установить, что 

зачисление налогов и других 
платежей в бюджет района 
осуществляется по нормати-
вам:

1. в бюджет муниципаль-
ного района:

-налог на доходы физиче-
ских лиц – в размере 62% до-
ходов;

-единый налог на вменен-
ный доход – в размере 90% 
доходов;

-единый сельскохозяй-
ственный налог - в размере 
70% доходов;

-налог на имущество фи-
зических лиц с межселенной 
территории -  

в размере 100% доходов;
-упрощенная система на-

логообложения - в размере 
100% доходов;

-государственная пошлина  
- по нормативу 100% доходов;

-неналоговые доходы в со-
ответствии с действующим за-
конодательством.

2. в бюджет сельских по-
селений:

-налог на доходы физиче-
ских лиц – в размере 2% до-
ходов;

-единый сельскохозяй-
ственный налог - в размере 
30%доходов;

-земельный налог – в раз-

мере 100% доходов;
-налог на имущество физи-

ческих лиц -100% доходов;
-неналоговые доходы  в со-

ответствии с  действующим       
законодательством.

Статья 4.Утвердить до-
ходы районного бюджета на 
2021 год по основным источ-
никам их образования соглас-
но приложению № 1 к настоя-
щему решению.

Статья 5.Утвердить рас-
пределение расходов район-
ного бюджета на 2021 год 
согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

Статья 6.Установить, что 
средства, полученные бюд-
жетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления 
муниципального  образования 
и финансируемыми за счет 
средств местного бюджета, 
учитываются на лицевых сче-
тах, открытых им в органе,  
осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнения 
местного бюджета и расходу-
ются  учреждениями в соот-
ветствии со сметами  расходов 
в пределах остатков средств 
на их лицевых счетах.

     Статья 7. Утвердить 
распределение районного 
фонда финансовой поддерж-
ки поселений  муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан  
согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

Статья 8.Утвердить пере-
чень главных администрато-
ров доходов бюджета на 2021 
год  согласно приложению № 
4 к настоящему решению.

Статья 9.Утвердить  рас-
пределение бюджетных ас-
сигнований  на 2021 год по 
разделам и подразделам клас-
сификации  расходов согласно 
приложению № 5 к настояще-
му решению.

Статья 10. Утвердить пе-
речень муниципальных гаран-

тий  и объемы обязательств 
районного бюджета перед ре-
спубликанским бюджетом Ре-
спублики Дагестан согласно 
приложению № 6 к настояще-
му решению.

Статья 11.Утвердить ис-
точники финансирования де-
фицита бюджета  на 2021 год 
согласно приложению № 7 к 
настоящему решению.

Статья 12. Утвердить ве-
домственную структуру рас-
ходов бюджета района на 2021 
год согласно приложению № 8 
к настоящему решению.

Статья 13. Утвердить объ-
ем бюджетных ассигнований 
по исполнению публичных 
нормативных обязательств на 
2021 год  согласно приложе-
нию № 9 к настоящему реше-
нию.

Статья 14.Утвердить рай-
онную инвестиционную  про-
грамму на 2021 год  согласно 
приложению № 10 к настоя-
щему решению.

Статья 15. Установить, 
что приоритетными статьям, 
расходов местного бюджета, 
подлежащими финансирова-
нию в полном объеме, явля-
ются:

-оплата труда,
-начисление на фонд опла-

ты труда;
-трансферты населению;
-текущие обязательства по 

коммунальным услугам.
Статья 16. Установить 

верхний предел муниципаль-
ного долга на 2021 финансо-
вый  год в размере 57675,0 
тыс. рублей, на 2022 финан-
совый  год в размере 55022,0 
тыс. рублей, на 2023 финан-
совый  год в размере 55022,0 
тыс. рублей.

Статья 17. Установить 
норму расходов на организа-
цию  питания в детских до-
школьных учреждениях из 
расчета 50 рублей на одного 
ребенка в день, на обеспече-
ние горячего питания учащих-

ся 1-4 классов из расчета  61 
рублей в день на одного ребен-
ка и на обеспечение бесплат-
ным двухразовым питанием 
(завтрак и обед) обучающих-
ся с ОВЗ, в том числе детей 
инвалидов, осваивающих ос-
новные общеобразовательные 
программы на дому из расчета 
137 рублей в день на одного 
ребенка.

Статья 18.Установить рас-
ходы на содержание детей – 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в сумме 
5046 рублей  на одного ребен-
ка  в месяц.

Статья 19.Установить, что 
заключение и оплата местны-
ми учреждениями и органами 
местного самоуправления му-
ниципального района догово-
ров,   исполнение которых осу-
ществляется за счет средств 
районного бюджета, произво-
дится в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии 
с расходами районного бюд-
жета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекаю-
щие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за 
счет средств районного бюд-
жета, принятые  учреждения-
ми и органами местного само-
управления муниципального 
района сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат опла-
те за счет средств районного 
бюджета на 2021 год.

Договор, заключенный  
учреждением или органом 
местного самоуправления 
муниципального района с на-
рушением требований насто-
ящей статьи, либо его части, 
устанавливающей повышен-
ные обязательства районного 
бюджета, 

подлежит  признанию не-
действительным по иску вы-
шестоящей организации или 
финансового органа админи-

страции муниципального рай-
она.

Статья 20.Органы мест-
ного самоуправления муни-
ципального образования не  
вправе принимать в  2021 году 
решения по увеличению чис-
ленности                                             му-
ниципальных служащих и 
работников учреждений и ор-
ганизаций, а также расходов 
на их содержание.

Статья 21.Нормативные 
и иные правовые акты орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования, 
влекущие дополнительные 
расходы за счет средств рай-
онного бюджета в 2021 году,  
а также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются и 
принимаются только при на-
личии соответствующих  до-
полнительных источников 
поступлений в районный бюд-
жет или при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям 
районного бюджета в 2021 
году, а также после внесения 
соответствующих изменений 
в настоящее решение.

В случае если реализа-
ция правового акта частич-
но обеспечена источниками 
финансирования в районном 
бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в район-
ном бюджете на 2021 год.  

Статья 22. Настоящее ре-
шение  вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Статья 23. Опубликовать 
настоящее решение  в рай-
онной газете  «Табасарандин 
сес».

 Врио Главы 
муниципального района 

«Табасаранский район» РД 
Р.С.ОСМАНОВ.    

Председатель  Собрания 
депутатов МР 

«Табасаранский   район» 
Республики       Дагестан 

И.А.ИСАЕВ.

Решение №13 от 23.12.2020 г.
О бюджете муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан на 2021 год  и 

на плановый период 2022 и 2023 г.г.

Приложение №1
к   решению     Собрания    депутатов муниципального    района    « Табасаранский район» Республики 

Дагестан «О бюджете  муниципального района « Табасаранский район «  Республики Дагестан   на   2021  год  и 
плановый период 2022-2023 гг»

Бюджет Табасаранского района на 2021 год и на плановый период 2022 и на 2023 г.г.
№   

п/п ВИДЫ ДОХОДОВ
ДОХОДЫ

2021г. 2022г. 2023г.
1 2 3 4 5
1 Налог на доходы физических лиц 92 590,00   92 590,00   92 590,00   
2 Единый налог на вмененный доход  -      -     -     
3 Единый сельхоз налог 256,00   256,00   256,00   
4 УСН 7 651,00   7 651,00   7 651,00   
5 Патентная система налогообложения 10,00   10,00   10,00   
6 Гос. пошлина 900,00   900,00   900,00   
7 Неналоговые доходы и прочие 13 943,00   8 637,00   8 637,00   
 Итого налоговых и неналоговых доходов: 115 350,00   110 044,00   110 044,00   
8 Кроме того, акцизы на ГСМ 22 974,90   22 974,90   22 974,90   
 Всего собственные доходы: 138 324,90   133 018,90   133 018,90   
9 Фонд финансовой поддержки района 175 329,00   140 263,00   140 263,00   

10
Дотации на содержание прочего персонала общеобразовательных 

учреждений 20 720,00   20 720,00   20 720,00   

 

Дотации бюджетам муниц-х районов и горо-х окр-в РД на частичную 
компенсацию дополнит-х расходов на повыш.оплаты труда раб-в 
бюдж-й сферы, определ-х указом през-а. РФ 3 594,10    -     -     

 

Дотации бюджетам муниц-х поселений РД на частичную компенсацию 
дополнит-х расходов на повыш.оплаты труда раб-в бюдж-й сферы, 
определ-х указом през-а.РФ 1 231,20   -     -     

11 Субсидии 42 706,612   42 819,378   42 819,378   
12 Субвенции 1 046 324,282   1 022 490,071   1 022 896,875   
 ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 428 230,094   1 359 311,349   1 359 718,153   

Собрание депутатов муни-
ципального района «Табасаран-
ский район» Республики Даге-
стан решает:

Внести в решение Собра-
ния депутатов муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан от 
25.12.2019 г. №155 «О бюджете 
муниципального района «Таба-
саранский район» Республики 
Дагестан на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 г.г.» 
следующие изменения:

 Статья 1.
1. Приложение №8 изло-

жить в новой редакции.
 Статья 2.
Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

 Врио Главы 
муниципального района 

«Табасаранский район» РД 
Р.С. ОСМАНОВ.

 Председатель 
Собрания депутатов МР 

«Табасаранский район» РД 
И.А.ИСАЕВ.

Решение №14
от 23.12.2020 г.

 О внесении изменений в 
решение Собрания депута-

тов муниципального района 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан от 

25.12.2019 г. №155 «О бюдже-
те муниципального района 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан на 2020 
год и на плановый период 

2021 и 2022 г.г.»
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Приложение №2
к   решению Собрания депутатов муниципального района « Табасаранский район» Республики Дагестан

«О бюджете  муниципального района « Табасаранский район «  Республики Дагестан   на   2021  год  и 
плановый период 2022-2023 гг»

Бюджет Табасаранского района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 г.г. 
Р А С Х О Д Ы

Наименование разделов 2021 2022 2023
1 2 3 4

Общегосударственные вопросы - всего 38 217,00   33 601   33 601   
в том числе:

- заработная плата 22 617,00   
- начисление 6 830,00   
- коммунальные услуги учреждений 826,00   
- резервный фонд 1 500,00   
- налоги 1 105,40   
- материальные затраты 5 338,60   

 из них на содержание фин управление - всего 5 135,00   
в том числе:

- заработная плата 3 614,00   
- начисление 1 091,00   
- материальные затраты 430,00   
- налоги  - 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего 5 255,00   4 280 4 280

в том числе:
- заработная плата 3 633,00   
- начисление 1 097,00   
- материальные затраты 525,00   

Национальная экономика - всего 8 518,00   7 471 7 471
в том числе:

- заработная плата 5 762,00   
- начисление 1 740,00   
- материальные затраты 1 016,00   
-на развитие малого и среднего предпринимательства
Жилищно-коммунальное хозяйство 4 998,00   

в том числе:
- заработная плата 2 303,00   
- начисление 695,00   
- материальные затраты 2 000,00   
 Образование - всего 204 064,90   175 710,50   175 710,50   

в том числе:
- заработная плата 102 138,70   
- начисление 30 845,70   
- п и т а н и е 28 531,00   
- коммунальные услуги учреждений 11 396,00   
- налоги 5 683,70   
- мат. затраты  ( род.взносы) 13 142,90   
- материальные затраты 12 326,90   
Культура - всего 38 043,00   32 490,00   32 490,00   

в том числе:
- заработная плата 24 097,20   
- начисление 7 276,80   
- коммунальные услуги учреждений 165,00   
- налоги
- материальные затраты 6 504,00   

Отдел спорта и туризма-всего 1 230,20   
в том числе:

- заработная плата 944,90   
- начисление 285,30   
                                          Редакция - всего 5 444,00   4 855,00   4 855,00   

в том числе:
- заработная плата 3 874,00   
- начисление 1 170,00   
- материальные затраты 400,00   

Дорожный фонд -всего 22 974,90   22 974,90   22 974,90   
ФК и Спорт 500,00   500   500   

Молодежная политика 2 073,00   1 870,00   1 870,00   
в том числе:

- заработная плата 1 082,00     
- начисление 327,00     
- материальные затраты 664,00     

                                Прочие расходы  -   всего 6 650,00    10 250,00   10 250,00   

в том числе:    

(Продолжение на стр.7.) (Продолжение на стр.7.)

Как сообщают СМИ,12 
января 2021 года состоялась 
встреча государственного 
секретаря Дагестана Хизри 
Абакарова с главами му-
ниципальных образований 
Южного территориального 
округа. Встреча состоялась в 
администрации города Дер-
бент. В мероприятии приня-
ли  участие министр по зе-
мельным и имущественным 
отношениям РД Заур Эми-
нов, министр природных 
ресурсов и экологии РД Рах-
ман Гамидов, руководитель 
республиканской службы 
по тарифам Камиль Алигал-
бацев. Основной темой со-
вещания стало предупреж-
дение мусорного коллапса.

Хизри Абакаров напом-
нил, что с 1 января 2019 года 
республика  перешла  на но-
вую систему обращения с 
твёрдыми коммунальными 
отходами. Республика разде-
лена на шесть зон, в которых 
работали  4 региональных 
оператора. Их определило 
Министерство природных 
ресурсов и экологии РД. 
Региональным оператором 
по Южному территориаль-
ному округу является ком-
пания ООО «Экологи-ка».

О многочисленных 
проблемах в работе с ре-
гиональным оператором 
говорили главы муниципа-
литетов ЮТО, обозначил 
их и глава Табасаранского 
района Магомед Курбанов.

До начала деятельности 
регионального оператора на 
территории Табасаранско-
го района были проведены 
масштабные субботники, 
весь мусор был вывезен. 
Район был передан  новым 
«бойцам» с мусором чи-
стым. Но сразу же начались 
проблемы: когда организа-
ция стала не справляться со 
своими договорными обя-
занностями,   были предъ-
явлены претензии — отсут-
ствие мусорных площадок. 
В месячный срок во всех 
населённых пунктах района 
были обустроены площад-
ки для вывоза ТКО, всего 
101 бетонная площадка с 
мусорными контейнерами.

Кроме того, был состав-
лен реестр технических 
характеристик мест нако-
пления ТКО, он был со-
гласован с ТО Роспотреб-
надзора. Но всё же в самое 
жаркое время года: летом 
в районе создался насто-
ящий мусорный коллапс.

Руководство района не-
однократно встречалось с 
руководством компании, 
которому шли навстречу 
во многих вопросах, но си-
стему сбора и вывоза ком-
мунальных отходов ком-
пании «Экологи-ка»  так 
и не удавалось наладить.

Более того, когда предста-
вители компании ссылались 
на отсутствие оплаты, бюд-

Встреча 
государственного 

секретаря 
РД с главами 

муниципальных 
образований ЮТО
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В последний день 2020 
года  в Табасаранском 
районе прошли  новогод-
ние мероприятия. Правда, 
свой отпечаток на празд-
ники, как и на весь уходя-
щий год, оказала корона-
вирусная пандемия.

Традиционное предно-
вогоднее собрание актива 
района состоялось в адми-
нистрации района. 

 Глава района  Магомед 
Курбанов отметил, что про-
шедший год был тяжелым 
и для района, и для страны 
по причине разразившей-
ся пандемии коронавируса, 
из-за чего были введены 
многочисленные ограниче-
ния. Тем не менее, социаль-
но- экономическое развитие 
не остановилось - 18 школ 
района улучшили свою ма-
териально- техническую 
базу в рамках республикан-
ского проекта «100 школ», в 
рамках проекта «Местные 

 Подвели итоги года

инициативы» в населен-
ных пунктах района были 
возведены социально- зна-
чимые объекты, продол-
жилось улучшение инфра-
структуры района за счет 
реконструкции дорожной 
сети. В следующем году эта 
работа будет продолжена и 
будет начата реконструкция 
участка дороги Мамедка-
ла- Хучни на отрезке между 
селами Дарваг и Татиль, 
а также уложен асфальт 
на дороге Дербент- Хучни 
между селами Джалган и 
Гелинбатан, состояние обе-
их республиканских дорог 
вызывали многочисленные 
нарекания водителей. На 
2021 год предстоит реали-
зовать и другие проекты 
социально- экономической 
направленности.

 По завершении высту-
пления Магомеда Курба-
нова состоялось вручение 
благодарностей и почетных 

грамот главы района лицам, 
внесшим свой вклад в раз-
витие района в 2020 году в 
различных сферах.

Новогодний концерт, 
организованный отделом 
культуры, состоялся  на дет-
ской площадке в районном 
парке. Правда, из-за огра-
ничений Роспотребнадзора 
РД количество участни-
ков, которые могли его по-
сетить, было ограничено. 
Кульминацией праздника 
стало вручение ключей от 
новых автобусов для школ 
в селениях Тураг, Дюбек, 
Гурик, Татиль и Ханаг. За 
новым транспортом вме-
сте с представителями сел 
приехали и будущие пасса-
жиры- школьники младших 
классов. Вручение провел 
глава района Магомед Кур-
банов. 

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

Решение №7 от 18.12.2020 г.
О внесении изменений в налоговую ставку на 

земельный налог в отношении прочих земельных 
участков на 2020 и 2021 г.

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 14 де-
кабря 2020 года №133 «О внесении изменений в Указ Главы Респу-
блики Дагестан от 31 марта 2020 г. №24 «О первоочередных мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции в Республике Дагестан»», Собрание 
депутатов сельского поселения «сельсовет Тинитский» решает:

1. Налоговую ставку на земельный налог в отноше-
нии прочих земельных участков в соответствии с п.п. 2 п. 
1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации уста-
новить на 2020 и 2021 годы в размере 1% ( вместо 1,5%).

2. Приостановить действие подпункта 2 пун-
кта 2 решения Собрания депутатов от 12.12.2011 года 
на время действия внесенных настоящих изменений.

3. Опубликовать данное решение в район-
ной газете «Голос Табасарана» и разместить на сай-
те сельской администрации в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов СП 
«сельсовет Тинитский» 

А.А.АЛИМАГОМЕДОВ.

     Решение №11 от 23.12.2020 г.
О внесении изменений в налоговую ставку на 

земельный налог в отношении прочих земельных 
участков на 2020 и 2021 г.

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 14 де-
кабря 2020 года №133 «О внесении изменений в Указ Главы Респу-
блики Дагестан от 31 марта 2020 г. №24 «О первоочередных мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции в Республике Дагестан»», Собрание 
депутатов сельского поселения «сельсовет Кужникский» решает:

1. Налоговую ставку на земельный налог в отноше-
нии прочих земельных участков в соответствии с п.п. 2 п. 
1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации уста-
новить на 2020 и 2021 годы в размере 1% ( вместо 1,5%).

2. Приостановить действие подпункта 2 пун-
кта 2 решения Собрания депутатов от 12.12.2011 года 
на время действия внесенных настоящих изменений.

3. Опубликовать данное решение в район-
ной газете «Голос Табасарана» и разместить на сай-
те сельской администрации в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов СП 
«сельсовет Кужникский» 

Н.М.НУРОВ.

     Решение №16 от 18.12.2020 г.
О внесении изменений в налоговую ставку на 

земельный налог в отношении прочих земельных 
участков на 2020 и 2021 г.

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 14 де-
кабря 2020 года №133 «О внесении изменений в Указ Главы Респу-
блики Дагестан от 31 марта 2020 г. №24 «О первоочередных мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции в Республике Дагестан»», Собрание 
депутатов сельского поселения «сельсовет Марагинский» решает:

1. Налоговую ставку на земельный налог в отноше-
нии прочих земельных участков в соответствии с п.п. 2 п. 
1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации уста-
новить на 2020 и 2021 годы в размере 1% ( вместо 1,5%).

2. Приостановить действие подпункта 2 пун-
кта 2 решения Собрания депутатов от 12.12.2011 года 
на время действия внесенных настоящих изменений.

3. Опубликовать данное решение в район-
ной газете «Голос Табасарана» и разместить на сай-
те сельской администрации в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов СП 
«сельсовет Марагинский» 

К.А.КУМАЛАТОВ.

Решение №14 от 18.12.2020 г.
О внесении изменений в налоговую ставку на 

земельный налог в отношении прочих земельных 
участков на 2020 и 2021 г.

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 14 де-
кабря 2020 года №133 «О внесении изменений в Указ Главы Респу-
блики Дагестан от 31 марта 2020 г. №24 «О первоочередных мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции в Республике Дагестан»», Собрание 
депутатов сельского поселения «сельсовет Гурикский» решает:

1. Налоговую ставку на земельный налог в отноше-
нии прочих земельных участков в соответствии с п.п. 2 п. 
1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации уста-
новить на 2020 и 2021 годы в размере 1% ( вместо 1,5%).

2. Приостановить действие подпункта 2 пун-
кта 2 решения Собрания депутатов от 12.12.2011 года 
на время действия внесенных настоящих изменений.

3. Опубликовать данное решение в район-
ной газете «Голос Табасарана» и разместить на сай-
те сельской администрации в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
СП «сельсовет Гурикский» 

Ш.П.ГАШИМОВ.

2021 год –это год 100-летия провозглашения 
Дагестана советской автономной республикой, 
значение этого события велико в многовековой 
истории края. 100 лет тому назад в жизни на-
родов Дагестана произошло историческое со-
бытие, предопределившее дальнейшее развитие 
нашего общества. 

20 января 1921 года Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет принял Де-
крет об образовании Дагестанской Автономной 
Советской Социалистической Республики. Тем 
самым была законодательно закреплена выра-
женная на первом Чрезвычайном съезде наро-
дов Дагестана 13 ноября 1920 года воля к авто-
номному государственному развитию в составе 
РСФСР.

Новое государственное образование объ-
единило в своих границах народы, исторически 
связанные тесными хозяйственными отношени-
ями, традиционной дружбой, общим прошлым 
и культурным наследием.

Горная страна, красота которой воспета 
многими художниками, писателями и поэтами. 
Ее своеобразный быт, незабываемые пейзажи, 
а также созданные разными мастерами изде-

лия, вызывают удивление и восхищение всех. 
Дагестан богат не только своей природой, но и 
многочисленными народами, мужественными и 
добрыми, с древней и самобытной культурой, с 
богатой историей.

История Дагестана полна событиями, она 
находилась в центре глобальных культурно-
исторических связей между Востоком и Запа-
дом. До сих пор на его территории находится 
более восьми тысяч культурных и исторических 
памятников, охраняемых государством.

Мы, жители республики,  должны беречь 
родной край, гордиться его историей, культурой, 
межнациональным согласием, заниматься вос-
питанием подрастающего поколения на духов-
ных ценностях нашей культуры, образования, 
укрепить и развивать дагестанскую государ-
ственность и социальную общность многонаци-
онального народа, повысить роль семьи, отцов и 
матерей в воспитании своих детей достойными 
гражданами России.

Уважаемые читатели, поздравляем Вас с 
праздником образования республики. Желаем 
благополучия, процветания и добра!

РЕДАКЦИЯ.

ДАССР – 100 лет!
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Зарафтар
 Эгер уву явашир дайиш, 

- ухьт алдабхъуру хпирин, - 
ухьу варит1ан ужударстар 
жилирна хпир шуйхьа. Шу-
буб ваз гъябгъюра, хъа фи-
циб машин гъадабгъуруш, 
гьамусра гьял дап1надарва. 
Хъа узуз, таниш духьну, 
шубуд йигълан хпирди гъюз 
теклиф гъап1нийва.

-Гъавриъ ава, йиз багьа-
лур, машин гъадабгъуб – му 
к1ваант1ан ва фикир дап-
1ну ап1ру ляхин ву…

 * * *
 -Ваъ, йиз жилирихъди 

яшамиш хьуз шулдар!
 - Дици вуш, жара йихь…
 -Жараб сарун ккундар-

вуз?! Дугъу йиз вари уьмур 
кур гъап1ну, гьамус узу 
думу шад дап1ну ккундун?

 (МХД-риан гьязур 
гъап1ур Ф. РАЖАБОВА)

-доплата к пенсии муниципальным служащим 5 734,00   5 734,00    5 734,00   

 -на мероприятие по профилактике общественной безопасности 500,00    500,00   500,00   

 -возврат бюджетного кредита  400,00    4 000,00   4 000,00   

 -плата за пользование бюджетным кредитам 16,00   16,00   16,00   

ИТОГО: 337 968,00   294 001,90   294 001,90   

Дотации всего 1 231,20     

    Дотации бюджетам муниц-х поселений РД на частичную компенсацию    
дополнит-х расходов на повыш.оплаты труда раб-в бюдж-й сферы, определ-х 
указом през-а.РФ 1 231,20     

                                         Субсидии- всего 42 706,612   42 819,378   42 819,378   

в том числе:    

    - на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды 2 265,306 2 378,072 2 378,072 

   - на обеспечение разового питания учащихся 1-4 классов образ-х учреждений 39 646,706   39 646,706   39 646,706   

 - на обеспечение бесплатным двухразовым питанием(завтрак и обед) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья , в том числе детей-
инвалидов,осваивающих основные общеобразовательные программы на дому

                 
794,600   

                  
794,600   

                 
794,600   

                                         Субвенции- всего
      1 046 

324,282   
      1 022 

490,071   
      1 022 

896,875   

в том числе:   

   Госстандарт образования
            769 
542,00   

            769 
542,00   

           769 
542,00   

в том числе:   

   - заработная плата
             580 

890,0    

   - начисление
             175 

429,0    

   - на содержание бухгалтеров
                13 

223,0    

   Госстандарт дошкольного образования
            112 
384,00   

            108 
024,00   

           108 
024,00   

в том числе:   

   - заработная плата
                82 

449,0    

   - начисление
                24 

899,0    

   - на содержание бухгалтеров 5 036,0    

   Ежемесячное денежное вознограждение за Классное руководство 64 292,760 64 292,76   64 292,76   

   - заработная плата
                49 

380,0    

   - начисление 14 912,760  

  - Субвенции бюджетам муниципальных районов по наделению органов  мест-
ного самоуправления государственными полномочиями Республики Дагестан по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям               75 

062,00   
              60 
050,00   

              60 
050,00   

 - Расходы для выполнения государственных полномочий РД по хранению,  
комплектованию, учету и использованию архивного фонда Республики Дагестан                     

193,20   
                    

193,20   
                   
193,20   

 -На выполнение федеральных полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) список кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей 
общей юрисдикации в РФ

                      
1,500   

                    
18,300   

                      
0,620   

 - Расходы для выполнения полномочий по образованию  и организации 
деятельности администратовных комиссий

                    
370,00   

                    
372,00   

                   
383,00   

 - Расходы для выполнения полномочий по образованию  и организации 
деятельности администратовных комиссий по делам несовершенолетних                     

739,00   
                    

744,00   
                   
765,00   

 - На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
                    

738,00   
                    

746,00   
                   
772,00   

- Осуществление полномочий по проведению всероссийской переписи населе-
ния 2021 года

                 
795,200   

                             
-     

                             
-     

 - Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствует  военные комиссариаты

                4 
249,00   

                 4 
276,00   

                4 
435,00   

 -  Расходы на выплоту компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных 
организациях РД

            1 
688,3000   

            1 
688,3000   

           1 
688,3000   

 - Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей в семью 270,062 

               
282,7920   

               
291,2760   

 - Пособие на детей - сирот
              4 
772,000   

              4 
963,000   

              5 
162,000   

 - На обеспечение жилыми помещениями детейи-сирот
            11 
227,260   

              7 
297,719   

              7 
297,719   

Итого межбюджетные трансферты
      1 089 

030,894   
      1 065 

309,449   
      1 065 

716,253   

ВСЕГО РАСХОДОВ:
      1 428 

230,094   
      1 359 

311,349   
      1 359 

718,153   

Бюджет Табасаранского района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 г.г. 
Р А С Х О Д Ы

(Начало на стр.5.)

(Начало на стр.5.)
жетные организации района 
оплатили услуги за сбор и 
вывоз ТКО  за год вперёд.

За короткое время не-
сколько раз менялось ру-
ководство регионально-
го оператора, но и оно не 
справлялось с взятыми 
на себя обязанностями.

Не дождавшись работы 
от регионального оператора, 
руководство районов само 
решало проблему с мусором.

В Табасаранском районе 
проходили массовые суббот-
ники, в них участвовали и 
общественные организации.

В Табасаранский район 
по приглашению главы рай-
она приезжал министр при-
родных ресурсов и экологии 
РД, были проведены не-
однократные совещания со-
вместно с главами сельских 
поселений. Но положитель-
ного результата не было.

С марта 2020 года 
«Экологи-ка» полностью 
перестала функциони-
ровать в Табасаранском 
районе. На организацию 
имеются судебные иски о 
незаконном бездействии. 
Они направлены в служ-
бу судебных приставов.

Согласно общему ре-
шению договора с регио-
нальным оператором бу-
дут расторгнуты во всех 
муниципалитетах ЮТО.

Сбором и транспорти-
ровкой мусора будут за-
ниматься те предприятия 
в муниципалитетах, кото-
рые имеют соответствую-
щую лицензию. Чтобы был 
установлен обоснованный 
тариф, необходимо основы-
ваясь на эти предприятия, 
распределить обязанности.

В соответствии с зако-
нодательством новые опе-
раторы, которыми станут 
лицензированные органи-
зации из муниципалитетов, 
смогут работать без прове-
дения конкурса до 1 года.

Из СМИ.

Встреча 
государственного 

секретаря 
РД с главами 

муниципальных 
образований ЮТО
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 Бургьанкентдин  кьялан 
мектебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
техработникди лихурайи 
Падизер Мягьямедовайин 
дада

Мина
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум ап1 
бахъди сабси, дугъаз, дугъ-
ан хизандиз ва багахьлуй-
ириз башсагълугъвал ккун 
ап1ура. 

Хючнаарин гизаф профиларин сабпи 
нумрайин лицейин коллективди, душваъ 
мялимди лихурайи Гьяфизат Къурбано-
вайин жилир, Мюгьюбет Рягьимовайин 
гияв 

Расим 
кечмиш хьувал дерин пашманвалиин-

ди мялум ап1бахъди сабси, дурариз, дура-
рин хизанариз ва багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура. 

 Халгъарин кьялан мектебдин мя-
лимарин, техработникарин ва урхурай-
идарин коллективди, душваъ мялимди 
лихурайи Ференгиз Эскеровайин къар-
даш

Нуряли 
кечмиш хьувал дерин пашманвали-

инди мялум ап1бахъди сабси, дугъаз, 
дугъан хизандиз ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура. 

Дагъустан дагълу уьлке вуди гьисаб ап1ура, амма дидин территорияйикан 
дагълари бисурайиб 40 процентт1ан ц1иб ву, хъа аьхюну пай дюзенари бисура.

Дагъустанди мистарин, гьацира гьяждиз гъягърударин кьадарниинди Уру-
сатдиъ сабпи йишв бисура.

Дагъустандин дагълар гьарисан1,5 сантиметрйииндли ягъал шула. Дугъри-
дан, ихь дагълар лап уткандар ву.

Ватандин Аьхю дявдин «Рейхстагдиин пайдагъ дубсуб» ччвур али машгьур 
шиклик дагъустанлу ка. Дугъан ччвур Аьбдулгьяким Исмяилов ву.

Дагъустандиъ 6475 культурайин ирсдин объект а, думу ихь уьлкейиъ вари-
т1ан аьхю улупуб ву. Думу терефнаан Москва анжах кьюбпи йишваъ а. Душваъ 
дицистар 5932 объект гьисабназ гъадагъна.

 Кьур’андин варит1ан биц1и китаб Дагъустандиъ уьбхюра. Дидин эйсийи 
к1урайиси, Кьур’андин китабдин секи 400 йис ву. Дидин жилдар гъидкьин ву, 
дурар вахтнаан дарк1на. Китабдин гъагъишин 7 грамм ву ва размер – 3х3,5 см.

 Дагъустандиъ айи Дербент шагьур Урусатдин варит1ан кьиблайиъ айи ва 
гьарган агьалйир яшамиш шули гъабхьи ва гьамусра яшамиш шулайи дюньяй-
ин варит1ан кюгьне шагьрарикан саб ву. 

 Дагъустандиъ йирхьц1урт1ан зина миллетар яшамиш шула.
 Къавкъаздиъ, Урусатдиъ ва Европайиъ дагълариъ варит1ан ягъли йишваъ 

ерлешмиш дубхьнайи гъул Дагъустандиъ а. Дидин ччвур Кьуруш ву ва думу 
гьюлин дережат1ан 2560 метр ягълишнаъ а.

 Варит1ан ужудар халачйир Дагъустандиъ гьясил ап1ура. Персияйин «ха-
лачйирин уьмур» кьялан гьисабниинди 70-150 йис вуш, Дагъустандиъ гьясил 
ап1урайи халачйирин уьмур 300-400 йис гьисаб ап1ура. Мушвахъди къайд 
ап1уз шулуки, Дагъустандиъ халачйир гьясил ап1бан бина Табасаран ву. Дагъ-
устандин халачйирикан лап кюгьне девриъ Геродотди гъибик1ну.

 Дюньяйиъ варит1ан уч1ру ханжлар, гарк1лар Дагъустандиъ Заан Казани-
щейиъ гьясил ап1ури гъахьну.

Урусатдиъ варит1ан ярхи, автомобилари гьяракат ап1ру тоннель Дагъустан-
диъ ерлешмиш дубхьна. Дидин ярхишин 4 км 300 метр ву.

 Аьхю кьувватнан адми, магълуб хьувал фтиз к1урушра аьгъдру Иван Пад-
дубныйиин Дагъустанлу Ал Клыч гъалиб гъахьнийи.

Ихь планетайиин варит1ан кафарийиъ айи ва Урусатдиъ айи ялгъуз саб суб-
тропикайин яркур Самурин яркур ву. 

(МХД-риан гьязур гъап1ур  Аь. РАШИДОВ ву).

Му марагълу ву

 В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 
апреля 2018 года №792-р с 1 декабря 2019 
года обязательной маркировке подлежат 
определенный перечень товаров легкой 
промышленности.

 При этом с 1 января 2021 года продажа 
данных товаров без маркировки, а также 
их приобретение в целях сбыта запреще-
ны и влекут наложение административного 
штрафа с конфискацией.

 До 1 февраля 2021 года все предприни-
матели, реализующие товари  легкой про-
мышленности, входящие в перечень в соот-
ветствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2018 
года № 792-р обязаны промаркировать то-
варные остатки, нереализованные до 1 ян-
варя 2021 года.

 Перечень товаров легкой промышленно-
сти, подлежащих обязательной маркировке:

предметы одежды, включая рабочую 
одежду, изготовленные из натуральной или 
композиционной кожи;

 блузки, блузы и блузоны трикотажные 
машинного или ручного вязания, женские 
или для девочек;

 пальто, полупальто, накидки, плащи, 
куртки (включая лыжные), ветровки, штор-
мовки и аналогичные изделия мужские или 
для мальчиков;

 пальто, полупальто, накидки, плащи, 

куртки (включая лыжные), ветровки, штор-
мовки и аналогичные изделия женские или 
для девочек;

 белье постельное, столовое, туалетное и 
кухонное.

 Более подробная информация размеще-
на на сайте Честного знака https://честный 
знак.рф в разделе Бизнесу – Маркировка 
и эксперименты – Товары легкой промыш-
ленности.

На территории Российской Федерации 
обязательной маркировке подлежат: сига-
реты и папиросы, шубы, обувь, лекарства, 
фотоаппараты и лампы – вспышки, шины 
и покрышки, товары легкой промышленно-
сти, духи и туалетная вода. Приобретение 
указанных товаров в целях сбыта запреще-
ны и влекут наложение административного 
штрафа с конфискацией.

 Как показывает анализ обращений в 
адрес Уполномоченного, большинство 
предпринимателей недостаточно проин-
формированы о товарах, подлежащих обя-
зательной маркировке, а также о послед-
ствиях реализации данных товаров.

 По всем возникшим вопросам можете 
обращаться по телефону службы поддерж-
ки Честного знака: 8 (800) 222-15-23 или к 
Уполномоченному: 8 (988) 274-82-04.

 М. ДАЛГАТОВ,
уполномоченный по защите 

прав потребителей в РД.

О маркировке товаров

«Уьмрин мяъна» торт 
гьязур ап1бан бадали, ла-
зим шулу: 100 грамм к1аму, 
1 банка сгущенный никк, 2 
мурта, 1 стакан хю, ½ чай-
ран муччвриъ айи сода, 
чайран 1-2 муччвриъ айи 
какао.

 Крем гьязур ап1бан 
бадали, лазим шулу: 300 
грамм хах, 150 грамм ше-
кер. 

 Ччим, деебц1ну, сгу-
щенный никк, муртйир, хю, 
сода кахьну,  (лимондин 
сокдихъди сода «убхьуз» 
гъитру) хямир кт1ибшуру. 
Хямир, шубуб йишваз пай 
дап1ну, саб пайнак какао 
кабхьру. Гьарсаб жар жара-
ди убжуру. Хахдик шекер 
кабхьну, 5-6 дакьикьайиъ 
миксерихъди ккабхру. Гья-
зур гъабхьи крем урцурайи 
жараригъян, дурариз зиг-
бан бадали, гъядатуру. Зиин 
йишв шоколаддихъди, мей-
вйирихъди балгуру. Гьязур 
гъабхьиб холодильникдиъ 
ивру.

(Календариан).

«Уьмрин 
мяна» 

торт


