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Табасарана

В Дюбеке после реконструкции 
официально открыли улицу Центральную

К сведению депутатов Собрания депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан шестого созыва

Постановлением Правительства РФ установлены новые 
даты проведения Всероссийской переписи населения — в апре-
ле 2021 года. Перепись населения на труднодоступных терри-
ториях страны пройдет с октября 2020-го по июнь 2021 года.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 
подписал постановление от 27 июня 2020 года № 943 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ по во-
просу переноса срока проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года и признании утратившим силу распоря-
жения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р».

Согласно изменениям, которые вносятся в акты Пра-
вительства РФ, Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 30 апреля 2021 года. «Определить, что мо-
ментом, на который осуществляются сбор сведений о 
населении и его учет, является 0 часов 1 апреля 2021 года», 
— говорится в тексте документа. Перепись населения на 
отдаленных и труднодоступных территориях, транспорт-
ное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет ослож-
нено, пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссий-
ской переписи населения будут подведены в октябре 
2021 года. Окончательные итоги переписи будут подведе-
ны и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, пра-
вительство определило комфортные сроки проведения Все-
российской переписи населения. «Мы сумеем хорошо и 
качественно подготовиться и провести необходимую инфор-
мационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему об-
ществу про то, как будет проходить перепись», — добавил он.

Регулярные, проведенные в строгой последовательно-
сти переписи населения, позволяют оценивать положение в 
прошлом, анализировать текущую ситуацию и формировать 
прогнозы на будущее, подчеркнул Малков. ООН рекомендует 
проводить общенациональные переписи населения не реже 
одного раза в десять лет. Эта же норма установлена федераль-
ным законом «О Всероссийской переписи населения». «Пере-
нос сроков проведения Всероссийской переписи населения 
на апрель 2021 года позволит свести помехи в периодично-
сти этого исследования к минимуму. Апрель, с точки зрения 
природно-климатических условий, а также подвижности на-
селения — наиболее оптимальный период», — отметил он.

Время показывает правильность решения о внедре-
нии цифровых технологий в процесс переписи, подчер-
кнул Малков. «Предстоящая Всероссийская перепись на-
селения, в ходе которой переписчики будут использовать 
электронные планшеты, а желающие смогут самостоя-
тельно пройти интернет-перепись, будет абсолютно без-
опасна и комфортна для жителей страны», — сказал он.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с 
предложением перенести перепись населения на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронно-
го переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечением. Так-
же переписаться можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

А.ЭСКЕРОВ, уполномоченный ГБУ
 «Дагестан-росстат» по переписи населения 

в Табасаранском районе.

Правительство определило 
новые сроки Всероссийской 

переписи населения
Во вторник в селении Дю-

бек прошла церемония офици-
ального открытия после рекон-
струкции улицы Центральной.  
В знаменательном для насе-

ленного пункта событии уча-
ствовал и глава Табасаранско-
го района Магомед Курбанов.

В официальном открытии 
улицы Центральной также 
участвовали председатель Со-
брания депутатов района Али-
магомед Казиев, начальник 
ОМВД России по Табасаран-
скому району Насир Ягибеков, 
глава СП «сельсовет Дюбек-
ский» Ибрагим Гаджиев, по-
мощник главы по вопросам 
противодействия коррупции 
Тельман Гаджиев, представи-
тели общественности селения. 
Число присутствующих было 
ограничено по санитарно- эпи-
демиологическим причинам, 
чтобы избежать столпотворе-
ния, поэтому  не все желаю-
щие смогли в нем поучаство-
вать. Глава района вручил 
благодарственные письма и 
личные подарки отличившим-
ся при реконструкции жителям 
Дюбека, отметив, что только 
из-за  активной позиции обще-

ственности села стала возмож-
ной реализация этого проекта.

Реконструкция дороги была 
проведена в раках республи-
канского проекта «Мой Даге-

стан- Мои дороги». В феврале 
этого года в Дюбеке состоялся 
сход жителей селения с при-
глашением главы района, на 
котором было принято реше-
ние об асфальтировании ма-
гистральной дюбекской улицы 
Центральной протяженностью 
3 километра, которая является 
составной частью дороги Гед-
жух-Дюбек-Хучни. Магомед 
Курбанов поддержал инициа-
тиву дюбекцев, при этом треть 
необходимой суммы предо-
ставили меценаты и собрали 
жители селения, а остальное 
выделила администрация 
района за счет средств со-
бранного в предыдущем году 
транспортного налога. Он по 
решению Правительства ре-
спублики был возвращен в виде 
субсидий муниципалитетам 
на улучшение дорожной сети. 

«Люди должны видеть, что 
оплаченные ими в виде транс-
портного налога средства идут 
на улучшение дорожной сети 

для их же удобства. С начала 
года за счет этого вида налога 
мы смогли заасфальтировать 
улицы в нескольких населен-
ных пунктах нашего района. 

Эта работа будет продолжена и 
далее»,- сказал Магомед Кур-
банов в своем выступлении.

Подготовительные работы 
подрядная организация ООО 
«НЭМА» начала уже в апре-
ле этого года и темпу их про-
ведения не смогла помещать 
даже разразившаяся корона-
вирусная пандемия. Кроме 
Центральной был уложен ас-
фальт также и на прилегаю-
щие к ней улицы Восточную 
и Западную. Если подсчитать 
и их протяженность, то в этом 
году в рамках реконструкции 
дорожной сети селения Дю-
бек было уложено более 5 ки-
лометров твердого покрытия.

По традиции в завер-
шении официальной части 
мероприятия была перере-
зана красная ленточка. В це-
ремонии участвовали Магомед 
Курбанов, Тельман Гаджи-
ев и другие приглашенные.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

 09 июля 2020 года в 10:00 
часов в зале заседаний адми-
нистрации МР «Табасаран-
ский район» состоится внео-
чередное заседание Собрания 
депутатов МР «Табасаран-
ский район» с повесткой дня:

 1. О внесении изменений 

в решение Собрания депу-
татов №155 от 25.12.2019 г. 
«О бюджете муниципально-
го района «Табасаранский 
район» Республики Даге-
стан на 2020 год и на плано-
вый период 2021 – 2022 г.г.

2.  О внесении измене-

ний в решение Собрания 
депутатов Табасаранского 
района №165 от 21.02.2020 
г. «Муниципальные дороги 
Республики Дагестан» в му-
ниципальном районе «Таба-
саранский район» Республи-
ки Дагестан на 2020 – 2022 г.г.
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Ужувлахъинди вуйи дигиш`валар
Намуслу инсанди фуну 

ляхнихъ хъашра, хъуркъу-
валар гъазанмиш ап1уз 
мумкинвалар агуру. Маш-
гьур писатель А.Чеховди 
гъапиганси, эгер гьар-
сар инсанди  чаз айи жи-
лин пайниин чахьан шлуб  
ап1уйиш, ихь жил фукьан 
уткан шуйк1ан!  Ав,фунуб 
девриъ вушра, инсандихьан 
чав гъап1у ужудар  ляхнари-
инди уткан хьуз шулу.  Саб 
ляхнин улихь-к1улихь хьуб 
кьисмат гъабхьи инсанариз  
халкьдин тарихнаъ ужувлан 
ляхнарин шил гъибтуз мум-
кинвалар артухъси шулу.

 Халкь бадали фуну ру-
ководители фициб ляхин 
гъап1нуш,  дурари халкь-
дин тарихнаъ фициб  шил 
гъибтнуш, кми-кмиди аьхю 
насларикан ебхьури шулу.  
Гъийин деврикан улхуруш, 
гьамус райондин руково-
дитель  жигьил  ву. Амма, 
чан яшназ дилигди, ихь 
халкьди к1уруганси, думу 
садпи йигъламина хъир-
жвну хилар ляхин ап1уз 
хъюгънайиб  райондин 
гьарсар агьалийихьан  ряб-
къюз шулу. Пуб лазим ву, 
ихь райондиъ аьхиримжи 
вахтна жюрбежюр циркла-
риъ тарихнаъ гъузру аьхю 
кьадар ляхнар к1ули духна. 

Район ч1атху районари-
кан саб ву, гьаци вуйивали 
гьял дап1ну ккуни месэлйи-
рин кьадарра гизаф ву.  Жи-
гьил руководители улихь 
дийигънайи месэлйир гьял 
ап1бан рякъяр фици агураш 
ва тамам ап1ураш,  агьа-
лйир шагьидар ву.  Гьаз 
гъапиш, фуну гъулан руга-

риин ап1урайи ляхниъра, 
гьадму месэлйир гьял ап1 
баъра  активно иштирак  
шула, иллагьки жигьилар.

Мисалназ, ихь гъулариъ 
гьял дап1ну ккуни уч1ру 
месэлйирикан саб  убхъру 
штухъди тямин дарувал ву. 
Гьадму месэла гьял ап1бан 
бадали, 2019-пи йисан аь-
хириъ ихь райондин руга-
риин 6 гъулаз шид зигбан 
ляхнар к1ули гъахуз хъюгъ-
на ва ццийин йисан аьхириз 
дизигну ккудубк1уз ккуни-
вал, гьацира  багахь геле-
жегдиъ 11 гъулан агьалйир-
ра марцци штухъди тямин 
ап1бан месэла гьял ап1бан-
ди вуйивал  Главайи чан     « 
2019-пи йисан  «Табаса-
ран район» МР-иъ социа-
линна-экономикайин гьял 
артмиш`валин  натижйир, 

2 0 2 0 - 2 0 2 2 -
пи  йисари 
а п 1 б а н д и 
вуйи ляхнар 
ва дурарин 
асас рякъ-
яр»    гьякь-
г ь и с а б н а н 
о т ч е т д и ъ 
къайд ап1ура. 

Р а й о н -
дин руковод-
ствойи обра-
зованиейин 
цирклиъ айи 
м е с э л й и р 
гьял ап1бан 
яркьу гамар 
а л д а г ъ у р а 
г ъ а п и ш р а , 
к1учал дар-
шул. Обра-
з о в а н и е й -
ин цирклиъ 

гъап1ну, 14 мектеб «Газель» 
машинарихъди ва  автобу-
сарихъди тямин дап1на.

Ихь райондин бязи 
гъулариъ инсанариз
рягьятвал йивру скверар 
ачмиш дап1на ва гележег-
диъра думу ляхин давам 
ап1рувалиин  умудлу хьуз 
шулу.»Ургур чвучвунна сар 
чучун» гъала фициб къай-
дайиъ айиш, ухьуз мялум 
вуйи. Райондин юбилейиз 
гъалайиин ва дидин гъи-
рагъ-бужагъдиин гъуху 
ляхнар ктухайиз, саб ража-
ри дина душну гъилигиш, 
ужу шул. Гъи думу гъа-
ла райондин агьалйирин 
ва хяларин асас рягьятвал 
гъадабгъру йишв дубхьна. 
Инсанарихьан рягьятвал 
гъадабгъуз шлу къайдайиз  
штун «Ебчрагра» дубхна.

Муниципалин жягьтлу-
валиинди вуйи 12 проект 
республикайиъ к1ули гъуб-
шу конкурсдиъ иштирак 
гъахьну ва дурар уьмриз 
кючюрмиш ап1бан бадали 
республикайин бюджет-
диан вуйи субсидйириз 
лайикьлу гъахьну. Гьаци, 
райцентриъ айи стадион, 
Къужник гъулаъ айи спорт-
дин биц1и майдан, Гьеп1ил 
гъулаъ айи футболин биц1и 
майдан, «Г.Гьямидовдин 
ччвурнахъ хъайи ДСЮШ» 
МКУ ДО-йин  ва Шил`арин  
гъулаъ айи биц1идарин 
багъдин дараматар рас 
ап1уз мумкинвал гъабхь-
ну; Хючна,Гурихъ,Ягъдигъ, 
Цалак, Акъа, Хили-Пен-
жик  гъулариъ спортдин 
биц1и майднар тикмиш 
гъап1ну, Гъалибвалин 

парк `къайдайиз дубхна.
Эгер ихь гъулариъ айи 

рякъярикан улхуруш, му 
цирклиъра гизаф кьадар 
ляхин дубхна – саб-швнуб 
гъулаз вуйи рякъяриин рас 
ап1бан ляхнар дап1на, Т1и-
варин ва Хючна гъулан саб-
швнуб кюче асфальтиро-
вать гъап1ну. Гележегдиъра 
рякъяр тикмиш,  рас ва ас-
фальтировать ап1бан лях-
нар улихь дийигънайивал ва 
думу ляхин давам ап1банди 
вуйивал М.Къурбановди, 
ухьуз мялум шулайиганси, 
чан отчетдиъ къайд гъап1ну.

Сагъламвалин циркли-
кан улхуруш, ццийин йисан 
ЦРБ-йин к1улин дарамат 
капитально рас гъап1ну, 
райондиъ 3 ФАП дивну. 
Мушваъ дийигънайи ме-
сэлйир гьял ап1бан рякъ-
яр агбакан мялум ап1ура.

Вахтнан  биц1и муддат-
наъ к1ули гъуху ляхнарин 
кьадар аьхюб ву, халкьдин 
уьмриъ  ужувлахъинди вуйи 
дигиш`лар арайиз хру ме-
сэлйир гележегдиъра гьял 
ап1рувалик умуд кивдихьа.

А.Чеховди чан китабдиъ 
гъибик1ну «Мусурман кас-
ди рюгь марцциди уьбхбан 
бадали гъуйи йибккуру. 
Жилилан шил гъидрибтди 
ихь уьмур дурубшбан ба-
дали, ухькан гьарсари мек-
теб, гъуйи ва хъана фу-вуш 
даимлуб гъибтиш, ужу ву».

Му гафарихъди рази 
даршлу инсан, йиз фи-
криан, фужк1а адаршул. 

Кумсият 
МЯГЬЯМЕДОВА.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Дагестан 
от 25 апреля 2016 года № 110 «О реа-
лизации на территории республики Да-
гестан проектов местных инициатив» 
и в целях реализации данного проекта 
на территории сельского поселения 
«сельсовет Тинитский» и выполнения 
требований п.12ст.14 Федерального за-
кона № - ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
администрация сельского поселения 
«сельсовет Тинитский» обратилась с 
просьбой о передаче дома культуры с 
земельным участком расположенно-
го в с. Тинит сельскому поселению.

В связи с чем, руководствуясь п. 16 
ст. 5 Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным иму-
ществом, находящимся в собственно-
сти муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Дагестан 
утвержденным Решением Собрания 
депутатов от 31.03.2014 г. №155, Со-
брание депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» решает:

1. Администрации муни-
ципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан:

- в установленном действую-
щим законодательством Российской 
Федерации порядке передать объект 
с земельным участком СДК в с.Тинит, 
кадастровыми номерами - объекта 
№05:17:000007:850, земельного участка 
- №05:17:000007:839 в администрацию 

сельского поселения «сельсовет Тинит-
ский» муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Дагестан.

 - внести соответствующие изме-
нения в реестр муниципального имуще-
ства муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Дагестан.

2. Администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан подготовить 
соответствующие, юридически обо-
снованные, документы о передаче 
объекта с земельным участком СДК 
с.Тинит на безвозмездной основе ад-
министрации сельского поселения 
«сельсовет Тинитский» Табасаран-
ского района Республики Дагестан.

3. Решение вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит опу-
бликованию в районной газете «Голос 
Табасарана» и разместить на сайте ад-
министрации муниципального района 
«Табасаранский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на комис-
сию Собрания депутатов по эконо-
мике, бюджету, налогам и финансам.

Глава муниципального района 
«Табасаранский 

район» Республики Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ.

Председатель Собрания 
депутатов МР «Табасаранский 

район»
Республики Дагестан А.Д. 

КАЗИЕВ.

Решение №176 от 18.06.2020 г.
О снятии с реестра администрации МР «Табасаранский 

район»  объекта сельского дома культуры(СДК)  с земельным 
участком расположенного в с. Тинит и передаче его сельскому 

поселению «сельсовет Тинитский» Табасаранского района

мянфааьтлу ляхин дубхна 
– Ничрас гъулаъ мектеб 
тикмиш гъап1ну, Жулжагъ 
гъулан биц1идарин багъ 
рас ап1бан ляхнар гъухну.

Ухьуз варидиз мялум 
вуйиганси,республикайин 
руководствойин жягьтлу-
валиинди «100 мектеб» ва 
«150 мектеб» к1уру про-
ектар уьмриз кючюрмиш 
ап1ури шубудпи йис ву. 
Гьаму проекдиинди ихь 
райондиъ йиц1убт1ан зина  
мектебдин материалин-
на-техникайин гьял ц1ийи 
алап1ну. Образованией-
ин цирклиъ «Гъийин дев-
рин мектеб» к1уру милли 
проектдиинди райондин 5 
мектебдиъ гъийин деврин 
т1алабариз жаваб тувру обо-
рудование айи «Точка ро-
ста» к1уру Центрар ачмиш 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 
25 апреля 2016 года № 110 «О реали-
зации на территории республики Даге-
стан проектов местных инициатив» и в 
целях реализации данного проекта на 
территории сельского поселения «сель-
совет Хили-Пенджикский» и выполне-
ния требований п.12ст.14 Федерально-
го закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация сельско-
го поселения «сельсовет Хили-Пен-
джикский» обратилась с просьбой о 
передаче дома культуры с земельным 
участком расположенного в с. Хи-
ли-Пенджик сельскому поселению.

В связи с чем, руководствуясь п. 16 
ст. 5 Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным иму-
ществом, находящимся в собственно-
сти муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Дагестан 
утвержденным Решением Собрания 
депутатов от 31.03.2014 г. №155, Со-
брание депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» решает:

1. Администрации муни-
ципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан:

- в установленном действую-
щим законодательством Российской 
Федерации порядке передать объект с 
земельным участком СДК в с. Хили- 
Пенджик, кадастровыми номерами 
— объекта №05:17:000021:376, зе-

мельного участка -№05:17:000021:234 
в администрацию сельского поселе-
ния «сельсовет Хили-Пенджикский» 
муниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан.

 - внести соответствующие изме-
нения в реестр муниципального имуще-
ства муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Дагестан.

2. Администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан подготовить со-
ответствующие, юридически обосно-
ванные, документы о передаче объекта 
с земельным участком СДК с.Хили-
Пенджик на безвозмездной основе 
администрации сельского поселения 
«сельсовет Хили-Пенджикский» Таба-
саранского района Республики Дагестан.

3. Решение вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит опу-
бликованию в районной газете «Голос 
Табасарана» и разместить на сайте ад-
министрации муниципального района 
«Табасаранский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на комис-
сию Собрания депутатов по эконо-
мике, бюджету, налогам и финансам.

Глава муниципального района 
«Табасаранский район» Республики 

Дагестан  М.С.КУРБАНОВ.
Председатель Собрания 

депутатов МР  «Табасаранский 
район» Республики Дагестан 

А.Д.КАЗИЕВ.

Решение №179 от 18.06.2020 г.
О снятии с реестра администрации МР «Табасаранский 

район» объекта сельского дома культуры (СДК) с земельным 
участком расположенного в с. Хили-Пенджик и передаче 

его сельскому поселению «сельсовет Хили-Пенджикский» 
Табасаранского района
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Гьесхъаризра гъулайвалар тешкил ап1ура

Расди вуйи ужуб рякъ 
гъулан девлет ву, иллагь-
ки гъийин девриъ. Гъийин 
девриъ инсанар мина – тина 
гъюгъювал, рякъяриъ ма-
шинари гьяракат ап1увал 
гизаф дубхьна. Гьаци вуйи-

ган, ухьуз гьаммишан рас-
ди вуйи рякъяр лазим ву. 

 Мисалназ, совет уьлкей-
ин девриъ гъулариъ яшамиш 
шулайи агьалйир гъул`ан 
гъулаз, райцентриз гъягъю-
вал, к1уруганси, саб – кьюб 
вазлик сабант1ан шулдайи. 
Думуган гъулан вари агьа-
лйир гвач1ниант1ан лап хя-
бяхъдиз гъулан мяишатдин, 
халачйирин фабрикайин  ва 
жара ляхнариин машгъулди 
шуйи. Дурариз  иллагьки, 
хьадан вахтна мина – тина 
гъягъюз вахт шулдайи. 
Рякъярикан улхуруш, гъу-
лан айит1 рякъяр думу гъул 
дахил шулайи совхоздин ру-
ководствойи совхоздин пу-
лин дакьатарихъ рас ап1уйи. 
Думуган расди адру рякъяр 
лап ц1ибди шуйи. Гьамус 
совхозар гьяракатнаъ имдар, 
гъуларин администрацйи-
риз чпин дахилнаъ айи вари 
рякъяр рас ап1уз бегьемди 
гьурк1ну пулин дакьатар 
адар. Гьаддиз ихь саб жерге 
гъуларин айит1 рякъяр ка-
питально рас ап1уз духьна. 

 Дюз гъапиш, гъийин 
девриъ ихь арайиъ дилавар 
ксар гизаф духьна. Дурари-
кан хайлиндари чпин жягьт-
лувалиинди рякъ, булагъ 

рас, ц1ийи мистар, спортза-
лар тикмиш ва жара ужудар 
сувабнан ляхнариз кюмек 
ап1уз хъюгъна. Гьарсаб гъу-
лаъ айи дилавар ксари саб 
биц1иб вушра, чпихьан жя-
мяаьтдиз ап1уз шлу кюмек 

ап1уру. Гьацдарин арайиан 
гьисаб ап1уз шулу «Жул-
жагъ гъулан совет» СП – 
йин дахилнаъ айи Кьулиф 
гъулан агьали Мюгьютдин 
Гьясамутдинович Мягья-
медхановра. Думу дилавар 
ва чпин жямяаьтдин арайиъ 
гьюрматлу кас ву. Дици вуй-
ивал узуз улихьнаси ич гю-
рюшмишдиъ «Жулжагъ гъу-
лан совет» СП – йин глава 
Шегьимерден Гьясанаваев-
ди къайд гъап1нийи. Дугъу 
Кьулиф гъулан жямяаьтдин 
адресназ гьамци гъапнийи:

- Кьулиф гъул ич адми-
нистрацияйин дахилнаъ айи 
ургуб гъулкан саб ву. Думу 
гъулаъ 80 хизан яшамиш 
шула. Гъулаъ гизаф биц1и-
дар айи хайлин хизанар а. 
Кьулиф гъулан баяр – шубар 
жулжгъарин кьялан мектеб-
диз ва биц1идар думу гъу-
лаъ ерлешмиш дубхьнайи 
биц1идарин багъдиз гъюру. 
Жара йишваз гъягъюруш-
ра дурариз айиб гьадму саб 
рякъ ву. Думу рякъ лап пис 
гьялнаъ ади хайлин йисар 
вуйи. Ав, думу рякъюн жиз-
би рас ап1увалин ляхнар 
гъулан администрацияйи 
к1ули гъахури шуйи. Рякъ 
тикмиш дап1найишв гьам-

мишан руг ккадабхьури, кку-
т1убччвру йишв ву. Биц1и 
рас ап1увалин ляхнар к1ули 
гъухну к1ури, саб – кьюб 
мархь гъургъубси, рякъ 
къайдайиан удубч1вуйи.

 Улихьнаси, яни гьаму 
йисан апрель вазли Кьулиф 
гъул`ан вуйи дилавар кас 
Мюгьютдин Мягьямедха-
нов чпин гъулан саб жерге 
жигьиларра хъади узухьна 
илт1ик1нийи. Дурари гьам-
ци гъапнийи: «Гъавриъ ача, 
ич гъулаз гъюру рякъ рас 
ап1увалин ляхнар к1ули 
гъухну к1ури, думу рякъ 
ухди къайдайиан удубч1ву-
ру. Му рякъюн гьякьнаан 
учу ич жямяаьтдихъди гаф 
– ч1ал гъап1унча. Эгер учуз 
ц1ибдикьана кюмек тувруш, 
жямяаьтдин жягьтлували-
инди рякъ капитально рас 
ап1увалин ляхнар ккергъуз 
ккундучуз. Тешкиллува-
лин ляхнариз увура кюмек 
гъахьнийиш, ккунивал вуй-
ич». Дурари йиз улихь диву 
месэла гьял ап1уз шлува-
ликан дурариз гъапнийза ва 
думу рякъ капитально рас 
ап1уз кюмек ккун ап1ури, 
«Табасаран район» МР – ин 
Глава Мягьямед Къурба-
новдихьна илт1ик1нийза. 
Думу ляхникан Мягьямед 
Сиражутдинович  гизаф 
рази гъахьнийи ва кюмек 
ап1уз къарар адабгънийи.

 Ав, рякъ рас ап1руган. 
жямяаьтдинра кюмек лазим 
ву. Кьулиф гъулан жямяаьт 
гаф саб ап1руб, чиб – чпихъ-
ан юк1в убгруб ву. Дици 
вуйивал рякъюн рас ап1ува-
лин ляхнар ккергъиган аь-
гъю шуйи. Миржиц1ур хи-
зан яшамиш шулайи гъулан 
жямяаьтди 150 агъзур ма-
нат уч гъап1ну. Ав, гъавриъ 
ахьа Кьулиф гъулаъ деъну, 
аьхюну пай агьалйириз та-
мам ап1уз ляхин адаршра, 
дурари рякъ рас ап1уз тув-
ру пул гьяйиф гъап1ундар. 
Жямяаьтди уч гъап1у пулин 
дакьатарихьна райондин ру-
ководствойи туву кюмекну-
ра му гъулаз гъюру рякъ гъи 

варит1ан ужуб рякъярикан 
саб вуди гьисаб ап1уз шулу.

 Жулжагъ гъулан адми-
нистрацияйихъан Кьулиф 
гъулан мистахънакьан вуйи 
250 метр манзилнаъ айи 
рякъ жикъи вахтнан арай-

иъ капитально рас дап1ну 
ккудубк1ну. Думу рякъюн 
яркьушин 3 – 3,5 метрт1ан 
дайи. Думура руг ккадабхьу-
ри, бегьем ккуру шуйи. Гьа-
мус думу рякъ яркьу гъап1 
ну, хяхял алабхьну, ужуб 
къайдайиз гъабхну. Кьулиф 
гъулан агьалйири 12 касди-
кан ибарат вуйи рас ап1у-
валин ляхнар к1ули гъахуз 
бригада тешкил гъап1нийи. 
Гьарсаб хизандиан гьаригъ-
ан думу бригадайин дахил-
наъди агьалйир лихуйи. Гьа-
ци думу рякъ рас ап1увалин 
ляхнарик чпин пай кидриву 
гъулан агьали имдар. Гьам 
пулин дакьатариинди, гьам-
сана кюмекниинди Кьулиф 
гъулан агьалйири жикъи 
вахтнан арайиъ думу рякъ 
рас дап1ну ккудубк1ну.

 Гизаф рази вуза, узу регь-
бервал туврайи гъулариъ 
гьамцдар дирбаш агьалйир 
яшамиш шулайивалиин, гъу-
лан жямяаьтдихъан юк1в уб-
гру дилавар ксар айивалиин.

 Ич администрацияйин 
терефнаан думу гъулан жя-
мяаьтдиз аьхю чухсагъул 
мялум ап1ураза. Гьацира 
аьхю чухсагъул вуйиз «Та-
басаран район» МР – ин 
Глава Мягьямед Къурба-

новдизра. Кюмек ккун ап1у-
ри чахьна илт1ик1иган, 
думу касди гьамци гъап-
нийи: «Дишлади ляхнарихъ 
хъюгъяй кюмек хьибди». 
Ихь абйирин гьамциб ми-
сал а: «Ужуб гафну гъван 

гъюдли ап1уру». Мягьямед 
Сиражутдинович чахьна ил-
т1ик1у касдиз ужуб гаф, айи 
мумкинвалариз дилигну кю-
мек ап1уз чалашмиш шлур 
ву. Кьулиф гъулан агьалйи-
рин, ич администрацияй-
ин терефнаан дугъаз аьхю 
чухсагъул к1урача. Гъит 
ихь халкьдин улихь гьам-
мишан гьамцир кас ишри…

 Шегьимерден Гьясана-
ваевди «Жулжагъ гъулан 
совет» СП – йин главайин 
вазифйир тамам ап1ури хай-
лин йисар ву. Думу чав регь-
бервал туврайи гъулан ад-
министрацияйин дахилнаъ 
айи гъуларин агьалйириз, 
чпиз айи мумкинвалариз ди-
лигну, яшайишдин шараи-
тар тешкил ап1уз чалашмиш 
шлу руководителарикан сар 
ву. Чан ляхин намуслуди 
к1улиз адабгъурайи Шегьи-
мерден Гьясанаваевди тики-
лишдин ляхнаризси, гъулан 
жара месэлйир гьял ап1узра 
чахьан шлуб вари ап1уру. 
Хъуркьувалар ишри чпиз.

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.
 Нуруллагь 

РЯГЬИМОВДИ
 гъиву шиклар.

Рякъяр ихь уьмрин дамарар ву

 Гьесихъ гъул ихь район-
дин дагълу гъуларикан саб 
ву. Гъулаъ 80 хизан яшамиш 
шула. Гьесихъ гъул районди-
хьан ярхла ерлешмиш дубхь-
на. Душваъ кьялан мектеб, 
медпункт ва агьалйириз 
лазим вуйи жара ужагъар 
гьяракатнаъ а, гьяйифки , 
Хючнаан гъулаз гъябгъру 
рякъ лап пис гьялнаъ айи. 
Думу рас гъап1ишра, ухьуз 
аьгъю далилариан ухди 
къайдайиан удубч1вуйи. 
Ав, дицикьан аьхю дару 
гъулариз аьхю харжар айи 
рякъяр тикмиш ап1урдайи. 
Гьамус дицдар гъулариз 
вуйи рякъярра кми – кми-
ди капитально рас, ц1ийи-
дар тикмиш ап1уз хъюгъна. 
Мисалназ, гъадабгъухьа 
ихь райондин Пилигъ гъул. 
Думу гъулаз гъягъру рякъ-
ярра къайдайиъ адайи. Кку-
дубшу йисан пулин хайлин 
дакьатар харж дап1ну, думу 

рякъ тикмиш гъап1ну. Гьаму 
йисан дициб рякъ Гьесихъ 
гъулазди тикмиш ап1ура. 

 Гьесихъ гъул дахил шу-
лайи «Жулжагъ гъулан со-
вет» СП – йин глава Шегьи-
мерден Гьясанаваевди думу 
рякъкан гьамци гъапнийи: 
«Хючна – Жулжагъ рякъ`ин 
асфальт улубзуз вуйи доку-

ментар вари гьязурди вуй-
ич. Жюрбежюр себебари-
ан думу месэла гьял ап1уз 

гъабхьундайи, гьаддиз ас-
фальт улубзуз жара дап1 
найи пулин дакьатар ич ад-
министрацияйин дахилнаъ 
айи гъуларикан сабнубдиз 
рякъ тикмиш ап1уз къарар 
адабгънийча. Рякъюн ва-

рит1ан читинвал кайи гъул 
Гьесихъ вуйи. Думу гъулан 
жямяаьтдихъдира гаф – 
ч1ал дап1ну, рякъ тикмиш 
ап1бан ляхнар ккергъунча. 
Ав, душв`ин хайлин ляхин 
алийи. 6 километр манзил-
наъ 8 метр яркьушин рякъ 
тикмиш ап1ури, 18 аьдад 
гъагъи техника либхури 
тикилишдин ляхнар к1ули 
гъахура. Гьамусдиз 4 ки-
лометрт1ан артухъди рякъ 
тикмиш дап1ну ккудубк1на, 
тикилишдин ляхнар давам 
ап1ура. Думу рякъюн ти-
килишдин ляхнар к1ули 
гъахурайи «Дорстройтех» 
фирмайин вакил Хизри 
Гьябибовди къайд ап1урай-
иганси, гьаму йисан аьхъ-
лушнар улукьайиз рякъ тик-
миш дап1ну ккудубк1иди 
ва ишлетмишвализ тувиди.

 Рякъюн хат1алу участо-
кариъ бетондин блокар ди-
види. Мархьлин кьалу шид 

гъябгъюз ачмишди ва элер-
кнайи бетондин турбйир 
ккирчди, акв (светоотража-
тели) тарабгъру 327 знак 
дивиди. Думу рякъкантина 
Кувагъ гъулаздира рякъ тик-
миш ап1иди. Думу рякъ ихь 
райондин юкьуб гъулан ад-
министрацияйин дахилнаъ 
айи саб жерге гъуларин агьа-
лйири ишлетмиш ап1иди».

 Улихьна йигъари думу 
рякъ тикмиш ап1урайишваз 
«Табасаран район» МР – ин 
Глава Мягьямед Къурбанов, 
ихь райондиан РД – йин 
Халкьдин Собраниейиз де-
путатди кадагънайи Ала-
вудин Мирзабалаев к1ули 
ади аьхю делегация гъушну.

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.
Нуруллагь 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.
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Прокуратура Табасаранского района разъясняет...

Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте
В современных услови-

ях проблемы обеспечения 
безопасности и антитерро-
ристической защищенности 
в образовательных учреж-
дениях остаются актуаль-
ными.  Решение этой задачи 
возможно только путем при-
менения комплексного под-
хода, сочетающего в себе 
основные мероприятия по 
противодействию террориз-
му,  меры по развитию об-
щей культуры обучающих-
ся в области безопасности 
жизнедеятельности, обуче-
ние безопасному поведе-
нию в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного 
и социального характера.

   Одним из факторов, 
определяющих эффектив-
ность образовательных уч-
реждений, является фактор 
комфортности и безопасно-
сти пребывания учащихся 
в образовательном учреж-
дении. В образовательных 
организациях на особом 
контроле должна стоять 
безопасность образователь-
ной среды. Ведь опасности 
встречаются на каждом 
шагу. «Профилактика», 
остаётся самым надёжным 
средством, как бы это кому-
то ни казалось банальным. 
Конечно, «профилактиче-
ский» взгляд на опасность 
не означает, что правильно 
всего бояться. Без движе-
ния, общения, учёбы про-

Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 21.04.2020 
утвержден обзор по от-
дельным вопросам судеб-
ной практики, связанным 
с применением законода-
тельства и мер по противо-
действию распространения 
на территории РФ новой 
короновирусной инфекции.

В обзоре разъяснены 
вопросы применения уго-
ловно-процессуального 
законодательства, в част-
ности, что суд вправе при-
остановить производство 
по уголовному делу, если 
по поступившему в суд уго-
ловному делу или при рас-
смотрении возникли обсто-

ятельства, исключающие 
возможность участия обви-
няемого или подсудимого в 
судебном заседании, в связи 
с принимаемыми мерами 
по противодействию рас-
пространения инфекции.

Вопрос о необходимости 
отложения судебного разби-
рательства в сложившихся 
условиях решается судом 
самостоятельно с учетом 
конкретных обстоятельств 
дела, с учетом необходи-
мости соблюдения сроков 
рассмотрения дела судом 
соответствующей инстан-
ции и разумного срока уго-
ловного судопроизводства.

Суд вправе самостоя-

тельно, с учетом мнений 
сторон и условий режима, 
введенного в субъекте РФ, 
принять решение о рассмо-
трении в период действия 
ограничительных мер, дела 
не относящегося к кате-
гории безотлагательных.

Кроме того, Верхов-
ный Суд РФ разъяснил, 
что обстоятельства распро-
странения коронавирус-
ной инфекции относятся 
к обстоятельствам, пред-
ставляющим угрозу жиз-
ни и безопасности граж-
дан, на которые указано 
в примечании к ст.207.1 
УК РФ и п.2 примеча-
ний к ст.13.15 КоАП РФ.

Статьей 20.3.1 Кодекса 
об административных пра-
вонарушениях Российской 
Федерации установлена 
административная ответ-
ственность за действия, на-
правленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а 
также на унижение досто-
инства человека либо груп-
пы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, 

Уточнены вопросы адми-
нистративной ответствен-
ности за пропаганду либо 
публичное демонстрирова-
ние нацистской символики.

Статья 20.3 Кодекса об 
административных право-
нарушениях Российской 
Федерации (КоАП РФ), 
предусматривающая адми-

языка, происхождения, от-
ношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-
либо социальной группе, 
совершенные публично, 
в том числе с использо-
ванием средств массовой 
информации либо инфор-
мационно-телекоммуни-
кационных сетей, включая 
сеть «Интернет», если эти 
действия не содержат уго-

нистративную ответствен-
ность пропаганда либо пу-
бличное демонстрирование 
нацистской атрибутики или 
символики, с 12.03.2020 
дополнена примечани-
ем (Федеральный закон 
от 01.03.2020 № 31-ФЗ).

Установлено, что по-
ложения статьи 20.3 КоАП 

При этом лицо несет 
уголовную ответственность 
по ст.207.1 УК РФ, если он 
публично распространяет 
под видом достоверных со-
общений заведомо ложную 
информацию об обстоя-
тельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасно-
сти граждан, в том числе 
о распространении коро-
навирусной инфекции на 
территории РФ (например, 
чтобы спровоцировать па-
нику среди населения и 
т.п.). Публичное распро-
странением такой инфор-
мации может проявляться 
не только с использовани-
ем СМИ, сети «Интернет», 

но и при выступлении на 
митинге, собрании и т.п.

Если данное деяние 
совершено 01.04.2020 
и позже, то лицо под-
лежит ответственно-
сти по ст.207.1 УК РФ.

Разграничение между 
ст.207.1 и ст.207.2 УК РФ 
и ответственностью, пред-
усмотренной ч.10.1 и ч.10.2 
ст.13.15 КоАП РФ проводит-
ся по субъекту правонару-
шения, поскольку админи-
стративная ответственность 
предусмотрена только для 
юридических лиц, а граж-
дане могут привлекаться к 
уголовной ответственности.

ловно наказуемого деяния.
Указанное деяние влечет 

наложение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей, 
или обязательные работы 
на срок до ста часов, или 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток; 
на юридических лиц - от 
двухсот пятидесяти тысяч 

РФ не распространяются на 
случаи использования на-
цистской атрибутики или 
символики, либо атрибути-
ки или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой 
или символикой до степе-
ни смешения, либо атри-
бутики или символики экс-
тремистских организаций, 

до пятисот тысяч рублей.
При этом за повторное 

совершение лицом в течение 
одного года аналогичного 
деяния частью 1 статьи 282 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации установле-
но уголовное наказание в 
виде штрафа в размере от 
трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или ино-

при которых формируется 
негативное отношение к 
идеологии нацизма и экс-
тремизма и отсутствуют 
признаки пропаганды или 
оправдания нацистской и 
экстремистской идеологии.

Таким образом, законо-
дателем исключена админи-
стративная ответственность 

го дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, 
либо принудительных ра-
бот на срок от одного года 
до четырех лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до трех 
лет, либо лишения свободы 
на срок от двух до пяти лет.

за использование нацист-
ской и экстремистской 
символики и атрибутики 
без цели пропаганды или 
оправдания нацисткой и 
экстремистской идеологии.

 Прокурор района
младший 

советник юстиции        
К.Р.АЛИМУРАДОВ

сто немыслима жизнь чело-
века. Главное – надо быть 
всегда готовым к нестан-
дартной ситуации. Недаром 
гласит народная мудрость: 
«Бережёного Бог бережёт». 
В своей работе по безопас-
ности образовательного 
пространства мы опираемся  
на нормативные документы 
по организации антитерро-
ристической работы в об-
разовательном учреждении.

Безопасность учащихся 
в ОУ зависит не только от 
профилактических меро-
приятий, организованных 
руководством, но и теоре-
тических знаний учеников, 
которые преподнесли им 
учителя.  Чтобы как-то 
повысить защищенность 
детей им необходимо ов-
ладеть не такими уж слож-
ными знаниями и умения-
ми – наблюдательностью, 
умением анализировать 
свои ошибки, приведшие 
к неприятностям, отдавать 
себе отчет о возможных по-
следствиях тех или иных 
своих поступков, а также 
навыками грамотных дей-
ствий в случае проявления 
опасностей. Поэтому не-
обходимо сформировать 
у ребенка сознательное и 
ответственное отношение 
личной безопасности окру-
жающих, воспитывать го-
товность к эффективным, 
обоснованным действиям в 
нестандартных ситуациях. 

   Немаловажное значе-
ние играет взаимодействие 
ОУ и правоохранительных 
органов. Причём подобное 
слияние может представ-
лять собой как тесно свя-
занную деятельность, так 
и совместно проводимые 
мероприятия, например, не-
деля безопасности в школе, 
проводимая совместно с со-
трудниками  ОМВД. Взаи-
модействие организуется в 
интересах профилактики и 
предупреждения террори-
стических актов, обучения и 
подготовки педагогов и обу-
чающихся, воспитанников к 
действиям в случае угрозы 
или совершения террори-
стического акта и других 
чрезвычайных ситуаций.

      Для формирования 
навыков воспитанников и 
педагогов действовать в 
экстремальных ситуациях 
в школе регулярно прово-
дятся занятия по основам 
безопасности жизнедея-
тельности, практические за-
нятия по оказанию пер-
вой медицинской помощи, 
тренировочные занятия по 
эвакуации из школы при 
чрезвычайных ситуациях. 
Традиционно в День знаний 
в школе проводятся игры, 
эстафеты, практические за-
нятия и тренинги, направ-
ленные на формирование 
сознательного отношения 
к обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности.

 Ежемесячно в школе 
проводятся заседания Со-
вета по профилактике пра-
вонарушений. На Совете 
рассматриваются вопросы, 
связанные с поведением об-
учающихся на уроках и во 
внеурочное время, пропу-
ски уроков без уважитель-
ной причины, успеваемость, 
опоздания. Работа Совета 
по профилактике право-
нарушений среди обучаю-
щихся строится в тесном 
контакте с членами КДН, 
ПДН, участковым.   Посе-
щаются семьи, проводятся 
беседы. Были организова-
ны встречи обучающихся  
с представителями право-
охранительных органов с 
целью разъяснения рос-
сийского законодательства 
по противодействию экс-
тремистской деятельности.  

  Согласно плану меро-
приятий по антитеррори-
стической защищенности  
имеется паспорт школы по 
антитеррористической за-
щищенности. Два раза в 
год проводится инструк-
таж с персоналом школы. 
По наружному периметру 
школы имеется освещение. 
Внутри и снаружи  школы 
планируется установить 
камеры видеонаблюдения. 

  Р.Н. РУСТАМОВ   
зам. директора по ВР 

      МКОУ 
«Марагинская 

СОШ №1»

Решение  
№177 от 18.06.2020 г.

О внесении 
изменений в налоговую 

ставку на единый 
налог на 

вмененный доход 
(ЕНВД) 

В соответствии с Указом 
Главы Республики Дагестан 
«О первоочередных мерах 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой 
распространению новой ко-
ронавирусной инфекции в 
Республике Дагестан» от 
31 марта 2020 года №24, со-
брание депутатов решает: 

 1. Ставку единого на-
лога на вмененный доход 
(ЕДВД) от величины по-
тенциально возможного 
дохода установить на тер-
ритории муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» в размере 7,5 процен-
тов вместо 15 процентов.

2. Настоящее Реше-
ние вступает в силу со 
дня его подписания. 

Глава 
МР«Табасаранский 

район» 
Республики Дагестан  

М.С. КУРБАНОВ. 
Председатель 

Собрания
 депутатов 

 МР «Табасаранский 
район»                         

Республики Дагестан 
А.Д. КАЗИЕВ.
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Бабу хизан акуди дебккру
Ихь райондин Т1ат-

тил гъулаъ механиза-
торин аьхю хизандиъ 
бабкан ва тербияла-
миш гъахьи Мягьямед-
шафи Мягьямедагъа-
евич Асланбеговдин 
б и ц 1 и д и хъ а н м и н а 
мялим хьуз кьаст айи. 
Хючна гъулаъ мектеб-
интернатдиъ 2-5-пи 
классариъ аьгъювалар 
гъадагъури айиган-
т1ан, му имбу юлдша-
рихьан ужудар аьгъю-
валар айивалиинди 
тафавутлу шуйи.  Хъа 
багъри Т1аттил гъу-
лан бегьем дару кья-
лан мектебра мугъу 

Гьац1 аьсир жигьил 
наслиз бахш гъап1ур

ликкди машгьур шаир рягь-
матлу Юсуф Базутаевдин 
«Бахтнан кьимат» драмайин 
спектакль сягьнайиин див-
нийи. Спектаклйиъ думуган 
учв, Юсуф Базутаевра ишти-
рак гъахьнийи. Тамашачйи-
ри спектакль аьхю аьшкь-
ниинди кьабул гъап1нийи.

 1970-пи йис Мягья-
медшафи Асланбеговдин 
уьмриъ к1ваълан дяргъру 
гьядисйирихъди девлетлу 
йисси убч1вну. Му Дагъго-
суниверситетдиъ филологи-
яйин факультетдиъ заочно 
вуди урхуз уч1внийи, хъа-
син эвленмишра гъахьнийи. 
Чан сумчир айи йигъан 
мугъаз учв университетдиз 
урхуз кьабул ап1бан гьякь-
наан мялумат гъафнийи. 
Гьелбетда, швушв Бикаха-
нумра жилирин хъуркьу-
валариин шад гъахьнийи.

Кьюд йисан Т1иварин 
кьялан мектебдиъ мялимди 
дилихну,  Мягьямедшафи 
Асланбегов Багъри Т1аттил 
гъулан кьялан мектебдиз ли-
хуз гъафнийи. Багъри гъулан 
мектебдиъ мугъу заан клас-
сариъ урхурайидариз урус 
ч1алнан ва литературайин 
дарсар киври гъахьну, мек-
тебдин художествойин само-
деятельностдин руководи-
тельра вуйи. Душваъ мугъан 
регьберваликкди гьязур гъа-
п1у концертдин программа 
хьади, гъулан культурайин 
хулан ва мектебдин художе-
ствойин самодеятельност-
дин коллектив Дагъустан-
дин Огни шагьриъ, Дербент 
райондин Чинар гъулаъ ва 
ихь райондин йиц1ишу-
буб гъулаъ хялар гъахьну.

 Мягьямедшафи Мягья-
медагъаевич райондиъ к1у-
ли гъушу «Йисандин мялим 
-2011», «Мяълийир ап1ру 
мялимар» конкурсариъра 
иштирак гъахьну, душвариъ 
лайикьлу йишварра гъа-
занмиш гъап1ну. Мугъахь 
аьгъювалар ва тербия гъа-
дабгъу  хайлин урхурайидар 
Ватандиз ва халкьдиз хай-
ирлу пишекрар духьна. Гьа-
драрин арайиъ профессор, 
духтрар, инженерар, мяли-
мар ва жарадар а. Дурари, 
чпи наан ашра,  мугъахъди 
аьлакьара уьбхюра. Чав тер-
бия тувдарин  хъуркьувалар 
мугъу чан хусуси хъуркьу-
валарси гьисаб ап1ура. Хьу-

 Июлин 8-ди ихь уьлкей-
иъ, гьадму гьисабнаан ихь 
республикайиъра, хизан-
дин ва дугъривалин Йигъ 
къайд ап1ури шулу. Думу 
миллионариинди хизана-
рин машквар ву. Хъа фуну 
хизандинра юк1в баб ву. 
Баб-му гаф гьарсар касдин 
уьмриъ лап биц1идихъан-
мина убч1вру ва вари уьм-
риъ гъубзру. Му варит1ан 
уччву, варит1ан ширин, ва-
рит1ан мани ва аку гаф ву. 
Баб вари деврариъ гирами 
ва ккуни кас вуди гъахьну. 
Жилиин гьарсар касдиз уь-
мур туврайир, гьарсар би-
ц1ир уьрхюрайир, варидин 
уьмур аку ап1урайир ва хи-
зан гьаци акуди дебккрайир 
гирами баб ву. Гьарсаб ху-
лан гевюл, гьевес, гьарсар 
биц1ирин рюгьнан гьял ба-

бан гевюликан ва гьевесна-
кан асиллу даринхъа? Эгер 
баб пашманди вуш, вари 
хизандин гевюл ч1уруди 
шулу, эгер баб разиди вуш, 
хулаъ варидин гевюл ачухъ-
ди шулу. Баб гьарсаб хизан-
дин юк1в ву. К1ури шулу, 
аьхир: «Баб хътру велед 
даришри». Баб ва велед. Ве-
лед ва баб. Гьаму даринхъа 
уьмур, бахт, шадвал! Би-
ц1ирин ушвниан удубч1ву-
райи сабпи гаф «дада» ву.

 Гирами кас ву дада, 
баб. Гьаци гъабхьну вари 
деврариъ. Вари деврариъ 
бабаз художникари чпин 
эсерар, шаирари чпин 
ужударстар шиърар, ком-
позиторари чпин мяълий-
ир бахш ап1ури гъахьну.

 Баб. Думу чан веледари-
хьан варит1ан ужудар, мани 
ва аку гафариз лайикьлу ву. 
Амма, гьяйифки, бабаз ди-
цистар гафар пуз ухьу секи 
гьарсари кми-кмиди вахт 
абгури шулдархьа. Хъа ма-
гьа хизандин Йигъ бабар 
хъана к1ваин ап1уз, дурариз 
сабсана ражну уччву гаф 
пуз, кюкйир тувуз, аьхирки, 
сац1ибдикьана рази ктауз 
мумкинвал туврайи йигъ ву.

 Дициб мумкинвал Таба-
саран райондин Ч1вурдаф 
гъулаъ яшамиш шулайи 
Гюлеят Гьяжиуьмаровай-
ин веледаризра гъабхьну. 
Дурар Гюлеят Гьяжиьмуа-
ровайин чан жилир Шябан 
Гьяжиуьмаровдихъди йи-

ц1ур ву- хьур бай ва хьур 
риш. Шаксузди, дурари 
вариди багъри дада думу 
йигъахъди тебрик гъап1ну 
ва чпихьан шлуси думу 
сабсана ражну рази ктаъну. 
Дици вуйивалиин узу умуд-
лу вуза, гьаз гъапиш думу 
абйир-бабари чпин веледа-
риз эдебнан, низамнан ужуб 
тербия тувну. Йиц1ур баяр-
шубарси, дурарин гьамус 
сумч1урт1ан зина хтулар а. 
Дурарра Гюлеят ва Шябан 
Гьяжиуьмароварин шадвал 
ву. Дурар баяр-швушварин 
ва чпин эвленмиш духь-
найи шубарин веледар ву.

 Гюлеят Гьяжиуьмарова 
1944-пи йисан Ч1вурдаф 
гъулаъ бабкан гъахьну. Кью-
ракк гъулан мектеб ккудуб-
к1уру. Хъасин «Социализм» 
колхоздиъ, «Труд» ва «Куж-

никский» совхозариъ лиху-
ру. Гизаф йисари халачйи-
рин фабрикайин цехдиъра 
гъилихну. 1989-пи йисан 
му «Игит баб» медалихъди 
лишанлу гъап1ну, хъа кья-
ляхъна йисари «Зегьметнан 
ветеран» медальра тувнийи.

 Гъи Табасаран райондин 
секи гизаф гъулариъ биц1и-
дарин багъар а пуз шулу. 
Мектебдин яшнакк ккур-
кьайиз вуйи биц1идар аьхю 
пай баб-дишагьлийирихьан 
биц1идарин багъдиз гьауз 
шулу. Хъа улихьна йиса-
ри райондиъ биц1идарин 
багъар лап ц1ибт1ан адайи, 
яни лап аьхю бязи гъула-
риът1ан адайи. Ч1вурдаф-
ра биц1идарин багъ адайи. 
Дици ву к1ури, колхоздин, 
совхоздин ляхниз, ясана 
халачйирин цехдиз хала-
чи убхуз душну ккундийи. 
Гьаци, биц1идар аьхю                            
ап1баъ баб-дишагьлийиз 
аьхю читинвалар алахьуйи.

 -Гьамус дишагьлйириз, 
дишагьлйиризси, жигьила-
ризра, ляхин адар. Дишагь-
лйириз чпин биц1идариз 
лигуз вахт а.  Хъа улихьна 
вахтари, веледар лап биц1и-
дар вушра, ляхниз душну 
ккундийи. Эгер хулаъ би-
ц1идариз лигуз яшлудар, 
пенсионерар ясана аьхю 
духьнайи веледар адарди 
гъабхьиш, лапра читинди 
шуйи, -к1ура Гюлеят Гьяжи-
уьмаровайи. -Ич садпи ве-
ледар биц1иди имиди учуз 

йиз жилирин абйир-бабари 
кюмекар ап1ури гъахьун-
чуз. Хъасин ич веледарра 
аьхю гъахьну, дурар кья-
ляхъна вуйи биц1идар аьхю 
ап1баъ, дурариз тербия 
тувбаъ кюмек гъахьунчуз. 
Гьелбетда, ич веледар аьхю 
ап1баъ, дурариз тербия тув-
баъ йиз жилирин эгьемия-
тра аьхюб гъабхьну. Эгер 
думу сабурлу, гъир’ятлу 
кас гъвалахъ хътайиш,  уз-
хьан сарихьан йиц1ур ве-
леддиз тялукь билиг ва 
тербия тувуз даршлийи. 
Йиз жилирра чан вари уьм-
риъ мектебдиъ пионерарин 
вожатыйди гъилихур ву.

 -К1ури шулуки, ба-
баз чан веледар вари саб 
ву: кьюр вушра, йиц1ур 
вушра. Вари веледар саб-
си ккун шулин, варидин 

иццрушнари 
бабаз иццру 
ап1урин? - 
суал тувнийза 
Гюлеят Гья-
ж и у ь м а р о -
вайиз. Дугъу, 
машнаъ инч1 
ади узухьин-
ди илт1ик1 
ну, гьамциб 
жаваб туву:

 -Яв саб-
ну хил’ин 
хьуб т1уб 
алив, тмуну 
х и л ’ и н р а -
хьуб. Вари 
-йиц1уб т1уб. 
Гьадрарикан 
фуну т1убаз 
зиян гъаб-

(Аьхир 8-пи машнаъ). (Аьхир 8-пи машнаъ).

хьишра, иццру ап1урвуз, 
аьхир. Гьаци ву бабаз чан 
веледарра. Хьур вушра, 
йиц1ур вушра. Вари явдар 
ву.  Бабаз вари веледар саб 
ву. Биц1иди имишра, аьхю 
духьнашра, веледарихъан 
гьарган бабан юк1в убгуру.

 -Гюлеят Шамсутдинов-
на, гьелбетда, гьарсар бабаз 
веледар вари саб ва массан 
ву. Дюз к1урава. Ичв вари 
шубар, эвленмиш духьну, 
чпин хизанарихъди жара 
гъулариъ яшамиш шула. 
Юкьур байра чпин хиза-
нарихъди учвхьан жаради 
яшамиш шула. Учвухъди 
гьамус сар байна швушв ва 
дурарин веледар яшамиш 
шула. Яв веледариз уву 
массан вуйибси рякъюр-
вуз, дурар учв`ин улукьури 
шулин?- гьерхнийза Гюле-
ят Гьяжиуьмаровайихьан.

 -Гьелбетда, йиз вари 
веледариканна, дурарин 
швушвариканна (дурарра 
йиз веледарси вузуз) раз-
иди вуза. Жаради яшамиш 
шули а к1ури, чпи гъулаъ 
ади гъахьиш, гьяфтайиъ саб 
ражнукьана дурар дарфи-
ди гъузурдар. Хъа хтулар 
гьаригъан гъюру. Швувахь 
хьайи шубарра кми-кмиди 
гъюри шулу. Бабаз велед-
дихьан гизаф ккундийин-
хъа? Веледдин ужуб сагъ-
вал ва дугъхьан сакьюдар 
ужудар гафар.  Анжах узуз 

ужудар аьгъювалар ади кку-
дубк1нийи. Мектеб ккудуб-
к1у йисан Мягьямедшафи 
Асланбегов чан кьаст к1у-
лиз адабгъуб метлеб вуди, 
Дербент шагьриъ мялимар 
гьязур ап1ру училищейиъ 
урхуз уч1внийи. Учили-
щейиъ урхури айиганра, 
му аьгъювалар гъадагъбаан 
имбу студентарин кьяляхъ 
гъузурдайи, училищейин 
жямяаьтлугъ уьмриъра ак-
тивно иштирак шуйи. Дар-
сарихьан азад вахтна пч1у 
атлетикайиин ва юкьв бис-
баан - спортдин жюрйири-
ин машгъул шуйи, гьацира   
музыкайин кружокдиз (ка-
манча йивуз аьгъю ап1ури) 
гъягъюйи. Мягьямедшафи 
Мягьямедагъаевичди ич 
гюрюшмишдиъ гъапиган-
си, музыка йивуз аьгъю ап1 
бан кружокдиъ гъадагъу 
аьгъювалариканра мугъу 
хайлин мянфяаьт ктабгъну. 
Хъа училищейиъ юкьубпи 
курснаъ айиган, хьадан фас-
лин вахтна му Дербентдин 
консервйир гьясил ап1ру 
заводдиъ кьюбпи сменайиъ 
лихури гъахьну. Гьаци, вари 
чан вахт мугъу мянфяаьтлу-
ди ишлетмиш ап1ури гъахь-
ну. Педучилище ккудубк1у 
жигьил пишекри, чан пи-
шекарвалин садпи гамар 
Хуст1 ларин бегьем дару 
кьялан мектебдиъ ккергъ-
бан классариъ урхурайида-
риз дарсар киври башламиш 
гъап1ну. Душваъ жигьил 
пишекрин ляхнихьна вуйи 
аьшкь ва гьевес гъябкъган, 
бабан ч1алнан ва музыкай-
ин дарсар кивубра мугъаз 
ихтибар гъап1ну. Кьюд йи-
сан Хуст1ларин бегьем дару 
кьялан мектебдиъ дилихну, 
му Т1иварин кьялан мек-
тебдиз удуч1вуру. Душваъ 
ккергъбан классарин, му-
зыкайин дарсарин мялим, 
мектебдин художествойин 
самодеятельностдин руко-
водительра шулу.  Душваъ 
мугъан регьберваликкди 
мектебдиъ урхурайидарин 
художествойин самодея-
тельностди гьязур гъап1у 
концертдин программйир 
хьади «1 Май» совхоздин 
малдарарихьна, хьадан чю-
лин ляхнариин алидарихь-
на, Хюрккарин кьялан мек-
тебдиз саб-швнубан гъушну. 
Гьадму коллективди М. 
Асланбеговдин регьберва-
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(Ответы на сканв. в № 28)

-Если вы получили СМС сообщения с текстом 
«Ваша банковская карта заблокирована», срочно

перезвоните по №……, то ни в коем 
случае не перезванивайте по указанному в со-
общении номеру телефона. Помните, ни один 
банк не осуществляет подобные рассылки СМС, 
в том числе с указанием номера телефона для 
связи. Номер контактного центра банка указан 
на оборотной стороне Вашей банковской карты.

 -Если вы разместили объявление о продаже 
имущества на одном из популярных интернет-
сайтов бесплатных объявлений и спустя некото-
рое время Вам позвонит «потенциальный» по-
купатель, который изъявит желание приобрести 
продаваемое имущество с предложением внести 
залог, то ни в коем случае не передавайте ему 
информацию личного характера (персональные 
данные, номера карт и т.п.) что может быть ис-
пользовано неизвестным только во вред Вам.

 -Если вы получили СМС, либо электронное 
сообщение о том, что Вы выиграли приз (автомо-
биль, путевку и т.п.) для получения которого не-
обходимо перенести деньги, при этом лично Вы 
ни в каком розыгрыше либо акции участия не при-
нимали, ни в коем случае не переводите деньги.

 -Если вы получили СМС или ММС со-
общение со ссылкой на скачивание открытки, 
музыки, картинки или программы, в данном 
случае вы рискуете загрузить программное 
обеспечение, содержащее вирусы, способные 
управлять Вашим мобильным банком дистан-
ционно, т.е. перечислять имеющиеся на банков-
ской карте деньги на счета злоумышленников.

 -Если на Ваш домашний либо мобильный те-
лефон позвонил неизвестный (либо представился 
Вашим родственником) сообщил «Ваш сын попал 
в полицию» или «Мама, бабушка, тетя и т.п. я по-
пал в полицию, нужны деньги для благополучного 
решения вопроса» не паникуйте! Незамедлитель-
но сами свяжитесь со своим родственником, кото-
рый якобы попал в полицию, лично убедитесь, что 
с ним все в порядке. Ни в коем случае не выполняй-

те предлагаемые злоумышленниками требования - 
перевести деньги через банкомат, платежный тер-
минал либо просто передать деньги посредникам.

 -Если в любом общественном месте к Вам об-
ратились неизвестные, которые сообщат Вам, что 
они не местные, и им должны перевести из другого 
города деньги, для получения которых необходимо 
открыть счет в ближайшем банке, либо их товар 
задержан, арестован на таможне, а для его получе-
ния необходимы деньги, то ни в коем случае не пе-
редавайте свои паспортные данные посторонним 
лицам. Ваши данные могут быть использованы 
лишь в преступных целях! Также ни в коем слу-
чае не давайте деньги в долг неизвестным, какое 
бы Вам не было обещано за это вознаграждение.

 -Если к Вам постучали в дверь и представи-
лись сотрудниками водоканала, газо - аварийной 
службы, которые пришли с целью проверки (за-
мены) счетчиков, либо представившись соци-
альными работниками, не спешите открывать 
дверь неизвестным лицам, кем бы они не были. 
Убедитесь в достоверности их личности и долж-
ности, потребовав предъявить соответствующее 
удостоверение, по возможности сфотографи-
руйте его. Если вы открыли дверь посторонне-
му лицу, не отвечайте на просьбу принести ста-
кан воды, не выпускайте из вида человека.

 -Если вы, просматривая передачу, где за 
определенную плату предлагают дистанцион-
но излечить от всех недомоганий, то ни в коем 
случае не торопитесь переводить денежные 
средства на счета, указанные на экранах телеви-
зоров т.к. вероятнее всего Ваше здоровье оста-
нется без изменений, а деньги Вам уже никто 
не вернет. Для лечения различных недомога-
ний существует множество специализирован-
ных медицинских профильных учреждений.

Будьте бдительны! Не дайте Себя обмануть!
         

Р.А. ЭЛЬДАРОВ, 
Следователь СГ ОМВД России 

по Табасаранскому району

Осторожно -мошенники!

ц1ур йисан жигьил наслиз аьгъювалар 
ва тербия тувбан мугъан баркаллу 
зегьмет, мугъу ляхин ап1ури гъахьи 
мектебарин руководствйирин, райад-
министрацияйин культурайин отделин 
руководствойин, райондин образова-
ниейин Управлениейин  руководствой-
ин терефнаан Гьюрматнан грамотйи-
рихъди лишанлу гъап1ну. Хъа 2019-пи 
йисан Мягьямедшафи Асланбегов, 
гизаф йисари жигьил наслиз аьгъюва-
лар ва тербия тувбаз лигну, «РФ-йин 
просвещениейин лайикьлу работник» 
лишнихъди лишанлу гъап1ну. Думу, 
ужур пишекарси, аьхю хизандин к1ул-
ра ву. Мугъан чан уьмрин юлдаш Бика-
ханумдихъди яшамиш шули улихьна 
йигъари 50 йис тамам гъахьну. Дура-
ри ургур веледдиз – 4 бализ ва шубур 
шураз уьмур тувну, дурар аьхю ва тер-
биялу гъап1ну. Баяриз заан, хъа шуба-
риз кьялан пишекарвалин образование 
гъадабгъуз мумкинвал тувну. Варидин 
хал-хизан ккебгъну. Чпиз айи 27 хтул 
ва сар гудул мурари чпин уьмрин мяъ-
наси ва аьхю шадвалси гьисаб ап1ура.

 РФ-йин просвещениейин лай-
икьлу работник лишнихъди, улихь-
на йигъари гъизилин сумчар къайд 
ап1бахъди тебрик ап1ури, Мягья-
медшафи Мягьямедагъаевичдиз ва 
дугъан уьмрин юлдаш Бикаханум Ас-
ланбеговайиз жандин мюгькам сагъ-
вал, к1ван шадвал, веледарилантина 
аьхю ужувлар хьуб ккун ап1урхьа.

Фарзилат РАЖАБОВА.
Шиклиъ: М..Асланбегов.

Нурулла РЯГЬИМОВДИ
гъиву шикил.

Гьац1 аьсир жигьил 
наслиз бахш гъап1ур

пуз ккундузузки, хизандин Йигъ къайд 
ап1урушра, думу машквар 8-пи мартси, 
23-пи февральси ясана бязи жара машк-
врарси яркьуди къайд ап1урадар. Хизан-
дин ва дугъривалин Йигъкан гизафдариз 
аьгъдар. Эгер думу Йигъ, жара машкврар-
си, яркьуди къайд ап1уйиш, хизандихь-
на вуйи янашмиш’вал хайлин дигиш ва 
хъана ужу хьибдийи. Хъа гьюкуматдин 
терефнаан, дюзди дупну ккун, гъийин 
вахтна пенсионераризра, жигьил хизана-
ризра фикир тувуб хайлин улихь дубшна.

 -Жигьил хизанарикан улхуб давам ап1у-
хьа. Гъийин жигьил хизанарикан яв, гизаф 
биц1идар гъюрхю игит-бабан, фикрар фиц-
дар вуяв? Гъийин жигьил хизанариз сар-
кьюрт1ан артухъ биц1идар ап1уз ккундар…

 -Гъийин девриъ жигьилариз, асас 
вуди жигьил хизанариз, чан саягънан чи-
тинвалар гизаф а. Дурарикан асасуб- лях-
нихъди тямин дарувал гьисаб ап1урза. 
Закурин йигъан фу шулуш, пуз шулдар. 
Жара йишвариз лихуз гъушиган, сад йи-
сан ягъур гъабхьиш, хъайисан ягъур 
шулдар. Хъа биц1идар уьрхну ккунду. 
Амма, къайд дап1ну ккундуки, яшайиш, 
уьмрин дережа улихьна йисарит1ан ги-
заф улихь дубшна. Гьюкуматдин тереф-
наанра жигьил хизанариз, ич вахтариси 
дарди, артухъди фикир тувра. Узу биц1и-
дар гизаф ккунир вуза. Гьарсар биц1ир 
бабан шадвал ву. Гъит, гьарсар бабан, 
гьарсаб хизандин шадвалар артухъ ишри.

                             Аьбдулмажид РАШИДОВ. 
Шиклиъ: игит-баб Г. Гьяжиуьмарова 

чан швушв Гюльбагьарихъди ва 
хтуларихъди.  

Шикил автори гъивуб ву.

Бабу хизан 
акуди дебккру (Эвел 7-пи машнаъ).

(Эвел 7-пи машнаъ).

 «Табасарандин сес» га-
затдин редакцияйин кол-
лективди, душваъ шиклар 
йивру мухбирди лихурайи 
Нурулла Рягьимовдин чи 

Суна
кечмиш хьувал дерин паш-
манвалиинди мялум ап1у-
ри, дугъаз, дугъан хизандиз 
ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании за но-
мером 00504000003330, вы-
данный Татильской СОШ в 
2019 году на имя Сулейма-
нова Магомеда Курбановича, 
считать недействительным.

Иск полностью 
удовлетворен

Установлено, что на админи-
стративной территории Та-
басаранского района респу-
блики Дагестан, в 2 км от с. 
Гелин-Батан, на земельном 
участке сельскохозяйственно-
го назначения ИП Курбано-
вым Г.Р. проводились работы 
по добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых 
– пильного известняка, сопро-
вождающиеся со снятием и 
уничтожением плодородного 
слоя почвы, на площади 0,5 га.
 По результатам указанной 
проверки 26.02.2020 г. в Таба-
саранский районный суд на-
правлено исковое заявление 
об обязании ИП Курбанова Г.Р. 
разработать проект рекульти-
вации земель сельскохозяй-
ственного назначения и про-
ведения комплекса работ по 
восстановлению нарушенного 
состояния земельного участка 
до состояния, пригодного для 
их использования. Решением 
суда от 22.05.2020 г. исковые 
требования прокурора удов-
летворены в полном объеме. 
 Аналогичные исковые заявле-
ния направлены  в Табасаран-
ский районный суд 26.02.2020 
г. в отношении ИП Исмаиловой 
Р.М. и 08.04.2020 г. в отноше-
нии ООО «Дагстрой», которые 
22.05.2020 г. судом также удов-
летворены в полном объеме.

 Р.М.ГАРУНОВ,
 первый заместитель 

прокурора, советник юстиции.


