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Голос

Табасарана

(Аьхир 3-пи машнаъ).

 

(Аьхир 3-пи машнаъ).

Сентябрин 9 – ди Гуми 
ва Ккувлигъ гъулариъ «Ерли 
жягьтлувалар» проектдин 
программайиинди гизаф 
функцйир айи мини – фут-
болин ц1ийи майднар ач-
миш ап1бан шадвалин се-
ренжемар к1ули гъушну. 
Серенжемариъ «Табасаран 
район» МР – ин Глава Мя-
гьямед Къурбанов, райондин 
администрацияйин делега-
ция иштирак гъахьну. «Ерли 
жягьтлувалар» проектдин 
рамкйириъди ихь райондиъ 
гьамцдар майднар тикмиш 
ап1ури гьамус шубудпи йис 
ву. Райондиъ гьамус 16 май-

 Мини – футболин майднар ачмиш гъап1ну
дан а.

Райондин Главайи, Гуми 
гъулан жямяаьтар думу шад-
лугъарихъди тебрик ап1ури, 
гъапну: «Жямяаьтдин жи-
гьилариз спортдиин машгъул 
хьуз, асас ляхнихьан азад 
вахт мянфяаьтлуди адап1уз 
аьхю мумкинвал гъабхьну. 
Проект уьмриъ гьяятназ ке-
чирмиш ап1уз кюмек тув-
дариз варидиз аьхю чух-
сагъул. Аьхиримжи кьюд 
йисандин арайиъ Гуми гъу-
лаъ саб – швнуб проект уьм-
риъ гьяятназ кечирмиш ап1уз 
мумкинвал гъабхьну: мек-
теб капитально рас, ц1ийи 

ФАП, мини – футболин май-
дан тикмиш гъап1ну. Гьамус 
ц1ийи водопровод зигузра 
пландик ка. Гъулариъ яшай-
иш ужу, социалин дараматар 
тикмиш ва рас ап1уб ич лях-
ниъ асас месэлйирикан вуди 
гьисаб шулу. Гьарсаб гъулаъ 
гьамцдар майднар дивуз ча-
лашмиш хьидихьа. Узу учву 
к1урубдихъра хъпехъуз, рай-
ондиъ гъулайвалар яратмиш 
ап1уз улихь гьуч1вуз гьарган 
гьязур вуза».

Майдан ачмиш ап1бахъди 
гьацира райадминистраци-
яйин Главайин сарпи заме-
ститель Рамис Уьсмановди, 

«Гуми гъулан совет» СП – 
йин глава Рамис Насуровди, 
Гум`арин кьялан мектебдин 
директор Рустам Уьсманов-
ди, мялим Неби Къазиевди  
Мягьямед Къурбановдиз му 
проектар уьмриъ, гьяятназ 
кечирмиш ап1уз кюмек тув-
баз аьхю чухсагъул гъапнийи 
ва Гуми гъулан жямяаьтдин 
терефнаан биц1идарин багъ 
тикмиш ап1уз, воркаут май-
дан дивуз кюмек тувуб ккун 
гъап1нийи.

Ккувлигъ гъулаъ мини 
– футболин майдан ачмиш    
ап1бан шадлугънаъ район-
дин Глава Мягьямед Къур-

бановди гъапну: «Му район-
диъ 17 – пи мини – футболин 
майдан вуйихь. Ухьуз гъулаъ 
гъулайвалар яратмиш ап1уз 
гъулан жямяаьтдинра гья-
ракат рябкъюрахьуз. Гьаци 
вуйиган, райондин руковод-
ствойира гьамус Ккувлигъ 
волейболин майдан тикмиш 
ва Хючна - Халагъ рякъю-
кан Ккувлигъ гъулахъин-
ди багахь вахтари рякъ рас 
ап1уз планламиш дап1на. 
Ккувлигъ гъулан  ва гъирагъ-
диъ айи агьалйирин кюмек 
дайиш, му майдан тикмиш 
ап1уз мумкинвал шулдайи. 

Дагъустан Республи-
кайин  Сечкйирин ко-
миссияйин председатель 
Мягьямед Дибировди  
махлукьатлу  хабрарин 
дакьатариз мялум гъа-
п1ганси,  2021-пи йисан   
сес тувбан сабвуйи  йигъ-
ан, яни 19-пи  сентябриъ,  
Дагъустандиъ  Урусатдин 
Федерацияйин  миржибпи 
дих ап1бан Государствой-
ин Думайиз, Дагъустан 
Республикайин  ургубпи 
дих ап1бан Халкьдин Со-
браниейиз депутатарин 
сечкйир  к1ули гъягъиди, 
гьацира муниципалин де-
режайиъ 90-рихьна йи-
шваъ сечкйирин кампа-
нйир хьпанди ву.

 Цци му  сечкйириъ 
хъади-хъади шубуд йигъ-
ан сес тувиди: 17-диъ, 
18-диъ ва 19-диъ. Шубуд 
йигъан сес тувувал – му 
чарасуз вуйи ляхин ву, 
гьаз гъапиш дициб къай-
дайи сабишв`инди ги-
заф кьадар сечкичйир уч 
дархьуз ва коронавирус-
дин уьзур тарабгъурайи 
шараитариъ дурар аьхю 
къурхуллувалихьан уьр-
хюз мумкинвал тувиди.

Сечкйириъ иштирак 
йихьай!

(СМИ-йиан).  

Сечкйир-2021

Сес тувувал 
шубуд йигъан 

к1ули 
гъябгъиди

Ккудубшу гьяфтайиъ Та-
басаран райондиъ  «Табаса-
ран – 2021» к1уру жигьила-
рин форум к1ули гъубшну. 
Юкьубпи ражну ихь район-
диъ к1ули гъубшу  му фо-
рум  райондин администра-
цияйи, РД-йин жигьиларин 
ляхнариз либгру министер-
ствойи ва Дагъгосуниверси-
тетдин профкомди тешкил  
гъап1ну. Форумдиъ ишти-
рак хьуз  вари республи-
кайиан 100-т1ан артухъ кас 
гъафну. «Табасаран – 2021» 
к1уру жигьиларин форум-
дин асас метлеб  туризм 
яркьу,  халкьарин арайиъ 
аьлакьйир мюгькам, турин-
дустрия артмиш    ап1бан  
ц1ийи рякъяр ашкар ап1уб 
вуйи.

Райондиъ туризмйин йис 
вуди мялум дап1найи цци 
думу цирклиз райондин 
руководствойи аьхю фикир 
тувра ва туризм экономи-
кайин гележег айи циркил 
вуди гьисаб ап1ура. Мялум 
вуйиганси, аьхиримжи йи-
сари  ихь райондиъ  таби-
аьтдин ва тарихдин уткан 
йишвар балгбаъ хайлин ля-
хин дап1на. 

Шубуд йигъандин арай-
иъ  жигьилар  социалин 
проектар тешкил ап1баъ, 
семинарариъ,  викторинйи-
риъ иштирак гъахьну, рай-
ондин уткан йишвар вуйи 
Дюрхъяз, Ургур чвуччвун 
ва сар чуччун гъалайиина ва 
жара йишвариз гъушну.

«Табасаран – 2021» форум 

(Аьхир 8-пи машнаъ).
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Сентябрин 10 – ди район-
дин культурайин Хулаъ «Та-
басаран район» МР – ин депу-
татарин Собраниейин 11 – пи 
заседание гъабхьну. Заседани-
ейин ляхниъ райондин Глава 
Мягьямед Къурбанов, РД-йин 
Халкьдин Собраниейин депу-
тат Алавудин Мирзабалаев, 
райондин прокурор Кьафлан 
Алимурадов, МВД-йин Таба-
саран райондин отделин на-
чальник Насир Ягъибеков  ва 
саб жерге идарйирин руково-
дителар иштирак гъахьну.

Заседаниейин повесткайиъ 
6 месэла айи. 

Заседаниейиъ гьял гъап1у 
сабпи месэла - «Дагъустан 
Республикайин «Табасаран 
район» МР – ин депутатарин 
Собраниейин 2020 – пи йи-
сан 23 – пи декабриъ 13 – пи 
нумрайиккди адабгъу «Дагъ-
устан Республикайин «Таба-
саран район» муниципалин 
райондин 2021 – пи йисаз ва 
пландиинди улупнайи 2022 
– пи ва 2023 – пи йисариз 
бюджетдин гьякьнаан» къа-
рариъ дигиш`валар т1аъбан 
гьякьнаан». Думу месэлайиан 
заседаниейиъ райондин ад-
министрацияйин финансарин 
управлениейин руководитель 
Зейфулла Рашидов удуч1вну 
гъулхну.

Кьюбпи месэла – «Дагъ-
устан Республикайин «Таба-
саран район» муниципалин 
хусусиятдиъ айи объектари-
ин рекламайин конструкцйир 
дивбан эвелин гьякъийин 
кьадар тяйин ап1бан къай-
дайин гьякьнаан». Мялумат 
райондин администрацияйин 
архитектурайин, градострои-
тельствойин ва ЖКХ-йин на-
чальник Акифин Меджидов-
ди тувну.

Шубубпи месэла – «Дагъ-
устан Республикайин «Таба-
саран район» МР – ин образо-
ваниейин тешкилатарин 2021 
– 2022 – пи урхбан йисаз вуйи 
гьязурлугвалин гьякьнаан». 
Мялумат райондин админи-
страцияйин образованиейин 
управлениейин начальник 
Аьбдусалам Гьясановди тув-
ну.

Юкьубпи месэла – «2020 
– 2021 – пи йисари ц1а кабхъ-
бахъди «Табасаран лесни-
чество» ГКУ – йи гъубху ва 
гъабхурайи ляхникан». Мялу-
мат «Табасаран лесничество» 
ГКУ – йин руководитель Гья-
жиагъа Гьяжимютелимовди 
тувну. 

Хьубпи месэла - «Табаса-
ран райондин агьалйир лях-
нихъди тямин ап1бан, зегь-
метнан рынокдин гьялнакан 
ва духьнайи дигиш`валарин 
гьякьнаан». Мялумат «Таба-
саран район» МР – иъ айи 
ЦЗН – дин директор Багьаут-
дин Сеидметовди тувну.

Йирхьубпи месэла – «Та-
басаран райондин» ветери-
нарияйин управлениейи 2020 
– 2021 – пи йисари райондин 
ругариин ничхрарин ва гьяй-
ванатарин уьзрарин улихьишв 
бисбаан гъубху ва гъабхурайи 
ляхнин гьякьнаан». Мялумат 
райондин ветеринарияйин 
управленийин начальник Ха-
либег Аскендеровди тувну.

Гьял гъап1у месэлйириан 
заседаниейиъ тялукь къарарар 
кьабул гъап1ну.

  И.ЯРЯЛИЕВ, 
к1улин редактор.

Депутатарин 
Собраниейин 

нубатнан 
заседание 

гъабхьну Собрание депутатов муниципального района «Табасаран-
ский   район»    Республики Дагестан решает:

Внести в решение Собрания депутатов муниципально-
го района «Табасаранский район»  Республики Дагестан от 
23.12.2020 г. №13 « О бюджете муниципального района  «Та-
басаранский   район» Республики Дагестан на 2021 год  и на 
плановый период 2022 и 2023 гг. » следующие изменения:

Статья 1.
1. Приложение №1 изложить в новой редакции.
2. Приложение №8 изложить в новой редакции.

Решение № 45 от 10.09.2021 г.

  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ       «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Табасаранский район», постановлением 
администрации муниципального района «Табасаранский район» 
от 10 июня 2021 г. №141  «Об утверждении Правил размещения 
рекламных конструкций на территории Табасаранского района» 
Собрание депутатов муниципального района «Табасаранский 
район» решает:

1.Утвердить прилагаемый Порядок расчета начального (ми-
нимального) размера оплаты за размещение средств наружной 
рекламы на объектах, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального района «Табасаранский район» Респу-

   Решение № 46 от 10.09.2021 г.         
Об утверждении Порядка расчета начального (минимального) размера оплаты за 

размещение средств рекламных конструкций на объектах, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального района 

«Табасаранский район» Республики Дагестан

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан от 23.12.2020 г. №13 «О бюджете 

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

Заслушав и обсудив информацию начальника МКУ «Управле-
ние образования»  МР «Табасаранский район» РД Гасанова А.А 
«О готовности образовательных учреждений МР «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан к новому 2021-2022 учебному 
году» , Собрание депутатов муниципального района «Табасаран-
ский район»  РД решает:

1.Информацию начальника МКУ «Управление образования» 
МР «Табасаранский район» РД Гасанова А.А «О готовности об-
разовательных учреждений МР «Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан к новому 2021-2022 учебному году»  принять 
к сведению. 

 Решение № 47 от 10.09.2021 г.
О готовности образовательных учреждений МР «Табасаранский район» 

Республики Дагестан к новому 2021-2022 учебному году

Заслушав и обсудив информацию директора ГКУ Республики 
Дагестан «Центр занятости населения в муниципальном образо-
вании «Табасаранский район» Сейидметова Багаутдина Сейид-
метовича «Об обеспечении занятости населения в муниципаль-
ном районе «Табасаранский район» и о состоянии и изменениях 
на рынке труда», Собрание депутатов муниципального района 
«Табасаранский район»  РД решает:

1.Информацию директора ГКУ Республики Дагестан «Центр 
занятости населения в муниципальном образовании «Табасаран-
ский район» Сейидметова Багаутдина Сейидметовича «Об обе-
спечении занятости населения в муниципальном районе «Таба-
саранский район» и о состоянии и изменениях на рынке труда» 

 Решение № 49 от 10.09.2021 г.
Об обеспечении занятости населения в муниципальном районе «Табасаранский 

район» и о состоянии и изменениях на рынке труда. 

Заслушав и обсудив информацию  руководителя   ГКУ «Та-
басаранское лесничество»  Гаджимутелимова Гаджиага  Алир-
заевича «О профилактической и противопажарной работе ГКУ 
«Табасаранское лесничество» за 2020 год и 8 месяцев 2021 года»,  
Собрание депутатов муниципального района  РД решает: 

 1. Информацию  руководителя   ГКУ «Табасаранское лесни-
чество»  Гаджимутелимова Гаджиага  Алирзаевича «О профилак-
тической и противопажарной работе ГКУ «Табасаранское лесни-
чество» за 2020 год и 8 месяцев 2021 года»  принять к сведению. 

 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Го-

Решение № 48 от 10.09.2021 г.  
о работе ГКУ «Табасаранское лесничество» о профилактической и 

противопожарной работе за 2020 год и 8 месяцев 2021 года.

Статья 2.
Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муници-
пального района «Табасаранский район» в сети Интернет.   

Глава муниципального района 
    «Табасаранский район» РД 

М.С.КУРБАНОВ.               
Председатель 

    Собрания депутатов муниципального района
«Табасаранский   район» РД 

И.А.ИСАЕВ.

блики Дагестан.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Го-

лос Табасарана» и разместить  на официальном сайте муници-
пального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

   Глава муниципального района 
    «Табасаранский район» РД 

М.С.КУРБАНОВ.               
Председатель 

    Собрания депутатов муниципального района
«Табасаранский   район» РД 

И.А.ИСАЕВ.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Голос 
Табасарана» и разместить  на официальном сайте муниципально-
го района «Табасаранский район» Республики Дагестан. 

Глава муниципального района 
    «Табасаранский район» РД 

М.С.КУРБАНОВ.               
Председатель 

    Собрания депутатов муниципального района
«Табасаранский   район» РД 

И.А.ИСАЕВ.

лос Табасарана» и разместить  на  официальном сайте муници-
пального района «Табасаранский район» РД.

Глава муниципального района 
    «Табасаранский район» РД 

М.С.КУРБАНОВ.               
Председатель 

    Собрания депутатов муниципального района
«Табасаранский   район» РД 

И.А.ИСАЕВ.

принять к сведению. 
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Голос 

Табасарана» и разместить  на официальном сайте муниципально-
го района «Табасаранский район» Республики Дагестан. 

 Глава муниципального района 
    «Табасаранский район» РД 

М.С.КУРБАНОВ.               
Председатель 

    Собрания депутатов муниципального района
«Табасаранский   район» РД 

И.А.ИСАЕВ.

Заслушав и обсудив информацию  начальника  ГБУ РД «Таба-
саранское районное ветеринарное управление» Аскендерова Ха-
либега Ганифаевича «О работе по профилактике болезней птиц и 
животных на территории  муниципального  района «Табасаран-
ский район» за 2020 год и 8 месяцев 2021 года», Собрание депу-
татов муниципального района  «Табасаранский район»  решает: 

1.Информацию  начальника  ГБУ РД «Табасаранское район-
ное ветеринарное управление»  Аскендерова Халибега Ганифа-
евича «О работе по профилактике болезней птиц и животных на 
территории  муниципального  района «Табасаранский район» за 
2020 год и 8 месяцев 2021 года» принять к сведению. 

 Решение № 50 от 10.09. 2021 г.
о работе ГБУ РД «Табасаранское районное ветеринарное управление» по 

профилактике болезней птиц и животных на территории  муниципального 
 района «Табасаранский район» за 2020 год и 8 месяцев 2021 года.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Голос 
Табасарана» и разместить  на  официальном сайте муниципаль-
ного района «Табасаранский район» РД.

 
Глава муниципального района 

    «Табасаранский район» РД 
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов муниципального района

«Табасаранский   район» РД 
И.А.ИСАЕВ.
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Гьарисан дюньяйин жя-
мяаьтлугъди халкьарин 
арайиъ вуйи ислягьвалин 
йигъ къайд ап1ура. Думу 
йигъ, машкварси, ООН-дин 
Генеральный Ассамблеяйин 
36-пи сессияйиъ 1981-пи 
йисан тяйин гъап1ну. ООН-
дин Генеральный Ассам-
блеяйи 21-пи сентябрь вари 
уьлкйирин арайиъ, милли-
вализ дилигди,  ислягьвалин 
фикрар ижми ап1ру йигъси 
мялум гъап1ну.

Къад йислан, 2001-пи 
йисан, ООН-дин Генераль-
ный Ассамблеяйи гаф-
сабвалиинди думу йигъ 
гуж улупбаккан к1ул кка-
дабгъру ва дявйир дерккру 
йигъси къайд ап1уз къарар 
кьабул гъап1ну. Ислягьвал  
вари дюньяйиз важиблу ву. 
Тарихди улупураки, гьарсад 
100-150 йисак дюньяйиъ 
гизаф государствйир жалб 
вуйи аьхю дявйир шула.

21-пи сентябрь – дюньяйин халкьарин 
арайиъ вуйи ислягьвалин йигъ

Метлеб - ислягьвалиъ яшамиш хьуб

(Аьхир 8-пи машнаъ).

Дявдин ва ислягьвалин 
месэлйир гьарвахтна ин-
саниятдин фикрин кьялаъ 
гъахьну. Думу месэлйир 
инсаниятдин улихь иллагь-
ки 21-пи аьсриъ уч1руди 
дийигъну. Гьяракатниинди 
гъягъюрайи тарихдин гья-
ракатарин натижайиъ дю-
ньяйиъ дурумлувал дубгуз 
хъюбгъну, гьаци  планетай-
иин гъизгъин йишвар гизаф 
шула. Дициб агьвалатдиъ 
дюньяйин жямяаьтлугъдин 
прогрессив пайну гьарган 
гъизгъин ва къайдасуз дю-
ньяйиъ яшамиш хьуз дарш-
луб гьисаб ап1ура. Гьаци 
вуйиган, вари кьувватар са-
т1и дап1ну, къайдасузвализ 
ва дурумлу дарувализ къар-
шу удуч1вну ккунду. Ду-
румлували дюнья хат1асуз 
ва инсанариз яшамиш хьуз 
хушлуб ап1иди.

Коронавирусдин пан-
демияйи гьарсар касдиз 

кюмек тувбаъ коллектив 
кьувватарин эгьемиятлувал 
улупну. Пандемияйи сабпи 
нубатнаъ аьжуздариз, зяиф-
дариз зарал тувра. 

2020-пи йисан 23-пи 
мартди ООН-дин Гене-
ральный секретари, коро-
навирусдихъди лазим вуйи 
женг гъабхбан бадали, вари 
планетайиин уьлкйириз 
гъярхьувалар дерккуз дих     
гъап1ну.

Дискриминацияйин, жа-
рарихьна даккнивал айи-
валин дюшюшар пандеми-
яйин юлчйир ву. Дицистар 
гьяракатари, шаксузди, ин-
санар йихувалихънара хуру. 
Вирусди, наънан вуш,, фуну 
дин хъап1раш дилигди, 
вари инсанариинна гьюжум 
ап1уру.

Вари инсаниятдин душ-
ман вуйи думу вирусихъди 
гюрюшмиш гъахьиган, ухьу 
гьарсар чиб-чпин душмнар 

дарувал гьархну ккундар.
Думу йигъан гизаф се-

ренжемар гъахури шулу. 
Дурарин метлеб – дявди-
кан ва дидин натижйирикан 
ктибтуб, вари планетайиин 
инсанариз ислягьвалихьна 
ва ислягьвалиинди яшамиш 
хьуз дих ап1уб ву. Думу 
йигъ вари дережйириъ 
къайд ап1уру. Мектебариъ, 
университетариъ ва жара 
урхбан заведенйириъ  дидиз 
иллагьки аьхю фикир тувру, 
гьаз гъапиш гъярхьувалари-
кан жигьил наслин дюз фи-
крар яратмиш ап1ну ккунду.

Урусатдиъра думу йигъ-
ахъди аьлакьалуди  жюр-
бежюр серенжемар   к1ули 
гъахуру: тялукь темйириан 
собранйир, лекцйир, кон-
цертар, ислягьвалин пара-
дар, футболин талитар ва 
гь.ж. Дурар образованией-
ин идарйириъ, культурай-
ин центрариъ, кючйириъ 

ва шагьрарин майднари ин 
гъахури шулу. 

Варишвариъ образо-
ваниейин идарйириъ ис-
лягьвалин дарсар гъахуру. 
Урхурайидари завуз лизи 
луфар ва лизи шарар дее-
туру. Дявйириъ, терактарин 
натижайиъ гъак1идарин яс 
уьбхюри, саб дакьикьайиъ 
ккебехъну яс уьбхюри шулу.  

Думу йигъан гьарган жу-
мартвалин серенжемарра 
тешкил ап1ури шулу. Дурар 
гъахбан натижайиъ читин 
гьялнаъ ахъу гизаф агьалйи-
риз кюмекар ап1уз мумкин-
валар шулу.

Йислан-йисаз думу 
машквар яркьуди къайд 
ап1ура. Дици хьували  сад-
швнуд йисарилан вушра ис-
лягьвалин гележегдиъ яша-
миш хьуз шул к1ури умуд 
кивуз гъитру.

И. ЯРЯЛИЕВ,
к1улин редактор.

Несретдин Гьяжиибрагьимов 
к1ули ади, саб десте гъулан 
агьалйир майдан тикмиш 
ап1бан гьякьнаан учухьна                                                 
илт1ик1нийи. Проектра дюз-
миш гъап1нийи, РД – йин Ми-

 Мини – футболин майднар 
ачмиш гъап1ну

(Эвел 1-пи машнаъ).

нэкономразвитиейин «Ерли 
жягьтлувалар» конкурсдиъра 
иштирак гъахьнийи. Душваъ 

иштирак хьпан метлебари-
кан саб гьадму вуки, муни-
ципалин ва республикайин  
пулт1ан савайи, меценатарра 
жалб ап1уб. Ккувлигъ гъулаъ 
меценатдин пай райондин 
Собраниейин депутат Идрис 

Гьяжибеговди (200 агъзур 
манат) тувнийи».

 Серенжемарин аьхириъ 

спортдин майднар тикмиш 
ап1баъ тафавутлу гъахьи 
ксар райондин Главайи Гьюр-
матнан грамотйирихъди ли-
шанлу гъап1ну.

 (Хусуси мялумат).

Нуруллагь 
РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.

Урусатдиъ ярквран работникдин Йигъ официально вуди 
1980-пи йисланмина къайд ап1ура.  Ярквран работникдин 
Йигъ 1977-пи йисан ярквран мяишатдин гьякьнаан къану-
нарин документ  кьабул ап1бахъди аьлакьалу ву ва гьари-
сан сентябрин шубудпи  элгьет йигъан къайд ап1ура. Думу 
машквар  чпин уьмур  ихь уьлкейин  яркврар уьрхюва-
лихъди ва дурар артухъ ап1бахъди, ярквран культурйириз 
ва яркврариз гъуллугъ ап1бахъди, дурар тартиб ап1бахъди 
аьлакьалударин пишекарвалин машквар ву. Ярквран ра-
ботникдин Йигъ цци ихь уьлкейиъ 19-пи сентябриъ къайд 
ап1иди.

Яркур – му ихь табиаьтдин варит1ан аьхю девлет ву, 
гьаддихъди сабси, думу экологияйин хат1асузвалин за-
минвал, халкьдин мяишатдин ва уьлкейин экономикайин 
дурумлувалин саб пай ву. Гьаддиз яркур уьбхюб, дидихьна 
гъайгъударвалиинди илт1ик1уб, думу кьяняаьтлуди ишлет-
миш ап1уб, ярквран мяишатдинси, вари жямяаьтлугъдин 
вазифа ву.

Гьисаб дап1наки, Жилиин шубуб пай, яни 38 миллион 
кв. километр, яркврари дибисна. Урусатдиъ 8 миллион кв. 
километр яркврар а. Урусатдин яркврариъ 570-т1ан артухъ 
жюрейин гьарар, 1050 жюрейин рукар-кюлер ва жара жю-
рейин набататар а.

Ярквру инсандин уьмриъ аьхю роль уйнамиш ап1ура. 
Диди гьавайин шараитариз, марцци шид, марцци гьава  ади 
хьувализ аьхю тясир ап1ура, диди гъулан мяишатдин жи-
лар уьрхюра, инсанарин яшайишдиз ва рягьятвализ ужудар 
йишвар тямин ап1ура,  ч1иви табиаьтдин жюрбежюрвал 
уьбхюра. Тмуну терефнаан, яркур  материалин такьата-
рин аьхю булагъ ву. Ярквру туврайи  такьатар – тикилиш-
диз вуйи гак1ул, кагъаз ва мебель гьясил ап1уб, хурагназ, 
дармнариз вуйи набататар ва гьаци жарадар  адарди инса-
ниятдихьан гъубзуз шулдар. Думу гизафдариз лихру йишв, 
асиллу дарувалин ва материалин хушбахтвалин булагъ ву.

Ихь республикайиъ яркврари 436,2 агъзур гектар йишв 
бисура. Му  айи вари йишварин 8,7 процент ву. Ихь респу-
блика, Кафари Кавказдин региондиъ яркврарин кьадар жи-
гьатнаан кьюбпи йишваъ ашра, гизаф яркврар айиб вуди 
гьисаб шуладар. Кафари Кавказра, вари Урусатдиъ гьисаб 
ап1ури гъахьиш, варит1ан ц1иб яркврар айи регионси гьи-
саб ап1ура. Варидюньяйиъ, месела, кьялан гьисабниинди 
сар касдиинна 1,5 гектар яркур, Урусатдиъ- 5 гектар алаб-
хъураш, Кафари Кавказдиъ алабхъурайиб  секи 0,3 гектар 
ву. Анжах, къайд дап1ну ккундуки, Кафари Кавказдин, 
гьадму гьисабнаан ихь республикайин яркврариъ, лап кьи-
матлу жюрейин гьарар а: пирп, мухь, мяхъв, урш ва жара-
дар.

-Дицистар жюрейин гьарарихъди Табасаран райондин 
яркврарра девлетлу -гъапнийи чпин пишекарвалин машк-
вран улихь гъабхьи сюгьбатнаъ «Табасарандин ярквран 
мяишат» ГКУ-йин директор Гьяжиагъа Аьлимирзаевич 
Гьяжимутелимовди. – Табасаран райондин ярквран мя-
ишатди 24150 гектар йишв бисура, хъа дидкан яркврари 
ккап1найиб 21246 гектар ву. Табасаран райондин ярквран 
мяишат шубуб участокдин лесничествойиз пай дап1на: 
Хюрккарин, Т1иварин ва Сиртчарин. Лесничествойин асас 

Ухьуз айи аьхю девлетарикан 
саб яркурра ву
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На прошлой неделе в селе-
нии Марага (СП «сельсовет 
Марагинский») официально 
открыли новый прогулочный 
сквер.

Учитывая объективно 
имеющийся дефицит мест 
общественного пользования 
в населенных пунктах рай-
она, открытие сквера – это 
событие неординарное. По-
здравить марагинцев с этим 
событием пришло много из-
вестных в районе и респу-
блике людей. Среди них были 
глава Табасаранского района 
Магомед Курбанов, министр 
юстиции республики Кази-
магомед Сефикурбанов, де-
путат Народного Собрания 
РД Алавудин Мирзабалаев и 
многие другие.

«Открытие этого места 
семейного отдыха в Мара-
ге стало возможным только 
благодаря активной позиции 
жителей селения. Как и в 
других программах, которые 
направлены на улучшение 
муниципальной инфраструк-
туры, они оказали всемер-
ную поддержку районным и 
местным властям»,— сказал 

 В Мараге открыли сквер

на церемонии открытия скве-
ра Магомед Курбанов.

Это и в самом деле так. 
За последние годы в Мара-
ге по программе «100 школ» 
была отремонтирована шко-
ла и построена воркаут- пло-
щадка. Планируется  ремонт 
еще одного корпуса школы. 

Все эти объекты были по-
строены по различным госу-
дарственным программам, 
которые предусматривают 
участие местных жителей 
в различных формах— на-
пример, меценатство или 
помощь в строительстве. 
Сквер в Мараге был возведен 

по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Среди по-
хожих объектов, которые по-
явились в районе в последние 
годы, он один из самых боль-
ших— более 500 квадратных 
метров. Возвел его ИП «Эль-
дар Зиявудинов». Соглас-

но проекту, было уложено 
основание, металлический 
периметр, устроена детская 
площадка с аттракциона-
ми— качелями, каруселью, 
горкой и прочими детскими 
радостями. Возвели и сразу 
две беседки для сопровожда-
ющих детей взрослых, не за-
были и места для зеленых на-
саждений, которые образуют 
с другими объектами сквера 
единый ансамбль. Сквер уже 
стал популярным местом для 
семейного отдыха для жите-
лей селения.

Апогеем открытия сквера 
стало традиционное пере-
резание красной ленточки, 
в котором участвовали глава 
района Магомед Курбанов, 
Алавудин Мирзабалаев, Ка-
зимагомед Сефикурбанов, 
аксакал села Новрузбек Са-
лихов. Кроме того, наиболее 
отличившимся  в деле стро-
ительства сквера марагин-
цам были вручены благодар-
ственные письма от главы 
района.

А. ИСАЕВ. 

Фото Н. РАГИМОВА.

 В последние годы Хели- 
Пенджик активно участвует в 
государственных программах, 
направленных на развитие 
социально- экономической 
инфраструктуры муниципа-
литетов. В рамках програм-
мы «100 школ» при помощи 
администрации района были 
отремонтированы здания Хе-
ли-Пенджикской СОШ, заново 
отстроен сельский Дом куль-
туры, чему помогла программа 
«Местные инициативы» Ми-
нэкономразвития РД, по этой 
же программе теперь было 
построено современное мини-
футбольное поле.

Хели- Пенджик всегда от-
личался своим особым пиете-
том  к общественно значимым 
событиям и открытие мини-
футбольного поля не стало 
исключением. Праздник от-
крытия, который прошел 10 
сентября, выделялся проду-
манным сценарием и дружным 
участием жителей населенно-
го пункта. Своим настроением 
они поделились и с многочис-
ленными почетными гостями 
мероприятия, в числе которых 

  Еще одна  футбольная мини-площадка

были глава Табасаранского 
района Магомед Курбанов, 
министр юстиции республики 
Казимагомед Сефикурбанов, 
депутат Народного Собрания 
РД Алавудин Мирзабалаев, 
руководитель исламского уни-
верситета из города Дербент, 
уроженец села Ариф Сеидов и 

многие другие.
Типовое мини-футбольное 

поле было построено на вы-
езде из села в местности под 
названием «Ариллер». Работы 
были произведены ООО «Би-
лай». Благодаря освещению, 
есть возможность проведения 
игр и в вечернее время. Посте-

лено современное покрытие, 
установлен заградительный 
периметр. В скором времени 
рядом должны быть построе-
ны волейбольная площадка и 
воркаут- тренажеры, так что 
в перспективе на «Ариллер» 
вырастет целый спортивный 
комплекс.

Отличившиеся в возведе-
нии площадки жители были 
отмечены благодарственными 
письмами от главы района.

Помимо разрезания крас-
ной ленточки, что является 
неизменным атрибутом по-
добных мероприятий, сцена-
ристы праздника нашли и свои 
нестандартные фишки- главе 
села подрядчик вручил сим-
волический ключ от объекта, а 
в завершение праздника была 
проведена показательная игра 
молодежных команд.

«Мы активно работаем над 
тем, чтобы села нашего райо-
на стали удобным местом  для 
жизни. Имели развитую ин-
фраструктуру, возможности 
для проведения культурного 
отдыха и спортивного досуга. 
За последние годы нам многое 
удалось сделать, в том числе и 
благодаря активной позиции 
наших жителей. Пример тому 
и эта современная площадка 
для игры в мини-футбол»,— 
сказал Магомед Курбанов.

А. ИСАЕВ. 

Фото Н. РАГИМОВА.

Очень часто  злоумыш-
ленники и финансовые 
мошенники все чаще вы-
бирают формат афиш и 
рекламных объявлений. 
Анонимные листовки с 
рекламой плотно вошли в 
нашу жизнь и «преследу-
ют» жителей повсюду: на 
остановках транспорта, ре-
кламных стендах, щитах, 
столбах, во дворах и подъ-
ездах жилых домов. Раз-
мещение рекламных объ-
явлений в местах, для этого 
не предназначенных – уже 
нарушение. Но гораздо 
опаснее, когда незаконная 
расклейка совмещается с 
информацией нелегальных 
услуг. Поверив такой ре-
кламе, жители нашего рай-

Противодействие  безлицензионной деятельности на 
финансовом рынке республики Дагестан
она могут стать жертвами 
финансовых мошенников. 
На территории республики 
часто можно увидеть ано-
нимные листовки с предло-
жением нелегальных финан-
совых услуг. Клиентов они 
завлекают лозунгами «кре-
дит», «заем», «наличные», 
«деньги под материнский 
капитал» и многое другое…. 
Эксперты обращают вни-
мание, что в большинстве 
случаев анонимные листов-
ки распространяются не-
легальными участниками 
финансового рынка – юри-
дическими лицами или ин-
дивидуальными предпри-
нимателями, не имеющими 
права на осуществление 
такой деятельности («част-

ными инвесторами»).  А это 
значит, что жители нашего 
района, пользуясь услугами 
данных фирм, могут быть 
вовлечены в нелегальные 
схемы и финансовые пира-
миды, рискуют попасть в 
руки «черных кредиторов» 
или недобросовестных кре-
дитных брокеров. Все это 
в итоге грозит серьезными 
финансовыми проблемами. 
При этом немногие знают, 
что за незаконную расклей-
ку таких объявлений и ре-
кламы может быть наложен 
штраф. Согласно статье 3.5 
Кодекса РД об администра-
тивных правонарушениях 
размещение вывесок, объяв-
лений, листовок и иной на-
ружной информации в неу-

становленных для этой цели 
местах влечет предупреж-
дение или наложение на 
граждан штрафа в размере 
1 тысячи рублей. На долж-
ностных лиц – от 5 до 10 
тысяч рублей, а на юридиче-
ских лиц – от 10 до 20 тысяч. 
А в случае повторного нару-
шения в течение года штра-
фы увеличиваются. Наруж-
ная реклама, размещенная 
на стенах, крышах и иных 
конструктивных элемен-
тах зданий, подпадает под 
определение рекламной кон-
струкции. Правовое регули-
рование порядка установки 
и эксплуатации рекламных 
конструкций осуществляет-
ся ФЗ «О рекламе». Данный 
закон допускает размещение 

и эксплуатацию рекламных 
конструкций только при на-
личии соответствующего 
разрешения. Неисполнение 
этого требования влечет от-
ветственность, предусмо-
тренную ст. 14.37 КоАП РФ.  
Жителям района, которым 
стало известно о перечис-
ленных выше схемах обмана 
людей, советуем обращаться 
в администрацию муници-
пального района. Звоните по 
телефону 7-906-447-31-99 ,  
Амиралиев Магомедага на-
чальник отдела экономики. 

Кроме того, вы можете 
обратиться к участковому.

М.АМИРАЛИЕВ,
начальник отдела 

экономики 
райадминистрации.
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Аьбдуллагь Аьбдурягьмановдин - 65 йис!
Аьбдуллагь Аьбдурягь-

манов 1956 пи йисан ав-
гъустдин  21-ди Табасаран 
райондин Гьесихъ гъулаъ 
бабкан гъахьну.

Дербентдин педучили-
ще ва Дагъпединститутдин 
филологияйин факультет 
ккудубкIу думу сифте багъ-
ри гъулан мектебдиъ мя-
лимди  гъилихну, хъа гьамус 
Кизляр шагьрин урчIвубпи 
нумрайин кьялан мектеб-
диъ мялимди лихура.

Аь.Аьбдурягьмановдин 
шиърар «Табасарандин ну-
рар», «Табасарандин сес» 
газатариъ,«Литературайин 
Табасаран» альманах-
диъ, «Дагъустан дишагь-
ли», «Ппази» журналариъ, 

«Гьамусдин табасаран по-
эзия» антологияйиъ, таба-
саран шаирарин «Дагъла-
рин кюкйир» кIуру сатIиди 

вуйи гъварчнаъ ва шаирин 
кIул’инди вуйи «Арсран 
гьибар», «Хиялнан акв», 
«Вахтнан сир», «Дагъларин 
нефес», «Переливы судь-
бы» («Кьисматнан тахар») 
китабариъ ва  «Кизлярская 
правда» газатдиъ (урус 
ч1алниинди)   чап дапIна.

Аь.Аьбдурягьманов Уру-
сатдин писателарин Союз-
дин член ву. 

Юбилейихъди тебрик 
ап1ури, Аьбдуллагь Аьб-
дурягьмановдиз гележег-
диъра  мюгькам сагъвал, 
хизандиъ хушбахтвал ва  
яратмиш`валиъ ц1ийи хъур-
кьувалар ккун ап1урхьа.

«Табасарандин сес» 
газатдин редакция. 

Маш ачухъди,
               юк1в марцциди,
Гьаъри ава йигъар,
                             йишвар.
Таниш гъашидар 
                            увухъди,
Хъана вухьна 
                 дарфи гъуздар.

Табасаран-йиз 
                  багъри   халкь,
Фурслу вуйиз 
                   юк1в ув’инди.
Табасаран-йиз 
                    багъри халкь,
Бахтлу вуйиз 
                  юк1в увухъди.

Багьа вува,     ис алахъну, 
Увуз икрам       ап1ураза.
Марцци, дерин 
                   мюгьюббатну
Абц1найи юк1в вуз 
                             тувраза.

Ягъал дагълар, 
                гюрчег багълар
Сат1и духьна яв 
                           ватандиз.
Азад уьмур, ислягь завар
Гъузри гьарган яв 
                           наслариз.

Ярхи рякъярин бизарвал,
Дубгру увухьна 
                       хъуркьиган.
Веледдизси яв ккунивал
Тувурва узуз гьаммишан.

Йиз халкь

Йиз багъри юрд ккилибгура дагъларигъ
Узу хътакбаз чахьна ярхла шагьриан.
Марцци, дерин булагъарин 
                                                    мукьмарин
Тамарзу дих ебхьуразуз гьаммишан.

Лизи ургам хъипну яркьу гъюнарихъ,
Кьаркьул дагъра рябкъюразуз 
                                                        ярхлаан.
Терекдихъди дахьну айи амсаригъ
Абгураза гьапIуб диди чан хаб’ан.

Гъузна душваъ бицIигандин дустарра,
Абйир гъахьну, хутлар хабахъ рякъюра.
Гъубзна душваъ нивкIси жикъи 
                                                     байвахтра,
Дидихъ шагьрин кючйиригъ юкIв 
                                                        либцура.

ГвачIнин, хябяхъ нефес гъюра мухриан,
Йиз багъри юрд, ади уву ккунивал.
Кьан гъапIиган вухьна хътакуз ярхлаан,
Мигъитан яв кIван багахь хьуз сефилвал.

Багъри юрд 

ИлтIикIбариъ гьялак вуйи йигъарин,
Ав, узура гъахьунза пай апIури
Душмниз гьюрмат, кьутIкьли зегьер 
                                                       дустариз,
Ургру варжйир кунцIаъ итуз агури.

Рябкъюрийзуз умудсуз акв хиялнан
Чирагъдинси, дих апIру улихь 
                                                        гъягъюз.

Кьут1кьлишин гъубзна
Йигъан хьубан дубгру жилгъа рябкъбаан,
Уьмрин яркьу, ачухъ рякъси вуй узуз.

КIваъ гъубзна йиз зегьер думу 
                                           йигъарин…
КIаруб, лизиб гъабхьну узуз гъи  ашкар.
Мухриъ ади сабурлувал дагъларин,
Шлиз тIаъраза, шлиз хъерхьраза 
                                       кIван раккнар.

Дийибгъ, вахт, биц1и 
                              герендиз,
Дийибгъ, гъитну яв 
                              инкарвал!
Гьархну а гъи яв улариз
Рягьимлу назук лигувал.

Ярхла дубхьна гъи яв 
                               к1вахьан
Ккунивалин ачухъ 
                               мукьмар.
Инсаф либгура ярхлаан,
Гуч1ури вуз багахь шулдар.

Уву тахсир вуди жилин
Улариан ахьра нивгъар.
Уву гъап1у зийнариин,
Сагъвалин хац йивурадар.

Дид’инди гъийиз 
                             гъуругъну
Йиз абана баб увухъди.
Дадана гагара гъахьну
Бахт абгури яв кьяляхъди.

Гьамус узу лицураза,
Баярихъди, хутларихъди.
Жилиз макар ап1ураза,
Дидин аьлхъюб ебхьуз 
                                  ккунди.

Ча яв хилар йиз хилариз,
Кап1урзавуз манишнакан.
Гъач узухьна, гъач 
                                 хабариз,
Хъебехъ мяълийихъ 
                        гъайгъушнан.

Рягьим убхъурхьа 
                          йиз гъаб’ан,
Дидкан увуз дарман 
                                  хьибди.
Йиз байра гъюра 
                               сабурнан
Шараб айи бокал хьади.

Дийибгъ, вахт, биц1и 
                               герендиз,
Дийибгъ, гъитну яв 
                              инкарвал!
Жилиз жилгъади 
                                  закуриз
Кабхьурза йиз к1ван 
                               ккунивал.

Дийибгъ, 
вахт... 

Йиф убгъура, убгъура йиф
Чюлин рякъюъ вуза ялгъуз.
МикIлу хъаъра лизи 
                                  лепйир,
Гъитдар улар бегьем 
                                   арццуз.
Рягьят дарзуз гъабгъу 
                                     хабаъ
Инсаф гьархнайи аязнан.
Рягьим адар ригъун 
                                 машнаъ, 
Рябкъюрдарзуз 
                      манишнакан…

Гьаму йифси, кьадар 
                                 вахтнан 
Гизаф шулу уьмриъ узуз,
Сикинсузди ккилигруган
Шад герендиз, хабаъ 
                                  архьуз.
Ригъун манишинси 
                                кьюрдну
Хабаъ айириз аязнан,
Узуз кьитди шулу думу,
Наана-вуш кьан апIруган.

Аьзиз дагълар, ккуни 
                                 дагълар
Уларин акв вучва узуз.
Дахаргна йиз юк1вна улар
Ичв хабариъ ккунди 
                                   архьуз.

Ярхла вуди сар-сарихьан
Гъяра йигъар, гъяра вазар.
Йиз ккунивал гьар       
                         гвач1нинган
Гъюра кархьуз учвуз 
                                   ахсрар.

К1ваз утканвал ва 
                             фурслувал
Тувну ичв к1ак1ари узуз.
Фикрар, ляхнарин 
                            марццивал
Гъитунчва ичв штихъди 
                                   убхъуз.

Уткан йишвар ал жилиин,
Гюрчег шагьрар 
                       ц1ибди   адар.
Учвуси к1ваз шулдар 
                                   ширин,
Учвукси йиз карсдар улар.

Абана-бабанси ичвра
Бурж кидипуз уьмур 
                             гьубк1дар.
Абана-бабанси ичвра
Ккунивализ аьхир адар.

Аьзиз дагълар, ккуни 
                                 дагълар
Уларин акв вучва узуз.
Дахаргна йиз юк1вна улар
Ичв хабариъ ккунди 
                                   архьуз.

Кьат1ар гъахьну, ерси чюгрин симарси,
Бахтлу мукьам айи гюрчег йиз йигъар.
Гъит1ирхну йиз хияларра,  жакьварси,
Ялгъузвалиъ гъузуз иштагь гъабхьундар.

Таниш дайзуз мици йивуб 
                                                   кьисматнан,
Ц1ибди дидин гъяркъюндаршра 
                                                     кьилзишнар.

Гъитри кьяляхъ лепйир
Гьялак йисарин,
Йиз гимира
Вахтнахъ хъебгну 
                            гъябгъюра.
Аба гъахьну,
Назук сесер хутларин
Лепйириин узуз
Магьа ерхьура.
Ккун дубхьназуз
Улариан хутларин
Лигуз узу гьау
Жигьил йигъариз.
Саб ражнусан тIеме
Бахтлу цIадларин
Кубкьуз гъитуз
Дахаргнайи кIвантIарик.
Йиз вахт гъубшну…
Нубат дубхьна хутлариз,
Неззет ктабгъуз
ВартIан багьа вахтнакан.
Йиз гъалатIар текрар 
                  дархьуз дурариз,
Акв гьапIраза 
Уста гъабши йиз 
                                   кIваан.

Вахтну йиз мяъли гвачIнинган
КкудубкIайиз гъитну кьатI хьуз.
Кагъзин гъугъмак тувну, кIури,
Имбу гафар дидик кайиз.

ГъатIабццунза гьялакдиси,
Кадар гафар йиз мяълийин.
Шубуб нукьтIа йитимарси
Аьхириан лигурайи.

Ккун гъапIунза ахсрарикан,
Йиз мяълийихъ хъауз гафар.

Вахтнан 
кьадар

Багъри 
дагълар

Умуднан ц1юмгъял
Жилгъа имдру яркур гъабхьну уьмрикан,
Фук1а улихь рябкъруб узуз гъубзундар.

Чухсагъул, дуст-вахтну кт1убшвуз     
                                                    гъитундар,
Уф ап1ури, биц1и ц1юмгъял умуднан.
Вари гъушну, думу узхьан гъубшундар,                                                                                                                 

Хаб  алдабгъна ич1и гъабши йиз 
                                                        к1валан.

Йиз гими

Чигран ц1арар
Гъапну, ккун апIин яв кIвакан,
ДикIуз гьуркIну адру цIарар.

КIвазра теклиф хуш гъабхьундар,
Хиял апIин гъабхьну гиран.
Кюмек ккун гъапIу хядар, 
Сабхилди гъудургну зав’ан.

Чигран цIадлари кюкдилан, 
Мюгьтал духьнай гъапну узуз
Таза гафар апIин учкан,
Мяълийин цIарар ккудукIуз...

Дийигъназа,
кьаблихъ хъахъну 
гъатху чвлин.
Гъубшну узхьан,
гъубшну уьмрин хьадукар.
Хайлин гъузна
шад геренар зуз дидин,
Умудлуза
дурар кIвахьан гьархидар.

КӀван гьевесра
гъи йиз сирин дубхьнадар:
Хъана таза
рангнан кӀалбар агура.
Сирин вахтназ
думу табигъ шуладар,
Умуд кади
кьяляхъинди либгура..

Гьяйиф , текрар
даршлуб уьмрин хьадукар.
Табиаьтдиъ
фаслар текрар шулдарин?
Балгидийза
узу думу шад йигъар
Нур атӀабгну
лапра парлагъ акварин.

Амма жара
вахтнан кархьна гъи хядар,
Дих апӀури
уьмрин мукьам гьюдюхюз.
Иштагь ади
текрар апӀуз хьадукар,
Ккундар йиз кӀваз
сирин вахтназ табигъ хьуз.

Аьламатнан
дарин уьмур жилиин,
Дубхьну адар
узуз ашкар дидин сир.
Лизи ручӀра
артухъ шула гъи к1ул ‘ ин,
Амма ккундар
кӀваз гьюдюхюз мяълийир.

Дийигъназа,
кьаблихъ хъахъну 
гъатху чвлин.
Гьубшну узхьан,
гъубшну уьмрин хьадукар.
Хъадабгъну 
узхъан вахтну хаб сирин,
Кьабул апӀин
кӀури сарун гъатху мархь.

Гъатху мархь
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(Эвел 3-пи машнаъ).
гъайгъушнар-му яркврари-
ин государствойин гюзчи-
вал гъабхувал, яркврар ц1а 
кабхъувалихьан уьрхювал, 
яркур ишлетмиш ап1уз 
тешкиллувалин ляхин гъаб-
хуб, ярквран фонд ц1ийи 
алап1уб ва гьаци жарадар 
ву. Думу ляхин  государ-
ствойин ярквран 14 инспек-
тори гъабхура.

Табасаран райондин ярк-
вран мяишат 1976-пи йисан 
яратмиш гъап1нийи.

2021-пи йисаз вуйи рай-
ондин ярквран  мяишатдин 
гьясилвалинна-экономикай-
ин улупбарикан  улхури, 
Гьяжиагъа Гьяжимутели-
мовди гьамци гъапнийи:

- 2021-пи йисан сабпи 
гьац1аъ ич ярквран мяи-
шатди, техниквалин таб-
шуругъариз ва календарин 
планариз асас, хайлин лях-
нар к1ули гъухну. Яркврар 
ц1а кабхъбахьан уьрхбан 
метлеб айи ц1ийи рякъяр 

тикмиш гъап1унча. Ц1а 
кабхъувалин хат1алувал, 
гьавйир лап мани хьиган 
артухъ шулу. Мани вахтна 
инсанарра, рягьятвал йи-
вуз к1ури, яркврариз гизаф 
гъягъюри шулу. Думуган 
гьарсар касди, ярквраъ ц1а 
кабхъувалин дюшюшар 
дархьбан бадали, тялукь 
т1алабар тамам дап1ну 
ккунду: ц1а кабхънайи кил-
бит, убгурайи папрус га-
т1ахьну, фуну йишвахьра 
ц1а алап1ну ккундар. Ярк-
врарик ц1а кабхъувалин 
улихьишв бисбан ляхниъ 
гъуларин агьалйирин арай-
иъ мистарин имамарихьан-
ра активвал улупуз шулу. 
Чпин терефнаан думу лях-
ниъ мектебарра иштирак 
духьну ккунду.. .

Табасаран ярквран мя-
ишатдиъ гизаф йисари ва 
ужуб зегьмет зигурайи уча-
стокарин мешебегйир ва 
инспекторар лихура. Район-
дин яркврар уьрхбак лесни-

чествойин пишекрари аьхю 
пай кивра. Гьадрарикан вуди 
гьисаб шулу гизаф йисари 
райондин лесничествойиз 
регьбервал туврайи Гьяжи-
агъа Гьяжимутелимов, ру-
ководителин заместитель 
Мягьямедкерим Къурбанов, 
Хюрикк гъулан участокдиъ 
лихурайи мешебеги Аьб-
дулбасир Рамазанов, Сир-
тич гъулан участокдин ме-
шебеги Арсен Аскендеров, 
Т1ивак гъулан  участокдин 
мешебеги  Эседулла Базу-
таев, ярквран инспекторар 
вуйи Тельман Уружев, Гьей-
батула Гьяжимутелимов, 
Нюсрет Фарзялиев ва жа-
радар. Табасаран райондин 
ярквран мяишатдин работ-
никарин коллектив чпин 
улубкьурайи пишекарвалин 
машкврахъди тебрик ва ду-
рариз ихь наслариз таби-
аьтдин аьхю девлет- яркур 
уьбхбаъ хъуркьувалар ккун 
ап1урхьа. 

У. АЬБДУЛКЕРИМВА.

Форумдин аьхиримжи 
йигъан  жигьиларин суа-
лариз  VIP-гюрюшмишдиъ  
Табасаран райондин Гла-
ва Мягьямед Къурбанов-
ди, Дагъустандин Огни 
шагьрин мэр Жалалут-
дин           Аьлирзаевди, РД-
йин Халкьдин Собраниейин 
депутат Сефер Аьлиевди 
жавабар тувну.

«Форумдин ляхин гъи 
ккудубк1урадар - варит1ан 
марагълу проектарин тереф 
чарасузди уьбхидича, ва ду-
рар уьмриз кючюрмиш хьи-
ди»,- гъапну думу гюрюш-
мишдиъ М.Къурбановди.

Форум хъябкьбан се-
ренжемдиъ думу тешкил 
ап1бак аьхю пай киву теш-
килатчйириз  Чухсагъулин 
кагъзар ва альтернативный 
майднариин гъалиб гъа-
хьидариз  Грамотйир тув-
ну, гьадму гьисабнаан ГТО 
гъабхбан Табасаран район-
диъ айи пунктди форумдин 
спорт жигьатнаан варит1ан 
тафавутлу  иштиракчйир 
призарихъди лишанлу гъа-
п1ну.

Тешкиллувалиинди  ва 
марагълуди шубуд йигъан 
к1ули гъубшу  «Табаса-
ран-2021» форум  райондин  
культурайин Управлени-
ейин  работникари гьязур 
гъап1у концерт улупбиинди 
ккудубк1ну.

Шак адар, думу серен-
жем дидин иштиракчйириз 
кьаназ к1ваинди гъубзиди.

(Хусуси мялумат).
Н.РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шиклар.

«Табасаран – 
2021» форум 

(Эвел 1-пи машнаъ).

Ухьуз айи аьхю девлетарикан
 саб яркурра ву

Тинит1 гъулаъ культу-
райин Хал 1967-пи йисан 
тикмиш гъап1у дарамат-
диъ  ерлешмиш дубхьнайи. 
Гьелбетда, думу дарамат 
аьхиримжи йисари лап аь-
жуз гьялназ дуфнайи. Рай-
ондин администрацияйин 
кюмекниинди думу дара-
мат капитально рас  ап1бан 
проект гьязур гъап1нийи 
ва РД-йин Минэкономраз-
витияйи гъабхурайи «Ерли 
жягьтлувалар» конкурсдиз       
хътап1нийи, душваъ думу 
кьабул гъап1нийи.

Капитально рас ап1-
бан ляхнар цци  «Евродор 
Сервис» ООО-йи  к1ули 
гъухну. Гьамус  думу куль-
турайин Хал, «Тинит1 гъу-
лан совет» СП-йин глава 
Х.Сейидаьгьмедовдин га-
фариинди, 2 агъзур  агьа-
ли айи гъулан  культура 
жигьатнаан рягьятвал гъа-
дабгъру йишв хьибди.

Капитально рас ап1бан 
кьяляхъ  Тинит1 гъулаъ 
культурайин Хал ачмиш 
ап1бан шадлугъариъ  Та-
басаран райондин Гла-
ва М.Къурбанов, РД-йин 
Халкьдин Собраниейин 
депутат А.Мирзабалаев, ре-
спубликайиъ ва райондиъ 
машгьур вуйи жара ксар, 
меценатар, гъулан агьалйир  
иштирак гъахьну.

Культурайин Хулаъ 
дубхьну ккуниганси, рай-
ондин культурайин Управ-
лениейин  работникари, 
Тинт1арин кьялан мектдиъ 
урхурайидари ва биц1ида-
рин багъдиъ айидари  уч 
духьнайидариз концерт 
улупну.

(Хусуси мялумат).

Культурайин Хал рас гъап1ну

Н.РЯГЬИМОВДИ гъиву шиклар.


