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Аьзиз ватанагьлийир! 
Ихь уьлкейиъ гьарисан 
октябрин шубудпи элгьет 
йигъан рякъярин мяишат-
дин работникари чпин пи-
шекарвалин Йигъ къайд 
ап1ура. Думу йигъ рякъяр, 
гъядар тикмиш ап1рударин, 
ярхи йисди рякъяр къайдай-
иъ уьрхрударин машквар ву. 
Шаксузди, рякъяр вари го-
сударствойин инфраструк-
турайин асас паярикан гьи-
саб шула. Рякъярин сетдин 
артмиш`валикан экономи-
кайин артмиш`вал, гьад-
дихъди сабси, агьалйирин 
яшайишдин дережа асиллу 
ву. 

Чпин пишекарвалин 
машкврахьна, гьелбетда, 
ихь райондин рякъярин мя-
ишатдин работникарра саб 
жерге хъуркьувалар гъазан-
миш дап1ну гъафну. Аьхи-
римжи йисари райондин 
айит1, гьадму гьисабнаан 
гъуларин арайиъ ва гъула-
рин айит1 рякъяр тикмиш 
ва айидар рас ап1баан хай-
лин ляхнар духнахьа. Геле-
жегдиъра думу ляхнар да-
вам ап1идихьа. 

  Райондин рякъярин мя-
ишатдин вари работникар 
чпин пишекарвалин машк-
врахъди тебрик ап1ураза, 
дурариз чпин важиблу ва 
гьии дару ляхниъ гележег-
диъра хъуркьувалар ва хуш-
бахтвал ккун ап1ураза!

«Табасаран район» 
МР-ин Глава 

М.С.КЪУРБАНОВ.

Тебрик ап1уб

Рякъярин 
мяишатдин 

работникдин 
Йигъахъди!

Илминна-тажрубайин конференция гъабхьну

Цци октябрин 9-диъ  
Хючна гъулаъ  шаир-женг-
чи Кьалукь  Мирзайин  
Йигъ къайд ап1бан рамкйи-
риъди  ДАССР-ин 100 йис 
хьпаз ва Т1ивак гъулахъ-
Надир-шагьдин кьушмар 
дагъитмиш  гъап1хъанмина 
280 йис хьпаз  бахш вуйи 
илминна-тажрубайин кон-
ференция  гъабхьну.

Конференция табасаран 
ч1алниинди  ватанпервер-
валикан шиърар урхбиинди 
Хянгъярин кьялан мектеб-
диъ урхурайидарин дестейи 
ачмиш гъап1нийи. Уч духь-
найидарихьна  тебрикнан 
гафниинди «Табасаран рай-
он» МР-ин Глава  Мягьямед 
Къурбанов илт1ик1нийи. 
«Кьалухъ Мирзайин уьмур 
гьам шаиринси, гьамсан 
женгчийинси   багъри юр-
дназ вафалувалин  нумуна 
ву. Аргъаж шулайи наслиз 
эдеблувалин ва ватанпер-
вервалин тербия тувувал 
гьацдар инсанарин уьмрин 
рякъюин биналамиш дубхь-
ну ккунду»,- гъапнийи 
дугъу. 

Конференцияйиъ асас 
докладдихъди   ДГПУ-йин 
профессор Мягьямед Гья-
санов удуч1вну гъулхнийи. 
Докладдиъ дугъу  Надир 
-шагьдин кьушмар дагъит-
миш  ап1бак Дагъустандин 

жара халкьарихъди сат1и-
ди табасаран халкьди киву 
пайнакан, думу женгна  

эгьемиятлуваликан  гъап-
нийи. Дупну ккундуки, 
М.Гьясановди Надир-шагь 

Дагъустандиина алжагъбан 
темайиин йиц1бариинди 
йисари аьхю ляхин гъубхну.

Т1ивак гъулан багахь 
1741-пи йисан гъабхьи 
женгнакан  яркьуди Т1ива-

рин кьялан мектебдин та-
рихдин дарсар кивру мялим  
Назиля Аьбдуризакьовайи 
ва Хючнаарин  гизаф про-
филар айи 1-пи нумрайин 
лицейин тарихдин дарсар 
кивру мялим Марьям Гага-
евайи  яркьуди ва маракьлу-
ди ктибтнийи.

Конференцияйиъ  Дагъу-
стан Республикайин Халкь-
дин Собраниейин депутатар 
Алавудин Мирзабалаев, Се-
фер Аьлиев, яратмиш`валин 
интеллигенцияйин  ваки-
лар, жямяаьтлугъ деятелар, 
райондин мектебарин та-
рихдин дарсар кивру мяли-
мар иштирак гъахьнийи. Уч 
духьнайидарин улихь Та-
басаран драмтеатрин  аьр-
тистари Кьалукь Мирзайин 
уьмрикан пьесайиан  сягьна 
улупнийи.

Умуми гьисабназ гъа-
дабгъиш, конференция  ма-
ракьлуди к1ули гъубшнийи, 
аьхириъ дидин иштирак-
чйири резолюция кьабул 
гъап1нийи.

Гьадму  йигъан конфе-
ренцияйин иштиракчйири 
Кьалухъ Мирзайин гюмб-
тихъ кюкйир дивнийи.

(Хусуси мялумат). 

Н.РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.

Гъийин 
нумрайиъ:

СКФО-йин студент жи-
гьиларин  чемпионат - 2-пи 
маш.

Табасаран культурайин 
Фестиваль - 4-пи маш.

ЕАПОУ-йин XXXIII  
съезддин  заседание -8-пи 
маш.

Ужуб рякъ - гъулан 
артмиш`валин замин  ву 
-10-пи маш.
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(Аьхир 3-пи машнаъ)

В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 частью 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и согласно Решениям Табасаранского районного 
суда от 10 августа 2021 года под № 2а-576/2021, № 2а-568/2021 
администрация муниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан постановляет:

1. Провести публичные слушания в форме открытого засе-
дания по вопросу изменения вида разрешенного использования 
следующих земельных участков:

-земельный участок кадастровым номером: 05:17:000096:312, 
площадью 750 кв. метров, расположенный по адресу: Россия, Ре-
спублика Дагестан, Табасаранский район, с. Новое Лидже кате-
гория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного 
использования «для строительства консервного завода и обслу-
живания здания, для размещения объектов общественного пита-
ния» на вид разрешенного использования «для введения личного 
подсобного хозяйства с правом строительства жилого дома»;

-земельный участок кадастровым номером: 05:17:000096:313, 
площадью 885 кв. метров, расположенный по адресу: Россия, Ре-
спублика Дагестан, Табасаранский район, с. Новое Лидже кате-
гория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного 
использования «для строительства консервного завода и обслу-
живания здания, для размещения объектов общественного пита-
ния» на вид разрешенного использования «для введения личного 
подсобного хозяйства с правом строительства жилого дома»;

1 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут по московскому вре-
мени по адресу: Россия, Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Хучни, ул. О. Османова, 32 в здании администрации му-
ниципального района «Табасаранский район» Республики Даге-
стан в кабинете начальника отдела имущественных и земельных 
отношений.

2. Установить, что предложения граждан, по вопросу измене-
ния вида разрешённого использования земельного участка, при-
нимаются в письменной форме секретарем комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний по рабочим дням до 
29 октября 2021 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
московскому времени, по адресу: Россия, Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Хучни, ул. О. Османова, 32 в кабинете 
начальника отдела имущественных и земельных отношений ад-
министрации муниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка возложить на заявителя.

4. Заявителю обеспечить публикацию настоящего постанов-
ления в газете «Табасарандин сес», комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний обеспечить размещение по-
становления на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский район» Республики Дагестан в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Вр.и.о. Главы МР «Табасаранский район» 
Р. С.ОСМАНОВ.

Постановление №265 от 11.10.2021 г.
О назначении публичных слушаний по изменению 

вида разрешенного использования земельных участков

Отдел МВД России по Табасаранскому району объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности федерального государ-
ственного гражданского служащего в паспортный стол. 

Требования: 
- у претендентов (близких родственников)на работу не долж-

но быть судимости;
- наличие высшего образования;
- знание ПК
Прошедшим отбор в конкурсе предоставляются все льготы и 

гарантии, такие же, как и действующим сотрудникам.  Заработ-
ная плата до 30т.р.

По всем имеющимся вопросам обращаться в ОМВД России 
по Табасаранскому району в рабочее время или по номеру тел: 
89618367872

Отдел МВД России по Табасаранскому району.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кафари Къавкъаздин федералин 
округдин чемпионат к1ули гъубшну

 Мялум вуйиганси, ок-
тябрин 9-ди ихь райондиъ 
къайд гъап1у табасаран 
халкьдин культурайин Фе-
стивалин рамкйириъди 
шаир-эскер Кьалухъ Мир-
зайин ччвурнахъ хъайи 
спорткомплексдиъ студент 
жигьиларин арайиъ Кафа-
ри Къакъаздин чемпионат 
к1ули гъубшну. Чемпио-
нат йигъну сяаьт 12-дихъ-
ан ачмиш гъап1нийи. Думу 
вахтназ спорткомлексдиз 
райондиан ва райондин гъи-
рагъариан спортдиин юк1в 
али гизаф тамашачйирра 
уч гъахьнийи. Чемпионат 
ачмиш ап1баъ райондин 
Глава Мягьямед Къурбанов 
(соревнованйирин тешкил-
лувалин комитетдин пред-
седатель), РД-йин Халкьдин 
Собраниейин депутатар 
Алавудин Мирзабалаев, 
Сефер Аьлиев, интеллиген-
цияйин, жямяаьтлугъ лях-
нарин вакилар,  машгьур 
спортсменар, жара хялар 
иштирак гъахьнийи. 

 Чемпионат ачмиш ап1у-
ри, Мягьямед Къурбановди 

къайд гъап1нуки, вари ре-
спубликайиъси, Табасаран 
райондиъра спорт жигьи-
ларин арайиъ яркьуди та-
рабгъбаз аьхю фикир тув-
ра. Табасаран район чан 
спортсменариинди, гьадму 

гьисабнаан къушагъ бисбан 
жюрейиан,  гьарган адлу 
гъабхьну. Ихь спорсмена-
рин арайиъ Европайин ва 
дюньяйин чемпионар ай-
ихь. Мягьямед Къурбанов-
ди чемпионатдин иштирак-
чйириз хъуркьувалар ккун 
гъап1ну. «Чемпионатдин 
иштиракчйириз хъуркьува-

На фоне пандемии коронавируса появились новые схемы дис-
танционного мошенничества, на которые попадаются многие 
доверчивые граждане. К примеру, мошенники звонят пенсионе-
рам и предлагают им проверить расстояние, на которое те могут 
отойти от дома. Воспользоваться этой «услугой» можно только 
после того, как пожилой человек сообщит данные своей банков-
ской карты. Мошенники-хакеры научились подделывать лица и 
голоса. Другой распространенный вариант - это экспресс-тест на 
коронавирус. Граждане получают звонки якобы от сотрудников 
Минздрава с сообщениями о возможном контакте с зараженным. 
Анализ они предлагают сделать по предоплате, для чего деньги 
нужно перевести на счет мошенников или на указанный ими но-
мер телефона. Многие жители получают рассылку от некой бла-
готворительной организации, банка или фонда с предложением 
внести небольшое пожертвование на борьбу с коронавирусом. 
Если пользователь перейдет по указанной ссылке и введет дан-
ные своей банковской карты, то станет жертвой мошенничества. 

   В связи с этим, будьте бдительны и не подвергайтесь на 
уловки мошенников.

Р.У. АХМЕДОВ, 
следователь СГ ОМВД России по Табасаранскому району.                                                                  

Не поддавайтесь на уловки мошенников

лар ишри. Гъит гъалибвалар 
гьарган спортдин майдан-
диин гъазанмиш ап1рудар 
ишри!»- гъапнийи дугъу ва 
чемпионат ачмиш ап1уб мя-

лум гъап1нийи. 
Спорткомплексдиъ Уру-

сатдин гимн гъивнийи.
Чемионат ачмиш             

ап1бахъди тебрик ап1ури,  
студент жигьиларин арай-
иъ спорт  артмиш ап1баъ 

кюмек туври хьпаз лигну, 
тешкилатчйириз, гьадму 
гьисабнаан райондин Глава 
Мягьямед Къурбановдиз,  
чухсагъул мялум ап1ури, 
политикайин ва спортдин 
вакилар удуч1вну гъулх-
нийи. 

Гьаци,  къуршагъ бисба-
ан спортдин мастер, Дагъ-

у с т а н д и н 
Огни шагь-
рин Глава 
Джалалутдин 
Аьлирзаевди 
с п о р т к о м -
плексдиз уч 
духьнайидар, 
с п о р т с м е -
нар чемпи-
онат ачмиш  
а п 1 б а х ъ -
ди тебрик         
гъап1нийи ва 
дициб заан 
д е р е ж а й и н 

соревнованйир к1ули гъах-
бан тешкилатчйириз чух-
сагъул мялум гъап1нийи. 
Дугъу Табасаран район чан 
спортсменариинди гьарган 

адлу вуйиваликан, душваъ 
ужудар тренерар айива-
ликан гъапнийи. «Асасуб, 
дюньяйиъ гьарган мясляаьт 
ади ибшри, хъа гъалибвалар 
– спортдин майдандиин!» 
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(Эвел 2-пи машнаъ)
Кьалухъ Мирзайин Йигъ-

аз тялукь серенжемарик рай-
ондин муниципалин центра-
лизованный библиотекайин 
системайин работникари, ди-
ректор Рафик Аьлиев к1ули 
ади, чпинра пай кивнийи.

«Ургур чвуччвун ва сар 
чуччун» гъалайин ба гахь, 
багъри юрд аьгъю ап1бан 
музейин улихь, гьалвар, ха-
лачйир ккирчну, тавханаси 
албагнайи. Душвахь дурари 
аьхю насларин сяняаьтар, 
аьхю милаз уч духьнайибси, 
улупнийи. Саб терефнаъ деъ-
найидари халача убхайизкьан 
дап1ну ккуни гьязурлугва-
лин ляхнар: хьайиз, ц1иб ла-
мушинра кмиди, т1ул йиву-
ри, дидигъ гъяйи зир-зибил 
гъядабхьури, адабшвурайи, 
адабшву хьа зазриин гьясил 
ап1урайи, думу чухрайихъ 
хъибтри, дукар ап1урайи, 
дукаркан, келферикан ц1и-
к1ар ап1урайи; дурар кит1ну, 
дуркьаригъ халача убхурайи. 
Хъа тму терефнаъ деънай-
идар хизандиз ип1рубдин 
гъайгъушнаъ айи. Хлин рягъ-
ярихъ нюрхикан удар (ч1и-
хир) ап1урайи. Му удар кта-
п1урайидарихьинди лигури, 
ихь багъри юрд душманди-
хьан уьбхюри, му гъалайиъ 
яшамиш гъахьи, ургур чвучч-
вухъди, дурариз ип1руб, 
убхъруб гьязур ап1ру чуччун 

Милли культурайин сяняаьтарихъди 
таниш гъап1ну

мяъли к1ваин гъабхьнийзуз. 
Дугъу, ашдиз дук1 марцц 
ап1урайири, дук1ун удрариз   
чан к1ван гьарай гъап1ну: 

Ккуний учвкан, 
               дук1ун     удрар,
Яракъ хьайи 
                     игитар хьуз.
Ичв ерина йигьгиъ 
                               ирчну, 
Хаин вуйи душмнар 
                              урхьуз.
Дурарин фикриъ айиб 

багъри Ватан, душманди-
хьан азад дап1ну, наслариз 
ислягь девир бахш ап1уб 
вуди гъабхьну. Ав, думу 
пягьливнарин умудар к1улиз 
удуч1вну. Ихь аьхю насла-
ри к1уруганси, гьякьвал ня-
гьякьвалиин гьарган гъалиб 
шули аьдат ву. 

Библиотекарар вуйи Зия-
утдин Гьяжиевди, ихь халкь-
дин сяняаьтарикан саб вуйи 
гак1влин муччврар ктаъбан 
ляхин, хъа Мягьямед Т1еи-
бовди т1уларин жал (гъулан  
мяишатдин ляхнариъ ишлет-
миш ап1ру алат) убгъурайи. 
Тамашачйири, дурарилан 
илт1ишну, жюрбежюр суа-
лар туври, дурарикан аьгъю 
ап1урайи. 

Жюрбежюр ляхнар тамам 
ап1убт1ан савайи, дурари 
ихь халкьдин милли хурагар 
алди яркьу суфрара гьат1аб-
ццнайи. Дурари думу суфрай-
иин гъеерццу жихрар, вичар, 
ихь багълариъ битмиш  ап1у-
райи вари жюрейин йимишар 
дивнайи. Хурагарикан улху-
руш, гизаф жюре хурагарра 
–афрар, галар ва хайлин жа-
радар – алийи. Душвахьна та-
маша ап1ури гъафи варида-
риз, ц1ибди вушра, дадмиш 
ап1уз чпиз ккуни хурагнакан 

тувуйи. Тамашачйир дура-
рикан, дурарин суфрайикан 
разиди гъягъюйи. Хъа мура-
ри тамам ап1ру ляхнариз  та-
маша ап1рудар, чпиз таниш 
дару ляхнар гъяркъган, суа-
лар туври, аьгъю ап1урайи-
дарра хайлин айи. Инсанари 
гьамцдар серенжемарикан 
хайлин мянфяаьт ктабгъуру.

Фарзилат РАЖАБОВА.
Нурулла 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.

Кафари Къавкъаздин 
федералин округдин 

чемпионат к1ули гъубшну
-гъапнийи дугъу. 

Соревнованйир ккергъайиз улихьна, спорткомлексдиъ 
гъидикьу женгнан искусствйириан Урусатдин ва Дагъу-
стандин пягьливан, 2012-пи йисан спортдин ММА  жю-
рейиан Европайин ва дюньяйин чемпион Рустам Керимов, 
Урусатдин азад стилин пягьливан, кьюб ражари Урусатдин 
чемпион, къуршагъ бисбаан 2017-пи йисандин Европай-
ин чемпион, халкьарин арайиъ вуйи классдин Урусатдин 
спортдин мастер, 2019-пи йисандин Европайин соревно-
ванйирин чемпион Даурен Кюрюгълиев, Ушу-Саньдайи-
ан саб-швнуб ражари Урусатдин, Европайин ва дюньяйин 
чемпион Мурад Аьгьядов, ММА-йиан дюньяйин чемпион 
Аьбдулкерим Айгунов  удуч1вну гъулхнийи. Дурари, чем-
пионат ачмиш ап1бахъди тебрик ап1ури, дидин иштирак-
чйириз хъуркьувалар ккун гъап1нийи.

Серенжемдиъ Рустам Керимовдиз райондин Глава Мя-
гьямед Къурбановдин терефнаан ччвурнахъ вуйи хлихъ 
хъап1ру сяаьт ва Грамота тувнийи.

Къайд дап1ну ккундуки, Кафари Къавкъаздин Феде-
ралин Округдин студент жигьиларин арайиъ вуйи чемпи-
онатдиз СССР-ин лайикьлу тренер, ДГПУ-йин спортдин 
дисциплинйирин кафедрайин заведующий Сиражутдин 
Гьяжиагъаевра, греко-римский борьбайиан  Дагъустандин 
живанарин сборный командайин аьхюнур тренер  Аьлиме-
дет Исмяиловра дуфнайи. 

Чемпионатдиъ Кафари Къавкъаздин 7 субъектдин ву-
зариан ва кьялан пишекарвалин урхбан заведенйириан 70-
т1ан зина азад стилин спортсменар, гьацира дурарин ваки-
лар ва судйир гъафну. 

Соревнованйир шубуд йигъан давам гъахьну. Садпи 
йигъан хьуб гъагъишнан категорияйиъ спортсменарин 
гъагъишин аьгъю гъап1ну ва хьуб гъагъишнан категори-
яйиъ финализ гъядягъну. Кьюдпи йигъан имбу хьуб гъагъ-
ишнан категорияйиъ спортсменарин гъагъишин аьгъю 
гъап1ну ва финализ гъядягъну, гьацира улихьна йигъандин  
хьуб гъагъишнан категорияйин спорсменарин арайиъ фи-
налин женгар к1ули гъушну. Шубудпи йигъан, яни 10-пи 
октябри, аьхюстар хьуб гъагъишнан категорияйин спор-
тсменарин арайиъ финалин соревнованйир гъахьну ва офи-
циально чемпионат хъябкьну. 

Командйирин арайиъ официальный дару зачетдиинди 
варит1ан ужудар натижйир Дагъустан Республикайиан 
вуйи къуршагъ бисрудари гъазанмиш гъап1ну. Кьюбпи 
йишв Кафари Осетия – Алания Республикайин спортсме-
нари гъибисну. Шубудпи йишваз Ингушетия Республикай-
ин вакилар лайикь гъахьну.

Къайд дап1ну ккундуки, тамашачйириз, иштиракчйириз  
чемпионатдин заан тешкиллувал кьабул гъабхьну. Судйи-
рин коллегия 14 судьяйикан ибарат вуйи ва дурарин к1ули 
айир халкьарин арайиъ вуйи категорияйин судья Мягьяме-
драсул Гьядисов вуйи.

Чемпионатдин аьхириъ гъалиб гъахьи спортсменариз ва 
призерариз Грамотйир ва тялукь дережйирин медалар тув-
ну. Гъизилин медалариз лайикь гъахьидариз чемпионвалин 
поясарра тувну.

«Табасаран райондиъ, вари республикайиъси, спортдин 
къуршагъ бисбан жюре жигьиларин арайиъ яркьуди та-
рабгънайи спортдин жюре ву. Заан дережайин спортсменар 
иштирак шулайи мицистар соревнованйири, умудлу вуза-
ки, олимпиадайин спортдин жюре вуйи къуршагъ бисуб 
жигьиларин арайиъ яркьуди тарабгъбаз аьхю кьувват туви-
ди», -гъапнийи гъалиб гъахьидариз наградйир туврайи вах-
тна Табасаран райондин аминистрацияйин главайин  сарпи 
заместитель Рамис Уьсмановди. 

Чемпионатдин аьхириъ дидин иштиракчйириз ва та-
машачйириз  яркьу программайин концерт улупнийи. 
Концертдиъ Дагъустан Республикайин мяълийир ап1ру 
машгьур устадар ва ялхъвнарин «Табасаран» ансамблйин 
коллектив иштирак гъахьну. 

Спортдин думу серенжемар жигьиларин ляхнариз лигру 
Федералин агенствойин (Росмолодежь) грантдин рамкйи-
риъди ва проектдин партнерар – Дагъустан Республикайин 
физический культурайин ва спортдин Министерствойин, 
РД-йин жигьиларин ляхнариз лигру Министерствойин, 
Мягьячгъалайин спортдин, туризмйин ва жигьиларин лях-
нариз лигру Комитетдин, Дагъустан Республикайин спорт-
дин кч1ихбан Федерацияйин, ДГУ-йин профкомдин, Таба-
саран райондин администрацияйин ва дидин ММЦ-йин, 
жиларин фирменный палтар алвер ап1ру «BADU» тукан-
дин кюмекниинди к1ули гъухну.

Аьбдулмажид РАШИДОВ.
 Шиклариъ: серенжемдин геренар.

Нурулла РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.
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Октябрин 9-ди шаир-эскер Кьалухъ Мирзай-
ин машквран рамкйириъди райондиъ табаса-
ран культурайин Фестиваль к1ули гъубшнийи. 
Чвлин мич1лишнари ва мархьари  агъавал 
ап1ури хайлин йигъар вуйишра, думу машк-
вар йигъан табиаьтра инсанарихъди ттабхьну 
шадди айи, ригъди чан мани нурарихьди ин-
санар шад ап1урайи. Шадвалин мярака «Ур-
гур чвуччвун ва сар чуччун» гъалайиин к1ули 
гъубшнийи. Думу шадлугъариз ихь райондин 
агьалйирт1ан савайи, республикайин шагьра-
риан, районариан теклифниинди ва чпин хуш-
ниинди хайлин инсанар уч духьнайи. Табаса-
ран халкьдин аьдати культурайин Фестиваль 
ДАССР-ин 100 йис, Дагъустандиъ Надир-шагь 
дагъитмиш  дап1ну 280 йис хьпаз тялукь теш-
кил дап1найиб вуйи.  

Табасаран культурайин Фестивалиъ
4

«Ургур чвуччвун ва сар 
чуччун» гъалайиин «Та-
басаран район МР-ин Гла-
ва Мягьямед Къурбанов 
к1ули ади хяларин десте 
багъри юрд аьгъю ап1бан 
музейиз, райондин гъула-
рин советарин СП-йирин 
кюмекниинди албагнайи 
майднариз, ихь халкьдин 
милли культурайин сяня-
аьтарин, наслари тамам 
ап1ури гъахьи ляхнариз, 

РД-йин лайикьлу художник, 
Урусатдин художникарин 
Союздин член, халкьарин 
арайиъ вуйи «Искусство» 
конкурсдин лауреат Аьбду-
рягьман Уьсмановди гъизи-
гу шикларин выставкайиз 
тамаша гъап1нийи. Йигъ-
андин сяаьт 2-ди машквран 
концертдин программа 
ккебгънийи. Концертдин 
программа Гьюкуматдин 
Табасаран драмтеатрин ак-
тер, Дагъустан Республи-
кайин лайикьлу аьртист 
Аьгьмад Т1еибовди, шаир-
эскер Кьалухъ Мирзайин 
суратнаъ уч1вну, дугъан 
«Хандиз жаваб» шиир урх-
балан ккебгънийи. Хъасин 
гаф «Табасаран район» МР-
ин Глава Мягьямед Къурба-
новдиз тувнийи.

Дугъу уч духьнайи-
дар  ва машквран хялар му 
шадлугъарихъди тебрик       
гъап1нийи ва гъапнийи: 
«Ухьу ихь халкьдин аьсра-
рин адлу тарихдин наслар 
вухьа. Ихь тарих, культура 
уьрхюз, ухьлантина вуйи 
наслариз ихь аьхю насларин 
игитвалар, гьунарар, ватан-

первервалар  аьгъю ап1уз 
буржлу вухьа. Дурарин гьу-
нарар, ватанпервервал ва-
ридиз аьгъю дап1ну кунду. 
Гьяйифки, гъи жюрбежюр 
себебариан му серенжем 
лап яркьуди къайд ап1уз 
мумкинвал гъабхьундар, 
хъа гъюру йисан, СССР-ин 
вахтнаан хъюгъну къайд 
ап1ури аьдатнаъ айи таба-
саран халкьдин фольклорин  
фестиваль давам ап1уз ча-

лашмиш хьидихьа. Гъийин 
серенжем тешкил ап1баъ 
иштирак гъахьидариз вари-
диз чухсагъул».

Дагъустандин госпе-
дуниверситетдин мялим, 
профессор, ихь ватанагь-
ли Мягьямед Гьясановди 
чан улхбаъ уч духьнайи-
дар машкврахъди тебрик    
гъап1нийи, «Табасаран 
район» МР-ин Глава Мягья-
мед Къурбановдиз багъри 
Ватан, халкь бадали аьхю 
гьунарар улупу игитарин 
гьюрматназ, халкьдин мил-
ли культура артмиш ап1баз  
тялукь вуди, шадлугъар 
тешкил ап1баз ахю чухсагъ-
ул мялум гъап1нийи.  

Коцертдин програм-
ма ихь халкьдин машгьур 
композитор Кьасум Мягья-
медовдин ччвурнахъ хъайи 
райондин биц1идарин ис-
кусствйирин  мектебдин 
«Дуствал» дестейи мукь-
мар йивбиинди ккебгънийи. 
Душваъ сягьнайиин чпин ус 
тадвал улупури, ихь халкь-
дин эстрадайин аку хядар-
т1ан савайи, гъирагъдиан 
дуфнайи хайлин аьртистар 

айи. Гьадрарин арайиъ 
Гьюкуматдин «Каспий» 
ялхъвнарин ансамблийи 
тамашачйириз «Йиз Дагъу-
стан» ялхъван улупбиинди 
шад гъап1нийи. Тамаша-
чйири сягьнайиин РД-йин 
лайикьлу аьртист Аьбдул-
ла Мирзакеримов «Табаса-
ран», Альфия Мурсалова 
«Севдегюль» мяъли хьади 
гурлу гарччларихъди кьа-
бул гъап1нийи. Ихь гъунши 

Агъул райондин КДЦ –йин 
директор Аминат Аьлие-
вайи, «Агъул ч1ал» мяълий-
иинди тамашачйир аьшкьлу 
дап1ну, ялхъвниз адаънийи. 
Концертдин программа да-
вам ап1ури, РД-йин куль-
турайин лайикьлу работ-
ник Арсен Аслановдин 
«Табасаран» мяълийихъди 
райондин биц1идарин ис-
кусствйирин мектебдин 
хореографияйин коллек-
тивди ялхъван ап1биинди 
чпин устадвал улупнийи. 
Багъри юрдарин утканвал 
мяълийиинди ачухъ ап1у-
ри, Оксана  Ибрагьимовайи 
«Табасаран» мяълийихъди 
тамашачйирин гьевес за 
гъап1нийи. Хив райондин 
эстрадайин хяд Нурутдин 
Аьбдуллаевра гъирагъдиъ 
гъузундайи, дугъу «Табаса-
ран» мяъли ап1биинди шад-
лугъарик чан пай кивнийи. 
Райондин фольклорин ан-
самблийин коллективди, 
ихь насларилан мина  гъуб-
знайи ужудар аьдатарикан 
саб «Мил» сягьна улуп-
нийи. Концертдин програм-
майиъ гьацира, Табасаран 

ВИА-йин солист Тельман 
Аьбдуллаев, Хуршида Ара-
зова, Навруз Эскеров, Бах-
руз Гьяжибегов сягьнайиин 
гурлу гарччлариинди кьа-

бул гъап1нийи.
 

Ф. РАЖАБОВА.
Н. РЯГЬИМОВДИ

гъиву шиклар.



Октябрин 9-ди «Ургур 
чвуччвун ва сар чуччун» 
гъалайиин Кьалухъ Мир-
зайин Йигъаз тялукь се-
ренжемариъ хайлин йишв 
гъуларин советарин майд-
нари дибиснайи. Майдна-
риз йишвар вахт ккимиди 
(кьюб советди сат1ланди 
саб майдан албагнайи) жара 
дап1найи. Думу йишвар ду-
рари гизафсдари ихь халкь-
дин дишагьлийирин ерли 
искусствойин эсерар вуйи 
халачйирихъди, гьалва-
рихъди дабалгнайи. Душ-
вариъ, жюрбежюр хурагар 
гьязур дап1ну, жумартди 
суфрйир гьат1арццнайи. 
Фунуб йишвахьинди гъу-
шишра, ихь халкьдин ва-
рит1ан  гьюрматлу, гирами 
машкврариз гьязур ап1ру 
аваршйир, йиккун лавшар, 
багъри веледарин сумчра-
рин шадвалариз гьязур 
ап1ру нит1иф ва жара меъ-
лишнар суфрайиин алийи. 
Фунуб майдандиина гъу-
шишра, ихь халкьдин хя-
лижв кьабул  ап1бан  насла-
рилан гъузнайи гьюрматлу  
лишнар ачухъ шуйи. 

 Хъа гъуларин админи-
страцйирин сар-швнур гла-

Муслим Мирзаев, Ка-
спийск шагьур.-Каспийск 
шагьриъ йиз хизандихъ-
ди яшамиш шули хайлин 
йисар вуйиз. Музыкайиин 
гизаф юк1в алир вуза. Ихь 
райондиъ к1ули гъягъру 
шадвалин серенжемариз 
лигуз кми – кмиди гъюри 
шулза. Саспиган Хив рай-
ондин мицдар серенжема-
ризра гъягъюрза. Совет уьл-
кейин девриъ ихь райондин 
Ургур чвуччвун ва сар чуч-
чун гъалайиин фестивалар 
к1ули гъахуз хъюгънийи. 
Кьандиси думу ужуб аьдат 
к1ваълан гьархнийи, яни 
серенжемар к1ули дархури 
гъахьнийи. Дюз к1уруш, 
гъалара бегьемди ул`ан 
идипну, гьаци ккидипнайи. 
Гьамус саб лигай, ихь гъа-
ла фтиз ухшар дубхьнаш? 
Гъюбахъ му гъалайиинна 
гъюз ккун шулу. Хьадан вах-
тна гъулаз хялижвди гъафи-
дар гъалайиинна гъушунча. 
Душв`ин хайлин кьадар ту-
ристар алийи. Дурарикан 
хайлиндари гъалайикан, 
думу рас ап1уваликан чпин 
ужувлахъанди вуйи фикрар 
к1уйи. Му гъалайиин гъи 
к1ули гъябгъюрайи Табаса-
ран культурайин фестиваль 
гизаф кьабул гъабхьунзуз. 
Дюз гъапиш, тамашачйир 
лап ц1ибт1ан алдар. Ду-
рар дуфнадрувалинра гъав-
риъ ахьа. Гьамусяаьтна ихь 
уьлкейиъ тарабгънайи ко-
ронавирусди агьалйириз 
хул`ан           удуч1вуз мум-
кинвал туврадар. Майднар 
ужуйи албагна, майднарин 
тешкилатчйири, увуз та-
нишур даршра, саб кьац1 
уьл кудубт1уз чпин май-
дандиккна теклиф ап1ура. 
Шашлыкар уржрударира 

Тешкилатчйириз аьхю чухсагъул
 Гьерхбар

Майднарра жумартди албагнайи

вайикди майднар албагбан 
гьякьнаан гафар-ч1алар 
гъап1нийза. Дурари вариди 
чпин фикрар гьамци ачухъ 
гъап1нийи: «Ухьу вари ихь 
хизанариъ хялар кьабул 
ап1ури вердиш вухьа. Думу 
ухьуз ихь насларилан гъу-
рукьу ужудар аьдатарикан 
саб ву. Думут1анна гъайри, 
хялижвуваз  гьивруб  хул’ан 
кам шули аьдат дар, к1ури 
шулу. Гьюрматну гьюрмат 
гъазанмиш ап1ур. Гьаци 
вуйиган, му ихь сабпи се-
ренжем дарихь, ухьу вер-
диш вухьа. Гъит ихь руга-
риин шадвалин мяракйир 
гизаф ишри, хялариз суф-

ра гьат1абццбан ихь ужуб 
аьдат наслариан-наслариз 
гъубзри». 

Гьарсаб майданди, 
чпихьна гъафи хялар аьхю 
гьюрматлувалиинди кьабул 
гъап1ну. Хяларин улихь 
гьат1абццнайи суфра айит1 
йишв абц1у пеэр –гудгда-
рихъди, мюрхюн удрин, 
дюгдин ашарихъди, саб-
швнуб жюре ц1икбарихъ-
ди, чарвайин, малин гъур-
хьу йиккарихъди, гъуржу 
балугъарихъди, чарвайин, 
пеълин йиккун ц1иин гъур-
жу каббарихъди албагнайи. 
Думут1анна савайи,  са-
спи суфрйириин абц1у фун 

алийи. Абц1у фун ихь аьхю 
наслари гьязур ап1ури гъаб-
хьи хурагарикан вуди гьи-
саб шулу.  Масдин, ук1арин 
афрар, дюгдин аш гъяйи 
галар гьязур   дап1найидар 
айи. Хъа аварши, нит1иф, 
п1енк1, йимишар, ухъру 
сурсатар вари суфрайигъ 
булди гъяйи.

Гьарсаб суфра варит1ан 
гирами хялар кьабул ап1уз 
гьязур дап1найиганси гья-
зурди вуйи. Табиаьтди чан 
терефнаан машквраз ригъун 
нурар деетну ашра, чвлин 
фасли чан мич1лишинра 
улупурайи.  Дици вуйива-
лиз лигну, гьарсаб майдан-

дин гъвалахъ хяларин беден 
абгуз самоварариъ чайра 
убхьурайи.

Албагнайи суфрйирин 
эйсйир хурагар шлубкьан 
маниди имиди чпин хяла-
рин улихь дивуз, дурар тухъ 
ап1уз чалашмиш шулайи. 
Хъа суфрйирихъ деу хяла-
рин юк1вариъ суфрйирин 
эйсйирикан ва му шадлугъ-
арикан вуйи ужудар фикрар 
кьанариз гъузиди.

Ф. РАЖАБОВА. 
Шиклариъ: машквран 

майднариъ. 
Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шиклар.

чпин ляхин жанлуди к1улиз 
адабгъурайиб рябкъюра, 
фици гъапиш, шашлыкар 
ккунидарин нубат аьхюб ву. 
Гьяйифки, гъи гъалайиин 
алверин жара точкйир ал-
дар. Гизаф даршра, гьадрар-
ра алийиш, ужуйи вуйи, 
гьаз гъапиш, биц1идар хъа-
ди дуфнайидариз чпин би-
ц1идариз шид, ясана жара 
ип1руб масу гъадабгъуз 
мумкинвал адар. Шашлы-
кар гьязур ап1рудари сок 
масу тувра. Хъа дурарин 
кьиматар лап аьхюдар ву: 
сок айи варит1ан биц1и бу-
тылка 70 – 80 манат ву. Хъа 
вари сабишв`инди гьисаб-
наз гъадабгъиш, йиз фикри-
ан, фестиваль марагълуди 
к1ули гъубшну. Мицдар 
йигъинжагъар кми – кми-
ди к1ули гъахурушра, хар-
жи даршлийи. Фестивалин 
тешкилатчйириз аьхю чух-
сагъул…

Муминат Аьгьмедова, 
кейвани. -Гъи му гъалайи-
ин к1ули гъябгъюрайи шад-
валин серенжем гизаф кьа-
бул гъабхьунзуз. Гьяйифки, 
серенжем кьанди ккебгъну, 
гьаддиз музыкайин номе-
рарра ц1ибт1ан гъахьун-
дар. Гъалайин албагувал 
уччвуйи ву. Жвуван ватан-
диъ мициб ядигар ади хьуб 
ужуйи ву. Мушваз жвуван 
хизандихъди рягьятвал йи-
вуз гъюз шулу. Думут1ан-
на савайи, жара йишвариан 
жвувахьна гъафи хяларра 
мушваз хъади гъюз шулу. 
Йиз шубур бай чпин хи-
занарихъди Урусатдин 
шагьрариъ яшамиш шула. 
Дурар хьадну гъулаз гъю-
ри шулу. Мисалназ, гьаму 
йисан йиз балихъди кьюр 
урус баярра гъафнийи. Ду-

рар саб – швнуб ражари 
гъалайиинна, рибчраригъна 
гъушну. Гъюру йисан чпин 
хизанарра хъади гъюрча 
гъапну. Гъалайиин тешкил                  
дап1найи музей гизаф кьа-
бул гъабхьунзуз. Музейиъ 
дивнайи экспонатариз гъи-
лигиган, йиз биц1и вахт 
к1ваин гъабхьниз. Узу би-
ц1иди вуйиган, ич аьхю 
бабу хулаъ ишлетмиш ап1ру 
аваданлугъарикан хайлин-
дар музейиъ айи. Мисал-
наз, айран дабкьру гвар, 
хямир кит1ибшру гак1влин 
кьяб, дяхин марцц ап1ру 
сиф, аржал абхьну йивру 
ути, кемешрин тазар, ругди-
кан вуйи гъабар ва хайлин 
жарадар. Жикъи вахтнан 
арайиъ гъала албагну, му-
зей тешкил дап1ну, душваъ 
ихь аьхю абйири ишлет-
миш ап1ру аваданлугъар уч 
ап1уб биц1и ляхин дар. Ихь 
райондин жигьил руково-
дители, райондин агьалйир 
бадали, хайлин ляхин к1у-
ли гъабхурайиб рябкъюру. 
Хъа фестиваликан улхуруш, 
думу кьабул гъабхьунзуз. 
Ихь райондиъ ужуб талант 
айи артистар а. Дурар ухьуз 
кми – кмиди сумчрариъра 
рякъюри шулу. Гьяйифки, 
мицдар шадвалин йигъин-
жагъариъра, аьхиримжи 
вахтари дицикьан ц1ий-
иб адар. Сумчрариъ урхру 
мяълийир, йигъинжагъа-
риъра урхуру. Гъиси к1ваин 
илмийиз, совет уьлкейин 
девриъ гъалайиин фести-
валь, райондин культурай-
ин Хулаъ шадвалин мярака 
шулушра, райондин ми – 
мидарди вари гъулариъ гья-
ракатнаъ айи культурайин 
Хуларин пишекрар, аьрти-
стар иштирак шуйи. Думу 

йисари узу халачйирин фа-
брикайиъ халачачиди лиху-
райза. Ич фабрикайиъ лиху-
райи жигьиларикан ибарат 
вуйи художественный само-
деятельность тешкил ап1уз, 
гъулан культурайин пише-
кар гъюри шуйи. Райондин 
гъулариз, Хючназ концерт 
улупуз гъягъюри шуйча. 
Думуган райондин хайлин 
гъулариан художественный 
самодеятельностдин иш-
тиракчйир ади шуйи. Шад-
валин саб серенжемдиъ 
тамам гъап1у мяъли ялхъ-
ван тмунуб серенжемдиъ 
убхуз, тамам ап1уз ихтияр 
тувурдайи. Ц1ийиб дубхну 
ккунду к1уйи. Хючна куль-
турайин хулаъ шлу серен-
жемаризра вахт айиган гъю-
ри шулза. Душваъра ц1ийиб 
фук1а ебхьурдар. Жавабдар 
ксари му месэлайизра фи-
кир тувуйиш, ужуйи вуйи. 
Улихьдиси дарди, ухьуз 
гьамус мяълийир урхба-
ан, ялхъвнар ап1баан ужуб 
устадвал айи агьалйир хай-
лин ахьуз, аьхир…

Мирза Шамилов, пен-
сионер. -Гъи ихь гъала 
лап утканди дабалгна. Му- 
шваъ албагнайи майднари, 
ихь райондин агьалйирин 
буллугъвал, имбударихь-
на вуйи гьюрмат улупура. 
Майднар тешкил дап1найи-
дари, майднариккна теклиф 
ап1ура. Саб гафниинди, 
агьалйирин юк1вар рази-
ди ву. Зурначйирин сесер 
ерхьура. Мушваз дуфнайи 
хялар гургутум гъалайилан 
илдицура. Сабпи ражари 
вуди дуфнайидар гъалайи-
ин, гъалайилан рябкъру ихь 
уткан табиаьтдиин гьяйран 
духьна. Гьяйран хьуз ля-
хинра а, аьхир. Гъалайилан 

кьюб нир сат1и шулайишву, 
аьхю ярквру, больницай-
ихъ ерлешмиш дубхьнайи 
саб биц1и гъулаз ухшар 
вуйи, уткан хулар тикмиш        
дап1найи мягьяли ва жара 
утканвалари агьалйир мина 
нубатнан ражари гъюз маж-
бур ап1уру. Жара йишвари-
ан дуфнайи хялар ц1ибт1ан 
даршра, дурари ихь му яди-
гариз, фестиваль тешкил 
гъап1дарин адресназ чиб 
– чпин арайиъ тярифнан 
гафар к1ура. Живан вахтна 
узура музыкайиин гизаф 
юк1в алир вуйза. Кми – кми-
ди гъулан художественный 
самодеятельностдиъ ишти-
рак шуйза. Гъи му гъалайи-
ин ихь халкьдин фестиваль 
к1ули гъябгъюра. Му фе-
стивалиъ ухьу йиз фикри-
ан, ихь халкьдин мяълий-
ир, ялхъвнар ва улихьдин 
жара аьдатар улупнийиш, 
ужуйи вуйи. Мисалназ, ма-
гьа гъалайин гьяятдиъ ихь 
райондин кьялан библио-
текайин пишекрар деъна. 
Дурари ихь аьхю абйирин 
улихьдин хурагар, палтар, 
тамам ап1ру ляхнар улупу-
ра. Т1уларикан арчал, жагар 
ургъура, гак1влин муччврар 
ктаура. Ихь халкьдин тарих 
аьхюб ву. Йиз фикриан, му-
зыкайин номераригъ, ихь 
улихьдин мяълийирикан, 
ялхъвнарикан гъяйиш, мя-
рака лапра марагълуб хьиб-
дийи. Хъа фестиваль теш-
кил ап1увалин, албагувалин 
ляхин гъийин девриз дилиг-
ну харжийи дар. Жавабдар 
ксар му ляхнихьна ужуйи 
янашмиш хьуб рябкъюру. 

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.
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На прошлой неделе в 
Табасаранском районе 
прошло выездное пле-
нарное заседание XXXIII 
съезда Евразийской ассо-
циации профсоюзных ор-
ганизаций университетов 
(ЕАПОУ). Участие в ме-
роприятии принял и гла-
ва Табасаранского района 
Магомед Курбанов.

В начале заседания 
Президент ЕАПОУ Игорь 
Котлобовский(представляет 
Московский государствен-
ный университет) вручил 
главе района на память 
гравюру с изображением 
здания МГУ. Глава района 
Магомед Курбанов сказал, 
что он и сам тесно связан 
профсоюзной организа-
цией Даггосуниверситета, 
работал преподавателем 
в высшей школе и хоро-
шо представляет себе не-
обходимость защиты прав 
работников университетов 
и институтов. Особенно в 
условиях пандемии, когда 
пришлось изменить и фор-
маты преподавания за счет 
внедрения дистанционно-
го обучения, и с введением 
коронавирусных ограниче-
ний.

Хозяином съезда ЕА-
ПОУ в этом году является 
Дагестанский государствен-
ный университет. Участие в 

9 октября в рамках 
празднования Дня Мирзы 
Калукского в Табасаран-
ском лицее № 1 прошла 
научно- практическая 
конференция посвящен-
ная 280- летию разгрома 
полчищ Надир- шаха в 
битве у селения Дюбек.

День Мирзы Калукского 
приурочен 280- летию раз-
грома войск Надир-шаха 
дагестанским ополчением 
и 100- летию образования 
Дагестанской АССР. Основ-
ным мероприятием этого 
дня стала научно-практи-
ческая конференция, посвя-
щенная событиям 1741 года.

Как оказалось, собы-
тия того времени имеют не 
только академический ин-
терес, но вызывают живой 
отклик и сегодня. Видимо, 
поэтому в мероприятии 
приняли участие не только 
специалисты по этому пе-
риоду истории Дагестана, 
но и глава Табасаранского 
района Магомед Курбанов, 
депутаты Народного Со-
брания РД Алавудин Мир-
забалаев, Сефер Алиев, 
представители творческой 
интеллигенции и обще-
ственные деятели, учителя 
истории образовательных 
учреждений района. 

«Жизнь Мирзы Калук-
ского и как поэта, и как 
воина является примером 
беззаветной преданности 
родному краю. Нравствен-
ное и патриотическое вос-
питание подрастающего по-
коления должно строиться 
на примерах жизненного 
пути таких людей как Мир-

  Состоялось заседание XXXIII съезда ЕАПОУ

нем принимают представи-
тели профсоюзных органи-

заций 47 университетов из 
7 стран Евразийского эконо-

мического союза. В график 
работы ЕАПОУ было вклю-
чено и выездное пленарное 
заседание в Табасаранском 
районе, которое было по-
священо обсуждению роли 
профсоюзных организаций 
в реализации нормативно-
правового регулирования 
трудовых отношений и по-
вышения социальной за-
щищенности коллектива в 
условиях пандемии корона-
вируса. 

В ходе заседания вы-
ступавшие поделились 

опытом нормализации 
учебного процесса во вре-
мя пандемии, оценили ис-
пользование технических 
средств связи в связке пре-
подаватель- студент, рас-
сказали о ходе вакцинации 
среди работников универ-
ситетов, использованию 
средств индивидуальной 
защиты и возникающих 
при этом проблемах, мето-
дах социальной защиты для 
профессорско- преподава-
тельского состава.

Помимо основного во-
проса повестки дня на засе-
дании были рассмотрены и 
заявки на принятие в ряды 
Ассоциации профсоюзных 
организаций новых членов. 
Такое пожелание высказа-
ли сразу 7 университетов 
из разных регионов нашей 
страны от Читы до Белго-
рода.

По завершению засе-
дания Магомед Курбанов 
вручил Игорю Котлобов-
скому книги по истории 
Табасарана и сувенирную 
атрибутику с изображением 
достопримечательностей 
района.В рамках проведе-
ния заседания гости ознако-
мились и с туристическими 
объектами района- крепо-
стью «Семи братьев и од-
ной сестры» и Ханагским 
(Хучнинским) водопадом.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

Прошла научно-практическая конференция

за Калукский»,— сказал, 
открывая  конференцию, 

Магомед Курбанов.
С основным докладом 

на конференции об ирано- 
дагестанских войнах XVIII 
века и их значении для 
международной политики 
выступил профессор ДГПУ 
Магомед Гасанов, который 
уже несколько десятилетий 
занимается изучением на-
шествия Надир-шаха на Да-
гестан. Он проделал огром-
ную работу по выявлению 

и анализу фактического ма-
териала. Магомед Гасанов 

обозначил, дал оценку этой 
борьбе как народно- осво-
бодительной, которая сто-
ила жизни более половины 
жителей Табасарана.

Подробнее о сражении 
у села Дюбек, его участни-
ках, раскладе сил накануне, 
стратегическом значении 
битвы и влиянии на всю во-
енную кампанию  Надир-
шаха рассказали учителя 
истории Назиля Абдури-
закова (Дюбекская СОШ) 
и Марьям Гагаева (Лицей 
№ 1) и другие. По итогам 
работы конференции была 
принята резолюция о не-
обходимости популяриза-
ции как роли Табасарана в 
период нашествия полчищ 
Надир- шаха, вообще, так и 
личности Мирзы Калукско-

го в частности.
После завер-

шения конферен-
ции его участники 
возложили цветы 
у памятника Мир-
зе Калукскому. 

В  рамках 
празднования Дня 
Мирзы Калукско-
го были проведе-
ны также чемпи-
онат по вольной 
борьбе среди 
студенческой мо-
лодежи СКФО и 
Фестиваль Таба-
саранской культу-
ры.

А. ИСАЕВ.

Фото 
Н. РАГИМОВА.
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В минувшую субботу 
в Табасаранском районе  
в рамках празднования 
Дня Мирзы Калукского 
прошел Фестиваль Та-
басаранской культуры. 
Праздничные торжества 
состоялись на территории 
Крепости «Семи братьев и 
одной сестры». 

В мероприятии приняли 
участие глава района Маго-
мед Курбанов,  делегация 
гостей, в числе которых де-
путаты НС РД, гости из рай-
онов и городов. Фестиваль 
приурочен к 100-летию об-
разования ДАССР и 280-ле-
тию разгрома войск Надир-
шаха в Дагестане. 

Организация подоб-
ного мероприятия ста-
ла возможной благодаря 
грантовой поддержке Феде-
рального агентства по делам 
молодежи(Росмолодежь) и 
при поддержке администра-
ции Табасаранского района. 

В рамках фестиваля 
были проведены выставки 
традиционных народных 
промыслов и ремесел, ор-
ганизованы подворья сель-
ских поселений, прошли со-
стязания по национальным 
видам спорта и концертная 
программа с участием звезд 
табасаранской эстрады. 

В ходе мероприятия де-
легация гостей во главе с 

Фестиваль табасаранской культуры 

руководством района  Маго-
медом Курбановым посети-
ли краеведческий музей на 
территории крепости, под-
ворья, осмотрели выставки 
национальных ремесел. 

Поприветствовал и по-
здравил гостей праздника 
на официальном открытии 

концертной программы гла-
ва Табасаранского района 
Магомед Курбанов. 

«Мы с вами - потомки 
народа с многовековой и 
славной историей и должны 
помнить и сохранить свою 
историю, свою культуру, 
чтобы нынешнее поколение 

знал своих героев. К сожа-
лению, в связи с ограниче-
ниями нам не удалось про-
вести праздник в большом 
масштабе», - сказал Маго-
мед Курбанов. 

Выступил также препо-
даватель - ДГПУ профессор 
Магомед Гасанов, который 

поблагодарил руководство 
района за организацию 
праздника. Мероприятие 
продолжилось концертной 
программой с участием ар-
тистов табасаранской эстра-
ды и творческих коллекти-
вов Республики Дагестан.                 

А. ИСАЕВ.

В минувшее воскре-
сенье в спорткомплексе 
имени Мирзы Калукского 
церемонией официально-
го закрытия завершился 
чемпионат по вольной 
борьбе среди студенческой 
молодежи Северо- Кавказ-
ского федерального окру-
га.

Спортивные состязания 
были организованы адми-
нистрацией района в рам-
ках празднования в Табаса-
ранском районе Дня Мирзы 
Калукского и при грантовой 
поддержке Федерального 
агентства по делам молоде-
жи (Росмолодежь). Для уча-
стия в соревнованиях при-
ехали борцы вольного стиля 
из 7 субъектов СКФО, всего 
- более 70 спортсменов.

Зрителей ожидал  высо-
кий уровень соревнования, 
что и неудивительно, учи-
тывая популярность борь-
бы в субъектах СКФО. Это 
касалось и других органи-
зационных сторон проведе-
ния чемпионата. Судейскую 
коллегию, например, воз-
главил мастер спорта меж-
дународного класса Маго-
медрасул Гадисов.

В течение двух дней 
были определены победи-
тели в 10 классических ве-
совых категориях. Успешно 
выступили мастера вольной 
борьбы из республики Се-
верная Осетия- Алания, ко-
торые завоевали 4 золотые 
медали. 3 представителя 
Республики Дагестан  ока-
зались на высшей ступени 

Завершился чемпионат по вольной борьбе
пьедестала почета, по од-
ной медали высшей пробы 
у спортсменов из Ставро-
польского края, Ингушетии 
и Карачаево-Черкесской 
республики. В неофициаль-
ном командном зачете по 
общему количеству балов 
победу одержали борцы на-
шей республики.

На церемонии закрытия 
чемпионата победителям 
и призерам были вручены 
грамоты и медали соответ-
ствующих степеней. Обла-
дателям золотых медалей 
были вручены и чемпион-
ские пояса. Управлением 
культуры района для зрите-

лей и участников был орга-
низован концерт.

«Вольная борьба один 
из самых популярных ви-
дов спорта и у нас в райо-
не, и в республике в целом. 
Подобные соревнования, в 
которых участвуют высо-
коклассные спортсмены, 
будут способствовать по-
пуляризации этого олим-
пийского вида спорта среди 
молодежи», сказал во время 
вручения наград первый за-
меститель главы админи-
страции района Рамис Ос-
манов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.
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Рякъ-хул хътру гъул геле-
жег хъайиб дар к1ури шулу. 
Дугъридан, рякъяри гьарсаб 
гъулан уьмриъ важиблу роль 
уйнамиш ап1ура. Транс-
портдин инфраструктурай-
ин артмиш`валикан вари го-
сударствойин экономикайин 
артмиш`вал, халкьдин дула-
нажагъдин дережа асиллу 
ву. Фикир тувиш, рякъяр ай-
иваликан ва дурарин ерийи-
кан  гъагъар зигбан, пасса-
жирар гъахбан гьяракат ва 
дурарин хат1асузвал асиллу 
ву. Гьаддиз рякъяриз гьарган 
гъуллугъ ап1ури, рас ап1у-
ри, ц1ийи алаури, ц1ийидар 
тикмиш ап1ури ккунду. Ихь 
уьлкейиъ, месела, рякъярин 
мяишатдин цирклиъ шубуд 
агъзурт1ан зина идара ва 
750 агъзурт1ан зина инсан 
лихура. Дурар тикилиш-
чйир,  инженерар, проекти-
ровщикар, автомагистралар 
ва рякъяр тикмиш ап1баъ 
иштирак шулайидар, рякъ-
яр рас ва дурариз гъуллугъ 
ап1рудар, рякъяр тикмиш 
ап1уз тялукь материалар 
гьязур ап1рудар ва жарадар 
ву. Гьаму вари работникари 
ихь уьлкейиъ гьарисан октя-
брин шубудпи элгьет йигъан 
чпин пишекарвалин машк-
вар къайд ап1ура. Ццийин 
йисан думу машквар 17-пи 
октябри къайд ап1иди. 

Дупну ккундуки, Таба-
саран райондиъра рякъярин 
работникарин пишекарва-
лин Йигъ гьарисан къайд 
ап1ура. Дидин гьякьнаан ич 
сюгьбатнаъ «Табасаран рай-
ондин 33-пи нумрайи ДЭП» 
АО-йин к1улин инженер Аь-
лимирзаев Уьсман Гьяжи-
ибрагьимовичди гъапнийи. 
Ихь райондин «33-пи нум-
райин ДЭП-диъ», к1улин 
инженери гъапиганси, 23 
касди ляхин ап1ура. Колле-
тивдиз регьбервал туврайир 
генеральный директор Аьб-
дуллаев Эседулла Велиюл-
лаевич ву. 

- Райондин рякъярин 
сеть, улихьна йисарик лиг-
ну, хайлин яркьу дубхьна, 
- гъапнийи Уьсман Аьли-
мирзаевди. – Гъийин вахтна 
райондиъ, умуми гьисабни-
инди, 202 километр рякъяр а, 
дурарикан 106 километр ре-
спубликайин эгьемиятдин, 
96 километр ерли эгьемият-
дин рякъяр ву. Республикай-
ин рякъяриз Дербент- Хюч-
на- Хив (51 км), Мамедкъала 
–Хючна (20,8 км), Къавкъаз 
–Сиртич-Т1аттил (34,2 км) 
рякъяр аид шула.

«Табасаран райондин 
33-пи нумрайин ДЭП-дин» 
асас вазифйирикан улху-
ри, Уьсман Аьлимирзаевди 
гьамци гъапнийи: «Ич ида-
райин асас вазифа тикмиш 
дап1найи ва гьяракатнаъ айи 
рякъяр хьаднура, кьюрдну-
ра ужуб къайдайиъ уьрхюб 
вуйич, гьадму гьисабнаан 
республикайин ва ерли эгье-
миятдин рякъяр. Шаксузди, 
хьадан ва кьюрдун вахтна 
рякъяриин гъахру ляхна-
рин арайиъ чан фаркьвалар 
а. Хьадан вахтна рякъяриз 
гъуллугъ ап1бан серенжема-

Министерство информа-
ции и печати Республики 
Дагестан объявляет при-
ем заявок на участие в ре-
спубликанском конкурсе 
на лучший антитеррори-
стический контент (далее 
- Конкурс).Конкурс про-
водится в соответствии с 
государственной програм-
мой Республики Дагестан 
«Комплексная программа 
противодействия идеологии 
терроризма в Республике 
Дагестан».

Цель Конкурса - уси-
ление активности медиа-
сообщества Республики 
Дагестан, направленной на 
информационное противо-
действие идеологии терро-
ризма в Республике Даге-
стан.

Участниками Конкурса 
могут быть электронные, 
печатные средства массо-
вой информации, сетевые 
издания Республики Даге-
стан, рекламные агентства, 
а также авторы (авторские 
коллективы), чьи материа-
лы антитеррористической 
направленности были опу-
бликованы, размещены в 
эфире, в сети Интернет в 
2021 году.

Требования к конкурс-
ным работам (материалам):

- д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм, теле-радиопереда-
ча, цикл теле-радиопередач, 
размещенные в теле-радио-
эфире;

-публикация, цикл пу-
бликаций, размещенные в 
социальных медиа (пост, 
видеоролик, вайн);

-публикация, цикл пу-
бликаций в печатном/се-
тевом/ издании (статья, 
очерк).

Общий объем печатных 
работ - не менее 1 полосы 
формата АЗ, видеоматериа-
лы и аудиоматериалы пред-
ставляются на электронном 
носителе. Материалы могут 
быть на русском языке и на 
языках народов Дагестана. 
К материалам на языках на-
родов Дагестана должны 
быть приложены перево-
ды на русском языке в пе-
чатном варианте. Ссылки 
на публикации в сети Ин-
тернет предоставляются в 
виде цветных скриншотов, 
содержащих браузерную 
строку с читаемой ссылкой 
на материал, и активной 
гиперссылки на матери-
ал, а также скриншотов со 
статистикой, содержащей 
информацию о количестве 
сохранений, пересылок, 
комментариев и др.

Работы оценивает Кон-
курсная комиссия из пред-
ставителей министерств, 
ведомств, средств массовой 
информации и обществен-
ных организаций Республи-
ки Дагестан.

Основанием для участия 
в Конкурсе являются пред-
ставленные в Комиссию 
собственноручно заверен-

Ужуб рякъ гъулан 
артмиш`валин замин ву

Информация
о приеме заявок и условиях 

республиканского конкурса на 
лучший антитеррористический 

контент
ные авторами, или их упол-
номоченными представите-
лями, или руководителями 
СМИ заявки для участия в 
Конкурсе. 

Состав заявки:
-заявление (свободная 

форма) автора, или его 
уполномоченного предста-
вителя, или руководителя 
СМИ на имя министра ин-
форматизации, связи и мас-
совых коммуникаций Ре-
спублики Дагестан; 

-конкурсная работа (ма-
териал);

-данные об охвате ма-
териалом аудитории в Ре-
спублике Дагестан, данные 
о тональности восприятия 
материала;

Срок приема заявок - с 1 
октября по 30 ноября 2021 г.

Комиссия рассматривает 
поданные в срок заявки и 
объявляет победителей до 
30 декабря 2021 г.

Для победителей Кон-
курса учреждаются премии 
в номинациях:

« Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм, теле-радиопередача, 
цикл теле-радиопередач». 
Общий фонд составляет 
180 тыс.руб., включая: пер-
вая премия - 90 тыс. рублей, 
вторая - 60 тыс. рублей, тре-
тья - 30 тыс. рублей;

«Публикация, цикл пу-
бликаций, размещенные в 
социальных медиа». Общий 
фонд составляет 120 тыс. 
руб., включая: первая пре-
мия 60 тыс. рублей, вторая 
- 40 тыс. рублей, третья - 20 
тыс. рублей;

«Публикация, цикл пу-
бликаций в печатном/сете-
вом /издании». Общий фонд 
составляет 100 тыс. руб., 
включая: первая премия - 
50 тыс. рублей, вторая - 30 
тыс. рублей, третья - 20 тыс. 
рублей.

Награды присуждаются 
за глубокое и яркое освеще-
ние тематики, профессио-
нализм и оригинальность 
подачи материалов, степень 
охвата аудитории, актив-
ность пользователей (ком-
ментарии).

Журналистские и автор-
ские работы направляют-
ся по адресу: г. Махачкала, 
ул. Насрутдинова, 1а (2-й 
этаж), каб. 8, Министерство 
информации и печати РД, 
отдел по работе со СМИ. 

Копии материалов на-
правляются на электрон-
ный адрес: konkurs@
mininformrd.ru.

Информация предостав-
ляется по телефону+ 7 963 
418 72 51.

Итоги Конкурса обнаро-
дуются в республиканских 
средствах массовой инфор-
мации и на сайте министер-
ства http://mininformrd.ru.

Положение о Кон-
курсе размещено на 
сайте министерства http://
mininformrd.ru в разделе 
«Документы», подраздел 
«Конкурсы и гранты».

риз гьамцдар ляхнар дахил 
шула: асфальт улубзнайи 
рякъяриъ духьнайи ич1ар 
тялукь материалихъди ир-
куб, ч1ур духьнайи йишва-
рихь рякъяр улихьгандин 
къайдайиз хуб, яни асфаль-
тдиин думу сагъун ап1бан 
бадали асфальто-бетондин 
материалин къат улубзуб, 
автогрейдерихъди рякъярин 
гъирагъар, рякъяр планиров-
ка ап1уб, автогрейдерихъди 
шид гъябгъру къанавар тик-
миш ап1уб, хяхял алабхь-
найи рякъяриинра дурар рас 
ап1бан тялукь ляхнар гъа-
хуб. Думут1анна савайи, учу 
духну ккуни ва гъахурайи 
ляхнарикан ву рякъярихъ 
дивнайи лишнарин столбйи-
риз, сигнал тувбан бадали 
дивнайи тумбйириз, гъяда-
рин мягьряжариз ва гьацдар 
жара объектариз шир йивуб, 
рякъярин гъирагъар рукар-
кюлерихьан марцц ап1уб ва 
гьаци жарадар. 

Гъябгъюрайи йисан 
рякъяриъ айи ич1ар рас     
ап1бан ляхнариз 145,6 тонн, 
хъа рякъяр дюз алауз 164 
тонн асфальто-бетон ишлет-
миш гъап1унча. Хяхял 1280 
куб ишлетмиш гъап1унча. 
Му республикайин эгьеми-
ятдин рякъяриз.  Ерли эгье-

миятдин рякъярин расвализ 
30 тонн асфальто-бетон ва 
1580 куб хяхял ишлетмиш 
гъап1унча.

Хъа кьюрдну гъахру лях-
нарикан гьисаб шулу: авто-
грейдерихъди ясана КДМ 
машиндихъди рякъяр йиф-
хьан марцц ап1уб, хиларихъ-
ди ясана КДМ машиндихъ-
ди рякъяриин миркклуц1из 
къаршу материалар рагъуб. 
Магьа кьюрд багахь шула. 
Учу октябрь, ноябрь ваза-
ри, республикайин ва ерли 
эгьемиятдин рякъяриин 
алабхьуз миркклуц1из къар-
шу материалар –песок, кьил 
кайи песок гьязур ап1ури 
шулча. Думу ляхнариин гьа-
муст1ан машгъул духьнача.

Гьарсаб коллективдин 
ляхнин натижйир, шаксуз-
ди, душваъ лихурайида-
рин умуми активваликан, 
чпин вазифйирихьна вуйи 
янашмиш`валикан асиллу 
ву.

-Учуз ужудар работни-
кар, чпин вазифйир намуслу-
ди тамам ап1урайидар ц1иб 
адарчуз, -гъапнийи Уьсман 
Аьлимирзаевди. – Дурарин 
арайиан автогрейдерихъ 
лихурайи Юзбег Аьбду-

рягьманов, машинист-экс-
коваторщик Идрис Гьяжиев, 
бригадир Мамат Фейзуллаев 
ва жарадар улупуз шулу.

Гьаддихъди сабси, Уь-
сман Аьлимирзаевди чпик 
гъалабалугъ кипрайи месэ-
лйириканра гъапнийи. Ду-
рарикан варит1ан асасуб 
– му гъийин деврин тех-
никайихъди тямин дап1ну 
адрувал къайд гъап1нийи. 
Фици-вушра, читинвалариз 
дилигди, «Табасаран район-
дин 33-пи нумрайин ДЭП» 
АО-йи райондиъ гьам ре-
спубликайин, гьамсана ерли 
эгьемиятдин рякъяр къай-
дайиъ уьрхбаан хайлин ля-
хин гъабхура. 

Къайд дап1ну ккун-
дуки, аьхиримжи йисари 
ихь райондиъ рякъяр рас                     
ап1баз, ц1ийидар тикмиш 
ап1баз улихьгант1ан артухъ-
ди фикир тувра. Дици вуйиб 
ухьуз думу терефнаан к1ули 
гъахурайи ляхнари ачухъ-
ди к1урахьуз. Мамедгъала 
–Хючна, Дербент-Хючна, 
Дербент-Хючна-Т1юрягъ 
рякъяр дибдиан рас ва тик-
миш ап1урайиганси, район-
дин айит1 ерли эгьемиятдин 
рякъярра, гьадму гьисабнаан 
гъуларин айит1 вуйидарра, 
хайлин дибдиан рас гъап1ну 

ва думу ляхнар давам шула.
Гьелбетда, рякъярин ра-

ботникарин  пишекарвалин 
машквар, зиихъна къайд 
гъап1ганси, рякъяр тикмиш 
ап1бахъди, дурариз гъул-
лугъ ап1бахъди, рякъяр тик-
миш ап1бак пай киврайи 
вари работникарин машквар 
ву. Гьаци, райондиъ рякъяр 
тикмиш ап1баъ «НЭМО» 
ООО-йин, асфальт гьясил 
ап1ру заводдин коллектива-
рира лайикьлу пай кивра. 

Рякъ фуну гъуланра ва-
рит1ан аьхю девлетарикан 
гьисаб ап1ура. Думу девле-
тар ухьуз яратмиш ап1урай-
идар вари чпин пишекар-
валин машкврахъди тебрик 
ап1урхьа. Гъит, дурариз 
гележегдиъ хъана аьхю 
хъуркьувалар ишри. Дура-
рин хъуркьувалар  фукьан 
аьхюдар гъахьиш, ухьуз 
рякъярихъди аьлакьалу вуйи 
гъулайиваларра гьадмукьан 
аьхюдар хьиди.

 
 Аьбдулмажид 

РАШИДОВ.
  

  Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ

гъиву шикил.
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Министерство экономики 
и территориального развития 
Республики Дагестан сооб-
щает, что 20 сентября 2021 
года объявлен прием заявок 
для отбора получателей суб-
сидий, реализуемых в рамках 
государственной программы 
Республики Дагестан «Соци-
ально-экономическое разви-
тие горных территорий РД», 
утвержденной постановлени-
ем Правительства Республи-
ки Дагестан от 18 февраля 
2020 года № 21. Прием .за-
явок осуществляется до 15 
ноября 2021 г. 

Госпрограмма предусма-
тривает реализацию следую-
щих мероприятий:

—  субсидирует до 50% 
затрат на приобретение обо-
рудования по производству 
пищевой продукции и напит-
ков, но не более 3 млн. ру-
блей.

—  субсидирует до 50% 
затрат на строительство мало-
габаритных теплиц, но не бо-
лее 3 млн. рублей.

—  субсидирует до 50% 
затрат на строительство ло-
гистических цехов хранения 
продукции, но не более 3 млн. 
рублей.

—  субсидирует до 50% 
затрат на создание и модер-
низацию предприятий по 
производству промышленной 
продукции, но не более 3 млн. 
рублей.

—  субсидирует до 50% 
затрат на покупку личными 
подсобными хозяйствами 
малогабаритной сельскохо-
зяйственной техники, но не 
более 50 тыс. рублей.

—  предоставление гран-
тов в форме субсидий в раз-
мере 95% от затрат, но не бо-
лее 400 тыс. руб. гражданам, 
ведущим личное подсобное 
хозяйства, на закладку садов 
интенсивного типа.

Требования к заявкам 
определены постановлением 
Правительства Республики 
Дагестан от 16 сентября 2021 
года № 235 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления 
грантов в форме субсидий 
гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства, на за-
кладку садов интенсивного 
типа».  

Для сведения сообщаем, 
что информация о порядке и 
условиях получения мер под-
держки размещена на офици-
альном сайте Минэкономраз-
вития РД 

( h t t p : m i n e c - r d . r u /
razvitie-gornykh-territoriy_2)

К сведению для 
участия в 
конкурсном 

отборе на 
получение 

государственной 
поддержки в 

рамках 
программы

 «Социально-
экономическое 

развитие горных 
территорий РД»

Рабият Эседовна Гья-
жиева Хючна гъулаъ гъул-
лугъчийин аьхю хизандиъ 
бабкан гъахьну. Хючнаарин 
кьялан мектеб ккудубк1у му, 
чан аьхю чуччун пише ка-
дабгъуб метлеб вуди, Дагъу-
стандин госуниверситетдиъ 
жара уьлкйирин ч1аларин 
факультетдиъ урхуз уч1вну. 
Университет ккудубк1у жи-
гьил пишекар жюрбежюр 
йишвариъ лихури гъахьну, 
хъа 1993-пи йисан район-
дин «Табасарандин нурар» 
газатдин редакцияйиъ кор-
респондентдира гъилих-
нийи. Мялимвалин пише 
гъадабгънайи Рабият Эсе-
довнайин юк1в мялимва-
лихьна зигуйи, гьаци му 
редакцияйиъ лихури гизаф 
вахт гъябгъяйиз район-
дин биц1идарин яратмиш        
ап1барин Хулаз мялим-ме-
тодистди лихуз гъушнийи. 
Душваъ лихури мугъан гьа-
мус 27-йис ву.

Къайд дап1ну ккунду-
ки, Рабият Гьяжиевайиз 
хлин ляхнар тамам ап1ба-
ан гьациб табиаьтди тув-
найи удукьрувал а. Мугъу 
аьхю устадвалиинди хала-
ча, гьалав урхуру. Думу-
т1анна савайи, рибарихъди, 
гъягъцихъди вуйи ляхнар 
– ягълухъ хъабчуб, кабчуб, 
жикетар, ат1нар ургъуб, 
жюрбежюр шейэр ктауб 
аьхю устадвалиинди тамам 
ап1уру.

Райондин аьлава образо-
ваниейин биц1идарин ярат-
миш ап1барин Хулаъ  ляхин 
ап1увал мугъаз кьисматну 
тувнайи пешкеш ву. Мугъу 
душваъ мялимарихъди, ба-

К1ваз ккуни пишейин эйси

яр-шубарихъди чан удукь-
руваларра ашкар ва хъана 
артмиш ап1ура.

Рабият Эседовнайи 
гъапиганси, мурари рай-
ондин мектебариъ айи ба-

яр-шубарин бажарагълу 
хилариинди ктау шейэрин 
выставкйир сифте район-
диъ, хъасин республикай-
иъ тешкил ап1уру. Район-
дин биц1идарин яратмиш           
ап1барин биц1идарин Ху-
лан саб кабинетра биц1ида-
ри гьязур гъап1у шейэрин 
выставкайиз илт1ибк1найи. 
Душваъ, махъварин игита-
рилан хъюгъну, хяран кю-
кйириинна табиаьтдин вари 
утканвал улупна.

Хайлин йисари жи-
гьил наслихъди гъизигу 
марцци зегьметназ лигну, 
Рабият Гьяжиева «Таба-
саран район» МР-ин Гла-
вайин грантдихъди, район-
дин биц1идарин яратмиш              
ап1барин Хулан, УО-йин 
руководствойин терефнаан 
Гьюрматнан грамотйирихъ-
ди лишанлу дап1на. Район-
дин мялимарин авгъустдин  
конференцияйиъ «Урусат-
дин Федерацияйин про-
свещенияйин ва тербияйин 
лайикьлу работник» лиш-
нихъди лишанлу гъап1ну.

Думу гьюрматлу лиш-
нихъди  ва улубкьу мя-
лимдин Йигъахъди тебрик 
ап1ури, Рабият Гьяжиевай-
из жандин мюгькам сагъ-
вал ва ляхниъ хъуркьувалар 
ккун ап1урхьа.

Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Шиклиъ: Рабият Гьяжи-
ева «Табасаран район» МР-
ин Глава Мягьямед Къурба-
новди лишанлу ап1ури. 

Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.

Октябрин 4-ди Грозный 
шагьриъ АСА 130 турни-
рин рамкйириъди Урусатдин 
спортсмен Рустам Керимов-
динна Бразилияйиан вуйи 
спортсмен Даниэл де Аль-
мейдуйин арайиъ гъизгъин 
женг к1ули гъубшну. Судйи-
рин гафсабвалиинди душваъ 
Керимовди гъалибвал гъа-
дабгъну.

Керимов 2019-пи йисан 
декабрь вазли АСА 103 тур-
нириъ Франсиско де Лиму 
Мачиелиин сабпи раунддиъ 
технический нокаутдиинди 
гъалиб гъахьнийи. Гьадму 
йисан март вазли АСА 93 St 
Petersburq турнириъ думу 
судйирин гафсабвалиинди 
Аьбдул-Рягьман Дудаевдиин 
гъалиб гъахьну. Керимов чав 
иштирак гъахьи женгариъ 
15 ражари гъалиб гъахьну, 
саб ражнукьана магълуб гъа-
хьундар.

Альмейдайи улихьна  вуйи 
женг 2021-пи йисан март ваз-
ли АСА 120 турнириъ к1ули 
гъубхнийи ва судйирин гаф-
сабвалиинди Мягьямед Бибу-
латовдиз магълуб гъахьнийи. 
2020-пи йисан АСА 112 тур-
нириъ думу шубубпи раунд-
диъ Аьбдул-Рягьман Дуда-
евдиин гъалиб гъахьнийи. 
Аьлмейдайин гьисабнаъ 22 
гъалибвал а, думу йирхьуб 
ражари магълуб гъахьну, саб 

Ихь ватанагьли - магълуб 
даршлу спортсмен

женг саринра хайирназ дарди 
ккудубк1ну.

Керимов  Рустам Керимо-
вич Дербент шагьриъ  бабкан 
гъахьну. Дугъан абйир-бабар 
Табасаран райондин Ккув-
лигъ гъул`ан ву. Думу таба-
саранлу ву. Дербент шагьриъ 
15-пи нумрайин кьялан мек-
теб, дидин кьяляхъ Ростов 
шагьриъ государствойин 
экономикайин университет            
ккудук1ну. Урусатдин спорт-
дин мастер, Европайин ва 
дюньяйин чемпион ву. Дугъ-
ан сарпи тренер шубуб ра-
жари дюньяйин чемпион На-
зим Абасов ву. Гьаму вахтна 
тренер Мансур Учакаевдин 
регьберваликкди трениров-

кйир гъахура.
 Рустам Керимов 9-пи ок-

тябри ихь райондиъ к1ули 
гъубшу СКФО-йин студент 
жигьиларин арайиъ къур-
шагъ бисбаан чемпионат ач-
миш ап1баъ иштирак гъахь-
ну. Душваъ райондин Глава 
Мягьямед Къурбановди маш-
гьур спортсмендиз пешкеш 
вуди хлихъ хъап1ру сяаьт ва 
Грамота тувну.

Ихь ватанагьлийиз, нубат-
нан хъуркьувалихъди тебрик 
ап1ури, спортдин хъана заан 
к1ак1ар мют1югъ хьуб ккун 
ап1урхьа.

Аь. РАШИДОВ.
Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Райондин муниципалин 
централизованный библи-
отекайин системайин кол-
лективди, душваъ 1973-пи 
йисланмина библиотекарди, 
биц1идарин библиотекайин 
заведующийди гъилиху 

Эспет 
Аьбдулкеримовна Аьб-

дуризаева 
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъан 
хизандиз ва багахьлуйириз 
башсагълугъвал ккун ап1у-
ра.

Курккарин  кьялан мек-
тебдин мялимарин, техра-
ботникарин ва урхурайида-
рин коллективди, душваъ 
мялимарди  лихурайи 

Сабир Панагьовдин ва 
Шаржигьан Буржумовайин 
дада 

Насибет
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум   
ап1бахъди сабси, дурариз, 
дурарин  хизанариз ва ба-
гахьлуйириз башсагълугъ-
вал ккун ап1ура.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании за 
номером №449579, выдан-
ный Хучнинской средней 
школой   в 1971 году на имя 
Шихова Казимагомеда Ши-
хайдаровича, считать не-
действительным.
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(Ответы на сканв. № 39)

Бик1ураза мани кагъаз лап к1ваан,
Ялгъуз духьну, хулаъ айи дадайиз,
Паплар киршну, мукь`ан гьергу 
                                                  чирккварси,
Дараргъну, гьар йишваъ веледар айи.

Дада! Ширин сар кас вува йиз уьмриъ,
Ярхла ашра, гьерхну, дердер гьял ап1ру.
Яраб, уву адайиш, гьап1уй узу,
Ярхла  ашра,  жан дада, сагъ йихь уву.

Адаш гъушну дюньяйилан лап ухди,
Хулаъ гъитну веледар чахъ юк1в хъайи.
Чав адаршра, уьрхюр дупну кивну миж,
К1ул ккадабгъну, учу ккитну 
                                             яв хлинццикк.

Сабпи ражну чап ап1урайир
Тамамат АГЪЛАБОВА.

Дербент райондин Рубас гъул.

Дадайиз
Нивк1укдикьан рябкъюз йиз 
                                           адашдин  маш,
Кьулгьйир дурхну, чан ччвурнахъ 
                                             ап1урза бахш.
Хьуц1ур йисан ккилигури, 
                                                 дяряркъган,
Вердиш даршра, дих ап1урза 
                                                       адашдиз.

Уьмур гъубшнив, дада, гьарган 
                                                   пашманди,
Сумчир ашра, шадди ялхъван 
                                                     дарап1ди.
Яраб, уву му гюрчег дюньяйиин
Швнуб жюрейин дерд ивнийк1ан 
                                                 яв мухриъ?

Дифари, зав т1ап1ри 
                           унч1вси,
Гъибтра дагъдин 
            к1ак1  рябкъруси.
Хуб гюрчег ву ичв 
                    чру канч1ар, 
Эй, Рукларин  
                 ягъал дагълар.
Айибси гъул 
             мукьаъ люкьран
Рябкъюри а 

Йиз гъул
                 гъирагъдихъан.
Кархьган аквар 
                 муч1у йишван,
Фаркьвал адар 
                       хядарихьан.
Хиял шулу аьгъдру 
                              касдин
Алибси дюнья 
                      чан гагь`ин.
Каспий гьюллан 

                  гъюру мик1лу
Хъиргра  магьа 
                    гвач1нин уву.
Йиз гъулак кадар 
                       саб тахсир,
Женнетдинси, 
                т1аъна гъапйир.
Шад вуза 
             улубкьу йигъ`ин,
Узуз ккуни 
                  Рубас гъул`ин.

 К1ару лик1 убжруган, 
дидлан жар рягьятди алдаб-
хъуру, эгер думу саб дакьи-
кьайиъ убцру штуъ ивиш.

               ***
Гъубжу к1ару лик1 лап 

дадлуди шулу, эгер думу уб-
жайиз улихьна 2-3 дакьи-
кьайиз никкдиъ ивиш. К1ару 
лик1рак  убжайиз кьил каб-
хьиш , ижми шулу, убжбан 
кьяляхъ кабхьуб лазим ву.

              *** 
Балугъ, убжруган уьру 

Хайирлу насигьятар
ранг йивбан бадали, сифте 
дастмлихъди жибкуб лазим 
шулу.

                ***
 Шурпа гьязур ап1ру-

ган,  лавровый к1аж, иставут 
ва жара дадлу ук1ар, думу 
дубхьну гьязур хьибган кахь-
ру.

                ***
Нис ебццбахьан уьбхбан 

бадали, думу айи гъабраъ саб 
тики шекер ипну, зиълан хъа-
на гьациб гъаб иливуб лазим 

шулу. Гьаци думу саб гьяф-
тайиъ тазади гъубзру. 

                ***
 Аьхю ц1а ккади муртйир 

урхьруган, лизиб ижмиди, 
хъа гъатхуб шмиди шулу, хъа 
зяиф ц1иин урхьруган, гъат-
хуб ижмиди, лизиб шмиди 
шулу.          

               ***
  Ччимдикк уржурайи 

картфар ицциди ва хуц1ру-
ц1ар ап1ури шулу, эгер дурар  
убхьурайи ччимдикк кка-

хьайиз дасмлихъди гъеерц-
циш.

               ***
 Картошкайин аш              

мич1ли никкдихъди шми 
ап1уб ужуйи дар, гьаз гъа-
пиш диди ашдиз муч1у ранг 
йивуру.  Ужуб, лизи аш шулу, 
эгер никк, убхьру хьайиз уб-
цру дап1ну, кубзиш.

 

(«Дагъустан дишагьли» 
журналиан).                                                                                                                                

Гурхнарин  кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ мялимди лихурайи 
Къурбан        Аьлибеговдин 
бай, директорди лихурайи 
Аьгьмад Аслановдин чуч-
чун бай  

Тажутдин
вахтсузди кечмиш хьу-

вал дерин пашманвали-
инди мялум ап1бахъди 
сабси, дурариз, дурарин 
хизанариз ва багахьлуйи-
риз башсагълугъвал ккун 
ап1ура.

Гум’арин  кьялан мек-
тебдин мялимарин, техра-
ботникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
мялимди лихурайи 

Жемият Къурбановайин 
аьхю аба

Аьбдуллагь
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъаз, 
дугъан  хизандиз ва багахь-
луйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура.


