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15-пи феврали райцентриъ  Ватандин гъирагъдиъ чпин 
гъуллугънан буржи тамам гъап1у россиянлуйирин ядигарин 
Йигъаз бахш дап1найи серенжем гъабхьну.  Серенжемдиз 
райондин гъуларин поселенйириан Афгъандиъ, Венгрияй-
иъ  ва жара уьлкйириъ гъахьи гьядисйирин иштиракчйи-
риз теклиф дап1найи. Душваъ райондин Глава Мягьямед 
Къурбанов, райондин депутатарин Собраниейин председа-
тель Иса Исаев, райондин военный комиссар Садикь Мура-
дялиев, райондин дявдин, зегьметнан ва ихтиярар уьрхру 
органарин ветеранарин советдин председатель Зиявутдин 
Ражабов иштирак гъахьну. Серенжем «Табасаран район» 
МР-ин культурайин, спортдин ва туризмйин Управленией-
ин начальник Аьбдулвагьаб Аьбдуловди ачмиш гъап1ну ва 
к1ули гъубхну.  

  Серенжемдиъ удуч1вну улхури, райондин Главайи 
гъийин серенжемдин иштиракчйирин гъуллугънан ва-
жиблувал къайд гъап1нийи. «Ватандин гъирагъдиъ вуйи 
гьядисйириъ иштирак шули, учву ихь уьлкейин милли 
интересар уьрхюри гъахьунчва. Учву ва учвухъди гъахьи 
гъуллугънан юлдшари, гьич сабдихьанра гуч1 адарди, ичв 
буржи лайикьлуди тамам гъап1унчва. Шаксузди, учву аьхю 
шулайи наслиз ч1иви нумуна вучва. Ва мицдар серенжемар 
жигьиларин, мектебариъ заан классариъ урхурайидарин 
иштираквалиинди гъахури гъахьнийиш, хъана ужу шуйи,»- 
гъапнийи Мягьямед Къурбановди.

 Серенжемдиъ гьацира райондин депутатарин Собрани-
ейин председатель Иса Исаев, райвоенком Садикь Мурадя-
лиев, райондин ветеранарин советдин председатель Зиявут-
дин Ражабов, Урусатдин афгъан гьядисйирин ветеранарин 
союздин Табасаран  райондин отделениейин председатель 
Рафик Кьасумов, афгъан гьядисйирин иштиракчи Малааь-
ли Т1еибов удуч1вну гъулхну.

  Дурари къайд гъап1нуки, табасаран жигьилари, Аф-
гъанистандиъси, Венгрияйиъси, секи къабдихьна жара уьл-
кйириъра Ватандин милли интересар уьрхюри гъахьну ва 
душвариъ чпин дирбаш’вал, кьягьялвал улупну. Гьаму вах-
тна, месела,  табасаранлу генерал- лейтенант Рустам Му-
радовди Нагорный Карабахдиъ Урусатдин миротворцйириз 
регьбервал тувра. Дицистар заан жавабдарвалин ва ижми 
хасиятнан игитар –мурар Ватандиз гъуллугъ ап1бан нуму-
на ву.

 Серенжемдин иштиракчйири чпин ккудушу вахтар, чпи 
иштирак гъахьи гьядисйир к1аин гъап1нийи.

 Ватандин гъирагъдиъ чпин гъуллугънан буржи тамам 
гъап1у россиянлуйирин ядигарин Йигъаз бахш дап1найи 
серенжемдиъ райондин культурайин Хулан работникари 
мяълийирра гъап1нийи.

Аьбдулмажид РАШИДОВ.
Шиклиъ: серенжемдин иштиракчйир.

(Шикил автори гъивуб ву).

Ядигарин серенжем гъабхьну

Йиц1уд йисариинди 23-пи 
февраль жиларин машкварси 
къайд ап1ура, сабпи нубат-
наъ -  яракь хлиъ айи ва ватан 
уьбхюз гьязурди вуйидарин. 
Думу йигъан Яракьлу Кьувва-
тариъ гъуллугъ ап1урайи гьар-
сар эскриз, дявдин ветерандиз, 
Ватан уьбхбахъди аьлакьалу 
гьарсар касдиз чпи ккунида-
рихьан, дустарихьан, юлдша-
рихьан артухъди гъайгъушин 
ва фикир тувувал а.

Россияйин эскрарин игит-
валин хъурхьуваларин шил, 
насларин аьлакьа уьрхбан 
бадали, 1993-пи йисан Рос-

23-пи февраль – Ватан уьбхрурин Йигъ
сияйин Федерацияйин Прези-
дентди «Эскервалин адлува-
лин йигъарин  ва ядигарвалин 
датйирин гьякьнаан» къанун  
тасдикь гъап1нийи. Дидхъан-
мина 23-пи февраль Ватан уьб-
хрурин йигъси къайд ап1ура.

Россияйин Яракьлу Кьувва-
тарин эскрари  гъи чпин аьхю 
насларин варит1ан ужударстар 
аьдатар давам ап1ура. Дурари 
фук1а гьяйиф дарди халкьдиз 
ва Ватандиз гъуллугъ ап1ура, 
Россияйин милли хата1асузвал 
уьбхювал тямин ап1баъ, госу-
дарствойин интересар уьрхбаъ 
чпин  ватанпервервалин ва 

эскервалин буржи лайикьлуди 
тамам ап1ура. 

Ватандин Аьхю дявдин 
йисари совет халкьди ва ди-
дин Яракьлу Кьувватари лап 
аьхю тешкиллувал, кьягьялвал 
ва гьунарар улупну. Лап аьхю 
кьувват хъайи фашист Герма-
ния алжабгъиган, ихь уьлке 
уьбхрудариз гьииди гъабхьун-
дар, дурариз  думу аьхю им-
тигьян гъабхьну. Ихь эскрари 
вари аьгь гъап1ну, думут1анна 
савайи душман бегьемди чан 
мукьаъ дагъитмиш гъап1ну. 

Берлин бисбан женгариъ 
ва рейхстагдиинна гьюжум 

ап1руган гизаф миллетари-
кан ибарат вуйи ихь Ватандин 
адлу  эскрарин арайиъ 1-пи 
Беларусский фронтдин 82-пи 
стрелковый дивизияйин 83-
пи жаради вуйи разведкайин 
ротайин взводдин командирин 
кюмекчи Хасавюрт райондиан 
вуйи старшина Аьбдулгьяким  
Исмяиловра айи. Чан женгнан 
дустарихъди дугъу сарпидари-
кан Рейхстагдин куполарикан 
сабдиин  Гъалибвалин Пай-
дагъ дубччвнийи. 

Фашист Германияйихъ-
ди вуйи женгариъ Табасаран 

(Аьхир 2-пи машнаъ).

Аьзиз ватанагьлий-
ир! Гьарисан ихь уьлкей-
иъ 23-пи февраль - Ватан 
уьбхрурин Йигъ - къайд 
ап1ура. Варихалкьдин, го-
сударствойин машквар вуйи 
думу йигъ сабпи нубатнаъ 
ватан уьбхбахъди аьлакьа-
лу ксарин машквар ву. Хъа 
ватан гьарган чан эскрарин 
гьунарариинди адлу ву. 

 Аьзиз ватанагьлийир, 
гьаму улубкьурайи машк-
врахъди тебрик ап1ури, 
учвуз варидиз уьмриъ 
мюгькам сагъвал, хизан-
дин хушбахтвал, хъюгъю 
гьарсаб ужувлан ляхниъ 
хъуркьувалар ккун ап1урза. 
Гъит гьарган ихь к1ул’ин 
марцци ук1у зав, дюньяйиъ 
ислягьвал, халкьарин арай-
иъ мясляаьт ади ишри!

М.С. КЪУРБАНОВ,
«Табасаран район» 

МР-ин Глава.

Тебрик ап1уб

Ватан 
уьбхрурин 

Йигъахъди!

  Мялум вуйиганси, райад-
министрацияйи райондиъ гъу-
ларин агьалйирин сходар к1ули 
гъахбан график тяйин дап1на. 
Дидин метлеб ерли самоуправ-
лениейин органарин ва агьа-
лйирихъди гъабхурайи ляхнин 
мялуматарин ачухъвал тямин 
ап1уб ву. Дициб сход февралин 
16-ди «Къужник гъулан совет» 
МО СП-йиз дахил шулайи 
Гъулли гъулаъра к1ули гъуб-
шну. Сходдиъ райондин Глава 
Мягьямед Къурбанов, район-
дин собраниейин депутатарин 
Собраниейин председатель 
Иса Исаев, райондин рякъярин 
участокдин начальник Эседул-
ла Аьбдуллаев, «Къужник гъу-
лан совет» МО СП-йин глава 
Несретдин Къурбанов, посе-
лениейин администрацияйин 
работникар, депутатарин рай-
собраниейин ва гъулан депута-
тарин собраниейин депутатар 
ва жарадар иштирак гъахьну. 
Сходдиъ гъулан администра-
цияйи 2020-пи йисан гъап1у 
ляхнин отчетдихъ хъпехъну ва 

Чпин уч1ру 
месэлйирикан 

гъапну

(Аьхир 2-пи машнаъ).
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Общие правила безопасного поведения ори-
ентированы на защиту здоровья и жизни людей 
в широком круге ситуаций. Основные из них 
изучены вами в курсе « Основы безопасности 
жизнедеятельности». Здесь мы уделим больше 
внимания тем профилактическим действиям 
, которые непосредственно связаны с задачей 
обеспечения вашей сохранности в случае под-
готовки и совершения террористических актов . 

Помни о том, что теракт рассчитан на пора-
жение как можно большего количества людей 
необходимо по мере возможности, избегать ско-
пления людей. Если это охраняемое мероприя-
тие, то не следует долго задерживаться в районе 
проведения после его окончания. Не оставляйте 
без внимания предупреждения властей о воз-
можных угрозах в связи с уже состоявшимися 
или прогнозируемыми терактами, проведением 
в районе вашего проживания специальных кон-
тртеррористических мероприятий. 

Необходимо знать, или всегда иметь при себе 
телефоны служб экстренной помощи, своих 
знакомых, которым вы своевременно могли бы 
сообщить о теракте или признаках подготовки.

МКУ ЕДДС МР «Табасаранский район»
 Мобильный  - 8-967 -391-02 -77  
 Стационарный – 8-8722 – 249- 241 -14 
 Экстренный - « 112»
Единая служба спасения (МЧС), пожарная 

охрана - 01
Полиция (дежурная часть РОВД) - 02
Скорая помощь -  03
Заблаговременно изучите расположение по-

мещений и выходов в вашей школе, знайте, где 
располагаются аварийный выход, средства по-
жаротушения и связи, научитесь ими пользо-
ваться. по возможности имейте при себе мини-
мальный набор лекарств первой помощи. 

При эвакуации из дома (школы ) в случае со-
общения о наличии взрывчатки, возьмите лич-
ные документы, деньги и ценности. Обязатель-
но отключите электричество, воду и газ. Если 
рядом с вами проживают пожилые или тяжело 
больные люди – окажите им помощь в эвакуа-
ции. Также следует закрыть входную дверь на 
замок – это защитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров. Возвращаться в жи-
лище (квартиру,дом ) можно только после про-
ведения специальных мероприятий и разреше-
ния ответственных лиц . 

Будьте наблюдательны. Обращайте внима-
ние на забытые кем – то вещи, подозрительные 
предметы. Эти могут быть вещи, сумки, паке-
ты под машиной, целая коробка в урне, пакет 
в автобусе. При обнаружении – отойдите на 
безопасное расстояние, только после этого по-
звоните 02, или сообщите сотрудникам охраны 
здания или заведения, где находитесь и что об-
наружили. Ничего не трогайте, спрячьтесь за 
надежное укрытие (угол здания или бетонный 
забор). Если спецподразделение еще не прибы-
ло, не допускайте в опасный район других лю-
дей, особенно детей . 

Обращайте внимание на незнакомых людей, 
которые пытаются проникнуть в подвал или в 
чердак вашего дома , школы , пронести туда не-
заметно тяжелые мешки или ящики , насильно 
сажают кого-то в автомобиль .На тех , кто стара-
ется незаметно для окружающих фотографиро-
вать здания и территорию школы , дома (из- за 
дерева , из автомобиля )

Ваше внимание должны привлекать также 
люди, одетые не по сезону, например, летом че-
ловек одет в теплую одежду – плащ или толстую 
куртку.  Даже если под одеждой ничего нет, луч-
ше всего держаться от него подальше обратить 
внимание сотрудников правоохранительных 
органов. Следует также остерегаться людей с 
большими сумками или чемоданами. находя-
щихся в непривычном для такой «экипировки» 
месте, например, в кинотеатре, кафе, среди тол-
пы на празднике, митинге.  Старайтесь удалить-
ся на максимальное расстояние от тех, кто ведет 
себя неадекватно, нервозно, испуганно, избега-
ет сотрудников охраны , полиции, оглядываясь 
, лихорадочно проверяет что –то в одежде или 
в багаже . Специалисты сообщают , что смер-
тник , готовящийся к теракту , обычно выглядит 
чрезвычайно сосредоточено , губы плотно сжа-
ты , либо медленно двигаются , как будто читая 
молитву .

Надеемся, что следование этим правилам 
вам не пригодится, но их знание не позволит 
беде застичь вас врасплох.

Начальник отдела по делам ГО ЧС 
и моб. работы 

Администрации МР «Табасаранский 
район» 

С.Х. Сефербеков.

Как противостоять терроризму и защитить  
себя и своих близких от его проявлений

С 01.09.2020 вступил в 
силу Федеральный закон от 
27.12.2019 № 483-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 
7 и 11 Федерального закона 
«О потребительском кредите 
(займе)» и статью 9.1 Феде-
рального закона «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», по-
зволяющие заемщику, кото-
рый досрочно и полностью 
погасил кредит, вернуть часть 
денежных средств за страхов-
ку. 

  При этом необходимо, что-
бы одновременно были соблю-
дены следующие условия:

   -заемщик является стра-
хователем по договору добро-
вольного страхования, кото-

рый обеспечивает исполнение 
кредитных или заемных обяза-
тельств;

   -заемщик подал заявление 
о возврате части премии;

   -не произошло события с 
признаками страхового случая.

   Заявление можно напра-
вить страховую компанию или 
в банк (если заемщик страхо-
вался через него).

Страховая организация 
должна вернуть в течение 7 ра-
бочих дней со дня получения 
заявления часть премии за тот 
период, когда страхование уже 
не действовало.

Указанные положения зако-
на будут применяться к дого-
ворам страхования, заключен-

ным после 1 сентября.
Также разъясняем, что по-

нуждение к заключению до-
говора страхования запрещено 
законом. Вместе с тем, есть и 
исключение из этого правила, 
оно касается обязанности заем-
щика застраховать риск утраты 
и повреждения заложенного по 
договору имущества (напри-
мер, при ипотеке). В иных слу-
чаях банк обязан предложить 
заемщику альтернативный ва-
риант потребительского кре-
дита (займа), который может 
быть дороже (с повышенной 
процентной ставкой).

К.Р. АЛИМУРАДОВ,
прокурор района   

младший советник юстиции.                                                      

 Прокуратура района разъясняет

 Некоторые положения законодательства 
о потребительском кредитовании

Решение № 07 от 11.12.2020 г.                                                                                                 
Об избрании главы сельского поселения «село Чулат» Табасаранского 

района Республики Дагестан
Рассмотрев решение конкурсной комиссии 

по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «село Чулат» Табасаранского 
района Республики Дагестан от 11.12.2020 г. 
№ 03 «О представлении кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «село Чулат» 
Табасаранского района Республики Дагестан 
на рассмотрение Собрания депутатов сельского 
поселения «село Чулат» Табасаранского райо-
на Республики Дагестан, руководствуясь Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Уставом 
МО СП «село Чулат» Табасаранского района 
Республики Дагестан, Собрание депутатов сель-
ского поселения «село Чулат» Табасаранского 

района решает:
1. Избрать Мирзаханова Герейхана Шурей-

хановича главой  сельского поселения «село 
Чулат» Табасаранского района Республики Да-
гестан с 11.12.2020 года сроком на 5 лет.

2. Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Опубликовать данное решение на страни-
цах районной газеты «Голос Табасарана» и раз-
местить на сайте Администрации МО СП «село 
Чулат» Табасаранского района Республики Да-
гестан. 

  
Председатель Собрания 

депутатов МО СП «село Чулат» 
А.Ф.ГАШИМОВ.            

Чпин уч1ру 
месэлйирикан гъапну

(Эвел 1-пи машнаъ).
2021-пи йисаз вуйи месэлйирикан гъапну. Сходдин иштиракчйи-
ри гъулан администрацияйин 2020-пи йисандин ляхниз рази хьуз 
шлусиб кьимат тувну.

 Гъулли гъулаъ 14 хал а ва 82 кас яшамиш шула. Сходдиъ 
удуч1вну улхури, гъулан агьалйири, гьадму гьисабнаан гъулаъ 
варит1ан аьхю яшнан кас Мягьямед Аьшурбеговди, гьацира 
Юзбег Мягьямедовди, Муса Ражабовди ва жарадари чпин уч1ру 
месэлйириканна гъапну. Дурарикан асасдар –му рякъ тикмиш 
ап1уб, Рубас нирин саб пай вуйи Хьарагъ-чай нирлан гъяд или-
пуб ва жарадар вуйи. 

 Сходдиъ удуч1вну улхури, райондин Глава Мягьямед Кур-
бановди гъапнуки, райондин к1ули айидари, аьхю гъуларизси, 
биц1и гъуларин артмиш’вализра фикир тувра. Дугъу аьхиримжи 
вахтари райондиъ, гьадму гьисабнаан Къужник гъулан поселе-
ниейиъ к1ули духнайи ляхнарикан, гьацира улихь дийигъну айи 
месэлйирикан гъапну. Райондин главайи гьацира къайд гъап1ну-
ки, гъулан социалинна-экономикайин армиш’вал улихь гъабхбаъ 
гъулан агьалйириканра хайлин асиллу ву. Месэла, Гъулли гъул 
табиаьтдин ужуб йишвахь ерлешмиш дубхьна ва душваъ туризм 
артмиш ап1уз ужудар шараитар а. Думут1анна савайи, асасуб, 
душваъ думу ляхнар к1ули гъахуз разивал тувнайи инвестор а. 
Инвестор гьадму гъул’ан вуйи дилавар кас Гьюсейни Халибегов 
ву ва думура сходдиъ иштирак гъахьну. 

Сходдиъ гьял гъап1у варит1ан читин месэла инвесториз ин-
фраструктура яратмиш ап1уз жил жара ап1уз агьалйирин разивал 
тувуб вуйи. Гьелбетда, аьхириъ агьалйирин аьхюну пайну раз-
ивал улупну.

Аьбдулмажид Рашидов.
Шиклиъ: Сходдин иштиракчйир. 

Нурулла РЯГЬИМОВДИ гъиву шикил.

23-пи февраль – Ватан 
уьбхрурин Йигъ

райондиан шубуд агъзурт1ан 
зина эскрарира аьхю гьуна-
рар улупну. Дурарикан гизаф-
дар государствойин награ-
дйирихъди лишанлу дап1на. 
Шаксузди, дявдин гьарсар иш-
тиракчийин кьягьялваликан, 
дирбаш’валикан  ккудудуб-
к1ди ктибтуз шулу. Жиларихъ-
ди сат1иди фронтдин далу 
терефнаъ дишагьлийирира, 
биц1идарира фидакар зегьмет 
гъизигну.

Дагълуйирин игитвалин 
аьдатар давам ап1урайи ва 
женгнан устадвалин к1ак1а-
риз удуч1внайи чан баяриинди 
Дагъустандин халкьди дамах 
ап1ура. Дурарин арайиъ ихь 
ватанагьли генерал-лейтенант 
Рустам Уьсманович Мурадов 
лайикьлуди дийигъна.

 Армияйин гъуллугънаъ 
гъахьи, гьякьикьатдиъ эскер-
валин гъуллугънан читин-
валар, дарвалар агь гъап1у, 
юлдаш’валин гъюн ккивбан  
кьимат аьгъю ва чпин ватан 
уьбхювалин уьмрин метлеб 
тамам гъап1у аьхю яшнан ад-
мйир жигьилариз ч1иви нуму-
на ву. 

Вахтну уьмриъ чан 
дигиш’валар т1аъру. Гъи 
Яракьлу Кьуввватариъ гъул-
лугъ ап1урайидар Ватандин 
Аьхю дявдин иштиракчйирин 
хтулар ва гудлар ву. 

«Гъи Россияйин Яракьлу 
Кьувватариъ Табасаран рай-
ондиан 150-т1ан артухъ при-
зывникди, гизафдари контрак-
тдиинди рядовояр, сержантар, 
офицерар вуди гъуллугъ 
ап1ура, -гъапнийи ич гюрюш-

(Эвел 1-пи машнаъ). мишдиъ Табасаран райондин 
военный комиссар Садикь 
Мурадялиевди. – РФ-йин Обо-
ронайин Министерствойин ва 
Росгвардияйин кьялан ва заан 
урхбан заведенйириъ 100-т1ан 
зина жигьилари урхура. Гизаф-
дари ДОСААФ-дин мектебдиъ 
урхура. Гьаму вахтна, -давам 
гъап1нийи дугъу, - кьялан ва 
заан урхбан заведенйирик ур-
хуз куч1вуз кандидатар гъя-
дягъбан ляхинра гъабхурача. 
Гъийин йигъаз дицистар 40-
т1ан зина кандитатди чпин 
разивал улупна.

Уьлкейин жюрбежюр п1и-
п1ариан райвоенкоматдиз, 
райондин администрацияй-
из, эскрарин абйир-бабариз 
гьарисан йиц1бариинди чух-
сагъулин кагъзар гъюри шулу. 
Командирари дурарин гъул-
лугънакан, удукьруваларикан 
ва ужуб гьязурлугваликан лап 
тярифнан гафар дик1ури шулу.

Гъи райондин жигьила-
рин ватанпервервалин фактор 
за дубхьнайибра къайд ап1уз 
шулу. Думу райондиъ райад-
министрацияйи, образовани-
ейин управлениейи, ихтиярар 
уьрхру органари, дявдин ва 
зегьметнан ветеранарин со-
ветди ва гъуларин поселенйи-
рин главйири, жямяаьтлугъди 
гъабхурайи ужуб ляхнин нати-
жа ву,» -гъапнийи Садикь Му-
радялиевди.

Ватан гьарган чан эскрарин 
гьунарариинди адлу ву. Умуд-
луди пуз шулуки, гележегдиъ-
ра ихь жигьилари халкьдин 
адлу аьдатар давам ап1ур.

 Аьбдулмажид
РАШИДОВ.
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 Ухьуз мялум вуйиганси, 
гьаму йисан 21 – пи январи 
Дагъустан Республика теш-
кил гъап1хъанмина 100 йис 
тамам хьувал республикай-
иъ аьхю машкварси къайд 
гъап1ну. Ав, думу саб аьсир 
ву. Думу вахтнан арайиъ 
агьалйирин к1ул`ина саб – 
швнуб девир гъафну. Гьар-
саб деврин агьалйири чпин 
саягъниинди дуланажагъ 
ап1ури гъахьну. Революци-
яйин кьяляхъна ва респу-
блика тешкил дап1ну имбу 
йисари агьалйириз хайлин 
читинвалар алахьну. Урхуз 
– бик1уз аьгъюдар ц1ибт1ан 
адру, яшайишдин хайлин 
читинвалар алахьру йисар 
гъахьнушра, ихь агъсакъ-
ларин гафариинди, думуган 
жвуван район, республика 
бадали агьалйири чпихьан 
шлуб вари ап1уйи.

 Ккудубшу аьсрин 76 – пи 
йисан узуз, кет1ерццну, Мя-
гьячгъалайиъ больницайиъ 
дахъуб кьисмат гъабхьун-
зуз. Узу дахънайи палатайиъ 
йирхьур аьзарлу айи, гьадму 
гьисабнаан шубур урус ди-
шагьли вуйи. Гафар – ч1а-
лар ап1ури, узу Табасаран-
диан вуза гъапиган, санур 
урус дишагьли гизаф рази 
гъахьнийи ва ихь уьлкейиз 
варит1ан читин ва гъагъи 
Ватандин Аьхю дявдин йи-
сари думу чан жилирихъди 
ихь райондиъ лихури хьу-
валикан дугъу гъапнийи. 
Дугъан ччвур Вероника 
вуйи. Вероника Гришинайи 
чпи ихь райондиъ лихури 
ва яшамиш шули гъахьи йи-
сарикан узуз гьамци ктиб-
тнийи:

 - Ватандин Аьхю дяв-
дин улихьна йисари Чита 
шагьриъ бухгалтер курсар 
ккудук1у узуна Иван гьад-
му шагьрин идарйирикан 
сабнубдиз Иван бухгалтер-
ди, хъа узу учетчикди лихуз 
гьаънийи. Душваъ лихури 
ц1иб вахтналан учу эвлен-
миш гъахьнийча. Думуган 
учухъди урхури гъахьи сту-
дентарикан хайлиндар ихь 
уьлкейин жюрбежюр ре-
гионариз лихуз гьаънийи. 
Учухъди гъубху юкьур кас 
Дагъустандиз гъафнийи. 
Дурари учуз дагъустан-
луйирикан, чпин ляхникан 

ктибтури, кми – кмиди кагъ-
зар хътаури шуйи. Дурари 
учканра душваз гъюб ккун 
гъап1нийи. Гьаци, учура 
Дагъустандиз алдахънийча. 
Мягьячгъалайиз гъафиган, 
бухгалтерар гьурк1ну адру 
районарин ччвурар учуз 
ктухнийи. Думуган Дагъу-
стандин вари районариъ пи-
шекрар гьурк1радайи. Учу 
Табасаран район ктабгъний-
ча.

 Думуган шагьрариъ 
ц1ибди машинар а к1ури, 
гъулариъ адайи. Ликриъ-
ди гъюру йишварихьан ли-
криъди, гьяйвнариинди, хъа 
саспи йишварихьан йицар 
ккит1ну, мярхяриъди Хюч-
наз гъурукьнийча. Хючна 
биц1и гъул вуйи. Душваъ 
яшамиш шулайи агьалйир 
тамам ап1ру ляхнарин, 
алабхьру палатдин шагь-
рустнарихьан тафавутлу 
вуйи. Рякъюъ дуфнайидар, 
ц1иб рягьятвал йивну, лях-
ниъ дийигъуз гъушнийча. 
Узура, жилирра бухгалте-
рарди лихуз хъюгънийча. 
Хючна гьюкуматдин хулар 
адайи, гьаддиз учуз кирей-
ихъди хусуси хулариъ деуб 
теклиф дивнийи. Хулаз пул 
гьюкуматди тувуйи. Садпи 
йигъан гвач1нин гьяятдизди 
удуч1вуриз, вари хуларин 
гъваълан саб жюрейиинди 
кум гъябгъюри гъябкъи-
ган, му фу вуйк1ан к1ури, 
мюгьтал гъахьнийза. Вуй-
ишт1ан, гвач1нин ляхниз 
гъягъяйиз агьалйири хураг 
гьязур ап1уз пичариъ ц1а 
ипри гъахьну. Табасаранар 
гизаф зегьмет зигру, хулаз 
гъафи хялижвуваз гьюрмат 
ап1ру, чпин аьдатар уьрхру 
ксар вуйи. Думуган район-
дин жюрбежюр идарйириъ 
урус миллетдин хайлин 
пишекрар лихурайи. Чпин 
райондин агьалйириз кюмек 
вуди учу дуфнайивалиин 
дурар гизаф разиди шуйи. 
Ургубпи класс ужудар аь-
гъювалариинди ккудубк1у 
баяр – шубар учухьна ля-
хин дубгъуз хъади гъюри 
шуйи. Учу дурариз бухгал-
терияйин, жара пишекарари 
чпи тамам ап1урайи ляхин 
улупури шуйча. Дурарикан 
хайлиндар ляхниъ лихури, 
зоочно вуди бухгалтер кур-

сар урхузра куч1внийи. Гьа-
ци хайлин пишекрар гьязур 
гъап1нийча.

Агьалйирин яшайишдиз 
гизаф гъагъи йисар вуйи, 
иллагьки, гъулариъ яша-
миш шулайидариз. Алахьру 
читинвалариз дилигди, ду-
муган инсанар рюгьламиш-
ди вуйи. Хьадан вахтна му 
райондин гъулан агьалйир 
гьириндин ахсрар ккивубси 
гъудужвуйи. Биц1идарин 
багъар адайи. Аьхюнурар 
баяр – шубар биц1инурариз 
лигуз дитну, абйир – бабар 
чюлин ляхнариз гъягъюйи. 
Дурар ярхи йигъди чю-
лин ляхнариин машгъулди 
шуйи. Райондин гъулариъ 
мал – къара уьбхру фермйир 
гизаф айи. Душвариъра гьам 
жилар, гьамсана дишагь-
лийир, чпин абйир – ба-
барихъди живанар лихури 
шуйи. Вари ляхнар хилихъ-
ди тамам ап1уйи.

 Чюлин ляхнарт1ан са-
вайи, табасаран дишагь-
лийири халачйирин артела-
риъра зегьмет зигури шуйи. 
Дурари халачйир урхуйи, 
ат1нар ургъуйи, артелиъ-
т1ан савайи, хулаъра чпин 
хулаз вуйи халачйир, барх-
лар, ккуртар дирхуз ирар ур-
хуйи. Думуган дурариин аь-
хирихъси чпи гъурху ирарин 
ккуртар алди шуйи. Гъиси 
к1ваин илмийиз, тяминди 
вуйи хизанариан дишагь-
лийири бюкме ккайи харай-
ин ккуртар, уччву парчайин 
яркьу шалврар, калушар, 
къирбишиндин шалар ала-
хьуйи. Мина – тина гъягъ-
руган, чиб – чпихьна ала-
хьузра тувуйи. Хъа жилари 
лиарикан т1ирхар, ургмар, 
гъулсузар дирхуйи. Саб жут 
т1ирхар дирхбан бадали, 
фукьан ляхнар шуйи. Т1ир-
хар дирхуз маларин, чар-
вйирин лиар гьязур ап1уйи. 
Саб гафниинди, алабхьру 
палат, ликариин алахьрудар, 
хуларикк ккирчру бархлар, 
ахин – леэф вари чпин хи-
лариинди гьязур гъап1дар 
шуйи. Хъа сурсатарикан ул-
хуруш, гьарурихь лап аьхю 
дару участокар хьайи. Думу 
участокариъ дяхин, нюрх, 
дук1, мух, гьяжибугъда, хар, 
архь ва жара набататар ур-
зуйи. Чпин хут1лариан уч 

гъап1у тахиликан кьюрдуз 
хю ва жара сурсатар гьязур 
ап1уйи. Дурарин хурагари-
кан йиз к1ваълан дурубшруб 
мяштюкь ва архьна – дяхин 
вуйиз. Архь дубзну, гьязур 
гъахьи гимбарикан барх-
лар урхуйи, т1урнар гьязур 
ап1уйи, хъа архь ип1руб 
гьязур ап1уз ишлетмиш 
ап1уйи. Мух, гьяжибугъда, 
дяхин, гъабгъин гилар ц1и-
ин тавайиъ урцуйи. Гьязур 
гъабхьиб биц1и рягъярихъ 
рябгъюйи. Дидкан ицци ниъ 
хъайи хюсиб (куриц1) шуйи. 
Думу куриц1 айрандик, яса-
на ччимдик, шекерра кабхь-
ну (шлиз фици ккундуш), 
аьлябхъюйи ва ип1уйи. Ду-
мут1анна савайи, дици гья-
зур гъап1у куриц1 дук1ун 
ашдиин, берччниин алабхь-
ну ип1уйи. Ярхи йигъди 
чюлин ляхнариин лихурайи 
нежбрар диди тухъди уьр-
хюйи. Хъа архьнакан улху-
руш,  дяхинна архь дурцну, 
дурар кидикьну, архьна – 
дяхин к1уруб гьязур ап1уйи. 
Ляхниз гъягърудари думу 
чпин жибариъ абхьну лях-
ниъ ип1уз гъабхури шуйи. 
Мяштюкь к1уруб табасара-
нарин лап адлу машкврариъ, 
хялар гъафиган ишлетмиш 
ап1руб вуйи. Думу, архь кьу-
таъ дубччвну, гьязур ап1ру 
ицци сурсат вуйи. Гьамус 
дицдар хурагар ап1ури им-
даршул. Учу фунуб гъулаз 
гъушишра, гьаму узу ктуху 
хурагар учуз гьязур ап1уйи, 
хулаз гъюруган учуз  туври-
ра шуйи.

 Пуз ккундузузки, думу-
ган инсанариз эргвал йивуз 
вахт шулдайи. Гьаммишан 
ляхниин машгъулди шуйи. 
Живанарра кмиди гъулаъ 
тамам ап1ру вари ляхнариъ 
иштирак шуйи. Мектебдиъ 
урхурайи баяр – шубар хут1 
лариан к1улар уч ап1уз, 
эпларихъна ук1 хуз, рац-
царихъ гадар ап1ру йицар, 
гьяйвнар хъауз, душвахъ ли-
хурайидариз шид хуз гъягъ-
юри шуйи.

 Табасаран хизанарик 
гъилигиган, ич хизан би-
ц1иб (жилирна, узуна риш) 
вуйич. Маважиб тувуз ц1иб 
кьан гъабхьиш, гъалабал-
лугъ кабхъуйзук. Думуган 
йиз жилири гьамци к1ури 

шуйи: «Ихь хулаъ айир сар 
риш вуйихь. Ухьуз думу 
аргъаж ап1уз думукьан чи-
тинвалар алахьурадархьуз. 
Гъунши Фат1иматдиз лиг. 
Колхоздин ляхниз гъягъю-
ри, ургур биц1ирра, кьаби 
сижарра уьрхюра». Фунуб 
гъулаз гъушишра, вари гъу-
лариъ аьхю хизанар вуйи. 
Дурар чиб – чпин арайиъ 
гьюрмат ади яшамиш шуйи.

 Райондиан Ватандин 
Аьхю дявдизра хайлин ксар 
гъушнийи. Гъулариъ имбу 
яшлуйири, дишагьлийири 
дявдиз кюмек вуди хайлин 
шейэр хътауйи. Думу лях-
ниъра дурар кьяляхъ гъузур-
дайи. Дирбаш дишагьлийир 
айи район вуйи, фици гъа-
пиш, жилар дявдиз душну, 
чпин гъюнариин алахьу 
аьхю хизанарин дурари 
гъайгъу зигуйи.

 Йиц1уд йисант1ан зина 
Табасаран райондиъ лиху-
ри гъахьунча, хъасин йиз 
жилириз Мягьячгъалай-
иъ лихуз теклиф дивнийи. 
Думуган Мягьячгъалайиз 
удуч1вну гъафнийча. Кми 
– кмиди Табасаран район-
диз хялар шуйча. Жилир 
кечмиш духьну хайлин йи-
сар вуйиз. Йиз шурахъди ва 
хтуларихъди яшамиш шула-
за. Табасаранар вуча к1уру-
дар гъяркъиган, дурар йиз 
багъридарси шулзуз, гьаз 
гъапиш йиз жигьил вахт 
гьадушваъ гъубшну. Думу 
райондиз гъювалиин саб 
вахтнара швумал гъахьун-
дарза…

 Мялум вуйиганси, ихь 
республика ликт1ин ап1ру 
вахтна урус миллетдин ва-
килари ухьуз аьхю кюмек 
гъап1ну. Ихь гъуларин мек-
тебариъ, больницйириъ ва 
жара идарйириъ лихурайи-
дарин аьхюну пай думуган 
урус миллетдин пишекрар 
вуди гъахьну. Гьамус ухьуз 
ихь хусуси вари пишйирин 
пишекрар артухъдира кади 
ахьуз. Дурариинди уткан 
вухьа.

 
Угълангерек 

АЬБДУЛКЕРИМОВА, 
отделин редактор.

 ДАССР - ин 100 йис хьпаз тялукь вуди

«Читинвалариз дилигди, 
инсанар рюгьламишди вуйи…» 

 

 Урусатдиъ ляхин ап1уз 
удукьру агьалйирин арайиъ 
гъулан мяишатдин цирклиъ 
лихурайидарин кьадар йи-
ц1уб процентдихьна гьи-
саб шула. Эгер гьисабназ 
гъадабгъиш, думу улупуб 
ихь республикайиъ, гьад-
му гьисабнаан ихь район-
диъра, хайлинси артухъди 
ву. Гьарисан ихь уьлкейиъ 
гъулан мяишатдин цирклиъ  
варж миллиард  долларин-

Гъулан мяишат

Айи мумкинвалар ишлетмиш ап1ури…
т1ан зина продукция гья-
сил ап1ура. Ихь уьлкейин 
кевшанариъ гьясил гъап1у 
гъулан мяишатдин продук-
ция ихь алверин точкйириъ, 
базрариъ масу тувувалт1ан 
савайи, жара уьлкйиризра 
масу тувра, иллагьки жара 
уьлкйириз масу туврайи та-
хилин кьадар аьхюб ву.

 Ихь районра гъулан мя-
ишатдин продукция гьясил 
ап1ру районарикан саб вуди 

гьисаб шула. Ккудубшу 
2020 – пи йис ихь райондиъ 
фици ккудубк1нуш гьер-
хуб метлеб вуди, улихьна 
йигъари узу ихь райондин 
«УСХ и И» МБУ – йин ди-
ректор Ширинбег Мура-
дялиевдихъди гюрюшмиш 
гъахьунза. Дугъу гьамци 
гъапнийи:

 - Ухьуз мялум вуйиган-
си, ккудубшу йис къурагьуб 
гъабхьнийи. Гъулан мяи-

шатдин цирклиъ лихурайи-
дариз къурагь йисан гьясил-
валиъ хайлин читинвалар 
алахьуру. Гьаци вушра, рай-
ондин гъулан мяишатдин 
цирклиъ лихурайидари гъу-
лан мяишатдин продукция 
гьясил ап1уз чпиз айи вари 
мумкинвалар ишлетмиш ва 
заан ерийин продукция гья-
сил гъап1ну.

  Мисалназ, 2020-пи йи-
сан райондин тахил дуб-

знайи 1074 гектар кевша-
нариан вари сабишв`инди 
- 2738 тонн (гьарсаб гекта-
рилан 25,5 центнер) тахил 
(2019-пи йисан 2016 тонн 
вуйи) уч гъап1ну, гьадму 
гьисабнаан чвлин мягьсу-
лар гъурзу 559 гектар хут-
1лариан 894 тонн (бегьер-
лувал 16 центнер) дяхин, 
52 гектариан – 52 тонн (10 
центнер) мух ва гаргар, 20 

(Аьхир 7-пи машнаъ).
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На праздничном меро-
приятии, посвященном к 
100-летию республики, ко-
торое недавно прошло в ак-
товом зале Дома культуры  
с.Хучни, Почётным знаком  
РД «За любовь к родной 
земле» был награждён из-
вестный меценат в районе 
Г.Алибеков и  ряд людей, 
которые многие годы до-
стойно проработали на бла-
го района,  были отмечены 
грамотами, медалями «За 
заслуги перед Табасаран-
ским районом». 

Среди награжденных  
была жительница села Хуч-
ни  Гюльзада Рамазанова. 
На жизненном пути Гюль-
зада халай, помимо раскла-
да обычной жизни горянки,  
очень много  интересных 
событий, что стремительно 
прошлись по ее жизни, но 
запомнила на всю жизнь и 
рассказывает молодому по-

Поздравляем с наградой
Уважаемые жители Та-

басаранского района, об-
ращаясь к вам, я бы хотел 
коснуться самой большой 
проблемы на сегодняшний 
день, новой коронавирусной 
инфекции Covid-19, с кото-
рой столкнулись и мы. За 
период с марта 2020 года в 
ЦРБ Табасаранского района 
поступило около 750 боль-
ных, из которых больные 
Covid-19 -200, пневмонией 
-  550.

 К сожалению, смертель-
ной оказалась болезнь для 
21 больного.  В связи с этим, 
огромная просьба соблюдать 
масочный режим в местах 
массового скопления граж-
дан, в общественных местах 
и на общественном транс-
порте. 

 Еще одной проблемой, 
с которой мы столкнулись, 
является дистанционное 
мошенничество. В настоя-
щее время самыми распро-
страненными способами 
хищения денежных средств 
у граждан является мошен-
ничество с использованием 
телекоммуникационных тех-
нологий. В связи с участив-
шимися случаями хищения 
денежных средств с бан-
ковских карт, сотрудниками 
ОМВД России по Табасаран-
скому району неоднократно 
были проведены меропри-
ятия, в целях доведения до 
граждан информации, чтобы 
не сообщали данные своих 
банковских карт. Неохвачен-
ных сел района практически 
не осталось. В с. Хучни про-
ведены акции с привлече-
нием молодежных центров 
и волонтеров, также разве-
шены баннера в обществен-
ных местах. Мошенники с 

каждым днем придумывают 
различные методы, пред-
ставляясь сотрудниками 
банка и размещая на разных 
сайтах объявления, тем са-
мым вынуждая граждан к 
совершению неосознанных 
действий. Чтобы не стать 
жертвами мошенников, убе-
дительная к вам просьба, 
не сообщайте ваших персо-
нальных данных никому, из-
бегайте общения с незнако-
мыми людьми по телефону и 
в сети Интернет.

 Хотелось бы пару слов 
добавить о сбросах загряз-
ненных вод в реку Рубас, и 
об участии в несанкциони-
рованных митингах. Мас-
совое отравление водой в 
Буйнакском районе вызвало 
огромный резонанс по всей 
стране. Очень много фактов 
загрязнения выявлено и у 
нас в районе. Предупрежда-
ем тех, кто сбрасывает за-
грязненные воды в реку, что 
при выявлении сотрудника-
ми полиции фактов сброса 
загрязненных вод, наказание 
будет строго по установ-
ленному законодательству 
вплоть до заведения уголов-
ных дел. Полиция призывает 
граждан не поддаваться на 
провокации, не принимать 
участия в несогласованных 
публичных мероприятиях, 
уважать права граждан, не 
создавать угрозу прохожим 
и соблюдать закон.

 Берегите себя и своих 
близких от мошенников и 
будьте здоровы!

Н.Н. ЯГИБЕКОВ,
начальник ОМВД 

России по Табасаранскому 
району подполковник 

полиции.

Берегите себя 
и своих близких

 Работниками нашей цен-
тральной библиотечной си-
стемы обслуживаются раз-
личные категории читателей. 
В связи с тем, что в ноябре 
прошлого года был заклю-
чен договор между «МЦБС» 
МР «Табасаранский район» 
и республиканской специ-
альной библиотекой для сле-
пых, в библиотеках нашего 
района началась активная 
работа со слабовидящими   и 
инвалидами по зрению. В це-
лях организации библиотеч-
ного обслуживания, нашим 
руководителем Алиевым Ра-
фиком Алиевичем из РСБС 
была привезена специальная 
литература для слабовидя-
щих пользователей: книги с 
крупным шрифтом, журна-
лы, написанные по системе 
Брайля, аудиокниги и гово-
рящие книги. Нами были 
составлены списки слабови-
дящих и инвалидов по зре-
нию, проживающих в нашем 
районе. Информацию о них 
нашли в социальных учреж-
дениях района.

 В центральной районной 
библиотеке организовали 
книжную выставку «Но-
винки литературы для сла-
бовидящих детей». Во вре-
мя выставки был проведен 
библиографический обзор 

литературы для учащихся 
Хучнинского многопрофиль-
ного лицея. Имеется художе-
ственная литература для сла-
бовидящих пользователей, с 
которыми они начали вести 
постоянную работу. Хочется 
отметить заведующего фи-
лиалом библиотеки с. Урзиг 
Исрафилова Казиахмеда, 
которому не безразличны за-
просы и интересы незряче-
го пользователя библиотеки 
Рамазанова Расула Насуро-
вича. Его больше всего за-
интересовали не только жур-
налы системы Брайля, но и 
говорящие и аудиокниги.

Через заведующих сель-
скими филиалами специаль-
ная литература нашла своего 
пользователя.

РСБС обязуется осущест-
влять контроль за обновле-
нием книг, поступающих к 
нам. Поэтому нас в большей 
степени интересует запросы 
наших слабовидящих чита-
телей. Пожалуйста, обра-
щайтесь с вашими запроса-
ми в сельские библиотеки и 
в центральную библиотеку.

 Мы будем рады вам по-
мочь!

Багарет ИЛЬЯСОВА,
заведующая отделом 

МКУК МЦБС  МР 
«Табасаранский район».

Особенным читателям 
– особый подход

 Недавно во Владикавка-
зе среди военнослужащих 
контрактников дивизии, где 
служит наш земляк Несрет-
дин Бабаев, прошли сорева-
нования по самбо. Несрет-
дин Бабаев в своей весовой 
категории (74 кг) занял убе-
дительную победу. Об этом 

 Занял первое место  

колению. При 
беседе с ней 
можно услы-
шать, что как 
бы не меня-
лись время, 
нравы людей, 
это не должно 
сказываться 
на человече-
ских ценно-
стях, качество 
которых долж-
но быть неиз-
менным во все 
века. На эти 
ценности мода 
должна быть 
по стоянной, 
несмотря на 
то, что у мо-
лодежи растет 
мода на вирту-
альный мир. 

Гюльзада хала родилась в 
1946 году в селе Хучни. Как 
все табасаранские девочки, 
с ранних лет села с взрослы-
ми за ткацкий станок. По-
сле окончания школы при-
шла работать в Хучнинскую 
ковровую фабрику. Трудо-
вую деятельность начала 
в отделе кадров, в после-
дующем работала предсе-
дателем фабкома профсо-
юза фабрики. В 1986-2002 
годы была мастером цеха 
№1 КПО «Табасаран». В 
разные годы она была  де-
легатом республиканского 
съезда ВЛКСМ, депутатом 
Хучнинского сельского Со-
вета, делегатом 15 съезда 
Всероссийского Ленинско-
го Коммунистического Со-
юза Молодежи. 

 Как при одной нашей 
встрече  вспоминала  Гюль-
зада хала, она выступила на 
15  съезде ВЛКСМ  и вру-

чила съезду подарок - ковер 
ручной работы мастериц  
Халагской ковровой фабри-
ки, также во время съезда у 
них проходили различные 
встречи. Одна из встреч 
прошла с сиротами в мо-
сковском школе-интернате, 
где их приняли  очень ра-
душно, дети организовали 
чаепитие, а они, в свою оче-
редь,  рассказали детишкам 
о далеком горном Дагеста-
не, где дружно проживают 
много национальностей. В 
тот период в  Подмосковье  
проходили службу 40 ребят 
из Дагестана. Они попроси-
ли встречу с делегатами из  
малой родины. Эта встреча 
прошла на хорошем уровне 
, об эмоциях от   этой встре-
чи они много рассказыва-
ли по приезду в Дагестан. 
Еще в ту пору Гюльзаду 
Рамазанову не раз  отмеча-
ли грамотами от Всесоюз-
ного общества «Знание» за 
активное участие в обще-
ственно-политической ра-
боте по коммунистическому 
воспитанию трудящихся, от 
Табасаранского РК ВЛКСМ, 
от руководства фабрики за 
хорошие показатели в ра-
боте. Она имеет медали 
победителя соцсоревнова-
ний, юбилейную  медаль 
«За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со 
дня рождения В.Л.Ленина», 
«Медаль материнства», яв-
ляется ветераном труда.

От души поздравляем 
Гюльзада хала с наградой от 
руководства района. Жела-
ем ей долгих  и счастливых 
лет в кругу своиз родных и 
близких людей.

К.МАГОМЕДОВА.
Фото Н.РАГИМОВА.

он рассказал своему быв-
шему тренеру –учителю 
ДЮСШ № 4 нашего райо-
на Кунагбеку Жабраилову, 
который, в свою очередь, 
поделился этой новостью с 
нами. 

 «Несретдин Бабаев, - 
рассказал он нам,-  родил-

ся и вырос в селении 
Марага Табасаранско-
го района, с шестого 
класса ходил на секцию 
по дзюдо, участвовал 
в различных соревно-
ваниях района и ре-
спублики, на которых 
показывал хорошие ре-
зультаты».

 Кунагбек Жабра-
илов также доволен 
успехами своих воспи-
танников братьев Ра-
виля, Рамина, Ракима 
Абдуллаевых, которые 
служат по контракту в 
Росгвардии в Нижнем 
Новгороде и участвуют 
в соревнованиях среди 
контрактников по дзю-
до и самбо. Они также 
призеры различных со-
ревнований. 

 Нам отрадно от-
мечать успехи наших 

земляков и желаем им еще 
больших успехов и в служ-
бе, и в спорте.

Абдулмаджид
 РАШИДОВ.

На снимке: во время на-
граждения, на пьедестале в 
центре среди награжденных 
Несретдин Бабаев.
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гектар хут1лариан – 20 тонн (10 центнер) нюрх, 443 гектар 
хут1лариан – 1772 тонн (40 центнер) гьяжибугъда уч гъап1ну.

 Йис къурагьуб гъабхьнушра, райондин багъариан йимиша-
рин заан бегьер уч гъап1ну. Гьаци, райондиъ вари сабишв`инди 
1032 гектар багъариан - 6086 тонн (гьарсаб гектарилан бегьер-
лувал 60 центнер) йимишар (ккудубшу йисан думу улупуб 
5414 тонн вуйи) гъадагъну. Гьадму гьисабнаан, 56 гектариан 
-  476 тонн (саб гектарилан 85 центнер) алучйир, 22 гектариан 
- 253 тонн (115 центнер) беълийир, 100 гектариан 240 тонн (24 
центнер) мишмишар, 157 гектариан - 942 тонн (60 центнер) 
жвугърийир, 35 гектариан – 203 тонн (58 центнер) хуттар, 662 
гектариан – 3972 тонн (60 центнер) вичар ва жихрар, 81 гекта-
риан 243 тонн (30 центнер) нимкъар уч гъап1ну. 

 Дупну ккундуки, райондин бистнариъ бистнин мейвйир 
гьясил ап1увалра ужуб дережайиъ а. Гьаци, райондин 979 
гектар бистнариъ вари сабишв`инди - 6853 тонн (бегьерлувал  
гьарсаб гектарилан 70 центнер) бистнин мейвйир уч гъап1ну. 
Гьадму гьисабнаан 827 гектариан 9097 тонн (110 центнер) 
картфар, 10 гектариан 95 тонн (95 центнер) бахчайин культу-
рйир, 1167,8 гектариан – 13916,6 тонн (119,2 центнер) т1ум-
т1ар уч гъап1ну.

 Ухьуз мялум вуйиганси, кьюрдуз мал – къарайиз къуру 
аьлаф гьязур ап1бан кампанияра заан дережайиъ дубхну кку-
ниваликан малдарариз мялум ву. Гьаддиз, дурар, гьавайин ша-
раитар ужуйи имиди, мал – къара кьюрдуз аьлафдихъди тямин 
ап1бан гъайгъушнаъ шулу. Учуз айи улупбариинди, ккудубшу 
йисан ихь райондин малдарари вари сабишв`инди – 56000 
тонн къуру аьлаф, 631 гектариан 775 тонн лембе гьязур гъап-
1ну.

 Ц1ийи багъар итувализра асас фикир тувра. Ккудубшу йи-
сан райондиъ 53 гектариъ т1умт1ин ц1ийи багълар, 41 гекта-
риъ йимишдин багъар итну. Ц1ийи багъар итувал давам шули 
ими. 2021 – пи йисандин бегьериз к1ури, чвлин мягьсулар ур-
зуз  710 гектар хут1лар хъаъну. Гьадму гьисабнаан, 650 гекта-
риъ чвлин мягьсулар гъурзну.

 Магьа кьюрдун кьюбпи ваз ккудубк1ну, аьхиримжи ваз 
улубкьна. Гъулан мяишатдин цирклиъ лихурайидари гьаму 
йигъари хут1лариъ, хярариъ, багълар – бахчйириъ, бистнариъ 
кьюрдун вахтна духну ккуни ляхнар к1ули гъахура. Ав, хьадан 
чюлин убзувалин ляхнар ккергъайиз, кевшанар гьязур ап1уб 
дурарин асас вазифйирикан саб ву. Улубкьнайи йисанра гъу-
лан мяишатдин цирклиъ лихурайи ихь нежбрари ери жигьит-
наан ужуб продукция гьясил ап1рувалик мич кивдихьа…

 Ухьуз мялум вуйиганси, гъулан мяишатдин цирклиъ ли-
хурайидариз йисандин вари фаслари тамам ап1уз ляхин а. 
Дурари ц1ийи бегьер бадали чпиз айи вари мумкинвалар иш-
летмиш ап1уру. Гъулан мяишатдин цирклиъ лихурайи пише-
крари, зегьметкешари гъизигу марцци зегьметнакан ихь суф-
рара асиллу вуйиб к1ваълан гьап1идархьа.

 
 Угълангерек АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

Айи мумкинвалар  
ишлетмиш ап1ури…

(Эвел 3-пи машнаъ).
Инсандиз табиаьтди тув-

найи пешкеш, удукьрувал 
жин ап1уз шлуб дар. Думу 
чан вахт улубкьиган ачухъ 
шулу, арайиз удубч1вуру. 
Гьаци ву Зекерья Амирбегов-
дин яратмиш’валин рякъра.

 Зекерья Амирбегов-
ди багъри Т1аттил гъулан 
кьялан мектеб ккудубк1ну, 
Мягьячгъала шагьриъ куль-
тпросветучилищейиъ урхуз 
уч1вну, 1982-пи йисан думу 
заан аьгъювалар ади ккудуб-
к1ну. Пишекарвалин садпи 
гамар Ц1ийи-Лижв’арин 
кьялан мектебдиъ, музыкай-
ин дарсар кивру мялимди ли-
хури, алдагъуз хъюгънийи. 
Кьюд йисан душваъ дилих-
ну, му чан ватандаш’валин 
буржи тамам ап1уз армияйиз 
гъушнийи. Армияйиан гъа-
фи Зекерья Амирбегов рай-
ондин культурайин Хулаъ 
аьхюнур методистди лихуз 
хъюгънийи. Гьадму саб вах-
тна мугъу учв улихьна йи-
сари лихури гъахьи Ц1ийи 
–Лижв’арин кьялан мектеб-
диъ музыкайин дарсар кив-
ри, мялимдин ляхинра давам 
гъап1ну. Гьамус райондин 
культурайин Хулаъ ляхин 
ап1ури, инсанариз шадвал 
хури, Зекерья Амирбеговдин 
37 йис ву. Зекерьяйин мяъ-
лийирихъди таниш дарур, 
райондиъ, республикайиъ 
к1ули гъягъру шадлугънан 
серенжемариъ мугъан мяъ-
лийири юк1в шад дарап1ур 
имдар гъапишра, куч1ал дар-
шул. Зекерья Амирбеговдин 
яратмиш’валин ляхникан 
яв фикрар, суал тувнийза 
«Табасаран район» МР-ин 
администрацияйин, культу-
райин, спортдин, туризмйин 
ва жигьиларин политикайин 
ляхнариз лигру управлени-

Ихь юбилярар

Культура артмиш ап1бак пай киври

ейин  начальникдин заме-
ститель Эскендер Халилов-
диз. Дугъу гьамциб жаваб 
тувнийи: «Зекерья Амирбе-
гов чан ляхнихьна деринди-
ан янашмиш шлу пишекар 
ву. Райондиъ к1ули гъягъру 
гьарсаб серенжемдиз, дугъан 
тялукь мяъли гьязурди шулу. 
Хайлин йисари культурайин 
Хулаъ ляхин ап1урайи му 
пишекриз, гъийин деврин 
фонограмйирра кьабул шул-
дар. Дугъу мяълийир гьарган 
ч1иви мукьмихъди ап1уру».

 Зекерья Амирбегов-
дихьан, мяълийир ап1бан 
удукьрувал наънан гъуруб-
кьуб вуйив, к1ури гьерхиган, 
дугъу гьамци гъапнийи: «Ич 
аьхю баба Ибадат мяълийир 
ап1рур, ужуб сес айир вуйи. 
Гьадгъухьан гъурубкьуб ву 
узузра му удукьрувал».

 Зекерья Шамилович би-
ц1идихъанмина мяълийир 
ап1биин юк1в алир вуйи. 
Му сабпи ражари сягьнай-
иинна кьюбпи классдиъ 
урхури айиган удуч1вну. 
Гьаддихъанмина му мектеб-
дин художественный само-
деятельностдин активный 
иштиракчи вуйи. Райондиъ 

к1ули гъягъру жюрбежюр 
конкурсариъ иштирак шули, 
приздин йишвар гъазанмиш 
ап1уйи. Хъа Мягьячгъалай-
иъ урхурайи вахтнара учв 
айи отделениейин хорин 
солист шуйи. 1981-пи йи-
сан ДАССР-ин 60 йис хьпаз 
тялукь Авар театриъ к1ули 
гъушу серенжемариъ, маш-
гьур композитор Мурад Каж-
лаев дирижер вуди, Зекерья 
Амирбеговра хориъ иштирак 
гъахьну. Дидхъанмина теле-
видениейиан вуйи жююрбе-
жюр передачйириъ, радио-
йин «Ассалам», «Авадан» 
передачйириъ му саб-швнуб 
ражари чан мяълийирихъди 
иштирак гъахьну.

Зекерья Амирбеговди 
20-дилан зина мяълийириз 
мукьмар гъидик1ну. Чавт1ан 
савайи, эстрадайин жара хя-
дарира думу мукьмарихъди 
мяълийир ап1ура. Мугъан 
намуслу зегьмет гьюкумат-
дин терефнаанра лишанлу 
дарап1ди имдар. 2009-пи йи-
сан му «Дагъустан Республи-
кайин культурайин лайикьлу 
работник» ччвурнахъди ли-
шанлу гъап1ну, хъа мугъаз 
жюрбежюр серенжемариъ 
иштираквализ лигну, туву 
Гьюрматнан Грамотйирин 
кьадар 30-рилан зина ву.

Январин 27-ди Зекерья 
Амирбеговди бабкан духь-
ну 60 йис тамам хьпан юби-
лей къайд гъап1ну. Думу 
йигъахъди тебрик ап1ури, 
Зекерья Амирбеговдиз жан-
дин мюгькам сагъвал, к1ван 
шадвал ва чан юк1в хъайи 
яратмиш’валин рякъюъ аьхю 
хъуркьувалар ккун ап1урхьа.

Фарзилат РАЖАБОВА.
Нурулла 

РЯГЬИМОВДИ
 гъиву шикил.

 Мялум вуйиганси, Дагъ-
устан Республика жива-
нарин ва жигьиларин ре-
спубликаси гьисаб шула. 
Жигьилари ва живанари ихь 
республикайин агьалйирин 
кьадарнаъ сумч1ур процент-
т1ан артухъ йишв бисура. 
Гьаддиз ихь улихь ихь жи-
гьилар наркотикар ишлет-
миш ап1бахьан ярхла ап1 
бан варит1ан уч1ру месэла 
дийибгъна. Аьхиримжи вах-
тари жигьилар дюз рякълан 
алдаъбан аьхю балйир, бед-
бахтвалар хайлин а, хъа гьа-
драрикан варит1ан уч1руб 
наркоманияра ву гъапишра, 
куч1ал даршул. Думу бала 
Урусатдиъси, Дагъустан-
диъси, вари дюньяйиъра яр-
кьуди тарабгънайиб ву. 

 Махлукьатлу хабрарин 
дакьатарин мялуматари-
инди, аьхиримжи вахтна 

 Наркотикариз - ваъ!

Рябкъюри гъюрайи аьжлихьан ярхла духьну ккунду

Дагъустан Республикайин наркологияйин дис-
пансери туврайи мялуматариинди, республикайиъ  
наркотикар ишлетмиш ап1ру жигьиларин  кьадар 
рябкъюр-рябкъюри артухъ шула. Эгер 2020-пи 
йисаз диспансериъ гьисабназ гъадагъру жигьила-
рин   кьадар ц1иб вуш, аьхиримжи вахтна 16-45 
йис яшнаъ айидарин кьадар учетназ гъадагъувал  
артухъ  ву. Гьадрарикан аьхю пай 20 йис яшназ 
гъяйиз вуйидар ву. Думу улупбариан рябкъюрайи-

ганси.дурар заан ва кьялан пишекарвалин урхбан 
заведенйириъ урхурайидар ву. Гьацира пишекра-
рик, наркоманияйи чан ччивар мектебариъ урху-
райидарин арайиъра деетурайивали  гъалабалугъ 
кипра.

Гъийин йигъан республикайин наркологияй-
ин диспансериъ 23 агъзурихьна кас гьисабназ 
гъадагъна, гьадму гьисабнаан 4 агъзурихьна нар-
команияйихъди аьзарлудар.  Аьхирихъси Дагъу-

стандиъ тарагънайи наркотикар марихуана ва ме-
федрон ву.

Республикайин МВД-йи туврайи мялуматари-
инди, ккудубшу йисан 150 миллиондин   180 кило 
наркотикар кайи шеъэр тадагъну, 22 наркотикар 
ишлетмиш ап1ру йишвар хъяркьну.

(МХД-йиан гьязур гъап1ур 
К.МЯГЬЯМЕДОВА.).

Наркотикар ишлетмиш ап1рударин кьадар артухъ шула…

Дагъустан Республикайиъ 
къанна шубур агъзурихьна 
наркоман гьисабназ гъа-
дагъна. Гьадрарикан йи-
ц1ишубуд агъзур анжах саб 
Мягьячгъалайиъ а. Хъа Дер-
бент, Къизлар шагьрариъра 
гизаф кьадар наркоманар а. 
Статистикайин улупбариин-
ди, наркотикар ишлетмиш 
ап1рудар гизафси йиц1и-
миржид йис гъабхьи, абйир-
бабарин тясирнаккан кку-
дуч1ву жигьилар шулу.

 Эгер улихьна йисари ихь 
жигьиларин арайиъ «пч1у» 
наркотикар ишлетмиш ап1у-
вал тарабгъну айиш, аь-
хиримжи вахтари дурарин 
йишв «гъагъи» наркотикари 
бисура. Гьадрарикан саб  де-
зоморфин ву. Жигьилари ди-
диз «крокодил» ччвур тувна. 

Дезоморфин 20 ражари мор-
фин наркотикт1ан гужлиб 
ву. Диди инсандин бедендиз 
тувру зарар лапра аьхюб 
ву.  Дидин саб руб гъивиш, 
думу инсан дидиз табигъ 
шулу, дидхьан сарун ярхла 
хьуз шулдар. Думу ишлет-
миш ап1ру наркоманарикан 
ихь республикайиъ гьарсад 
йигъан 1-3 кас йихуру. 

Наркотикар къанунсуз-
ди ишлетмиш ап1баан  ихь 
райондиъ аьгьвалат фициб 
вуш аьгъю ап1уб метлеб 
вуди, райондин централь-
ный больницайин духтур-
нарколог Рамис Жамалут-
динович Къурбановдихьна 
илт1ик1нийза. Дугъу гьам-
циб жаваб тувнийзуз: « Ихь 
райондин больницайиъ нар-
кологияйин кабинет ачмиш 

дап1ну хайлин йисар ву. 
Аьхиримжи вахтна думу ка-
бинетдиъ гьисабназ гъадагъ-
найи наркотикар ишлетмиш 
ап1рударин кьадар 13 кас 
ву. Хъа, дюзди к1уруш, ста-
тистикайи мялум ап1урайи-
ганси, гьисабназ гъадрагъ-
ди, больницайиъ духтрихьна 
илт1рик1ди гъузнайидарра 
адарди шулдар. Гьадму гьи-
сабназ гъадагънайидарикан 
аьхюнуб пай наркоманар 
ихь райондин исккан тереф-
нан гъулариан вуйидар ву. 
Аьхиримжи йисари дура-
рин кьадар артухъ шуладар, 
аьксина, ц1иб шула. Дици 
вуйивали юк1в шад ап1у-
ру. Дурарихъди гъабхурайи  
сагъ ап1бан  ляхнин натижа 
гъабхьиш, дурар хьуд йис-
лан учетдиан адауру. Ухьухь 

гьисабназ гъадагънайи нар-
команар 30 йислан 40 йи-
сахьна яшнаъ айидар ву.»

 Къайд дап1ну ккундуки, 
ихь газатдин машариъ му 
уч1ру месэлайикан йискьу-
бан арайиъ саб-швнубан 
бик1ури шулча. Духтрарира 
наркоманияйин улихь йишв 
бисбан гьякьнаан насигья-
тар тувру. Хъа думу балай-
ин улихь йишв гьадабт1бан, 
ихь насил думу ч1урували-
хьан ярхла ап1бан бадали, 
вариди зегьмет зигну ккун-
ду: хизандиъ – абйир-ба-
бари, мектебдиъ – мялима-
ри, жямяаьтлугъ йишвариъ 
– гьарсабдин гъавриъ айи, 
абурлу, намуслу инсанари. 
Гьаци дархьиш, думу ряб-
къюри гъюрайи аьжли ихь 
гележегдиз аьхю зиян ап1и-
ди.

Фарзилат РАЖАБОВА.
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Ццийин йисан 
хъана центрар 
ачмиш ап1иди

РД-йин  образованиейин 
ва илмин министерствойи 
2021-пи йисан «Точка роста» 
центр биналамиш духьну кку-
ни мектебарин список тяйин 
гъап1ну. Умуми гьисабниинди 
республикайиъ 170 центр ач-
миш ап1иди. Гьадму гьисаб-
наан гъябгъюрайи йисан ихь 
райондиъ 17 мектебдиъ «Точ-
ка роста» центр гьяракатнаъ  
хьиди. Дупну ккундуки, гья-
мусааьтна райондиъ 6 центр 
урхурайидари мянфяаьлуди 
ишлетмиш ап1ура. Улихь йи-
сари цифровой ва гумани-
тарин профилиз асас фикир 
тувуйиш, ццийин йисан мум-
кинвалар яркьу шула. “Био-
логия”, “Химия”, “Физика” 
“Технология” илмин профи-
лар уьмриз кючюрмиш ап1уз 
мумкинвал хьибди. Мектебар 
лазим вуйибдихъди тямин ап-
1бан бадали, пулин дакъатар 
субсидйириинди «Образова-
ние» милли ва «Гъийин дев-
рин мектеб» федералин про-
ектарин  рамкйириъди  жара 
ап1иди.

(МХД-йиан 
К.МЯГЬЯМЕДОВАЙИ 

гьязур гъап1ну).

 Решение №20 от 30.12.2020 г.
О бюджете Муниципального Образования

«село Чулат» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Чулат» на 2021 год 
по расходам в  сумме 2214 тыс. руб.  и по доходам в сумме 2214 
тыс. руб.;  на 2022 год по расходам в сумме 1938 тыс. руб. и по 
доходам  в сумме 1938 тыс. руб.; на 2023 год по расходам в сумме 
1721 тыс. руб. и по доходам  в сумме 1721 тыс. руб. 

Статья 2.  Установить, что доходы местного бюджета, по-
ступающие в 2021году,  формируются за счёт доходов от упла-
ты федеральных, региональных и местных налогов и сборов  по 
нормативам, установленными законодательными актами Россий-
ской  Федерации, Республики Дагестан и местным решением;

- налог на доходы физических лиц – в размере 2 процентов 
доходов;

- земельный налог - в размере 100 процентов доходов;
- налог на имущество физических лиц – в размере 100 про-

центов доходов;
- дотаций районного фонда финансовой поддержки.
Статья 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2021года.
Статья 4. Опубликовать настоящее решение в районной газе-

те  «Табасарандин сес».
    Председатель Собрания депутатов

МО «село Чулат» А.Ф.ГАШИМОВ.

Решение №08 от 30.12.2020 г.
О бюджете Муниципального Образования

«сельсовет Аркитский» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сельсовет Аркитский» на 
2021 год по расходам в  сумме 4125 тыс. руб.  и по доходам в 
сумме 4125 тыс. руб.;  на 2022 год по расходам в сумме 3600 тыс. 
руб. и по доходам  в сумме 3600 тыс. руб.; на 2023 год по расхо-
дам в сумме 3206 тыс. руб. и по доходам  в сумме 3206 тыс. руб. 

Статья 2.  Установить, что доходы местного бюджета, по-
ступающие в 2021году,  формируются за счёт доходов от упла-
ты федеральных, региональных и местных налогов и сборов  по 
нормативам, установленными законодательными актами Россий-
ской  Федерации, Республики Дагестан и местным решением;

- налог на доходы физических лиц – в размере 2 процентов 
доходов;

- земельный налог - в размере 100 процентов доходов;
- налог на имущество физических лиц – в размере 100 про-

центов доходов;
- дотаций районного фонда финансовой поддержки.
Статья 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2021года.
Статья 4. Опубликовать настоящее решение в районной газе-

те  «Табасарандин сес».
    Председатель Собрания депутатов

МО «сельсовет Аркитский» М.А.АГАСИЕВ.

Решение №05 от 30.12.2020 г.
О бюджете Муниципального Образования
«сельсовет Бурганкентский» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сельсовет Бурганкентский» 
на 2021 год по расходам в  сумме 2060 тыс. руб.  и по доходам в 
сумме 2060 тыс. руб.;  на 2022 год по расходам в сумме 1807 тыс. 
руб. и по доходам  в сумме 1807 тыс. руб.; на 2023 год по расхо-
дам в сумме 1605 тыс. руб. и по доходам  в сумме 1605 тыс. руб. 

Статья 2.  Установить, что доходы местного бюджета, по-
ступающие в 2021году,  формируются за счёт доходов от упла-
ты федеральных, региональных и местных налогов и сборов  по 
нормативам, установленными законодательными актами Россий-
ской  Федерации, Республики Дагестан и местным решением;

- налог на доходы физических лиц – в размере 2 процентов 
доходов;

- земельный налог - в размере 100 процентов доходов;
- налог на имущество физических лиц – в размере 100 про-

центов доходов;
- дотаций районного фонда финансовой поддержки.
Статья 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2021года.
Статья 4. Опубликовать настоящее решение в районной газе-

те  «Табасарандин сес».
    Председатель Собрания депутатов

МО «сельсовет Бурганкентский» А.М.ГАСАНБЕКОВ.

 Цухдигъарин кьялан мектебдин мялимарин, техработника-
рин ва урхурайидарин коллективди, душваъ мялимарди лиху-
райи Гюльсара Мукаиловайин сижар, Мягьямед Мукаиловдин 
дада, техработникди лихурайи Рафиет Мукаиловайин сижар 

Умгьанат
кечмиш хьувал дерин пашманвалиинди мялум ап1бахъди 

сабси, дурариз, дурарин хизанариз ва багахьлуйириз башсагъ-
лувал ккун ап1ура.

  Мялум вуйиганси, 13-пи феврали Мягьячгъала шагь-
риъ республикайин субботник к1ули гъубшну. Душваъ 
«Табасаран район» МР-ин Глава Мягьямед Къурбанов-
дин жягьтлувалиинди райондин администрацияйин гизаф 
функцйирин жигьиларин Центрин работникар, «Табасаран 
райондин жигьилар» ДРОО-йин вакилар иштирак гъахь-
ну. Субботникдин иштиракчйири къайд ап1урайиганси, 
республикайин меркез зир-зибилихьан марцц ап1баъ жара 
муниципалитетарра иштирак гъахьну. Ихь райондиан вуйи 
активистари чпиз улупнайи кючйириан, майднариан ва гья-
ятариан секи 15 камаз зир-зибил уч гъап1ну. 

Аьбдулмажид РАШИДОВ. 
Шиклиъ: субботникдиъ.

Ихь райондиан жигьиларра 
субботникдиъ иштирак гъахьну

 Ислам Ибрагьимович 
Къурбанов 1951-пи йисан 23-
пи феврали Табасаран рай-
ондин центр Хючна гъулаъ 
бабкан гъахьну. Мектеб кку-
дубк1ну, му Мягьячгъалайиъ 
Дагъустандин Государствойин 
университетдиъ урхуз уч1в-
нийи ва думу 1972-пи йисан 
хъуркьувалиинди ккудубк1у-
ру. 

 Чан зегьметнан биогра-
фия 1973-пи йисан ДАССР-ин 
Гуниб райондин военный ко-
миссарин кюмекчийин гъул-
лугъналан ккебгъру. Душваъ 
1976-пи йисазкьан гъуллугъ 
ап1уру. 1976-1984-пи йисари 
Ислам Ибрагьимович гъул-
лугъназ Табасаран райондиз 

Тебрик ап1уб 

гьаъру. Табасаран райондиъ 
думу райондин военный ко-
миссарин заместительди ли-
хуру. Ислам Ибрагьимович 

1984-1989-пи йисари Карабу-
дахкент (думугандин Ленин-
ский) райондин, 1989-1992-пи 
йисари Къяйтагъ райондин, 
1992-2006-пи йисари Табаса-
ран райондин военный комис-
сардин гъуллугънаъ гъахьну.

  Гьаму йисан 23-пи фев-
рали Ислам Ибрагьимович 
Къурбановди чан бабкан духь-
ну 70 йис хьпан юбилей къайд 
ап1иди. Юбилейихъди тебрик 
ап1ури, Ислам Ибрагьимович-
диз мюгькам сагъвал, хизан-
дин хушбахтвал, ярхи уьмур 
ккун ап1урча. 

 
Табасаран райондин 

военный комиссариатдин 
коллектив, дустар.

 Хянгъярин кьялан мек-
тебдин мялимарин, техра-
ботникарин ва урхурайида-
рин коллективди, душваъ 
мялимди лихурайи Людми-
ла Аьбдуллаевайин гага

Мягьямадкерим 
хат1а-балайиан кечмиш 

хьувал дерин пашманвали-
инди мялум ап1бахъди саб-
си, дугъаз, дугъан хизандиз 
ва багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура. 

 Когда мы теряем, когда 
от нас забирают самое, са-
мое драгоценное, нам бы-
вает очень и очень больно. 
Но на все воля Аллаха. Мы 
смирились, мы замолкли, мы 
оглохли! Боже мой, как же 
это больно, еще раз больно! 
Долго и очень долго мы будем 
помнить трагическое утро 9 
февраля, когда село Цухтыг 
накрыла весть о смерти нашей 
Умханат-бав. Эпоха. Век. Не 
стало матери –Героини, вос-
питавшей 11 своих кровинок.  

 Буквально 21 января ей ис-
полнилось 80 лет. И все приш-
ли, приехали, прилетели: дети, 
зятья, внуки, правнуки, чтобы 
поздравить ее с днем рож-
дения. Все собрались в уют-
ном доме Мукаил- аба. Сын 
Умханат-бав – полковник, на-
чальник военного госпиталя 
г. Твери с 80-тью розами и ме-
тровым тортом успел к столу. 
Был пир, было веселье, море 
улыбок, океан объятий. Стан-
цевала мама последний свой 
материнский танец с детьми. 
Подарила всем кусок своего 
сердечного счастья. Увлажни-

лись глаза матери от счастья. 
Не знала мать – и от счастья 
останавливается сердце. И все! 

Нет мамы!  Но жизнь продол-
жается. Достойно похоронили, 
попрощались с отцом-вдовцом 
дети, зятья, внуки. Улетел офи-
цер на службу, разбежались 
внуки. У осиротевших сыно-
вей добавились седые волосы. 
Жив отец.  Долгих лет жизни и 
здоровья тебе, папа.

Дети. Зятья. Внуки. 
Правнуки. Родственники. 

Сельчане.

Бургьанкент гъулан кья-
лан мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ мялимди лихурайи 
Уьсман Рамазановдин чи

Зинаида
кечмиш хьувал дерин 

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


