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Голос

Табасарана

 

(Аьхир 2-пи машнаъ).

Гьюрматлу дишагьлйир! Магьа ичв хусуси машквар 
улубкьура. 8-пи Март, хьадукран сабпи машквар вуйиси, 
ккунхьувалин, утканвалин машкварра ву. Думу учвуз жила-
рин терефнаан артухъди фикир тувну ккуни йигъ ву. Ди-
шагьлйирин роль жямяаьтлугъдиъ лап аьхюб ву. Гьелбет-
да, дидиз чан аьхю тарих а. Урусатдиъ 8-пи Март 1918-пи 
йисланмина государствойин машквар вуди къайд ап1ура.

 Варидюньяйин дишагьлйирин Йигъахъди тебрик ап1у-
ри, учвуз, ичв багахьлуйириз мюгькам сагъвал, ярхи ва 
бахтлу уьмур, вари ляхнариъ хъуркьувалар ккун ап1урза. 
Гъит гьарган ихь к1ул’ин ук1у марцци зав, халкьарин арай-
иъ ислягьвал ади ишри!

«Табасаран район» МР-ин Глава 
М. С. КЪУРБАНОВ.

Тебрик ап1уб

Машкврахъди, 
аьзиз дишагьлийир!

 2021-пи йисан райадминистрацияйин актовый залиъ 
«Табасаран район» МР-ин депутатарин ургубпи дих ап1 
бан Собраниейин нубатнан заседание гъабхьну. Заседани-
ейин повесткайиз гьамцдар месэлйир адагънайи:

1. Дагъустан Республикайин «Табасаран район» МР-
ин депутатарин ургубпи дих ап1бан Собраниейин депутат 
Качаев Вадим Калабеговичдин ихтиярар тасдикь ап1уб.

2. Дагъустан Республикайин «Табасаран район» МР-
ин депутатарин Собраниейин 2020-пи йисан 23-пи декабри 
13-пи нумрайиккди адабгъу «Дагъустан Республикайин 
«Табасаран район» МР-ин 2021-пи йисаз  ва пландиинди 
улупнайи 2022-пи ва 2023-пи йисариз вуйи бюджетдин 
гьякьнаан» къарариъ дигиш’валар т1аъбан гьякьнаан.

3. Дагъустан Республикайин «Табасаран район» МР-
ин депутатарин Собраниейин 2020-пи йисан 21-пи декабри 

Райондин Собраниейин 
нубатнан заседание гъабхьну

(Аьхир 2-пи машнаъ).

Мялум вуйиганси, улуп-
найи графикдиз асас, рай-
ондин гъуларин агьалйирин 
сходар давам шула. Февра-
лин 24-ди дициб сход Жул-
жагъ гъулан агьалйирихъди 
гъабхьну. Душваъ гъунши 
Кьулиф, Жулжниф ва жара 
гъуларин вакиларра ишти-
рак гъахьну. Сходдиъ гъу-
лан поселениейин глава 
Шагьимерден Гьясанава-
евди 2020-пи йисан гъап1у 
ляхнин гьякь-гьисабдихъ 
хъпехъну, 2021-пи йисаз 
гъулан администрацияйин 
улихь дийигънайи ва гъу-
лан жямяаьтдин уч1ру ме-
сэлйирикан гъапну. «Гъу-
лан поселениейин варит1ан 
асас месэлйирикан саб – му 
гъуларин айит1, гъулариан 
гъулариз вуйи рякъярихъ-
ди аьлакьалу месэла ву, 
- гъапнийи Шагьимерден 
Гьясанаваевди. – Думу те-
рефнаан гьарисан гъуларин 
агьалйирин кюмекниинди, 
гьацира грейдер алдатури, 
саб кьадар ляхин гъубхну 
ва гъабхура. Жямяаьтдин 
ва райондин администра-
цияйин кюмекниинди Кьу-
лиф гъулан мистхъан гъу-
лан администрацияйин 
дараматарихъна, Жулжагъ 
почтайин отделениейин 
дараматарихъан гъулан 

Жулжагъ гъулан агьалйирин
 сход к1ули гъубшну

центриз рякъяр дибдиан рас 
гъап1ну. Рас дап1ну хяхял 
алабхьнайи рякъюн ярхи-
шин 600 метр ву. Жулжгъан 
Кьулиф гъулан латарихъна 
рякъ Кьулиф гъулан агьа-
лйирин кюмекниинди ва 
дакьатариинди тикмиш 
гъап1ну. Почтайин отделе-
ниейихъан гъулан центриз 
рякъюхъди цалар ккаъну, 
Жулжагъ-Хархни рякълан 
грейдер алдатну ва душв’ин 
хяхял алабхьну. Мялум вуй-
иганси, ккудубшу йисан 
Хючна-Халагъ рякъюхъан  
Гьесихъ гъулаз 6 км рякъ 
ишлетмиш’вализ тувну, ду-
мут1анна савайи, Хючна 
–Жулжагъ рякъ рас ап1бан 
бадали, проектдинна-сме-
тайин документар гьязур 
ап1бан зиин ляхин гъабху-
ра.  Республикайин «100 
мектеб» проектдиз асас, 
Гьесихъ гъулаъ мектеб рас 
гъап1ну. Ккудубшу йисан 
гьацира «Жулжагъ гъулан 
совет» СП-йин администра-
тив хуларин гъваъ дигиш 
гъап1ну. Гьелбетда, жара 
терефарианра хайлин лях-
нар к1ули гъухну.

 Шагьимерден Гьясана-
ваевди къайд гъап1иганси, 
гъулан поселениейин ру-
гариин кьюб кьялан обра-
зованиейин мектеб, кьюб 

биц1идарин багъ, кьюб 
библиотека, саб амбулато-
рия, кьюб ФАП, почтайин 
отделение, МФЦ-йин фи-
лиал, ветеринарвалин уча-
сток гьяракатнаъ а. Думу 
идарйириъ лихури айида-
рира гъуларин агьалйирин 
гъуллугънаъ чпин вазифйир 
лайикьлуди тамам ап1ури 
гъахьну.

 2021-пи йисаз вуйи пла-
нарикан улхури, Шегьимер-
ден Гьясанаваевди къайд 
гъап1нуки, дурар ц1иб дар. 
Дурарикан гъулан поселе-
ниейин главайи гьамцдар 
къайд гъап1нийи: Кьулиф 
ва Гьесихъ гъулариъ транс-
форматорар дивуз мумкин-
валар агуб, агьалйир убхъ-
ру штухъди тямин ап1бан 
месэлайиз артухъди фи-
кир тувуб, гъуларин айит1 
рякъяр рас ап1уб ва гъула-
риан гъулариз вуйи рякъяр  
къайдайиъ уьрхюб. Дугъу 
гьацира Жулжагъ гъулаъ 
ц1ийи мектеб дивбахъди ва 
Хючна – Жулжагъ рякъ рас 
ап1бахъди аьлакьалуди гъа-
хурайи ляхнарикан ва жара 
месэлйирикан гъапну. 

 Сходдиъ «Жулжагъ гъу-
лан совет» СП-йиз дахил 
шулайи Жулжагъ гъулан 
агьалйир  А.Аьзизов (депу-
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В населенных пунктах 
района продолжаются сходы 
жителей. О своей деятель-
ности в селении Гурик от-
читался глава СП «сельсовет 
Гурикский» Камалутдин Се-
феров. Участие в сходе при-
нял и глава Табасаранского 
района Магомед Курбанов.

Камалутдин Сеферов 
рассказал собравшимся о 
деятельности на своем по-
сту в 2020 году и перспек-
тивах развития в 2021 году 
не только Гурика, но и всего 
поселения, в которое входят 
6 населенных пунктов. Это 
Гурик, Гисик, Куваг, Ляха, 
Дагни и Гухряг. Если тезис-
но отобразить самое важное 
за прошлый год, то полу-
чится следующее: в рамках 
программы «Местные ини-
циативы» в селении Гу-
рик построено футбольное 
мини- поле, отремонтиро-
ваны внутрипоселенческие 
дороги Дагни- Гухраг, Куваг 
и до магистральной дороги 
на селение Гасик, внутри-
сельские дороги в селениях 
Ляха, Дагни и Гурик. Оказа-
на помощь в приобретении 
водопроводных шлангов в 
селениях Ляха, Куваг и Даг-
ни для местных водопрово-

Отчеты…вопросы…ответы…     
дов.

 Что касается планов на 
2021 год, то в СП намере-
ваются улучшить уличное 
освещение в селениях Ляха 
и Гухраг, сооружение мини- 
поля в селении Ляха, благо-
устройство родника в Дагни 
и, конечно же, необходимый 
текущий ремонт дорог.

Теперь к тем вопросам, 
ответы на которые гурикцы 
хотели услышать от присут-
ствовавшего главы района. 
Их было довольно много и 
самой разной направлен-
ности, но, тем не менее, 
наиболее часто повторяв-
шиеся можно и отметить. 
Это, конечно же, состояние 
дорог(все хотят асфальт), 
необходимость ремонта 
детского сада, когда закон-
чится «мусорное цунами», 
перспективы строитель-
ства нового здания школы и 
улучшение водоснабжения. 
На все вопросы Магомед 
Курбанов дал подробные 
ответы. Наиболее важное: 
вода от магистрального во-
допровода Кужник- Хучни 
к конечным пользователям 
поступит после реализации 
второго этапа этого водо-
провода (в настоящее время 

уже идет проектирование и 
скоро будет госэкспертиза, 
а затем строительство), дет-
сад отремонтируют после 
перевода на баланс муници-
палитета его здания, школа 
в Гурике признана аварий-
ной наряду с 12 другими в 
районе, скоро начнут строит 
школу в Хурике, а затем в 
Туруфе, после чего дойдет 
очередь и до других образо-
вательных учреждений.

 По итогам схода де-
ятельность Камалутдина 
Сеферова была признана 
удовлетворительной.

Сиртыч самый крупный 
населенный пункт Табаса-
ранского района (более 5 
тысяч жителей), который 
играет важную роль в его 
социально- экономической 
жизни, поэтому понятно и 
присутствие на сходе и Гла-
вы Табасаранского района 
Магомеда Курбанова.

 «За последние годы 
более 200 миллионов ру-
блей было вложено в инфра-
структурные и социальные 
объекты селения Сиртыч», 
- отметил в своем высту-
плении глава МО СП «село 
Сиртыч» Ахадулла Осма-

165-пи нумрайиккди адабгъу «Дагъустан Республикайин 
«Табасаран район» МР-иъ Дагъустан Республикайин муни-
ципалин рякъяр»муниципалин программа тасдикь ап1бан 
гьякьнаан» къарариъ дигиш’валар т1аъбан гьякьнаан.

4. Дагъустан Республикайин «Табасаран район» МР-
иъ 2020-пи йисан «Касиб баяр-шубариз - яшамиш шлу 
гъулайвалар айи йишв» муниципалин программа тамам ап-
1бан гьякьнаан. 

5. Дагъустан Республикайин «Табасаран район» МР-
иъ 2020-пи йисан ва 2021-пи йисаз пландиинди улупнайи 
вахтна налогар уч ап1бан табшуругъар тамам ап1бан гьякь-
наан.

6. Жюрбежюр месэлйир.
 Заседаниейиъ, повесткайиз адагънайи месэлйириз асас, 

депутатарин райондин Собраниейин мандатдин комисси-
яйин председатель Аьбдусалам Гьясанов, райадминистра-
цияйин финансарин отделин руководитель Зейфула Раши-
дов, райондин архитектурайин, градостроительствойин ва 
ЖКХ-йин отделин начальник Акифин Межидов, райадми-
нистрацияйин жилин, мутмуйин аьлакьйирин отделин на-
чальник Руслан Аьзизов, райадминистрацияйин главайин 
сарпи заместитель Рамис Уьсманов удуч1вну гъулхну. 

 Заседаниейин ляхниъ райондин Глава Мягьямед Къур-
банов иштирак гъахьну.

 Сессияйиъ гьял гъап1у месэлйириан тялукь къарарар 
кьабул гъап1ну.

Аьбдулмажид  РАШИДОВ.

(Эвел 1-пи машнаъ).

(Продолжение на 6 стр.).

Райондин Собраниейин 
нубатнан заседание гъабхьну

татарин райондин Собраниейин депутат), И.Халифаев, М 
Мурадханов, А. Аьлиев, Гьесихъ гъулан агьали Ш. Пирмя-
гьямедов (депутатарин райондин Собраниейин депутат), 
Жулжниф гъулан агьали М.Аваев (мистан имам), Кьулиф 
гъулан агьали Т.Сулейманов ва жарадар удуч1вну гъулх-
нийи. Дурари гъуларин агьалйирин уч1ру месэлйирикан 
гъапнийи. Месела, Т.Сулеймановди чпин гъулаъ канализа-
цияйин месэла гьял ап1баъ кюмек тувуб ккун гъап1нийи. 
И. Халифаевди кми-кмиди электрикдин аквар кт1ушвури 
шлуваликан, газдин мяишатди, счетчикдин улупбариинди 
пул туврушра, буржар илит1ури шлуваликан, агьалйири 
ишлетмиш ап1урайи жилин участокар регистрация ап1бан 
гьякьнаан гъапнийи. Дугъу гьацира, гъийин вахтна, пен-
сйир, маважибар карточкайихъна хътаурайиган, мумкинвал 
аш, гъулаъ банкомат дивну ккуниваликан гъапнийи. Гьаз 
гъапиш, яшлуйирихьан, месела, карточкайихъан пул хътаб-
гъуз гьарган райцентриз гъягъюз шулдар.

М.Мурадхановди гъулан поселениейин ругариин зир-
зибилин месэла гьял дап1ну ккуниваликан, М.Аваевди 
электрикдин сетарин пис гьялнакан, А.Аьлиевди рякъяр, 
газдин линия рас, жигьилариз спортдин зал тикмиш дап1ну 
ккуниваликан гъапнийи. Кьулиф гъулан агьали Р.Аьзизовди 
гъулан айит1 айи гъяд дибдиан рас ап1ну ккуниваликан 
гъапнийи.

Агьалйирин улхбарихъди аьлакьалуди, Шагьимерден 
Гьясанаваевди гъапнуки, улупнайи бязи месэлйириан ля-
хин гьамуст1ан к1ули гъабхура. Гъуларин айит1 вуйи рякъ-
ярикан улхуруш, вари гъулариъ сабси дурар рас ап1уз бюд-
жетди мумкинвал туврадар. Гьаму йисазра гъуларин айит1 
вуйи рякъяр рас ап1уб планламиш дап1на, Жулжниф ва 
Ергъюлигъ гъулариъ мархьлин штар гъягъюз ливневкйир 
дивуз тялукь документацияра гьязур ап1ура. Хъа электро-
энергияйин месэлйирикан улхуруш, ццийин йисан май 
вазли Хючна –Жулжагъ-Къужник гъулариз заан вольтдин 
25 км линия дигиш ап1уб планламиш дап1на. Газдин ли-
ния Хючна- Жулжагъ рякъ рас ап1урайи вахтна дигиш, хъа 
спортзал мектебдин ц1ийи дараматдихъди сат1иди тикмиш 
ап1иди. 

Серенжемдиъ райадминистрацияйин вакил вуди дуф-
найи райондин «Табасарандин сес» газатдин к1улин ре-
дактор Имираслан Ярялиевра удуч1вну гъулхнийи. Дугъу 
«Жулжагъ гъулан совет» СП-йиъ райадминистрацияйин 
кюмекниинди аьхиримжи йисари дап1найи ляхнарикан, 
райондин уьмрин вари терефариан, Глава Мягьямед Къур-
банов к1ули ади, райадминистрацияйи гъабхурайи ляхни-
кан, инфраструктурайин артмиш’валин республикайин ва 
федералин программйириъ иштирак шулайиваликан, мек-
тебар, рякъяр рас ап1урайиваликан, ц1ийидар диврайива-
ликан, ва жара месэлйирикан гъапну.  

 Сходдиъ агьалйири Шагьимерден Гьясанаваевдин ля-
хин рази хьуз шлуб гьисаб гъап1ну.

Аьбдулмажид РАШИДОВ.
Шиклиъ: Жулжагъ гъулан сходдиъ. 

Жулжагъ гъулан 
агьалйирин

 сход к1ули гъубшну
(Эвел 1-пи машнаъ).

        Заслушав  и обсудив информацию   о ходе 
выполнения заданий по сбору налоговых платежей на 
территории муниципального района  «Табасаранский 
район» Республики Дагестан  за  2020 год   и  плано-
вый   период  2021 года, Собрание депутатов муни-
ципального района «Табасаранский район» решает:

 1. Информацию о ходе выполнения заданий по 
сбору налоговых платежей на территории муници-
пального района  «Табасаранский район» Республики 
Дагестан  за  2020 год   и  плановый   период  2021 года 
принять к сведению. 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Табасарана» и разместить на официальном сайте 
муниципального района «Табасаранский район».

 Глава муниципального района
 «Табасаранский район»  

   Республики  Дагестан М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания депутатов 
МР «Табасаранский район»                         

Республики Дагестан И.А.ИСАЕВ.  

Собрания депутатов  муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан реша-
ет:

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

 Статья 1.

 1.Приложение №8 изложить в новой редакции.
 Статья 2.
 Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
 Глава муниципального района

«Табасаранский район»  
Республики  Дагестан М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания депутатов 
МР «Табасаранский район»   

Республики Дагестан И.А. ИСАЕВ.

Решение №21 от 26.02.2021 г.
 О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан от 25.12.2019 г. № «О бюджете 

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

  В целях развития автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории муни-
ципального района «Табасаранский район» в 2020-
2022 годах, руководствуясь Федеральным законом 
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», со статьёй 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и письма 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Ре-
спублики Дагестан от 14.01.2021г. № 44/04-106/21 «О 
лимитах бюджетных обязательств на  поддержку до-
рожной деятельности в 2021году»  Собрание депута-
тов муниципального района «Табасаранский район» 
решает:

1.Внести в Решение Собрания депутатов му-
ниципального района «Табасаранский район» от 
21.02.2020г №165           о   муниципальной програм-
ме «Муниципальные дороги Республики Дагестан в 
муниципальном районе «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан» на 2020 - 2022 годы» следующие 
изменения:

Статья 1.    

Паспорт муниципальной программы «Муни-
ципальные дороги Республики Дагестан в муници-
пальном районе «Табасаранский район» Республики 
Дагестан» на 2020 - 2022 годы»   изложить в новой 
редакции

Статья 2.
Приложения №1 изложить в новой редакции.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит опубликованию в газете «Го-
лос Табасарана» и разместить на официальном сайте 
муниципального района «Табасаранский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3.Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на комиссию по законности, охране 
общественного порядка, вопросам местного само-
управления Собрания депутатов муниципального 
района «Табасаранский район».

Глава муниципального района
«Табасаранский район»  

Республики  Дагестан М.С. КУРБАНОВ. 
Председатель Собрания депутатов 

МР «Табасаранский район»   
Республики Дагестан И.А. ИСАЕВ.

Решение №22 от 26.02.2021 г.
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района 

«Табасаранский район» от 21.02.2020г №165  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Муниципальные дороги Республики Дагестан в муниципальном районе 

«Табасаранский район» Республики Дагестан»  на 2020 - 2022 годы.»

Решение  №24 от 26.02.2021 г. 
О ходе выполнения заданий по сбору налоговых платежей на территории 

муниципального района  «Табасаранский район» Республики Дагестан  за  2020 год   
и  плановый   период  2021 года.
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Дишагьлийирин йигъаз бахш вуди
 Аьзарлуйирин гъайгъушнаъ айир

Хьадукра табиаьт ч1иви 
шулайиган, дишагьлийирин 
машквар къайд ап1уру. Му 
машквар къайд дарап1ру 
хизан адаршул к1урза, гьаз 
гъапиш гьарсаб хизандиъ 
дишагьли: баб, дада, чи… 
а. Ухьуз гьарсариз хизандин 
юк1в, варит1ан гирами дада 
ву. Думу хулан кюмгърагъ 
ц1а уьбхюрайир ва хизан 
суфрайихъна уч ап1ру  кас 
ву. Гъийин девриъ хизандин 
гъайгъушнарихьна аьла-
ва вуди, дишагьлийир секи 
вари  цирклариъ  лихура. 
Ихь арайиъра намуслували-
инди лихурайи  дишагьлий-
ирин кьадар ц1иб дар. 

Гьадрарикан сар Хюч-
наарин кьюбпи нумрайин 
кьялан мектебдин мялим 
Севиля Низамутдиновна 
Аьдилова ву. Севиля уьм-
риз биц1идар гъахи, дурар 
тербияламиш гъапIу, гам-
дигъ цIа уьбхюрайи, хизан-
дин гъайгъушнаъ  айи баб-
дишагьли ву. Му дишагьли 
узуз гизаф йисари танишди 
вузуз, ва думу фурс ктру, на-
муслу ва сабурлу кас ву. Се-
виляйи чан уьмрин 29 йис 
аргъаж шулайи наслиз тер-
бия ва аьгъювалар тувбаз 
бахш дап1на. 1991-пи йи-
сан Дагъустан гьюкуматдин 
педагогвалин  институтдин 
филологияйин факультет 
ккудубк1ну, Хючнаарин 
сабпи нумрайин кьялан мек-
тебдиъ лихуз хъюгъну. Чан 
ляхнин рякъ Хючнаарин 
кьюбпи  нумрайин кьялан 
мектебдиъ давам гъап1ну, 
гъийин йигъаз чан пишей-
иъ ужудар натижйир айи 
мялимси гьисаб шула, 2016-
пи йисланмина  завучдира 
ляхин ап1ура. Аьгъювалар 
ва тербия тувбан ляхниъ 
Севиляйиз аьхю хъуркьу-
валар а. Дугъахь аьгъюва-
лар гъадагъурайи биц1идар 
райондиъ ва республикайиъ 
к1ули гъягъру олимпиадйи-
риъ активно иштирак шула, 
ЕГЭ-йиан заан баллар гъа-

Варит1ан асасуб - биц1идар ва яв предмет 
к1ваант1ан ккун хьувал

дагъура. Ужуб 
ерийиинди ля-
хин ап1урайи 
мялимдин зегь-
мет  райондин, 
образованиейин 
управлениейин,  
мектебдин руко-
водствйирин те-
рефнаан лишан-
лу дап1на.

Ич сюгьбат-
наъ, чан ляхниъ 
садпи гамар 
алдагъруган ва 
гьаму вахтнан 
б и ц 1 и д а р и н 
фаркьваликан 
пуб ккун гъа-
п1иган, Севиля 
Низамудинов-
найи гьамци 
г ъ а п н и й и : 
«Гъийин дев-
рин технологйи-
ри, гьелбетда, 
думу фаркьвал 
арайиз дубхна. 
Дарс кивбан улихьгандин 
методикайиъ дигиш`валар 
т1ауб чарасуз дубхьна. Гьа-
му деврин аргъаж шулайи 
наслиз ебхьузт1ан гъайри, 
рябкъюзра ккунду.  Гьамус-
дин мектебдиъ  урхурайи-
дариз  мумкинвалар артухъ 
а, ц1ийи технологйирихъди 
ляхин ап1уз  ужуди аьгъя. 
Амма саб дигиш гъабхьун-
дар: биц1идариз вари дев-
рариъ гьар фу-вушра шейъ 
аьгъю ап1уз ккунивал ва  
маракьлувал хас ву. Гьаци 
вуйивали мялимдин улихь-
ра ц1ийи вазифйир дивру. 
Уьмриъ мялимдин ва интер-
нетдин арайиъ конкуренция 
а, гьациб дюшюшдиъ ар-
гъаж шулайи наслин фикир 
дарснахьна ва мялимдихьна 
жалб ап1бан бадали, хайлин 
жафа зигну ккунду. Урхурай-
идарин дикъатлувал дарс-
нахьна жалб ап1бан бадали, 
дарс кивбан саягъ  маракь-
лувалиинди дубхну ккунду. 
Мялимвалин пишейиъ ва-
рит1ан асасуб - биц1идар ва 

яв предмет к1ваант1ан ккун 
хьувал. Гьаци гъабхьиш, 
натижйирра харжидар хьи-
дар…» 

Мектебдиъ ляхин ап1у-
райи мялимарин улихь сиф-
тена-сифте гъийин деврин 
т1алабариз жаваб тувру, 
рягьимлу ва чпи кадабгъу 
кеспнаъ заан ерийин пише-
крар духьну ккунивалин, 
жямяаьтлугъ уьмриз хай-
ирлу инсанар тербияламиш 
дап1ну ккуни вазифйир хьа. 
Рягьимлу пишейиъ ляхин 
ап1урайи Севиля Низамуди-
новнайин  ва дугъан ляхнин 
юлдшар-дишагьлийирин, 
гьацира ихь райондин вари 
дишагьлийир улубкьурайи 
дишагьлийирин машквар-8-
пи Март тебрик ап1ури, ду-
рариз жандин сагъвал, к1ван 
архаинвал, уж’вал, хизандиъ 
хушбахтвал ккун ап1урахьа.

К.МЯГЬЯМЕДОВА.
Шикил 

Н.РЯГЬИМОВДИ 
гъивуб ву. 

 Халида санитарка ву

 Ихь райондин сагълам-
валин ужагъариъ марц-
цишин ап1ури хайлин са-

Читин ва жавабдар пишйирикан саб духтурвалра вуйиб 
варидиз аьгъяхьуз. Гъи дюньяйиъ думу пишейиъ милли-
онариинди инсанар лихура. Гьадрарин арайиъ духтур ди-
шагьлийирира асас йишв бисура. Ихь райондиъра духтур 
дишагьлийир гьурк1ну а. ЦРБ – йиът1ан савайи, гъулариъ 
айи ФАП – ариъра, участокдин больницйириъра хайлин ди-
шагьлийири ляхин ап1ура.

 Улихьнаси райондин больницайиз командировкайиз 
гъушнийча ва больницайин к1улин духтрин заместитель 
Терлан Ханмирзаевдикан тажрубалу пишекрарикан пуб 
ккун гъап1нийча. Дугъу бальницайиъ лихурайи пишекрар 
чпин ляхин ужуйи тамам ап1рудар вуйивал къайд гъап1 
нийи ва гьадрарин арайиан ЦРБ – йин аьхюнур медсестра 
Зульфия Аьлимурадова улупнийи.

 Зульфия Аьлимурадовайи (шиклиъ) 1993 – пи йисан 
Хючнаарин кьялан мектеб ккудубк1ну ва гьадму йисан 
Дербентдин медучилищейиъ урхуз уч1вну. Медучилище 
заан аьгъювалариинди ккудубк1у Зульфия дишла район-
дин больницайиъ гинекологияйин отделениейиъ акушерка-
ди лихуз хъюгъну. Чан ляхникан мугъу гьамци гъапнийи: 
«Кьялан пишекарвалин образование гъадабгъну имиди, 
ляхниъ лихру вахтна читинвалар алдарахьди гъузурдар. 
Ав, ихь район гизаф биц1идар айи районарикан саб ву. 
Думу вахтари больницайин гинекологияйин отделениейиъ 
суткайиъ кьялан гьисабниинди, юкьур – хьур, хъа саспиган 
артухъра биц1идар бабкан шуйи. Думут1анна савайи, думу 
отделениейиъ гъагъдиъ айи ва  аьзарлу духьну дахънайи 
дишагьлийирра хайлин шулу. Бабаз, бабкан духьну имбу 
биц1ириз, жараси аьзарлу духьнайи дишагьлийириз лазим 
вуйи къайдайиъ хъайивал ап1уб ич гьарсар пишекрин вази-
фа вуйи. Гинекологияйин отделениейиъ чпин ляхин ужуйи 
аьгъю тажрубалу духтрар лихурайи. Жигьил пишекрариз 
дурари чпихьан шлу кюмек ап1уйи, гьамусра ап1ура. Кку-
дубшу йисхъанмина ЦРБ – йин к1улин медсестради лиху-
раза. Йиз асас вазифа больницайин отделенйириз лазим 
вуйи дармнар тувуб, думу отделенйириъ лихурайи сани-
таркйирин ляхин гюзчиваликк уьбхюб, душваъ айи читин-
валар ашкар ап1уб ва жарадар вуйиз. Йиз фикриан, гъийин 
йигъаз больницайин отделенйир дармнарихъди ва лазим 
вуйи медицинайин жара алатарихъди тяминди ву пуз шулу. 
Больницайиъ лихури секи къанна хьуд йист1ан зина вуй-
из. Йиз ляхин гизаф кьабулди вуйиз. Ав, аьзарлу духьнайи 
касдиз кюмек ап1уб, варит1ан ужудар ляхнарикан саб вуди 
гьисаб ап1ураза».

 Ухьуз мялум вуйиганси, ккудубшу йисан дюньяйиъ ко-
ронавирус т1ягъюн тарабгъну. Диди хайлин инсанар уьм-
рихъ мягьрум гъап1ну. Думу т1ягъни ихь уьлкера гъирагъ-
диъ гъибтундар. Коронавирусдиан ихь уьлкейин хайлин 
инсанар уццру гъахьну, кечмиш гъахьидарра а. Ихь рай-
ондин больницара думу читин йигъарихьна гьязур гъабхь-
нийи ва душваъ хайлин аьзарлуйири чпин сагъламвал ужу 
гъап1ну ва ап1ура. Ихь уьлкейиъ коронавирусдиз къаршу 
дарман адап1найиб варидиз мялум вухьуз, ва думу дарман 
ихь уьлкейин вари регионариз хъадап1на. Гьадму гьисаб-
наан ихь райондизра. Улихьнаси коронавирусдиз къаршу 
рубар ихь райондин агьалйиризра йивуз хъюгъну. Думу ля-
хин тажрубалу медсестра Зульфия Аьлимурадовайиз таб-
шурмиш дап1на. Зульфияйи къайд ап1урайиганси, мартдин 
эвелиз райондин хайлин агьалйири коронавирусдиз къар-
шу рубар гъивну. Гъизигу марцци зегьметназ лигну, му саб 
– швнуб ражари больницайин руководствойин терефнаан 
наградйирихъди лишанлу дап1на.

 Чан читин ва жавабдар ляхниъ мугъаз, улубкьурайи ди-
шагьлийирин машквар-8-пи Март тебрик ап1ури, хъуркьу-
валар хьуб ккун ап1урхьа.

 Угълангерек АЬБДУЛКЕРИМОВА.
 Нуруллагь РЯГЬИМОВДИ гъиву шикил.

н и т а р к й и р 
лихура. Ухьуз 
а ь г ъ ю г а н с и , 
дурарин лях-
никанра аь-
з а р л у й и р и н 
с а г ъ л а м в а л 
асиллу ву. Рай-
больницайиъ 
лихурайи са-
нитаркйирин 
арайиан чаз 
т а б ш у р м и ш 
гъап1у ляхин 
намуслуди та-
мам ап1урайи 
Халида Шяба-
новара  улупуз 
шулу.

 «Тяди кю-
мекнан» от-
д е л е н и е й и ъ 
с анит аркади 

лихури Халидайин хьуд 
йист1ан зина ву. Мугъу от-
деление гьаммишан марц-

циди, къайдайиъ уьбхюз 
чахьан шлуб вари ап1уру. 
Думут1анна савайи, Хали-
дайин гафариинди, мугъу, 
эгер лазим гъабхьиш, «Тяди 
кюмекнан» отделениейиз 
илт1ик1у аьзарлу поли-
клиникайиз хъади гъягъю-
ру. Чаз табшурмиш гъап1у 
жара ляхинра мугъу ужуйи 
к1улиз адабгъруваликан 
больницайин к1улин дух-
трин заместитель Терлан 
Ханмирзаевди гъапнийи.

 Улубкьурайи дишагь-
лийирин машкврахъди 
Халида ва ихь райондин 
сагъламвалин ужагъариъ 
лихурайи вари дишагьлий-
ир тебрик ап1ури, дурариз 
аьзарлуйирин сагъламва-
лин гъаравлиъ хьуз жандин 
сагъвал, ляхниъ хъуркьува-
лар хьуб ккун ап1урхьа.

 У. АЬБДУЛКЕРИМОВА.



«Табасарандин сес»                        6 5-пи март,  2021-пи йис, №9 (1001)

Администрация МО СП «сельсовет Бур-
ганкентский» в тесном взаимодействии с 
общественностью, участковым уполномо-
ченным полиции, добровольной народной 
дружиной проводила определенную работу 
по предупреждению террористических и 
экстремистских проявлений на территории 
МО СП «сельсовет Бурганкентский».     

Совместно с уполномоченным поли-
ции, имамов мечетей систематически в об-
разовательных учреждениях и на сельском 
сходе граждан сел Бурганкент и Хуряк про-
водятся мероприятия по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма.

 На базе общеобразовательных школ 
сельского поселения с участием предста-
вителей религиозных и общественных ор-
ганизаций проводятся регулярно  воспита-
тельные и культурно – просветительские 
мероприятия, направленные на развитие  
у детей и молодежи неприятия идеологии 
терроризма и привития им традиционных 
российских и дагестанских духовно – про-
светительских ценностей.

Для обеспечения антитеррористической 
безопасности граждан в период празднич-
ных мероприятий, культурных и спортив-
ных мероприятий с массовым участием 
населения администрацией сельского посе-
ления организовано дежурство членов До-
бровольной народной дружины.

На общих собраниях школ и детских 
садов проведены беседы с родителями с 
целью разъяснения российского закона по 
противодействию экстремистской и терро-
ристической деятельности. 

Всю эту работу проводили с соблюдени-
ем всех правил безопасности по нераспро-
странению коронавирусной инфекции.

Анализ   работы по профилактике экстре-
мизма и терроризма на территории сельско-
го поселения «сельсовет Бурганкентский» 
показывает, что сторонников экстремизма 
и терроризма  среди населения   сельского 
поселения  на сегодня нет, неформальных 
групп по национальному и религиозному 
признаку на сегодня не зарегистрировано, 
случаев распространения материалов экс-
тремистского и националистического со-
держания не выявлено.

Отсутствие проявлений экстремистского 
характера среди граждан сельского поселе-
ния свидетельствует об успешности пред-
принимаемой профилактической работы 
в  сельском поселении «сельсовет Бурган-
кентский».     

В заключении хочу отметить, что обста-
новка в нашей республике пока остается 
сложной, имеет место угрозы извне. В связи  
этим нам всем необходимо проявлять бди-
тельность и гражданскую активность. АТК 
района проводит большую работу по про-
тиводействию экстремизму и терроризму. 
В выступлениях Главы республики Сергея 
Меликова звучат приоритеты, среди кото-
рых важное место отводится дальнейшему 
обеспечению безопасности и стабильности 
в Республике Дагестан.

На фоне сохранения и укрепления сило-
вой составляющей борьбы с конкретными 
террористическими проявлениями важно 
нам кардинально повысить эффективность 
противодействия идеологии терроризма, 
поставить надежные барьеры на путях ее 
проникновения в общественное сознание.

   МАГОМЕДБЕКОВ Д.Б.,
 зам. главы МО СП  «сельсовет

 Бурганкентский».                                     

О профилактике экстремистских 
и террористических проявлений

От все души выражаю глубокую и ис-
креннюю благодарность Мехтиевой Гюль-
наре Сафаруллаевне – заведующей детским 
отделением Табасаранской районной боль-
ницы за профессионализм, чуткое отноше-
ние, внимание, моральную и психологи-
ческую поддержку, доброту в трудные для 
меня дни в инфекционном отделении боль-
ницы района. Это огромное счастье, что та-
кие умелые и талантливые, неравнодушные 
люди работают именно там, где они больше 
всего нужны – в «Красной зоне».

 Желаю ей крепкого здоровья, долгих 
счастливых лет жизни, успехов в нужном 
деле. Отдельную благодарность выражаю 
также врачам, медицинским сестрам и 

младшему медицинскому персоналу отде-
ления, работающим в «Красной зоне», за 
внимательный уход и чуткость по отноше-
нию к своим пациентам, чистоту и уют, ком-
фортное пребывание во время лечения.

Искреннюю благодарность хочу выра-
зить главному врачу Табасаранской ЦРБ 
Мирзабекову Абсеретдину Исмаиловичу 
за организацию профессиональной работы 
коллектива больницы, грамотный подбор 
квалифицированного персонала, который 
позволил добиться успехов в лечении боль-
ных ковидом.

 Всех вам благ и успехов.
 С уважением, 

Ханалиева Сагибат Ибрагимовна.

 Из  редакционной почты

Благодарственное письмо

Мы, обычно, врачей не жалуем: мол, они 
и взятку берут за свои услуги, и лечат не 
качественно. Нельзя сказать, конечно, что 
таких докторов нет, но в основном наши 
врачи верны клятве Гиппократа и добро-
совестно и честно исполняют свои обязан-
ности. Они вполне заслуживают благодар-
ность тех, кого вылечили от недуга, а то и 
спасли от смертельной опасности.

На днях 70-летний житель селения Ерси 
Муса Абдулманафович Мусаев, который 
недавно выписался из инфекционного отде-
ления Хучнинской районной больницы, по-
просил меня через прессу выразить от его 
имени и имени других пациентов отделения 
благодарность врачам, которые их лечили. 

- Заведующий отделением Раджаб На-
врузалиевич Гасанбеков не только высо-
коклассный специалист, но и прекрасный 
человек, - рассказывает Муса Абдумана-
фович. – Он, а также врачи- ординаторы 
Эфенди Вагабович Ханмагомедов и Махач 
Агаризабалаевич Абдуллаев относились к 
нам, как к своим родным и близким людям, 
а настоящие врачи такими и должны быть. 

Я лежал с острой пневмонией, с такими же 
диагнозами здесь лечились многие, другие 
больные. Особо, мы - пациенты палаты №7, 
боялись за здоровье 86 -летнего Алибек 
халу из селения Кужник: всё-таки солидный 
возраст, иммунитет ослабленный. Но высо-
кий профессионализм врачей, а в основном, 
я уверен, их радушное и благожелательное 
отношение к своему пациенту, буквально 
спасли старика и вернули ему здоровье. 

Свою благодарность врачам инфекци-
онного отделения выражают и Расим Гам-
дулов из селения Ерси, и житель селения 
Марага Гасрат, которые также вылечились и 
здоровыми вернулись домой. 

Спасибо всем врачам, которые в наше 
нелёгкое время честно и добросовестно не-
сут свою службу по охране здоровья наших 
граждан, и им самим также пожелаем креп-
кого здоровья, успехов в их нелёгком бла-
городном труде, а также большого личного 
счастья!

  
Кадырбек УМАРОВ.

  Село Ерси. 

Когда пациенты довольны

нов. В скором времени заработает новый типовой детский 
сад на 60 детей, в прошлом году была заасфальтирована цен-
тральная улица селения, активно участвует СП и в республи-
канских программах, направленных на создание социальной 
инфраструктуры- был введен в строй прогулочный сквер с 
зоной отдыха и детскими аттракционами. Как рассказал уже 
Магомед Курбанов, на ближайшее будущее намечен капи-
тальный ремонт участковой больницы и строительство во-
допровода в рамках программы «Чистая вода» стоимостью 
123 миллиона рублей, непосредственно касается Сиртыча и 
намеченное асфальтирование подъезда ФАД «Кавказ» Сир-
тыч- Татиль на участке между селами Бурганкент и Цанак, 
что сделает удобнее посещение райцентра Хучни.

Но и на солнце бывают пятна. Таким темным пятном для 
Сиртыча является ситуация с ГУП «Табасаранское», которое 
уже 6-ой год проходит процедуру банкротства, и за это вре-
мя долги предприятия значительно выросли. На принадле-
жащих ГУП 2000 гектарах плодородной земли хозяйствен-
ная деятельность ведется жителями на свой страх и риск, а 
конкурсный управляющий постоянно проживает за предела-
ми республики. Между тем долги ГУП продолжают расти. 
Жители Сиртыча неоднократно обращали внимание властей 
различного уровня на сложившуюся ситуацию, которая ме-
шает нормальной хозяйственной деятельности. 

На сходе жителей селения Бурганкент и Хуряк был  за-
слушан отчет о деятельности адмиинстрации СП за 2020 год 
и планах новоизбранного главы поселения Султана Шихра-
гимова на год текущий. В сходе также принял участие и гла-
ва Табасаранского района Магомед Курбанов.

В состав СП «сельсовет Бурганкентский» входят два 
села- Бурганкент и Хуряк. Проблемы населенных пунктов 
в него входящих типичны и для остальных сел района. Но 
есть и нюансы- большой отток молодого населения в города, 
особенно в находящийся недалеко Дербент. В итоге в Хуряк-
ской ООШ всего 15 учеников, а в Бурганкентской больше  
- 50. Связывают этот процесс с безработицей- по оценкам 
администрации она составляет более 75 %. Проблемы с во-
дой тоже специфичны- исток воды находится в местности 
«К1ару Яркур» в 6 километрах от села на хребте горы. Непо-
средственно над ним находится карьер, который именуется 
«Ничрасским». Жители выражают тревогу, что если он воз-
обновит деятельность, то нарушится гидрология и источни-
ки воды иссякнут.

В последние 5 лет детский сад в селении закрыт из-за вет-
хости здания. Глава района пообещал, что если все установ-
ленные законом правоустанавливающие документы будут 
подготовлены, то уже в этом году будут выделены средства 
на ремонт здания детского сада и будет открыта одна груп-
па на 25 детей. Еще одна приятная новость для бурганкент-
цев- начато проектирование капитального ремонта подъезда 
Сиртыч- Татиль ФАД «Кавказ» на участке от селений Цанак 
и Бурганкент.

 В планах на 2021 год также ремонт и других вну-
трисельских дорог (объем работ будет зависеть от величины 
оплаченного жителями транспортного налога), ремонт водо-
провода, участие в республиканских программах социально-
го развития и другие.

В Цухтыге о деятельности администрации за прошлый 
год и о планах на 2021 рассказал глава Аракского сельсове-
та Салман Абдуллаев. Самое интересное из прозвучавшего, 
касающегося непосредственно Цухтыга, а не СП в целом-  
на этот год намечена установка современного модульного 
ФАПа в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
(еще один ФАП будет установлен в селении Новое Лидже 
того же СП), текущие работы по расширению улиц, на кото-
рых есть уличное освещение, ремонт водопровода, по кото-
рому в Цухтыг поставляется вода от источников вблизи се-
ления Сика. На что жаловались жители Цухтыга, так это на 
недостаточное напряжение в электрической сети и качество 
внутрисельских дорог.

Такие же проблемы с дорогами и у цанакцев, которые 
усугубляются географией села (для Цанака характерны рез-
кие перепады высот), в результате чего уже гравированные 
дороги быстро приводятся в негодность. Глава Аркитского 
сельсовета Рустам Шихмагомедов рассказал, что в прошлом 
году была отремонтирована центральная улица села, однако, 
после нескольких ливней она пришла в первоначальное со-
стояние. Теперь уже в этом году в рамках проекта «Мест-
ные инициативы» планируется там же установить ливневую 
канализацию. Остро стоит для Цанака вопрос расширения 
границ населенного пункта, поскольку много домов постро-
ены на землях бывшего совхоза, но передача земли в свое 
время не была должным образом оформлена. Еще один «зе-
мельный» вопрос - это споры о месте для выпаса скота жи-
телей села. Ближайшие к селу выпасы в настоящее время на-
ходятся в частных руках и используются для выращивания 
пшеницы. Решением проблемы могло бы стать возобновле-
ние института сельского стада КРС, как в прежние времена, 
когда за стадом КРС следил пастух- в настоящее время они 
предоставлены сами себе.

Али
 ИСАЕВ.

Отчеты…вопросы…
ответы…     

(Начало на 2 стр.).
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В рамках проведения 
ежегодной Всероссийской 
акции «Узнай о своих дол-
гах» сообщаем, что на Еди-
ном портале государствен-
ных услуг функционирует 
личный кабинет, в котором   
общение с должниками и 
взыскателями переведено в 
электронный вид .

В рамках всероссийской 
акции «Узнай о своих дол-
гах», ежегодно проводимой 
Управлением Федеральной 
службы судебных приставов 
по Республике Дагестан, Та-
басаранское районное отде-
ление судебных приставов 
сообщает о работе нового 
сервиса на Едином портале 
государственных услуг, ко-
торый позволяет должникам 
и взыскателям направлять в 
Федеральную службу судеб-
ных приставов заявления, 
ходатайства , объяснения , 
отводы и жалобы, по испол-

нительному производству в 
электронной форме.

Сервис доступен как для 
физических, так и для юри-
дических лиц.

Реализация электронно-
го взаимодействия позволит 
исключить личные визиты 
должников и взыскателей в 
УФССП России по Респу-
блике Дагестан, сократить 
объем бумажного докумен-
тооборота .

В ближайших планах — 
запуск платформы полно-
мочий юридических лиц на 
портале Госуслуг, что по-
зволит генеральному дирек-
тору в интересах компании 
делегировать полномочия 
сотруднику по подаче хода-
тайств судебному приставу. 
Сервис разработан Феде-
ральной службой судебных 
приставов совместно с Ми-
нистерством цифрового 
развития , связи, массовых 

коммуникаций Российской 
Федерации и включает в 
себя основные жизненные 
ситуации, требующие обра-
щения к судебным приста-
вам в ходе исполнительного 
производства.

Должники смогут вер-
нуть излишне удержанные 
денежные средства, про-
информировать судебно-
го пристава об оплате за-
долженности, заявить об 
уважительных причинах 
невозможности исполнить 
требования исполнительно-
го документа. Взыскатели 
могут подать заявление о 
временном ограничении на 
выезд должника за границу, 
сообщить судебному при-
ставу об имуществе долж-
ника , повторно направить 
исполнительный документ 
на исполнение судебному 
приставу, а также проверить 
правильность взыскания де-

нежных средств с должни-
ка. 

Для улучшения качества, 
сокращения времени обра-
ботки информации и предо-
ставления государственной 
услуги планируется изме-
нение законодательства, ко-
торое позволит часть данно-
го взаимодействия сделать 
полностью автоматизиро-
ванным со стороны ФССП 
России в режиме реально-
го времени , без непосред-
ственного участия судебно-
го пристава.

Цифровой сервис досту-
пен для всех пользователей, 
зарегистрированных на пор-
тале Госуслуг, во всех субъ-
ектах Россиийской Федера-
ции.

И.Т. МАХМУДОВ, 
начальник 

Табасаранского районного 
отделения, старший 

судебный пристав.

Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» 

Февралин 26-ди райадми-
нистрацияйин актовый залиъ 
райондин образованиейин 
руководителарихъди сове-
щание гъабхьну. Думу рай-
администрайияйин главайин 
заместитель Заур Мусаев-
ди ачмиш гъап1ну ва к1ули 
гъубхну.

 Совещаниейиъ райондин 
умуми образованиейин ида-
рйириъ аьгъювалар тувбан 
зиин ва аьгъюваларин ери за 
ап1биин гюзчивал гъабхуб 
тешкил ап1бан, мектебдин 
яшнакк ккуркьайиз вуйида-
рин образование варидихьан 
гъадабгъуз шлувал тямин ап1 
бан гъийин деврин образова-
ниейин къурулуш тешкил ап1 
бан месэлйир гьял гъап1ну. 

Совещаниейиъ райондин 
образованиейин управлени-
ейин начальник Бахиш Аьгь-
медовди умуми образовани-
ейин идарйириъ аьгъювалар 
тувбан зиин ва аьгъювала-
рин ери за ап1бан терефнаан 
гъабхурайи ляхникан гъапну.

 Мектебдин яшнакк ккур-
кьайиз вуйи биц1идарин 
идарйирин ляхникан ва ме-
сэлйирикан  райондин УО 
– йин мектебдин яшнакк 
ккуркьайиз вуйидарин об-
разованиейин месэлйириз 
лигру к1улин пишекар Зили-
фат Аьбдуллаевайи гъапну. 
«Райондиъ гьаму вахтна 37 
биц1идарин идара гьяракат-
наъ а, дурариз 2037 биц1ир 
гъюра. Аьхиримжи шубуд 
йисан 13 биц1идарин идара 
рас гъап1ну ва мебелихъди 
тямин гъап1ну. Сиртыч гъу-
лаъ биц1идарин багъ багахь 
вахтна ишлетмиш’вализ ту-
види, гьацира Ккувлигъ гъу-
лаъ биц1идарин багъ тикмиш 
ап1уб планламиш дап1на. 
Амма гьелелиг т1алаб айи 
вари биц1идар мектебдин 
яшнакк ккуркьайиз вуйи би-
ц1идарин идарйириз гъювал 
тешкил ап1баан улихь аьхю 
месэлйир хьми», - гъапнийи 
Зилифат Аьбдуллаевайи.

 Совещаениейиъ удуч1вну 
улхури, Заур Мусаевди гъап-
нуки, райондин администра-
цияйи райондиъ образование 
артмиш ап1бан месэлйириз 
аьхю фикир тувра. «Гьарисан 
«100» мектеб проектдиъ иш-
тирак шула, гьаму йисанра 
17 мектебдиъ «Точка роста» 
центрар арццди, гьарисан 
мектебар автобусарихъди тя-
мин ап1ура. Мектебариз ба-
яр-шубар автобусариъди гъа-
хуз лицензйир, водителарин 
штатар тувну, ГСМ-диз пул 
деебтну. Му ляхнар улихьна 
адайи», - гъапнийи Заур Му-
саевди. 

 Образованиейин улихь 
хьайи асас месэлйир къайд 
ап1ури, Заур Мусаевди гъап-
нуки, аьхю фикир, аьгъю-
валаризси, дурарин ерийиз 
тувну ккунду. Мектебар рас 
алауз, ц1ийи алауз такьатар 
агбан бадали, республикайин 
«100 мектеб» проектдиъ иш-
тирак хьувал давам дап1ну 
ккунду. Хъа дици хьпан бада-
ли, образованиейин идарйи-
рин руководителарра чалаш-
миш духьну ккунду. Гъийин 
йигъаз анжах хьуб мектебди 
думу проектдиъ иштирак 
хьуз тялукь документар гья-
зур дап1на. 

 Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Образованиейин 
месэлйир 

гьял гъап1ну

Мялум вуйиганси, рай-
администрацияйи район-
дин гъулариъ сходар гъах-
бан график тяйин дап1на. 
Дидиз асас февралин 26-
ди  «Къужник гъулан со-
вет» СП-йиз дахил шулайи 
Къужник гъулаъра жямя-
аьтдихъди сход к1ули гъуб-
шну. Сходдиъ райондин 
депутатарин Собраниейин 
председатель Иса Исаев, 
«Къужник гъулан совет» 
МО СП-йин глава Несрет-
дин Къурбанов, поселени-
ейин администрацияйин 
работникар, депутатарин 
райондин Собраниейин ва 
гъулан депутатарин собра-
ниейин депутатар, райэлек-
тросетарин к1улин инже-
нер Низами Мирзабегов ва 
хайлин жарадар иштирак 
гъахьну.

 Сходдиъ гъулан адми-
нистрацияйи 2020-пи йисан 
гъап1у ляхнин отчетдихъ 
хъпехъну ва 2021-пи йисаз 
улихь дийигънайи месэ-
лйирикан гъапну. Сходдин 
иштиракчйири гъулан ад-
министрацияйин 2020-пи 
йисандин ляхниз рази хьуз 
шлусиб кьимат тувну.

 Сходдиъ удуч1вну ул-
хури, Иса Исаевди гъап-
ну: «Райондин Глава 
Мягьямед Къурбановди 
гъулариъ яшайишдин гьял, 
социалинна-экономикайин 
артмиш’вал ужу ап1уз хай-

 Гъулариъ сходар

Къужник гъулаъра сход к1ули гъубшну

лин ляхин гъабхура. Гьаци 
вуйиган, арайиз гъафи ме-
сэлйир, гъайгъушнар вари-
ди сат1иди, гаф саб дап1ну, 
гьял дап1ну ккунду. Гъулан 
экономикайинна-социалин 
артмиш’вал улихь гъабхбаъ 
гъулан агьалйириканра хай-
лин асиллу ву».

 Жямяаьтдин терефнаан 
А.М.Магаевди электроэнер-
гияйин кьитвалин, А.Г. Аь-
лимягьямедовди спортдин 
майдан ва биц1идариз там-
шир ап1ру спортдин майдан 
тикмиш ап1бан гьякьнаан 
месэлйир гъит1ирккну.

 Табасаран райондиъ айи 
РЭС-дин к1улин инженер 

Низами Мирзабеговди гъап-
ну: «1968-пи йисхъан мина 
ишлетмиш’валиъ айи элек-
тролинйир йирси духьна, 
гъулар ярхлаз гьат1арццу-
ри, токдин кьувват бегьем-
ди гьубк1радар. Заан гъу-
лариз линия ц1ийибдихъди  
дигиш ап1уз гьаму йисан 
июнь вазли хъюгъди».

 Спортдин майднар тик-
миш ап1бан бадали, жя-
мяаьтдин вакилар «Ерли 
жягьтлувалар» программай-
иъ иштирак духьну, рай-
администрацияйинна кю-
мекниинди  тикмиш ап1уб 
лазим шулу. Гьаци думу 
месэлйир варидин гафсаб-

валиинди гьял ап1идихьа», 
- гъапну райондин депута-
тарин Собраниейин предсе-
датель Иса Исаевди.

Къужник гъулан дух-
турвалин амбулаторияйин 
заведующий Абакар Исла-
мовди коронавирус инфек-
ция тарабгъбан улихьишв 
бисбан бадали чпи гъабху-
райи ляхникан, участковый 
М.А.Аслановди наркомани-
яйин, интернет-мошенни-
чествойин гьякьнаан агьа-
лйирихъди гъавриъ   ахъбан 
ляхникан гъапну. 

Фарзилат
РАЖАБОВА.

Февралин 25-ди «Хючна гъулан 
совет» МО СП-йин глава Аьбдусе-
лим Гираевдин Хючна гъулан Цалак 
мягьялин агьалйирихъди сход к1ули 
гъубшну. Сходдиъ «Табасаран район» 
МР-ин администрацияйин Главайин 
заместитель Заур Мусаевра иштирак 
гъахьну.

 Аьбдуселим Гираевди сходдиъ 
гьякь-гьисабдиъ 2020-пи йисан «Хюч-
на гъулан совет» СП-йи Цалак мягья-
лиъ к1ули гъубху, 2021-пи йисан гъаб-
хуз ккайи ляхникан гъапну. 

 Цалак гъулан жямяаьтди 250 хи-
зан яшамиш шулайи аьхю мягьялиъ  
ккергъбан мектеб адрувалин, зир-
зибил гъабхбан месэла гьял дап1ну 
адрувалин, Хючна –Цалак рякъюин 
асфальт улубзбан гьякьнаан месэлйир 
гъит1ирккну. 

 Аьбдуселим Гираевди зир-зибилин 
месэла март вазли гьял дап1ну ккудуб-
к1руваликан, Хючна-Халагъ респу-
бликайин дережайин рякъюн 0-3 км 
манзил рас ап1уз планламиш дап1най-
иваликан гъапну.

 Рякъярин месэла гьарсаб вахтна 
райондин руководствойин улихь уч1 
руди дийибгъна. «Дагъавтодорихъди 
думу участокдиъ асфальт улубзбан 
месэла гьял ап1уз йикьрар дап1на, - 
гъапну Заур Мусаевди. «Хъа гъулан 
айит1 айи рякъяр рас ап1бан харжариз 
агьалйири транспортдихъ туву налог 
ишлетмиш ап1уру, думу тувуз кьан 
дарап1увал ккун ап1урхьа»,- гъапну 
Аьбдуселим Гираевди.

Фарзилат РАЖАБОВА.

Хайлин месэлйириз гъилигну
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Улихьна йигъари  Мя-
гьячгъала шагьриъ «ас-
Сафра» к1уру тириъ Та-
басаран райондиан вуйи 
вакиларин арайиъ деркку 
ч1имриан йивбаан турнир 
к1ули гъубшну. Думу тур-
нир «Табасаран райондин 
жигьилар» ДРОО-йи  теш-
кил гъап1нийи ва  Республи-
кайин 100 йис хьпаз бахш 
дап1найиб вуйи. Серенжем-
диъ  райадминистрацияй-
ин главайин заместитель 
Аь.Гьялимов, «Табасаран 
райондин жигьилар» ДРОО-

Сабвалин ва дуствалин аьлакьйир  
мюгькам ва ижми ап1ури

В Табасаранском районе 
проводится изучение обще-
ственного мнения о деятельно-
сти районного отдела полиции 
МВД России. 

В ходе мероприятий будут 
опрошены 300 человек разных 
возрастных групп. Изучение 

будет проводиться анонимно.
По итогам мероприятия 

будет дана оценка ОМВД, ко-
торая будет опубликована на 
ведомственном сайте МВД Да-
гестана.

   МВД 
Дагестана.

К сведению населения района

 Турфарин кьялан мек-
тебдин мялимарин, техра-
ботникарин ва урхурайида-
рин коллективди, душваъ 
техработникди лихурайи 
Марьят Аьлимурадовайин 
жилир

Тагъитдин 
кечмиш хьувал дерин 

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

 Утерянный аттестат о не-
полном среднем образовании 
за номером 324099, выданный 
Хурякской  НСШ в 1985 году 
на имя Магомедова Калабека 
Ибрагимовича, считать не-
действительным.

20 йис улихьна,  2001-пи йисан 27-
пи феврали РД-йин Гьюкуматдин къа-
рариинди Государствойин Табасаран 
драмтеатр яратмиш гъап1нийи. Шак-
сузди, думу ихь халкьдин культурайин 
уьмриъ аьхю гьядисаси гьисаб ап1уз 
шулу. Театр гьарган ва фуну халкьдин-
ра культурайин рюгьнан центрси гьи-
саб ап1ура. Театр – му сабпи нубатнаъ 
инсан хьуз аьгъю ап1урайи, инсандиз 
гьисс ап1уз гъитрайи ва думу фикра-
рик китрайи искусство ву. Думу гьаци-
ра аьгъюваларин ва эдеблувалин кьи-
матлуваларин булагъ ву.

 Ав, 20 йисандин арайиъ Табасаран 
драмтеатри тамашачйириз табасаран , 
дагъустан ва дюньяйин драматургияй-
ин ужударстар эсерариан гизаф спекта-

клйир улупну. Хъа гьарсаб дициб спек-
таклйихъ коллективдин ва жа-жаради 
гьарсар артисдин аьхю зегьмет хъа. 

 Табасаран драмтеатриъ гъи сягь-
найиин гьякьикьи устадар лихура, ду-
рарин кьувватариинди ихь театр респу-
бликайиъ ужударстар театрарин арайиъ 
дийибгъна. Умудлуди пуз шулуки, ихь 
театрин коллективди гележегдиъра  та-
машачйир ужудар постановкйириинди 
шад ап1ур.

 Юбилейихъди тебрик ап1ури, теа-
трин коллективдиз мюгькам сагъвал, 
аьхю хъуркьувалар ва залариъ гьарган 
тамашачйирин чухсагъулин гарччла-
рин сес хьуб ккун ап1урча.

Редакция.

Хъана заан хъуркьувалар ишри!

йин   руко-
в о д и т е л ь 
М.Гьябибов ва 
саб жерге спор-
тсменар ишти-
рак гъахьнийи.

Ту р н и р и ъ 
40-т1ан  ар-
тухъ иштирак-
чи регистрация 
гъап1нийи ва 
кьюб сяаьтна 
гьац1аъ ма-
ракьлу талит 
к1ули гъуб-
шнийи. Нати-
жайиъ сабпи 
йишваз Халагъ 
гъулан агьали 
С . М а н а ф о в , 
кьюбпи     йиш-

ваз Хуст1иль гъулан агьали 
М.Халинбегов, шубубпи 
йишваз  Сиртич гъулан агьа-
ли Р.Кельбисеев лайикьлу 
гъахьну. 

Дупну ккундуки, ихь 
райондин тарихнаъ ми-
циб жюрейин турнир саб-
пи ражари к1ули гъубшну. 
М.Гьябибовди къайд гъа-
п1иганси, серенжемдин 
метлеб  жигьиларин арай-
иъ сабвалин ва дуствалин        
аьлакьйир мюгькам ва ижми 
ап1уб вуйи.

К.МЯГЬЯМЕДОВА.


