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Голос

Табасарана

Улихьна йигъари район-
дин администрацияйин ак-
товый залиъ Табасаран рай-
ондин депутатарин ургудпи 
дих ап1бан Собраниейин 
нубатнан сессия гъабхьну. 

Сессияйин ляхниъ рай-
ондин Глава Мягьямед 
Къурбанов, дугъан замести-
телар, Урусатдин ОМВД-
йин Табасаран райондин 
отделин начальник Насир 
Ягъибегов, райондин про-
курор Къафлан Аьлимура-
дов ва  депутатар иштирак 
гъахьну. 

Нубатнан сессияйин по-
весткайиъ 7 месэла гьял 
гъап1ну. Депутатари чпин 
къарарариинди Дагъустан 
Республикайин «Табаса-
ран район» МР-ин сяргья-
тариин  жилин, яшамиш 
шлу йишван,  автомобилин 
транспортдиъ ва рякъярин 
мяишатдиъ муниципалин 
гюзчивалин гьякьнаан По-
ложенйир тасдикь гъап1ну. 
Думу месэлйирин гьякь-
наан мялуматар райондин 
администрацияйин юриди-
ческий отделин начальник 
Расим Аьбдуселимовди 
тувнийи.

Сессияйин повесткайиъ 
айи имбу месэлйир гьамц-
дар вуйи: штухъди тя-
мин ап1баан ва шид жара          
ап1баан муниципалин рай-
ондин ихтиярарин бязи 
паяр  «Ярса гъулан совет» 
ва «Т1юрягъ гъулан совет» 
гъуларин  поселенйирихьна 
тувбан гьякьнаан; «2022-пи 
йисаз «Табасаран район» 
МР-ин администрацияйин 
аппаратдин къурулушдин 
гьякьнаан»; райондин улихь 
асас хъуркьувалариз лиг-
ну, «ДГУ-йин Дагъустан-
дин тарихдин кафедрай-
ин заведующий Гьясанов 
Мягьямед Ражабовичдиз  
«Табасаран райондин Гьюр-
матлу ватандаш» ччвур тув-
бан гьякьнаан. Думу месэ-
лйирин гьякьнаан мялумат 
райондин администраци-
яйин аппаратдин к1ули айи 
Абдурягьим Аьбдулжели-
ловди тувнийи. 

Сессияйиъ гьял гъап1у 
месэлйириан тялукь къара-
рар кьабул гъап1ну.

Нубатнан сессия 
гъабхьну

Сессияйиъ удуч1вну 
улхури, райондин Глава 
Мягьямед Къурбановди уч 
духьнайидарин фикир рай-
ондиъ к1ули гъябгъюрайи 
Вариурусатдин агьалйи-
рин переписдиинна жалб 
гъап1ну. Дугъу райондиз 
ва уьлкейиз переписдин 
социалинна-экономикай-
ин терефнаан важиблу-
валикан гъапну, думу се-
ренжемдихьна дикъатнаан 
янашмиш хьуб, шлубкьан 
перепись Госуслугарин 
порталиъ  к1ули гъабхуб 
ккун гъап1ну. Гьаз гъапиш, 
пандемияйин вахтна дици 
перепись гъабхуб хат1асуз 
ву.

«Переписдин улупбар 
бюджет дюзмиш ап1ру-
ган, жюрбежюр проектар 
ва программйир к1улиз 
адагъруган  гьисабназ гъа-
дагъуру. Гьаддиз ухьу вари 
ихь агьалйир гьисабназ гъа-
дагъну ккунду», - гъапнийи 
дугъу.

Мягьямед Къурбанов-
ди гьацира коронавирус-
диз къаршу вакцинацияйин 
месэлара гъит1ибккнийи. 
Дугъу вари уьлкейиъ коро-
навирусдин инфекцияйихъ-
ди аьлакьалу гьял пис дубхь-
найивал къайд      гъап1ну 
ва дидхьан жвув ва жвуван 
багахьлуйир уьрхбан ялгъуз 
саб рякъ вакцинация ап1у-
вал ву гъапну. Райондин 
главайи уч духьнайидариз 
гъулариъ вакцинация ап1у-
валин гьяракат за дап1ну 
ккуниваликан, йишвариин 
депутатари  агьалйирихьна  
вакцинация дубхну ккуни-
валин важиблуваликан мя-
луматар духну ккунивали-
кан гъапну.

«Депутатар сечкичйи-
рихьна лап багахь духьну 
ккунду, дурари гъуларин 
поселенйирин главйириз, 
мектебарин директорариз 
гъуларин поселенйирин 
ругариин проектар ва про-
граммйир тамам ап1баъ 
кююмекар ап1ури духьну 
ккунду», - гъапнийи аьхи-
риъ Мягьямед Къурбанов-
ди.

  Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Улихьна йигъари рай-
ондин Глава Мягьямед 
Къурбанов райондин ру-
гариин ц1ийиди диврайи 
медицинайин объектарин 
тикилишарихъди таниш 
гъахьну. Райондин главай-
ихъди объектариинна ЦРБ-
йин главврач  Абсеретдин 
Мирзабеговра, райондин 
жямяаьтлугъ палатайин  
председатель Аьлимирза 
Гьясановра гъушнийи. 

Абсеретдин Мирзабе-
говди гъапиганси,  гьаму 
йисан гъулан агьалйирин 
сагъламвал уьбхбан  про-
граммайиз асас, райондин 
ругариин 5 гъулаъ ФАПа-
рин модулин дараматар 
дивбанди ву. Дурар Ц1ийи-
Лижва, Цухдигъ, Чвулат1, 
Нич1рас ва Гурхун дивиди. 
Дициб къайдайиинди див-
райи тикилишарин ужу-
дар терефарра а, фицики 
дурар стандартдин мате-
риалар ишлетмиш ап1ури 
ухди, гьяракатниинди ди-
вуз шулу. Проектариинди 
дицдар дараматарикк саб-
швнуб кабинет ккади, 
дурар мич1ал ва мани 
штухъди тямин ап1уб, ка-
нализация ккипуб улупна. 
Дици хьували агьалйириз 
лазим вуйи медицинайин 

Медицинайин объектар ахтармиш 
гъап1ну

сабпи кюмек  лайикьлу ша-
раитариъ гъадабгъуз мум-
кинвал тувиди.

Райондин главайи тик-
миш ап1урайи ФАПарин 
гьязурлугвализ кьимат тув-
ну. Гьаму вахтна Чвулат1 
ва Ц1ийи-Лижва гъулариъ 
дараматарин каркасар уч 
дап1на. Гьамус душва-
риъ  улдар, урч1ар гъивуб, 
электропроводка зигуб ва 
коммуникацйир кахъуб 
ими. Хъа Цухдигъ дара-
матдин шибрит1ар ац1ну 
ккудук1на. Тикилишчйири 
к1урайиси, каркас дивуз 
саб гьяфтат1ан  вахт гъяб-
гъидар. Вари  ФАПар гьа-
му йисан ишлетмиш’вализ 
тувбанди ву.

Йисандин аьхириз Сир-
тич гъулан участокдин 
больницайин ц1ийи тики-
лишра ккудубк1банди ву. 
Думу больницайи Сиртич, 
Гюгьрягъ ва Чвулат1 гъу-
ларин (вари  7 агъзурт1ан 
зина агьали) агьалйириз 
гъуллугъ ап1ура. Больни-
цайин модулин корпусдин 
кьадар 1000 квадрат метр 
ву. Душваъ гьацира сут-
кайиъ 50 кас кьабул ап1ури 
поликлиникара ва 15 кас-
диз йишв ади стационар-
ра хьиди. Думу объектдин 

подрядчик вуйи «Ривард» 
ООО-йин вакили къайд 
гъап1ганси, металлдин 
конструкцйирикан кьюб 
мертеба уч дап1на ва гъваъ 
кивна, гьамус кьюбпи мер-
тебайиъ бетондин ва жара 
ляхнар гъахура. Мягьямед 
Къурбановди больница 
тикмиш ап1урайи фирмай-
икан ва ерли гьюкумдра-
рикан  участокдин боль-
ницайин ц1ийи дараматар 
ишлетмиш ап1бан  шара-
итар ужу алаъбан гьякьна-
ан чпин теклифар гьязур 
ап1уб ккун гъап1ну. Дурар 
больницайин аьтрафар бал-
губ, штухъди тямин ап1уб, 
электричество,  газ зигуб ва 
гь.ж. ву.

«Аьхиримжи йисари  
райондин агьалйири ме-
дицинайин кюмек гъадаб-
гъуб хайлин ужу дубхьна. 
ЦРБ-йин отделенйириъ 
расвалин ляхнар гъухну, 
диагностикайин гьамусдин 
деврин аваданлугъар гъах-
ну. Сиртич гъулаъ диврайи 
участокдин больница ва 
саб-швнуб гъулаъ диврайи 
ФАПар думу терефнаан 
алдагъурайи ц1ийи гамар 
ву», - гъапну Мягьямед 
Къурбановди.

Хусуси мялумат.
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«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», 
в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 08.11.2007 № 
257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического 
транспорта», Уставом муниципаль-
ного образования «Табасаранский 
район»  Республики Дагестан,  Со-
брание депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» 

решает:

РЕШЕНИЕ № 53   от   «28 »  октября   2021 г.                                                                                                                                               
       об утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте  и в дорожном 
хозяйстве вмуниципальном районе «Табасаранский 
район» Республики Дагестан. В целях реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
 1. Утвердить прилагаемое Поло-

жение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в муниципаль-
ном районе «Табасаранский район» 
Республики Дагестан. 

2. Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Голос Таба-
сарана» и разместить  на  официаль-
ном сайте муниципального района 
«Табасаранский район» РД

3.  Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия и рас-
пространяется на правоотношения 
с 1 января 2022 года.

Глава муниципального района 
«Табасаранский район»  

Республики Дагестан                                                            
М.С. КУРБАНОВ.  

Врио Председателя Собрания
 депутатов МР 

«Табасаранский район» РД                                                                              
Я.А. АБДУЛОВ.  

В целях реализации Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», в со-
ответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Та-
басаранский район» Республики 
Дагестан,  Собрание депутатов му-
ниципального района «Табасаран-
ский район» решает:

1. Утвердить прилагаемое Поло-
жение о муниципальном земельном 
контроле в границах муниципаль-

РЕШЕНИЕ № 51      от    «28 »  октября   2021 г.                                                                               
 Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле в границах муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Дагестан 

ного района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан.

2. Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Голос Таба-
сарана» и разместить  на  официаль-
ном сайте муниципального района 
«Табасаранский район» РД.

3.  Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия и рас-
пространяется на правоотношения 
с 1 января 2022 года.

Глава муниципального района 
«Табасаранский район»  

Республики Дагестан                                                            
М.С. КУРБАНОВ.  

  Врио Председателя Собрания
 депутатов МР 

«Табасаранский район» РД                                                                              
Я.А. АБДУЛОВ.  

В целях реализации Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федера-
ции», в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципаль-
ного образования«Табасаранский 
район»  Республики Дагестан,  со-
брание депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» ре-
шает:

1. Утвердить прилагаемое По-
ложение о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории муни-

РЕШЕНИЕ № 52 от «28 »  октября   2021 г.                                                                                                          
Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории 
муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан
ципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан.

2. Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Голос Таба-
сарана» и разместить  на  официаль-
ном сайте муниципального района 
«Табасаранский район» РД.

 3.  Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия и рас-
пространяется на правоотношения 
с 1 января 2022 года.

Глава муниципального района 
«Табасаранский район»  

Республики Дагестан                                                            
М.С. КУРБАНОВ.  

Врио Председателя Собрания
 депутатов МР 

«Табасаранский район» РД                                                                              
Я.А. АБДУЛОВ.  

 В соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом 
Муниципального образования «Та-
басаранский район» Республики 
Дагестан», Собрание депутатов му-
ниципального района «Табасаран-

РЕШЕНИЕ № 54   от       «28» октября  2021   г.                                                                                                                         
О принятии части полномочий органов местного 

самоуправления сельских поселений  
муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан
ский район» Республики Дагестан 
решает: 

1. Дать согласие на принятие 
полномочий следующих органов 
местного самоуправления сельских 
поселений муниципального района 
«Табасаранский район» Республики 
Дагестан муниципальным районом 
в части рассмотрения заявлений лиц 

ранее замещавших муниципальные 
должности и должности муници-
пальной службы в органах местно-
го самоуправления по вопросу на-
значения пенсии за выслугу лет и 
подготовке соответствующих доку-
ментов и принятия обоснованного, 
законного нормативно-правового 
акта о назначении муниципальной 
пенсии либо принятии решения об 
отказе назначения муниципальной 
пенсии сроком с 1 января 2022 г. по 
31 декабря 2022 г.:

– администрация МО СП «сель-
совет «Аракский»;

– администрация МО СП «сель-
совет «Аркитский»;

– администрация МО СП «сель-
совет «Бурганкентский»;

– администрация МО СП «сель-
совет «Гуминский»;

– администрация МО СП «сель-
совет «Гурикский»;

– администрация МО СП «село 
Гюхряг»;

– администрация МО СП «село 
Дарваг»;

– администрация МО СП «сель-
совет «Джульджагский»;

– администрация МО СП «сель-
совет «Дюбекский»;

– администрация МО СП «сель-
совет «Ерсинский»;

– администрация МО СП «сель-
совет «Кужникский»;

– администрация МО СП «сель-
совет «Куркакский»;

– администрация МО СП «сель-
совет «Марагинский»;

– администрация МО СП «село 
Сиртыч»;

– администрация МО СП «сель-
совет Тинитский»;

– администрация МО СП «сель-
совет «Халагский»;

– администрация МО СП «сель-
совет «Хапильский»;

– администрация МО СП «сель-
совет «Хили – Пенджикский»;

– администрация МО СП «сель-
совет «Хурикский»;

– администрация МО СП «сель-
совет «Хучнинский»;

– администрация МО СП «село 
Чулат».

2. Администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан заклю-
чить соответствующие соглашения 
с администрациями сельских посе-
лений муниципального района «Та-
басаранский район» Республики 
Дагестан.

3. Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Голос Таба-
сарана» и разместить  на  официаль-
ном сайте муниципального района 
«Табасаранский район» РД.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия и рас-
пространяется на правоотношения 
с 1 января 2022 года. 

Глава муниципального района 
«Табасаранский район»  

Республики Дагестан                                                            
М.С. КУРБАНОВ.  

Врио Председателя Собрания
 депутатов МР 

«Табасаранский район» РД                                                                              
Я.А. АБДУЛОВ.  

Заслушав и обсудив финансо-
во-экономическое обоснование по 
вопросу передачи осуществления 
части полномочий муниципального 
района и на основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 142.4 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Устава муниципально-
го района «Табасаранский район», 
Собрание депутатов муниципаль-
ного района решает:

1. Передать муниципальному об-
разованию «сельсовет «Ерсинский» 
Табасаранского района Республи-
ки Дагестан осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального 
района:

1.1. организация  в границах по-
селения водоснабжения населения 
и водоотведение в пределах полно-
мочий установленных законода-

РЕШЕНИЕ № 55 от «28 »  октября  2021  г.                                                                                                           
О передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения 
муниципального района сельскому поселению 

«сельсовет «Ерсинский» Табасаранского района 
Республики Дагестан

тельством Российской Федерации. 
2. Утвердить прилагаемый про-

ект Соглашения между органами 
местного самоуправления муници-
пального района «Табасаранский 
район» и сельского поселения 
«сельсовет «Ерсинский» о передаче 
осуществления части полномочий 
(приложение № 1).

3. Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Голос Таба-
сарана» и разместить  на  официаль-
ном сайте муниципального района 
«Табасаранский район» РД.

4. Решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Глава муниципального района 
«Табасаранский район»  

Республики Дагестан                                                            
М.С. КУРБАНОВ.  

Врио Председателя Собрания
 депутатов МР 

«Табасаранский район» РД                                                                              
Я.А. АБДУЛОВ.  

Руководствуясь п. 8 ст. 37 ФЗ 
№ 131 от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», и Уставом муниципаль-
ного образования «Табасаранский 
район» Республики Дагестан, Со-
брание депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан  решает:

1. Утвердить структуру аппа-
рата администрации  и Собрания 
депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» Республи-
ки Дагестан с 01.01.2022 г. согласно 
приложениям № 1, № 2 и № 3.

2. Решение вступает в силу со 
дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения возника-
ющиеся с 01.01.2022 г.

3. В связи с принятием данно-

Решение № 56 от   «28 »  октября  2021  г.                          
о структуре аппарата администрации и Собрания 

депутатов  муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан с 01.01.2022 г. 

го Решения считать утратившим 
силу Решение от 27.11.2020 г. № 
10 «О структуре аппарата админи-
страции и Собрания депутатов му-
ниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан с 
01.01.2021 г.». 

4.Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Голос Таба-
сарана» и разместить  на  официаль-
ном сайте муниципального района 
«Табасаранский район» РД.

Глава муниципального района 
«Табасаранский район»  

Республики Дагестан                                                            
М.С. КУРБАНОВ.  

Врио Председателя Собрания
 депутатов МР 

«Табасаранский район» РД                                                                              
Я.А. АБДУЛОВ.  
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Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального района 

«Табасаранский район» Республики Дагестан
от «28 »  октября  2021  г. №56

Структура 
аппарата органов местного самоуправления

муниципального района «Табасаранский район»
Республики Дагестан 

№
п/п

Наименование муниципальных
должностей и должностей

муниципальных служб

Количество 
единиц

 I. Аппарат администрации МР
1. Глава муниципального района 1
2. 1-ый заместитель главы администрации 1
3. Заместители главы администрации 2
4. Руководитель аппарата админ. (управ. 

делами) 
1

5. Помощник главы администрации по 
вопросам противодействия коррупции 

1

6. Пресс-секретарь 1

    Итого: 7
II. Управление финансов

1. Начальник управления 1
2. Зам. начальника управления 1
3. Начальник отдела – гл. бух. 1
4. Главный специалист 5

5. Ведущий специалист 2

    Итого: 10
III. Отдел кадровой и организационной работы 

1. Начальник отдела 1

2. Главный специалист 1
3. Ведущий специалист 2

    Итого: 4

IV. Отдел экономики и информационных 
технологий 

1. Начальник отдела 1
2. Зам. Начальника отдела 1
3. Главный специалист 3

4. Ведущий специалист 1

    Итого: 6
 V. Отдел  земельных и имущественных отношений  

1. Начальник отдела 1
2. Главный специалист 2

3. Ведущий  специалист 1

     Итого: 4
VI. Отдел архитектуры, 

градостроительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

1. Начальник отдела 1
2 Главный специалист 1
3. Ведущий  специалист 2

    Итого: 4

VII. Юридический отдел 

Начальник отдела 1

Главный специалист 1
Ведущий  специалист 1

    Итого: 3

VIII. Архивный отдел
1. Начальник отдела 1

2 Главный  специалист 1

3. Ведущий специалист 1

   Итого: 3
IХ. ГО, ЧС и МР

1. Начальник отдела 1
2. Главный специалист по моб. раб. 1
3. Главный специалист 1

     Итого: 3

Х. Младший обслуживающий персонал
1. Комендант 1
2. Водитель 3
3. Секретарь руководителя 1
4. Секретарь – машинистки 4
5. Сторож 3

   Итого: 12

ВСЕГО: 56

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов муниципального района 

«Табасаранский район» Республики Дагестан
от «28 »  октября  2021  г.    №56

Штатная численность
аппарата Собрания депутатов, 

контрольно-счетного органа (КСО) и аппарата АТК  
муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан
№
п/п

Наименование 
должности

Количество Примечание

Собрание депутатов
1. Председатель 1
2. Зам. председателя 1
3. Специалист 1

Итого: 3
КСО

1. Председатель КСО 1
2. Ведущий

инспектор
(главный специалист)

2

Итого: 3
Аппарат АТК

1. Главный специалист 1
2. Специалист 1

Итого: 2
ВСЕГО: 8

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов муниципального района 

«Табасаранский район» Республики Дагестан
от «28 »  октября  2021  г.  №56

Структура аппарата 
Собрания депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан 

1. Председатель Собрания депу-
татов на постоянной основе – 1 ед.

2. Заместитель Председателя 
Собрания депутатов на постоянной 
основе – 1 ед.

3. Заместители Председателя 
Собрания депутатов на обществен-
ных началах – 2 ед.

4. Специалист Собрания депута-
тов – 1 ед.

Рассмотрев представление Кур-
банова М.С. - Главы муниципально-
го района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан, Протокол 
комиссии по присвоению звания 
«Почетный гражданин Табасаран-
ского района Республики Дагестан» 
от 19.10.2021 года, руководствуясь 
Уставом муниципального образо-
вания «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан и Решением Со-
брания депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан от 14.11.2017 г. 
№ 39 «Об утверждении Положения 
о Почетном гражданине Табаса-
ранского района Республики Даге-
стан», Собрание депутатов муни-
ципального района «Табасаранский 
район» решает:

1. Присвоить звание «Почетный 
гражданин Табасаранского района 

РЕШЕНИЕ № 57 от «28 »  октября   2021 г.                                                                                            
О присвоении Гасанову М.Р. звания «Почетный 

гражданин Табасаранского района 
Республики Дагестан»

Республики Дагестан» Гасанову 
Магомеду Раджабовичу – заведую-
щему кафедрой Истории Дагестана 
ФГБОУ ВПО «Дагестанский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет».

2.Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Голос Таба-
сарана» и разместить  на  официаль-
ном сайте муниципального района 
«Табасаранский район» РД.

3. Решение вступает в силу со 
дня его принятия. 

Глава муниципального района 
«Табасаранский район»  

Республики Дагестан                                                            
М.С. КУРБАНОВ.  

Врио Председателя Собрания
 депутатов МР 

«Табасаранский район» РД                                                                              
Я.А. АБДУЛОВ.  
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РЕШЕНИЕ № 60 от «28»_октября  2021 г.                          
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов  местного значения муниципального района 
сельским поселениям М.Р. «Табасаранский район» 

Республики Дагестан
Заслушав и обсудив финансо-

во-экономическое обоснование по 
вопросу передачи осуществления 
части полномочий муниципального 
района и на основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 142.4 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Устава муниципально-
го района «Табасаранский район», 
Собрание депутатов муниципаль-
ного района решает:

1. Передать муниципальным об-
разованиям сельских поселений 
Табасаранского района Республи-
ки Дагестан осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального 
района:

- Утверждение генеральных пла-
нов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения доку-

ментации по планировке террито-
рии в границах сельского поселения 

2. Утвердить прилагаемый про-
ект Соглашения между органами 
местного самоуправления муници-
пального района «Табасаранский 
район» и сельских поселений  о пе-
редаче осуществления части полно-
мочий (приложение № 1).

4513. Настоящее решение опу-
бликовать в районной газете «Голос 
Табасарана» и разместить  на  офи-
циальном сайте муниципального 
района «Табасаранский район» РД.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия 

Глава муниципального района 
«Табасаранский район»  

Республики Дагестан                                                            
М.С. КУРБАНОВ.  

Врио Председателя Собрания
 депутатов МР 

«Табасаранский район» РД                                                                              
Я.А. АБДУЛОВ.  Заслушав и обсудив финансово-

экономическое обоснование по во-
просу передачи осуществления части 
полномочий муниципального района 
и на основании Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», ст. 142.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Устава муни-
ципального района «Табасаранский 
район», Собрание депутатов муници-
пального района решает:

1. Передать муниципальному об-
разованию «сельсовет Турагский» 
Табасаранского района Республики 
Дагестан осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения муниципального района:

1.1. организация  в границах по-
селения водоснабжения населения и 
водоотведение в пределах полномочий 
установленных законодательством 
Российской Федерации. 

РЕШЕНИЕ № 58 от «28 »  октября  2021  г.                                                                                                          
О передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального района сельскому 
поселению «сельсовет Турагский» Табасаранского района 

Республики Дагестан
2. Утвердить прилагаемый проект 

Соглашения между органами местного 
самоуправления муниципального рай-
она «Табасаранский район» и сельско-
го поселения «сельсовет Турагский» о 
передаче осуществления части полно-
мочий (приложение № 1).

3. Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Голос Табаса-
рана» и разместить  на  официальном 
сайте муниципального района «Таба-
саранский район» РД.

4. Решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Глава муниципального района 
«Табасаранский район»  

Республики Дагестан                                                            
М.С. КУРБАНОВ.

Врио Председателя Собрания
 депутатов МР 

«Табасаранский район» РД                                                                              
Я.А. АБДУЛОВ.  

Рассмотрев представление Курба-
нова М.С. - Главы муниципального 
района «Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан, Протокол комиссии по 
присвоению звания «Почетный граж-
данин Табасаранского района Респу-
блики Дагестан» от 19.10.2021 года, ру-
ководствуясь Уставом муниципального 
образования «Табасаранский район» 
Республики Дагестан и Решением Со-
брания депутатов муниципального рай-
она «Табасаранский район» Республи-
ки Дагестан от 14.11.2017 г. № 39 «Об 
утверждении Положения о Почетном 
гражданине Табасаранского района 
Республики Дагестан», Собрание депу-
татов муниципального района «Табаса-
ранский район» решает:

1. Присвоить звание «Почетный 
гражданин Табасаранского района Ре-
спублики Дагестан» Гасанову Магоме-

РЕШЕНИЕ № 57 от«28 »  октября   2021 г.                                                                                            
О присвоении Гасанову М.Р. звания «Почетный гражданин 

Табасаранского района Республики Дагестан»
ду Раджабовичу – заведующему кафе-
дрой Истории Дагестана ФГБОУ ВПО 
«Дагестанский государственный педа-
гогический университет».

2.Настоящее решение опубликовать 
в районной газете «Голос Табасарана» 
и разместить  на  официальном сайте 
муниципального района «Табасаран-
ский район» РД.

3. Решение вступает в силу со дня 
его принятия. 

Глава муниципального района 
«Табасаранский район»  

Республики Дагестан                                                            
М.С. КУРБАНОВ.  

Врио Председателя Собрания
 депутатов МР 

«Табасаранский район» РД                                                                              
Я.А. АБДУЛОВ.  

Заслушав и обсудив финансово-эконо-
мическое обоснование по вопросу пере-
дачи осуществления части полномочий 
муниципального района и на основании 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 142.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Устава 
муниципального района «Табасаранский 
район», Собрание депутатов муниципаль-
ного района решает:

1. Передать муниципальным образо-
ваниям (сельским поселениям) Табаса-
ранского района Республики Дагестан 
осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения му-
ниципального района:

1.1. организация  в границах поселе-
ний электроснабжения населения в пре-
делах полномочий установленных зако-
нодательством Российской Федерации с 1 
января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.: 

– администрация МО СП «сельсовет 
«Аракский»;

– администрация МО СП «сельсовет 
«Аркитский»;

– администрация МО СП «сельсовет 
«Бурганкентский»;

– администрация МО СП «сельсовет 
«Гуминский»;

– администрация МО СП «сельсовет 
«Гурикский»;

– администрация МО СП «село Гюх-
ряг»;

– администрация МО СП «село Дар-
ваг»;

– администрация МО СП «сельсовет 
«Джульджагский»;

– администрация МО СП «сельсовет 
«Дюбекский»;

– администрация МО СП «сельсовет 
«Ерсинский»;

– администрация МО СП «сельсовет 
«Кужникский»;

РЕШЕНИЕ № 59  от «28 »  октября   2021 г.                                                                                                         
О передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального района 
сельским поселениям 

– администрация МО СП «сельсовет 
«Куркакский»;

– администрация МО СП «сельсовет 
«Марагинский»;

– администрация МО СП «село Сир-
тыч»;

– администрация МО СП «сельсовет 
Тинитский»;

– администрация МО СП «сельсовет 
«Турагский»;

– администрация МО СП «сельсовет 
«Халагский»;

– администрация МО СП «сельсовет 
«Хапильский»;

– администрация МО СП «сельсовет 
«Хили – Пенджикский»;

– администрация МО СП «сельсовет 
«Хурикский»;

– администрация МО СП «сельсовет 
«Хучнинский»;

– администрация МО СП «село Чу-
лат».

2. Администрации муниципального 
района «Табасаранский район» Республи-
ки Дагестан заключить соответствующие 
соглашения с администрациями сельских 
поселений муниципального района «Та-
басаранский район» Республики Даге-
стан.

3. Настоящее решение опубликовать 
в районной газете «Голос Табасарана» и 
разместить  на  официальном сайте муни-
ципального района «Табасаранский рай-
он» РД.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия. 

Глава муниципального района 
«Табасаранский район»  

Республики Дагестан                                                            
М.С. КУРБАНОВ.  

Врио Председателя Собрания
 депутатов МР 

«Табасаранский район» РД                                                                              
Я.А. АБДУЛОВ.

К сведению сельхозтоваропроизводителей района
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ и Постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 21 октября 2021 года № 285 ут-
верждены новые Правила  предоставления субсидий из республиканского 
бюджета РД сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники. 

  Текст Постановления Правительства РД и Правила размещены в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

*** 
К сведению сельхозтоваропроизводителей района
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ и государственной 

программой РД   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Правитель-
ство РД утвердило новые Правила предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат на развитие переработки продукции животноводства в РД, 
а также Правила предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
развитие консервной промышленности и переработки продукции растени-
еводства в РД.

Указанные Правила утверждены постановлением Правительства РД от 
21 октября 2021 года № 286 и размещены в сети интернет

МБУ «Управление сельского хозяйства и инвестиций»

   Объявления

 В минувшие выходные глава Та-
басаранского района Магомед Кур-
банов ознакомился с ходом работ по 
устройству искусственного покры-
тия на районном стадионе Хучни.

Главу района сопровождали за-
меститель главы администрации 
района Заур Мусаев, представители 
фирмы ООО «ЮСК», которая про-
водит работы по укладке поля, спе-
циалисты МКУ «СЕЗ».

Стадион в селении Хучни един-
ственное в районе спортивное со-
оружение, которое подходит по сво-
им параметрам(100 на 70 метров) 

 На стадионе в селении Хучни постелют 
искусственное поле

для игры в большой футбол. Еще 
в советское время на нем проводи-
лись соревнования по самому по-
пулярному в мире виду спорта. При 
этом покрытие самого поля пред-
ставляло собой голый пыльный 
грунт с редкими вкраплениями по-
левых трав.

В последние годы в населенных 
пунктах района открылось много 
мини-футбольных площадок, что 
предоставило возможность люби-
телям футбола играть в комфорт-
ных условиях. Но  без внимания 

(Окончание на 7 стр.)
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не остался и главный ста-
дион района. Минспорт ре-
спублики внял аргументам 
администрации района и 
предоставил искусственное 
поле нужных размеров. Но 
при этом требования к его 
укладке довольно строги. 
Для нормального функцио-
нирования поля нужна дре-
нажная система с водоотво-
дом и ровная поверхность. 
Строителям пришлось про-
ложить более 800 метров 
траншеи, в которую уложи-
ли дренажные трубы. В на-
стоящее время оно укатыва-
ется дорожными катками, 
периметр поля огорожен от 
беговых дорожек бордю-
ром, проводятся работы по 
укатке поверхности дорож-
ными катками. После завер-

 На стадионе в селении Хучни 
постелют искусственное поле

шения этого этапа работ в 
ближайшие дни собственно 
и начнется укладка проре-
зиненного покрытия.

«Нам удалось построить 
много современных площа-
док для игры в мини-фут-
бол. Но укладка современ-
ного искусственного поля, 
отвечающего современным 
требованиям для игры в 
большой футбол, придаст 
совсем другое качество раз-
витию спорта в нашем рай-
оне. Появится возможность 
для проведения соревнова-
ний как районного, так и зо-
нального или республикан-
ского масштаба»,- оценил 
увиденное Магомед Курба-
нов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

(начало на 6 стр.)

Ккудубшу итни йигъан 
МВД-йин Табасаран район-
диъ айи отделин айт1ан гья-
ятдиъ чпин гъуллугъ тамам 
ап1ури гъак1и  РОВД-йин 
гъуллугъчйирин яс уьбхбаз 
тялукь митинг к1ули гъуб-
шну.

Думу серенжем 8-пи 
ноябри къайд ап1ури шлу 
Урусатдин айт1ан ляхнарин 
чпин гъуллугъ тамам ап1у-
ри гъак1и гъуллугъчйи-
рин яс уьбхбан йигъахъди        

РОВД-йин гъак1и 
гъуллугъчйирин яс 

гъюбхну

В этом году 4 школы рай-
она прошли конкурс проекта 
Минэкономики РД «100 школ» 
-  это Гувлигская СОШ, Уш-
нигская ООШ, Цухтыгская 
СОШ и Ягдыгская СОШ № 2.  
Реализация проекта позволяет 
провести капитальный ремонт 
в школах по обновлению элек-
проводки, отопительной си-
стемы, кровли, окон, дверей.

Заместитель главы админи-
страции района Заур Мусаев 
на прошлой неделе совмест-
но со специалистами службы 

В 4 школах Табасаранского района в рамках 
проекта «100 школ» идет капитальный ремонт 

единого заказчика проверили 
ход капитального ремонта, ко-
торый проходит в настоящее 
время в 4 образовательных 
учреждениях района в рамках 
проекта «100 школ». 

Первым пунктом посеще-
ния была Гувлигская СОШ. 
Капитальный ремонт в данной 
школе находится на стадии за-
вершения, заменены двери, 
система отопления, электро-
проводка, стены заново ошту-
катурены. Осталось привести в 
порядок классные помещения 

и отремонтировать дворовые 
санузлы. 

Определенная работа про-
ведена и в Ушнигской ООШ. 
Здание школы здесь послево-
енной постройки, которое не-
однократно перестраивалось. 
Завершены наружные работы, 
остались внутренние в классах 
и замена системы отопления. 

В Ягдыгской СОШ № 2 ре-
монт поможет решить пробле-
му двухсменного обучения, по-
скольку должны быть введены 
в строй сразу 4 классных поме-
щений после капитального ре-
монта. Схожие работы прово-
дятся и в Цухтыгской средней 
школе. 

«За последние годы в рам-
ках проекта «100 школ» в рай-
оне были отремонтирована 31 
школа, скоро к ним прибавятся 
еще 4. Но останавливаться на 
этом мы не собираемся, наши 
школы будут и дальше уча-
ствовать в государственных 
программах, которые направ-
лены  на  улучшение условий 
для образовательного процес-
са», -  отметил Заур Мусаев.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

На днях глава Табасаран-
ского района Магомед Кур-
банов ознакомился с ходом 
капитального ремонта здания 
Молодежного центра админи-
страции района (бывший дет-
ский летний оздоровительный 
лагерь).

Расположенный в живо-
писном месте в селении Хучни 
детский лагерь по прямому на-
значению по различным при-
чинам использовался только 
спорадически. А в последние 
годы и вовсе пришел в запу-
стение в результате мародер-
ства, чему невольно поспо-

В детский лагерь вдохнут новую жизнь

собствовало и его уединенное 
месторасположение.

Но в этом году проект ре-
монта здания прошел отбор 
конкурса «местных инициа-
тив» Минэкономразвития РД, 
что должно вдохнуть в него 
вторую жизнь. По планам в 
скором будущем здание ла-
геря в школьное время будет 
использоваться в качестве ин-
терната для иногородних уче-
ников хучнинских образова-
тельных учреждений, а летом 
по прямому предназначению- 
для оздоровительного отдыха 
детей и как место проведения 

различных молодежных фору-
мов.

Магомеда Курбанова со-
провождали глава Хучни Аб-
дуселим Гираев,  и.о директо-
ра МЦ Юсуф Алимагомедов, 
представители подрядной ор-
ганизации ООО «ЮСК», спе-
циалисты МКУ «СЕЗ».

Согласно проекту, ремонт 
должен пройти в столовой 
лагеря и в основном здании. 
Должны быть заменены полы, 
установлены разрушенные 
окна и двери, заменена кровля, 
проведена система отопления, 
электропроводка. На прилега-
ющей территории устроены 
дорожки и тротуары, площадка 
с тренажерами и.т.д.  Решает-
ся вопрос с подачей питьевой 
воды, электро- и газоснабже-
ния. Основные работы завер-
шатся уже к Новому Году.

«Наша цель сделать здание 
ММЦ максимально комфорт-
ным для пребывания. Ремон-
том дело не ограничится, в 
планах значатся и строитель-
ство современной спортивной 
площадки и других возмож-
ностей для проведения досуга 
молодежи», — сказал Магомед 
Курбанов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

Аьдат вуйиганси, гьари-
сан ихь уьлкейиъ 10 – пи но-
ябриъ полицияйин работник-
дин Йигъ къайд ап1уру. Думу 
тешкилатдиъ лихурайидари 
ихь агьалйирин мугъаятвал 
уьбхюру. Агьалйириз сакит 
дуланажагъ бадали дурар чпиз 

10 – пи ноябрь - полицияйин Йигъ

Тафавутлударикан сар
айи аьгъювалар сарф ап1ури 
лихура.

 Ухьуз аьгъюганси, ихь рай-
ондин айт1ан ляхнарин гъул-
лугънаъ хайлин пишекрари 
ляхин ап1ура. Дурари, чпин 
жандилан хил алдабгъну, рай-
ондиъ сакитвал уьбхюз, агьа-
лйирин арайиъ шлу гъалмагъ-
лар, гъярхьувалар терг ап1уз, 
харжи ляхнар ап1рударин 
улихьишв бисуз, рякъяриъ ха-
т1асузвал уьбхюз, дюз рякълан 
улдугнайи живанарихъди про-
филактикайин ляхин гъабхуз 
чпихьан шлуб вари ап1уру.

 Райондин айт1ан ляхнарин 
гъуллугънаъ лихурайидарин 
арайиъ чпин ляхнихьна на-
муслуди янашмиш шлу пише-
крарра хайлин а. Гьадрарин 
арайиан гьисаб ап1уз шулу 
ОУУПиПДН - дин начальник, 
полицияйин подполковник 
Малик Аьбдулязизович Ража-

бовра.
 Малик Ражабов ихь район-

дин Пилигъ гъулаъ албагу хи-
зандиъ бабкан гъахьну. Багъри 
гъулаъ кьялан мектеб ккудуб-
к1у Малик Ражабовди, ДГПУ 
– йиъ урхуз уч1вну, юристдин 
пише гъадабгъну. 2010 – пи 
йисхъанмина му, айт1ан лях-
нарин органарин жюрбежюр 
гъуллугъариъ лихура. Женг-
нан гьяракатарин ветеран ву. 
Чаз туву табшуругъ намуслуди 
тамам ап1рувализ лигну, мугъ-
ан ляхникан руководство раз-
иди шулу.

 Чпин пишекарвалин машк-
врахъди ихь райондин айт1ан 
ляхнарин органариъ лихурайи 
вари пишекрар тебрик ап1ури, 
дурариз чпин читин ва жаваб-
дар ляхниъ хъуркьувалар хьуб 
ккун ап1урхьа.

 У.АЬБДУЛКЕРИМОВА.
 Шиклиъ: М.Ражабов.

аьлакьалу дап1найи. Чпин 
уьмур  жямяаьтлугъдин 
ислягьвал ва сакитвал уьр-
хюри фида гъап1у РОВД-
йин гъуллугъчйир к1ваин 
ап1уз, дурарин яс уьбхюз 
райондин Глава Мягья-
мед Къурбанов, РОВД-йин 
гъуллугъчйир, полицияйин 
ветеранар, юнармейцйир, 
Хючнаарин сабпи нумрай-
ин лицейиъ урхурайидар, 
гьацира  гъак1и      гъул-
лугъчйирин багахьлуйир 
гъафнийи.

«Гъи ухьу жилиин ис-
лягьвал ва сакитвал бада-
ли чпин жанар диву игитар 
к1ваин ап1урахьа. Дурар 
писвалихъди вуйи женгнан 
к1ак1наъ айи ва варит1ан 
читин вахтна тахсиркрарин 
рякъюъ гуч1 дарди  дий-
игъну»,- гъапнийи митинг 
ачмиш ап1ури Мягьямед 
Курбановди.

Серенжемдиъ удуч1вну 

улхури, МВД-йин Табаса-
ран райондин отделин на-
чальник Насир Ягъибегов-
ди чпин гъуллугъ тамам 
ап1ури гъак1и  гъуллугъ-
чйирин ччвурар жа-жаради  
мялум гъап1нийи. Дурар 
Рамазан Аьбдуллаев, Назим 
Асланов, Султан Керимов, 
Мурад Къазимягьямедов,    
Эльдар  Аджигельдиев, 
Гьябил Аьбдулов, Гьясан 
Мут1алибов ву. Думу ургур 
касдин ччвурар ОМВД-йин 

айт1ан гьяятдиъ дивнайи 
обелискдик гьаргандиз ди-
дик1на.

Серенжемдиъ саб да-
кьикьайиъ ккебехъбиинди 
гъак1идарин яс гъюбхнийи, 
хъасин урхурайидари ихти-
ярар уьрхру органарин  ва-
килар тафавутлу ап1урайи 
хасиятнан лишнарикан, жи-
лирваликан шиърар гъурх-
ну.

Митингдин аьхириъ уч 
духьнайидари гъийихда-
рин гьюрматназ дивнайи 
гюмбетдихъ кюкйир див-
ну. Мягьямед Къурбановди 
2014-пи йисан Табасаран 
РОВД-йихъ гъап1у терак-
тдиъ гъак1и Гьябил Аьбду-
ловдин хпир вуйи Гюлара 
Аьбдуловайиз кюкйир тув-
ну.

Хусуси мялумат.
Шикилъ:серенжмедиъ.

Н. РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.
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Джамаат селений Ерси и 
Зиль понесли тяжялую утра-
ту. 2 ноября 2021 года в воз-
расте 88 лет  ушел из жиз-
ни замечательный человек, 
ветеран труда, талантливый 
руководитель, хороший ор-
ганизатор и семьянин Му-
стафа Фейтуллаевич Амир-
ханов. Он прошел трудовой 
путь от агронома до предсе-
дателя Табасаранского райи-
сполкома.

Он был руководителем от 
бога. Компетентный, опыт-
ный, деловой человек, ко 
всем относился с уважением 
и любовью. Мустафа Фей-
туллаевич Амирханов вседа 
был в центре внимания, жил 
и трудился на благо народа. 
Внутренний облик такого 
человека, как Мустафы Фей-
туллаевича, запоминается на 
долгие годы. 

Вес джамаат, знакомые 
выражают искренние собо-
лезнования его семье, род-
ным и близким с постигшим 
горем и разделяют горечь 
утраты.

Семья Гаджибалы 
Гаджиева. 

с. Зиль.

Кьюрккарин  кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ техработникди 
лихурайи  Руслан Аьбдул-
керимовдин гага, гизаф 
йисари думу мектебдиъ 
мялимди гъилиху 

Гьяжикерим
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъ-
аз, дугъан хизандиз ва 
багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

Ноябрин 4 – ди халкьа-
рин сабвалин Йигъан «Та-
басаран район» МР - ин 
Глава Мягьямед Къурба-
новди, райондин образо-
ваниейин тешкилатарин 
директорариз мектебариз 
вуйи 10 ц1ийи автобусдин 
ачрар тувну. Думу йигъан 
райондин администрацияй-
ин гъвалахъ майдандиинна 
мектебарин директорарихъ-
ди машинарин пассажирар 
вуйи, мектебариъ урху-
райи саб жерге биц1идар-
ра гъафнийи. Ц1ийи авто-
бусар Хючнаарин кьюбпи 
нумрайин, Гьеп1ларин, 
Зиль’арин, Гелибатандин, 
Пилгъарин, Кюргъярин, 
Акъ’арин, Чвулт1арин, 
Шил`арин ва Гьесхъарин 
кьялан мектебариз тувнийи.

Халкьарин сабвалин 
Йигъаз тялукь серенжем-
диз уч духьнайидар район-
дин жямяаьтлугъ палатайин 

 

Йиц1уб ц1ийи автобус тувну

(ответы на сканв. №45)

Октябрин 31-ди Мягьяч-
гъала шагьриъ А.Карповдин 
ччвурнахъ хъайи шахматарин 
клубдиъ Дагъустан Респу-
бликайин шашкйирин Феде-
рацияйин гьякь-гьисабдинна 
сечкийин  конференция к1у-
ли гъубшну. Респуликайин 
шашкйирин Федерацияй-
ин ляхин конференцияйиъ 
рази хьуз шлуб вуди гьисаб     
гъап1ну. Душваъ президент-
дин ва исполкомдин сечкйир 
к1ули гъушну. Республикай-
ин шашкйирин Федерацияй-
ин Президентдин йишв’инна   
варидин разивалиинди му-
гагьназ вице-президентдин 
гъуллугъ тамам ап1урайи Ис-
мяил Шихмирзаевич  Исмя-

Хъуркьувалихъди, Исмяил!
илов ктагъну. Исполкомдин 
дахилнаъ Мягьячгъала, Къи-
зилюрт, Хасавюрт, Дербент, 
Каспийск шагьрарин, Лева-
ши райондин вакиларра айи. 
Республикайиъ шашкйирин 
спорт  артмиш         ап1бак 
аьхю пай киву Алавудин Не-
срединович Мирзабалаев 
Федерацияйин гьюрматлу 
президентди ктагъну. Шаш-
кйирин Федерация тешкил                          
гъап1хъантина  дидиз       
регьбервал туврайидар  Та-
басаран райондин вакилар 
ву. Къайд дап1ну ккундуки, 
Кьибла Урусатдиъ Дагъустан 
Республикайин шашкйирин 
Федерация ужударстарикан 
саб вуди гьисаб шулу.

Заан гъуллугънахъди те-
брик ап1ури, ихь ватанагьли  
шашкйир уйнамиш ап1ру 
машгьур Исмяил Исмяилов-
диз гележегдиъра  жандин 
мюгькам сагъвал ва гьарсаб 
хъюгъю ляхниъ аьхю хъур-
кьувалар ккун ап1урхьа.

Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Шиклиъ: Исмяил Исмя-
илов.

Н. РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

председатель Аьлимирза 
Гьясановди тебрик гъап1ну.
Дугъу машквар арайиз гъю-
валин тарихдикан, думу 
машквар. Урусатдиъ гизаф 
миллетарикан ибарат вуйи 
халкьдин сат1и хьувалин ва 
сабвалин лишан вуйивали-
кан гъапну.

Къайд дап1ну ккунду-
ки, ихь райондин мектеба-
рин автотранспортдин парк 
йислан-йисаз яркьу шула. 
Ццийин йисан Дагъустан 
республикайин метеба-
риз вари 116 автобус жара 
гъап1ну. Гьадрарикан йи-
ц1уб автобус ихь райондиз 
тувну. 116 автобусдикан 10 
автобус ихь райондиз ту-
вуб, гьелбетда, райондин 
руководствойинна аьхю 
чалашмиш`вал ва хъуркьу-
вал ву. Аъхиримжи шубуд 
йисандин арайиъ ихь рай-
ондин мектебар 35 авто-
бусдихъди тямин гъап1ну. 

Автобусарин эйсйир гъахьи 
образованиейин тешкила-
тарин директорарикан сар 
вуйи Хючнаарин 2-пи нум-
райин кьялан мектебдин 
директор Панагь Султанов-
ди чпин мектебдиз дициб 
пешкеш ап1бан Дагъустан  
Республикайин  Главайиз, 
РД-йин илмин ва образова-
ниейин  Министерствойиз; 
райондиз гьамциб фикир 
туври хьпаз ва урхурайида-
риз  аьгъювалар гъадагъбаъ 
ужудар шараитар яратмиш 
ап1бан гъайгъушнаъ айи-
вализ райондин Глава Мя-
гьямед Къурбановдиз к1ва-
ант1ан чугъсагъул мялум 
гъап1ну.

Фарзилат РАЖАБОВА.
Шиклиъ: ц1ийи автобу-

сарин ачрар туври.

Нурулла Рягьимовди 
гъиву шикил.

Мектебариз

Гьюрматлу ватанагь-
лийир! Гьамусяаьтна 
2022-пи йисаз вари пе-
риодикайин изданйириз, 
гьадму гьисабнаан  «Та-
басарандин сес» газат-
дизра, подпискайин кам-
пания ккебгъна.

Ихь багъри «Табаса-
рандин сес» газатдиз под-
пискайин кьиматар: сад 
йисаз -647 манатна 74 
кепек, индекс -63316; гьа-
ц1исаз – 323 манатна 88 
кепек, индекс 51375.

Редакция.

«Табасарандин 
сес» -ихь багъри 

газат

Хайиру 
насигьятар

Теркайикан кадап1у 
хрендиз, кьанназ гъибтган, 
муч1у ранг йивуру. Гьа-
ци вуйиган, думу улихьна 
хайиз ц1иб вахт ккимиди 
гьязур ап1уру. Ухди муч1у 
дархьбан бадали, жвилли 
гъап1ган, уксус кубзуб ла-
зим шулу.

****
Артрит, остеохондроз, 

ревматизм, кубк1ну уццру 
гъап1у йишв, лик ивик1ну 
аьзият кайиганра, дурубхьу 
муртайикан уксусдихъди 
гьязур гъап1у мазди сагъ 
ап1уз кюмек ап1уру. Мазь 
гьамци гьязур ап1уру: 
астакниъ дурубхьу мурта 
ипну, зиълан сирке (эссен-
ция) улубзуру ва 2 йигъан, 
яни мурта гьадушваъ бе-
гьемди ебц1айиз гъибтру.


