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Аьзиз ватанагьлийир! Магьа нубатнан Хьадукран ва Зегь-
метнан машкварра улубкьура. Улихьна йисари думу машквар 
варидюньяйин халкьарин гаф сабвалин машкварси къайд ап1ури 
шуйи. Хъа 1992-пи йислан мина Хьадукран ва Зегьметнан машк-
варси къайд ап1ура. Думу ихь уьлкейин халкьариз, гьадму гьи-
сабнаан ихь райондин агьалйириз, варит1ан ккунистар ва шаду 
машкврарикан саб ву. 1-пи Майдин машкврахъди тебрик ап1ури, 
учвуз жандин сагъвал, уьмриъ хушбахтвал, халкьарин арайиъ 
мясляаьт, дюньяйиъ ислягьвал хьуб  ккун ап1ураза. 

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

Тебрик ап1бар

Хьадукран ва зегьметнан 
машкврахъди! 

21 апреля Глава Табасаран-
ского района Магомед Курба-
нов принял участие в расши-
ренном заседании Правления 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований РД». 
Заседание прошло под руко-
водством Главы РД Сергея Ме-
ликова

В рамках заседания Главой 
Дагестана были затронуты во-
просы налаживания обратной 
связи региональных и муници-
пальных властей с населением 
городов и районов республики, 
помощи семьям погибших во-
еннослужащих в ходе спецопе-
рации на территории Украины, 
развития экономики региона в 
условиях санкционного давле-
ния.

Прежде всего Глава респу-
блики положительно оценил 
работу Ассоциации и ее пред-
седателя, который вниматель-
но отслеживает процессы, 
происходящие в республике, и 
аккумулирует актуальные за-
дачи для руководителей муни-
ципалитетов.

Сергей Меликов отметил 
значимую роль местного само-
управления в повышении ка-
чества жизни населения. Под-
черкнул, что успех регионов 
закладывается в муниципали-
тетах, на которых возложена 
огромная ответственность за 
развитие городов и сел, совер-
шенствование инфраструкту-
ры, благоустройство террито-
рий.

На заседании также обсуж-
дались проблемы реализации 
мероприятий социально-эко-
номического развития на тер-

ритории муниципалитетов, 
вопросы взаимодействия орга-
нов местного самоуправления 
с сетевыми ресурсоснабжаю-
щими компаниями и поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства.

С докладом о проблемных 
вопросах, озвучиваемых глава-
ми муниципальных районов и 
городских округов, и путях их 
решения выступил глава Та-
басаранского района Магомед 
Курбанов.

Он обозначил основные 
проблемы, возникающие в 
сфере имущественных и зе-
мельных правоотношений, в 
сфере улучшения жилищных 
условий отдельных категорий 

граждан, сложности исполне-
ния заданий по сбору местных 
налогов, обеспечение жильем 
детей-сирот, необходимость 
строительства новых школ 
взамен аварийных на примере 
Табасаранского района.

В завершение мероприятия 
отличившимся руководителям 
муниципальных образований 
республики были вручены го-
сударственные награды.

Благодарности от Главы ре-
спублики за хорошие результа-
ты в работе и в связи с Днем 
местного самоуправления удо-
стоился и глава Табасаранско-
го района Магомед Курбанов.

 
(Из СМИ).

Благодарность от Главы республики

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки проведения ат-
тестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
образовательной организации муниципального района «Табаса-
ранский район», согласно Приложению 1.

2. Утвердить состав Аттестационной комиссии по проведе-
нию аттестации кандидатов на должность руководителя и ру-
ководителей муниципальных образовательных учреждений, со-
гласно Приложению № 2.

3. Утвердить перечень образовательных организаций, в ко-
торых планируется проведение аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя и руководителя образовательной организа-
ции.

4. Признать утратившими силу Постановление главы муници-
пального района «Табасаранский район» от 19 декабря 2019 года 
№ 335 «Об утверждении положения о порядке и сроках проведе-
ния аттестации кандидатов на должность руководителя и руково-
дителей образовательных организаций».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в районной газете «Голос Табасарана» 
и на официальном сайте администрации муниципального района 
«Табасаранский район». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Мусаева З.Н.

Глава МР «Табасаранский район» 
М.С. КУРБАНОВ.

Постановление №122  от 22 апреля 2022 г.  
Об утверждении Порядка и сроков проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителя образовательной организации 

муниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан 

Аьзиз ватанагьлийир! Магьа гирами Рамазандин ваз 
секи аьхирихъна гъюра. Ухьуз ихь мусурман умматдин ва-
рит1ан адлу машкврарикан саб вуйи Ушварин машквраз 
ц1идар йигъарт1ан ккимдар. Гьаддихъди аьлакьалуди, 
сифтена – сифте пуз ккундузузки, учву Рамазандин вазли 
гъидису ушвар, гъап1у гъудгнар ва жара ужудар ляхнар Ал-
лагьди кьабул ап1ри! Гъит гележегдиъ Аллагьу – тяаьлайиз 
ибадатвал ап1бан рякъ учвуз ягъурлуб ибшри.

Ушварин машкврахъди к1ваант1ан тебрик ап1ури, уч-
вуз жандин мюгькам сагъвал, ичв ва ичв хизанарин уьмриъ 
хушбахтвал ккун ап1ураза. Гъит инсаният к1ваин алдру 
балйирихьан азад ибшри. Гьаддихъди сабси, гъит гьарган 
дюн`яйиъ ислягьвал, халкьарин арайиъ мюгькам мясляаьт 
ади гъузри. Учвуз вари ужувлар!

«Табасаран район» МР – ин  ГлаваМ.С.КЪУРБАНОВ.

***

Ушварин машкврахъди!

26 февраля глава Табаса-
ранского района Магомед Кур-
банов встретился с Арабханом 
Арабовым, отцом погибшего 
при исполнении воинского 
долга в ходе специальной во-
енной операции на территории 
Украины уроженца селения 
Новое Лидже Кемрана Арабо-
ва.

На встрече присутствовали 
военный комиссар Табасаран-
ского района Садык Мура-
далиев, глава СП «сельсовет 
Аракский» Салман Абдулла-
ев, работники администрации 
района. Все они выразили ис-
кренние соболезнования отцу 
погибшего солдата.

Кемран Арабов служил в 
мотострелковом полку, дисло-

Отцу погибшего солдата передали 
орден Мужества

цирующемся в городе Буден-
новск Ставропольского края. В 

ходе боевых действий проявил 
(Окончание на 7 стр.)
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(Продолжение на 6-стр.)

I. Общие положения
1. Настоящие Порядок и 

сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность ру-
ководителя и руководителя 
образовательной организа-
ции муниципального райо-
на «Табасаранский район» 
Республики Дагестан (далее 
- Порядок), определяют про-
цедуру проведения обязатель-
ной аттестации кандидатов 
на должность руководителя и 
руководителя государствен-
ной образовательной органи-
зации муниципального рай-
она «Табасаранский район» 
Республики Дагестан (далее 
соответственно - аттестация, 
кандидаты, руководители об-
разовательных организаций, 
Администрация).

2. Целями аттестации яв-
ляются:

а) повышение эффектив-
ности подбора и расстановки 
руководителей образователь-
ных организаций;

б) оценка знаний и квали-
фикации кандидатов на долж-
ность руководителя образова-
тельной организации;

в) оценка знаний и квали-
фикации руководителей об-
разовательных организаций 
и подтверждение их соответ-
ствия занимаемой должности;

г) подтверждения соответ-
ствия занимаемой должности 
и стимулирования профессио-
нального роста руководителей 
образовательных организа-
ций.

3. Аттестации подлежат:
а) кандидаты на должность 

руководителя образователь-
ной организации;

б) руководители образова-
тельных организаций.

4. Аттестации не подлежат 
руководители образователь-
ных организаций:

- проработавшие в занима-
емой должности менее одного 
года;

- беременные женщины;
- женщины, находящиеся 

в отпуске по беременности и 
родам (их аттестация прово-
дится не ранее чем через год 
после выхода из отпуска);

-лица, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех 
лет (их аттестация проводится 
не ранее чем через год после 
выхода из отпуска).

Аттестация руководителей 
образовательных организаций 
проводится один раз в пять 
лет.

5. Основными задачами ат-
тестации являются:

-определение уровня зна-
ний законодательства, норма-
тивных правовых актов, поло-
жений, инструкций и других 
документов, регулирующих 
деятельность в сфере образо-
вания;

-стимулирование целена-
правленного, непрерывно-
го повышения уровня ква-
лификации, личностного 
профессионального роста, 
использования эффективных, 
современных управленче-
ских технологий, методов и 
средств;

-повышение эффективно-
сти и качества управленче-

Приложение №1 к Постановлению Главы муниципального района
 «Табасаранский район» Республики Дагестанот «22» апреля 2022 г. № 112

ской деятельности;
- выявление перспектив 

использования потенциаль-
ных возможностей руководи-
телей и кандидатов.

II. Функции, полномо-
чия, состав и порядок рабо-
ты

Аттестационной комис-
сии

6. Для проведения аттеста-
ции Администрация:

а) создает Аттестацион-
ную комиссию по проведению 
аттестации кандидатов на 
должность руководителя и ру-
ководителей образовательных 
организаций по типам образо-
вательных организаций (далее 
- Аттестационная комиссия);

б) формирует список уч-
реждений, руководители кото-
рых подлежат аттестации;

7. Аттестационная комис-
сия действует на обществен-
ных началах.

8. Основными принципами 
деятельности Аттестацион-
ной комиссии являются ком-
петентность, объективность, 
гласность, независимость, 
соблюдение норм профессио-
нальной этики.

9. Состав Аттестационной 
комиссии утверждается Ад-
министрацией.

В состав Аттестацион-
ной комиссии входят пред-
ставители Администрации, 
муниципального казенного 
учреждения «Управление об-
разования» (далее – Управ-
ление образования), пред-
ставители общественных 
организаций, представители 
профсоюзных организаций, 
независимый эксперт – пред-
ставитель Министерства об-
разования и науки Республи-
ки Дагестан, представители 
иных органов и организаций.

 Количество членов Атте-
стационной комиссии должно 
быть не менее 11 человек.

10. Общее руководство 
деятельностью Аттестацион-
ной комиссии осуществляет 
председатель Аттестационной 
комиссии, который председа-
тельствует на ее заседаниях, 
организует работу Аттеста-
ционной комиссии, осущест-
вляет общий контроль за реа-
лизацией принятых решений, 
распределяет обязанности 
между членами Аттестацион-
ной комиссии.

В случае отсутствия пред-
седателя Аттестационной ко-
миссии функции председате-
ля Аттестационной комиссии 
в полном объеме исполняет 
заместитель председателя Ат-
тестационной комиссии.

Ответственным секрета-
рем Аттестационной комис-
сии является представитель 
Управления образования.

Ответственный секретарь 
Аттестационной комиссии 
готовит проекты распоряже-
ний на основании решений 
Аттестационной комиссии, 
обеспечивает направление 
решений Аттестационной ко-
миссии в образовательные ор-
ганизации, кандидатам и ру-
ководителю образовательной 
организации в течении 4 ра-
бочих дней со дня получения 
данного решения от ГБУ ДПО 

РД «Дагестанский институт 
развития образования» (далее 
– ДИРО).

11. Организационно-ме-
тодическое и информацион-
но-техническое обеспечение 
деятельности Аттестацион-
ной комиссии осуществляет    
Управление образования со-
вместно с ДИРО.

12. Аттестационная комис-
сия:

а) формирует списки кан-
дидатов, на основании посту-
пивших в установленном по-
рядке предложений;

 б) формирует график рас-
смотрения кандидатов и ру-
ководителей образовательных 
организаций, подлежащих ат-
тестации;

в) осуществляет анализ 
представленных материалов 
в отношении кандидатов (кан-
дидата) и руководителя обра-
зовательной организации, в 
том числе проверяет их соот-
ветствие квалификационным 
требованиям, указанным в 
квалификационных справоч-
никах, по соответствующим 
должностям руководителей 
образовательных организа-
ций и (или) профессиональ-
ным стандартам, отсутствие 
оснований, препятствующих 
занятию педагогической де-
ятельностью, и ограничений 
на занятие трудовой деятель-
ностью в сфере образования, 
проводит всестороннюю и 
объективную оценку канди-
датов;

г) проводит аттестацию 
кандидатов;

д) проводит аттестацию 
руководителей образователь-
ных организаций.

13. Аттестационная комис-
сия имеет право:

а) запрашивать у кандида-
тов, руководителя образова-
тельной организации, а также 
соответствующих организа-
ций необходимые документы, 
материалы и информацию;

б) определять сроки пред-
ставления запрашиваемых 
документов, материалов и ин-
формации.

14. Основной формой де-
ятельности Аттестационной 
комиссии являются заседания.

О месте, дате и времени 
проведения заседания Ат-
тестационной комиссии ее 
члены уведомляются ответ-
ственным секретарем Атте-
стационной комиссии.

Заседание Аттестацион-
ной комиссии считается пра-
вомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины 
от общего числа ее членов.

15. Решения Аттестацион-
ной комиссии принимаются 
открытым голосованием про-
стым большинством голосов 
присутствующих на заседа-
нии. В случае равенства го-
лосов принятым считается 
решение, за которое проголо-
совал председательствующий 
на заседании Аттестационной 
комиссии. По предложению 
членов Аттестационной ко-
миссии решение может быть 
принято путем тайного голо-
сования.

16. Решения Аттестацион-
ной комиссии оформляются 

протоколами, которые подпи-
сываются председателем Ат-
тестационной комиссии или 
его заместителем, председа-
тельствовавшим на заседании 
Аттестационной комиссии, 
и ответственным секретарем 
Аттестационной комиссии.

Член Аттестационной ко-
миссии, который не согласен 
с принятым решением, имеет 
право в письменном виде из-
ложить свое особое мнение, 
которое прилагается к прото-
колу заседания Аттестацион-
ной комиссии.

17. О решении Аттестаци-
онной комиссии, принятом по 
кандидатам или руководите-
лю образовательной организа-
ции, в виде выписки из прото-
кола в течение 3 рабочих дней 
со дня заседания Аттестаци-
онной комиссии, секретарь 
аттестационной комиссии ин-
формирует Администрацию.

III. Порядок проведения 
аттестации

18. Предложения по кан-
дидатам и материалы по ним 
представляются в Аттестаци-
онную комиссию:

а) образовательной орга-
низацией;

б) Управлением образо-
вания по согласованию со 
структурным подразделением 
Администрации, осуществля-
ющим кадровую политику;

в) кандидатом (самовы-
движение).

Предложения по кандида-
там и материалы представля-
ются образовательной органи-
зацией в случае, если уставом 
образовательной организа-
ции установлено замещение 
должности ее руководителя 
по результатам избрания. Ука-
занные предложения должны 
быть сформированы из канди-
датов, соответствующих тре-
бованиям по должности ру-
ководителя образовательной 
организации и прошедших 
выдвижение в соответствии 
с порядком, установленным 
уставом образовательной ор-
ганизации.

Предложения по канди-
датам и материалы должны 
быть представлены в Аттеста-
ционную комиссию не позд-
нее, чем за 60 календарных 
дней до истечения срока пол-
номочий действующего ру-
ководителя образовательной 
организации (при досрочном 
прекращении его полномочий 
- в течение 15 рабочих дней.

19. Материалы для ат-
тестации руководителя об-
разовательной организации 
представляются в Аттестаци-
онную комиссию непосред-
ственно руководителем или 
уполномоченным им лицом в 
сроки, Администрацией.

Комплект материалов по 
кандидатам и руководителю 
образовательной организа-
ции оформляется на русском 
языке, представляется в Атте-
стационную комиссию непо-
средственно кандидатом и ру-
ководителем образовательной 
организации в сроки, устанав-
ливаемые Администрацией, и 
должен включать:

- для кандидата:
заявление с просьбой о 

проведении его аттестации 
Аттестационной комиссией и 
рассмотрении документов (с 
указанием контактного теле-
фона, места жительства и 
электронной почты (при на-
личии), прилагаемых доку-
ментов);

заявление о согласии на 
проверку и обработку пред-
ставленных им сведений;

сведения о кандидате (ре-
комендуемый образец сведе-
ний о кандидате приведен в 
приложении к настоящему 
Порядку);

программу развития соот-
ветствующей образователь-
ной организации на кратко-
срочный и долгосрочный 
периоды, а также основные 
положения указанной про-
граммы (не более 3-х стра-
ниц);

справку о том, является 
или не является лицо подвер-
гнутым административному 
наказанию за потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 
назначения врача либо новых 
потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, которая 
выдана в порядке и по форме, 
которые устанавливаются фе-
деральным органом исполни-
тельной власти, осуществля-
ющим функции по выработке 
и реализации государствен-
ной политики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере внутренних дел;

выписку из решения упол-
номоченного коллегиального 
органа управления образова-
тельной организации о вклю-
чении кандидата в список 
кандидатов на должность ру-
ководителя образовательной 
организации (в случае пред-
ставления образовательной 
организацией предложений 
по кандидатам (кандидату) на 
должность руководителя об-
разовательной организации);

согласие соответствующей 
комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному пове-
дению государственных или 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов;

справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования 
либо о прекращении уголов-
ного преследования по реаби-
литирующим основаниям;

заверенные копии доку-
ментов о соответствующем 
уровне образования и (или) 
квалификации, ученой степе-
ни, ученом звании;

дополнительные докумен-
ты по усмотрению кандидата.

- для руководителя образо-
вательной организации:

заявление с просьбой о 
проведении его аттестации 
Аттестационной комиссией и 
рассмотрении документов (с 
указанием контактного теле-
фона, места жительства и 
электронной почты (при на-
личии), прилагаемых доку-
ментов);

заявление о согласии на 
проверку и обработку пред-
ставленных им сведений;

справку о наличии (отсут-

Порядок и сроки 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 
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1 -  пи май. Бистниъ ч1уру ук1арин ач1ал ап1уз ва рибккуз 
ужуб йигъ.

2 – пи май. Му йигъан ч1уру ук1ар дархьуз бистан деринди-
ан рибккуру ва удобрение алабхьуру, зиянкрариз къаршу дарман 
ебчуру.  

3 – пи май. Урзру тумар ламун, участок марцц ап1уз ва гьара-
рин, рукчарин  к1ак1 гьадабт1уз ужуб йигъ.

4 - пи май. Думу йигъан анжах участок марцц ап1убт1ан са-
вайи, жара жюрейин ляхнар к1ули гъахуз хай шулдар.  

5 – пи май. Убзуз участок тартиб, ач1ал ап1уз, удобренйир 
алахьуз, зиянкрарихъди женг гъабхуз  ужуб йигъ. Гьацира, думу 
йигъан таза къелемар кивиш, ужу ву.

6 – пи май. Ук1ан тум убзуз, иставутин тумар ламун, дурзнайи 
штиларин пикировка ап1уз варит1ан ужуб йигъ.

7 – пи май. Думу йигъан хулан кюкйир ва бистнин набататр 
кивуз хай шулдар. Гьарар кивуз ва дурарин к1ак1 гьадбт1уз ужуб 
йигъ вуди гьисаб ап1ура.

 8 – пи май. Багъдиъ к1ули гъахру вари жюрейин ляхнар та-
мам ап1уз ва гьарар кивуз хай шулу, участокдин ламушинра ах-
тармиш дап1ну ккунду. 

9 – пи май. Аьхълушнариз дурум тувру набататр урзуз ужуб 
йигъ.

10 – пи май. Му йигъан вари жюрейин набататар урзуз хай 
шулу, асас вуди кьанди хъурхъру сортнан бистнин мейвйир, чру 
ук1ар ва кюкйир.

11 – пи май. Рукчарин к1ак1 гьадабт1уз, гьарарин цирклар 
дюзмиш ап1уз, зиянкрарихъди женг гъабхуз, набататар битмиш 
ап1рушв гьязур ап1уз ужуб йигъ.

12 – пи май. Жилиин лихуз, зиянкрарихъди женг гъабхуз, удо-
брение алабхьуз ва шид тувуз хай шулу.

13 – пи май. Му йигъ ач1ал ап1уз, гьарарин ч1вумччвар када-
т1уз ва жилик кивуз ужуб ву. Убзуз ва набататар кадагъну жара 
йишвахьинди кивуз ужуб йигъ дар, гьаз гъапиш дурар аьжузди 
арайиз удуч1види.

14 – пи май. Гьарарин к1ак1 гьадабт1узна  ч1вумччвар кадат-
1ну  жилик кивуз ктарди, багъариъ, бистнариъ тамам ап1ру вари 
ляхнар к1ули гъахуз, ухди аьхю шлу сортнан набататар кивуз, 
бистнариъ дурзнайидариз шид тувуз варит1ан ужуб йигъ ву.

15 – 16 - пи май. Му йигъан кьаназ уьрхюз даршлу набататар 
гъурзиш, ужуйи ву.

17 – пи май. Бистниъ ва багъдиъ битмиш гъабхьи бегьер, дар-
ман кайи ук1ар уч ап1уз хай шулу. Му йигъан хут1ил, бистан риб-
ккуз хай шулдар.

18 – пи май. Му йигъан кьюрдуз тадарукар гьязур ап1уз, ря-
гьятвал йивуз ужуйи ву.

19 – пи май. Бистнин мейвйир дурзнайишваригъ духьнайи 
ч1уру ук1арихъди, зиянкрарихъди женг гъабхуз ужуб йигъ.

20 – пи май. Кьюрдуз ерццуз вуйи бегьер уч ап1уз, зиянкрариз 
къаршу дарман ебчуз, жил тартиб ап1уз ужуб йигъ.

21 – пи май. Кьаназ уьрхюз даршлу ругдиъ шлу мейвйир уч 
ап1уз хай шулу.

22 – пи май. Газон убшвуз, к1ак1 гьадабт1уз, ч1вумччвар ка-
дат1уз ва жилик кивуз ужуб йигъ.

23 – пи май.  Му йигъан ч1уру ук1ар дархьуз жил тартиб ап1у-
ру.

 24 – пи май. Штил кивуз ва гули жюрейин набататар уч ап1уз 
ужуб йигъ.

25 – пи май. Гьарарин  ва рукчарин к1ак1 гьадабт1уз, битмиш 
гъабхьи бегьер уч ап1уз, нимкъар кивнайишв тартиб ап1уз, газон 
убшвуз ужуб йигъ ву.

26 – 27 - пи май. Ругдиъ шлу мейвйир урзуз ясана уч ап1уз 
ужуб йигъ.

28 – пи май. Гьарарин ч1вумччвар кадат1уз ва жилик кивуз 
ужуб йигъ.

29 – пи май. Му йигъан кюкйир урзру йишв гьязур ап1уру.
30 – пи май. Битмиш гъабхьи бегьер уч ап1уру ва гьарарин, 

рукчарин к1ак1 гьадабт1уру.
31 – пи май. Кьюрдуз консервйир гьязур ап1уз, ч1уру ук1ар 

терг ап1уз лап дериндиз жил рибккуз, удобренйир алахьуз, зиян-
крариз къаршу дарман ебчуз ужуб йигъ.

 Гъулан мяишатдин отдел.

Дагъустандиъ убзбан ляхнарин 
май вазлиз вуйи календарь

Ми – мидарди хьуд йисан к1ули гъубшу 
Ватандин Аьхю дявдин зийнар гьеле гъира 
ихь ватандашарин юк1вариъ сагъ гъахьун-
дар. Магьа думу Аьхю Гъалибвалин нубатнан 
йигъ къайд ап1уз гьязур шули, ихь уьлкейин 
агьалйириз хъана дявдин ц1ийири бец ап1у-
ра. Ав, дявдин ц1ийири. Украинайиъ к1ули 
гъябгъюрайи спецоперацияйиъ иштирак шу-
лайи, йикьрариинди армияйин жергйириъ 
уч1внайи ихь живанари душваъ гъягъюрайи 
женгариъ игитвалин гьунарар улупура.

Ухьу наанди гъушишра, гаф – ч1ал 
ап1рушвахь думу спецоперацияйикан вуйи 
улхбар шулу. Улихьнаси саб йигъинжагъдиъ 
иштирак гъахьунза. Душваъ айидарин аьхю-
ну пай дишагьлийир вуйи. Думу спецопера-
ция гъябгъюрайивали дурарин к1вак аьхю 
гъалабалугъ кайи. Дурари гьамци (дурарин 
хаишниинди ччвурар гьюдюхна) к1уйи:

Фат1имат. - Йиз гага Ватандин Аьхю дяв-
дин иштиракчи вуйиз. Зийнар духьну, дяви 
ккудубк1айиз ц1иб вахт ккимиди, думу багъ-
ри гъулаз кьяляхъ гъафнийи. Дугъу дявдикан 
вуйи ихтилатар ап1руган, махъварси гьир-
гъуйзуз. Ич гагайи гьамци к1ури шуйи: «Фу 
чара дап1нура жилин зиин дяви хьуз гъитну 
ккундар. Диди жилиин яшамиш шулайи вари 
ч1ивибдиз зарар тувру. Мясляаьтнан йикьрар 
йит1уз чалашмиш духьну ккунду». Дявдиъ 
гъахьи зийнариан дявдин кьяляхъна йисари 
йиз гага, жигьилди имиди, кечмиш гъахь-
нийи. Ич хал – хизан дадайин гъюнариин 
алабхънийи. Йисар гъягъбахъан ихь живанар 
Афгъанистандин ругариин к1ули гъябгъю-
райи дявдин женгариз гъахуз хъюгънийи. 
Интернационалин буржи тамам ап1ури, йиз 
гъардашра кьюд йисан душваъ имийи. Ду-
муган ич дадайи фукьан дердер ап1уйики, 
дугъу гьамци к1уйи: «Жилирра дявдиъ гъа-
хьи зийнариан кечмиш гъахьну, гьамус байра 
дявдиъ а. Фу ккудудук1ру дявйир гъахьи му-
рар?» Хъасин  ккергъну Чечен Республикай-
иъ дявдин женгар. Думу женгариз йиз кьюр 
бай гъушну, душваъ гъахьи зийнариан санур 
бай кечмиш гъахьниз. Гьамус ккергъна Укра-
инайиъ. Украинайиъ к1ули гъябгъюрайи 
спецоперацияйиз йиз риш духтурди душна, 
санур байра, кьюр хтулра думу спецопера-
цияйиъ иштирак шулайиз. Шубур хтул баяр 
Сирияйиъ к1ули гъягъюрайи женгариз душ-
на. Ихь живанарин фукьан вушра язухъди 
вуйиз, хъа душмандихьан Ватанра дюбхну 
ккунивалин гъавриъ аза. Магьа ухьуз ряб-
къюрахьуз: мартдин аьхириан хъюгъну, ихь 
райондиз фукьан живанарин майтар гъах-
ну, хурира ими. Дурарин хизанаринра язухъ 
шулу, аьхир. Хайлин биц1идар йитим шула. 
Ав, гьюкуматди дицдар хизанариз аьхю кю-
мек тувра. Ихь ватан бадали, живанари чпин 
жан гьяйиф ап1урадар.

Гьялимат. - Украинайиъ спецоперация 
ккебгъну к1ури гъеебхьиган, аьхю хажалат 
гъабхьнийзуз. Сар бали армияйин жергйи-

«Живанаринра язухъ ву, уьлкера 
дюбхну ккунду, аьхир…»

риъ чан ватандаш`валин буржи тамам, сар 
бали йикьрариинди гъуллугъ ап1урайиз. 
Йикьрариинди гъуллугъ ап1урайи балин 
частнаан гьеле думу спецоперацияйиз 
эскрар гъахуз хъюгъюндар. Ич гъул`ан 
армияйин жергйириъ йикьрариинди гъул-
лугъ ап1урайи живанар хайлин а: саб хи-
зандиан юкьур бай, шубуб хизандиан кью – 
кьюр. Дурарикан хайлиндар спецоперация 
ккебгъну садпи йигъланмина душваз душ-
на. Дурарикан зийнар духьнайидарра а. 
Сифте йигъари вахт - вахтарик вушра, ду-
рари чпин абйир – бабариз зенгар ап1уйи. 
Кьяляхъна гьичра зенгар дарап1ди гъахь-
нийи, хъа гьамус хъана вахт - вахтарик зенг 
ап1уру. Дурарин хизанар йигъ – йишв чпин 
баярин зенгариз, спецоперация ккудуб-
к1баз ккилигура. Ич гъунши гъул`ан кьюр 
живан душваъ гъахьи зийнариан кечмиш, 
сариз зийнар гъахьну. Гьюкумдрарин к1ваъ 
рягьим абхъри. Дяви саризра ужуб дар. Ав, 
ухьуз телевизориан рябкъюрайибдиинди, 
Украинайин нацистари чпин халкьдиз фу-
кьан аьхю дарвалар хура. Гъулар, шагьрар 
ккидирчура. Дурар гъяркъиган, гизаф дерд 
шулу. Чпин гъанажагълу уьмур хал – хизан 
бадали хъап1райи инсанар гъи варибдихъ 
мягьрум ап1ура. Думура дюз дар,  аьхир. 
Касиб халкьдиин гъалиб хьуз дурариз 
гъитну ккундар. Чпи гъазанмиш, тикмиш 
гъап1убра вари дирчну, душв`ан агьалйир 
гьергну гъягъюра. Магьа ич гъулазра чпин 
багахьлуйирихьна кьюб хизан дуфна. 

Зейнаб. - Йиз жилирра Украинай-
иъ к1ули гъябгъюрайи спецоперацияйиъ 
иштирак шула. Саб вазкьан гъабхьнийич 
дугъахъди гаф – ч1ал адарди. Йиз сижара-
ба кми – кмиди кет1ерццну шуйи. Жилир 
думу спецоперацияйиъ иштирак шула гъа-
пиган, дерднаан дугъан уьзур хъана артухъ 
гъабхьнийи. Хайлин вахтна реанимацияйиъ 
дахъну имийич. Спецоперацияйиъ айириз 
дих гъап1ну к1ури, думу гъулаз деетидар 
к1ури, гъач гъапундайча. Хъа йиз гъард-
ши гьамци гъапнийи: «Спецоперацияйиъ а 
к1ури, дих гъап1иш, думу гъулаз деетиди». 
Дугъаз аба кет1ерцнайиваликан хабар деб-
ккнийча. Частнан командованиейи думу 
дишла деетнийи. Думу гъяркъиган, сижа-
раба гизаф рази гъахьнийи ва гьамци гъап-
нийи: «Лиг, ихь уьлкейин руководствойин 
чан агьалйирихъан фукьан юк1в убгураш. 
Спецоперацияйиъ иштирак шулайи уву, узу 
кет1ерццна к1ури, улуркьуз гъулаз деетну. 
Ватан бадали ичв жанар гьяйиф мап1анай. 
Ватан варит1ан гирамиб ву». Саб гьяфтай-
илан йиз жилир хъана чан частназ кьяляхъ 
гъушну. Дугъу гъуллугъ ап1урайи часть 
Украинайиъ спецоперацияйиъ а. Душваъ 
айи ихь эскрариз Аллагь кюмек ишри. Жа-
раси фу пуза хъа?

 Угълангерек АЬБДУЛКЕРИМОВА, 
отделин редактор.

Ерли самоуправлениейин Йигъахъди аьлакьалу серенжем
21-пи апрели район-

дин администрацияйин 
актовый залиъ ерли само-
управлениейин Йигъаз тя-
лукь шадвалин серенжем 
гъабхьну. Душваъ райондин 
администрацияйин работ-
никар, гъуларин поселенйи-
рин главйир, муниципалин 
гъуллугъчйир, депутатар 
иштирак гъахьну.

Серенжем  райондин 
главайин сарпи заместитель 
Рамис Уьсмановди ачмиш 
гъап1ну ва к1ули гъубхну. 
Дугъу жямяаьтугъдин уьм-
риъ ерли самоуправлени-
ейин эгьемятдикан гъапну, 
ерли самоуправлениейин 
органариъ намуслуди  лиху-
райидариз ва муниципалин 
гъуллугънан ветеранариз 
чухсагъул мялум гъап1ну. 

Дугъу гьацира райондин 
главайин ва чан терефнаан 
шадвалин сперенжемдин 
иштиракчйир пишекарва-
лин машкврахъди тебрик 
гъап1ну.

Серенжемдиъ райадми-
нистрацияйин  аппаратдин 
руководитель Аьбдурягьим 
Аьбдулжелиловди ерли 
самоуправлениейин Йигъ 
тасдикь ап1бан тарихдикан 
ктибтну. Ихь уьлкейиъ ерли 
самоуправлениейин Йигъ 
РФ-йин Президент Влади-
мир Путиндин Указдиин-
ди 2012-пи йисан  тасдикь 
гъап1ну ва дидхъанмина 
думу гьарисан 21-пи апрели 
къайд ап1ура. Дидин мет-
леб ерли самоуправлени-
ейин институтдин роль ва 
эгьемият за ап1уб ву. 

Серенжемдиъ райондин 
депутатарин Собраниейин 
председатель Иса Исаевра 
удуч1вну гъулхнийи. Дугъу 
къайд гъап1ганси, гъи ерли 

самоуправлениейин работ-
никар, гъуларин поселенйи-
рин главйир агьалйирихъди 
вуйи ляхниъ улхьан жер-
гейиъ а. Социалинна-эко-

номикайин  месэлйир гьял 
ап1баъ дурарин жавабдар-
вал аьхюб ву. Дугъу рай-
ондин артмиш’лиъ ерли 
самоуправлениейин, депу-
татарин, гъуларин поселе-
нйирин главйирин ляхнин 
эгьемият  къайд гъап1ну.

Шадвалин серенжемдин 
аьхириъ, ерли самоуправ-
лениейин Йигъахъди аьла-
кьалуди, думу цирклиъ ги-
заф йисари ва ужуб зегьмет 
зигбаз лигну, саб жерге ра-
ботникар райондин главай-
ин терефнаан Гьюрматнан 
Грамотйирихъди ва ччвур-
нахъан вуйи сяътарихъди 
лишанлу гъап1ну.

 Аьбдулмажид 
РАШИДОВ. 

  Н. РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.
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ствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уго-
ловного преследования по ре-
абилитирующим основаниям;

отчет руководителя об-
разовательной организации и 
предложения по реализации 
программы развития образо-
вательной организации;

заверенные копии доку-
ментов о соответствующем 
уровне образования и (или) 
квалификации, ученой степе-
ни, ученом звании;

дополнительные докумен-
ты по усмотрению руководи-
теля образовательной органи-
зации.

Согласие, приведенное в 
абзаце девятом настоящего 
пункта Порядка, подлежит 
представлению кандидатом, 
замещающим или замещав-
шим должности государствен-
ной гражданской службы Ре-
спублики Дагестан, перечень 
которых утверждается в со-
ответствии с пунктом 2 Указа 
Президента РД от 23.07.2009 
г. № 163 «Об утверждении 
перечня должностей государ-
ственной гражданской служ-
бы Республики Дагестан, при 
замещении которых государ-
ственные гражданские служа-
щие Республики Дагестан обя-
заны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершенно-
летних детей» (Собрание за-
конодательства Республики 
Дагестан, 31.07.2009, № 14, 
ст. 677), в течение 2 лет после 
увольнения с государственной 
или муниципальной службы, 
если отдельные функции го-
сударственного управления 
соответствующей образова-
тельной организацией входят 
(входили) в его должностные 
(служебные) обязанности.

20. Кандидаты на долж-
ность руководителя и руко-
водители образовательных 
организаций, документы и 
материалы, по которым по-
ступили не в полном объеме 
позднее установленных сро-
ков или замечания по доку-
ментам и материалам которых 
не были устранены в установ-
ленный срок, к аттестации не 
допускаются.

21. О месте, дате и време-
ни заседания Аттестационной 
комиссии кандидаты и руко-
водитель образовательной 
организации, подлежащий 
аттестации, уведомляются 
ответственным секретарем 
Аттестационной комиссии не 
позднее чем за 7 рабочих дней 
до проведения аттестации.

22. Аттестация осущест-
вляется по результатам анали-
за представленных материа-
лов и проходит в форме: 

- прохождения диагности-
ки управленческих компетен-
ций; 

- заслушивания аттестаци-
онной комиссией публичного 
доклада о развитии образова-
тельной организации на кра-
ткосрочный и долгосрочный 
периоды, на руководство кото-

рой он претендует.
23. Кандидат и руководи-

тель образовательной органи-
зации не позднее 30 рабочих 
дней с даты подачи заявления 
обязаны записаться и пройти 
квалификационные испыта-
ния в форме прохождения диа-
гностики управленческих ком-
петенций с использованием 
автоматизированной системы, 
в организации, сопровождаю-
щей процедуру аттестации.

25. прохождение диагно-
стики управленческих компе-
тенций признается успешно 
пройденным при условии вы-
полнения не менее 70 % от 
общего количества заданий.

26. За 14 рабочих дней до 
начала заслушивания аттеста-
ционной комиссией публич-
ного доклада о развитии об-
разовательной организации 
на краткосрочный и долго-
срочный периоды, формиру-
ется аттестационная справка в 
форме электронного докумен-
та, включающая в себя:

- результаты информацион-
ных запросов в соответствии с 
пунктом 13 настоящего Поло-
жения;

- результаты прохождения 
диагностики управленческих 
компетенций.

Форма аттестационной 
справки устанавливается ор-
ганизацией, сопровождающей 
процедуру аттестации, по со-
гласованию с Министерством.

27. Аттестационная комис-
сия рассматривает аттестаци-
онную справку, заслушивает 
публичный доклад о развитии 
соответствующей образова-
тельной организации на кра-
ткосрочный и долгосрочный 
периоды и принимает одно из 
следующих решений:

а) о признании кандидата 
или руководителя прошедшим 
аттестацию и рекомендации 
Администрации назначить 
кандидата на должность ру-
ководителя образовательной 
организации;

б) о признании кандидата 
или руководителя не прошед-
шим аттестацию;

в) о признании кандидата 
прошедшим аттестацию и его 
включении в кадровый резерв 
Администрации для замеще-
ния должностей руководите-
лей образовательных органи-
заций.

28. Кандидаты, в отноше-
нии которых при проведении 
аттестации было выявлено их 
несоответствие установлен-
ным квалификационным тре-
бованиям или профессиональ-
ным стандартам, указанными 
в Едином квалификационном 
справочнике должностей ру-
ководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалифи-
кационные характеристики 
должностей работников об-
разования»), утвержденном 
приказом Министерства здра-
воохранения и социального 
развития Российской Федера-
ции от 26 августа 2010 г. № 
761н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Рос-
сийской Федерации 6 октября 
2010 г., регистрационный № 
18638), или наличие у них 
ограничений на занятие пе-
дагогической деятельностью 
или ограничений для работы 

в сфере образования, или под-
лог представленных докумен-
тов, решением Аттестацион-
ной комиссии признаются не 
прошедшими аттестацию.

29. Кандидаты на долж-
ность руководителя и руко-
водитель образовательной 
организации, получившие от-
рицательные результаты при 
прохождении аттестации, до-
пускаются к аттестации не 
ранее чем через один год с 
момента принятия Аттестаци-
онной комиссией решений.

VI. Организационно-ме-
тодическое и информацион-
но-техническое сопровожде-
ние аттестации

30. Организационно-мето-
дическое и информационно-
техническое сопровождение 
процедуры аттестации осу-
ществляет Управление обра-
зования совместно с ДИРО.

31. Управление образова-
ния совместно с ДИРО:

- принимает и регистриру-
ет заявления на аттестацию от 
руководителей образователь-
ных организаций и кандида-
тов, поданных в письменной 
форме либо в форме электрон-
ного документа с использова-
нием информационно-теле-
коммуникационных сетей 
общего пользования, в том 
числе с использованием сети 
«Интернет»;

- организует прием доку-
ментов и материалов, необхо-
димых для работы Аттестаци-
онной комиссии;

- осуществляет подготовку 
документов для работы Атте-
стационной комиссии;

- ознакомляет руководите-
лей с приказом, содержащим 
список руководителей, под-
лежащих аттестации, графи-
ком проведения аттестации, 
под роспись не менее чем за 
60 календарных дней до дня 
проведения их аттестации по 
графику;

- разрабатывает формы за-
явлений на аттестацию, атте-
стационных справок, а также 
обеспечивает их размещение 
в открытом доступе;

- проводит анализ пред-
ставленных на аттестацию до-
кументов;

- формирует графики про-
ведения диагностики управ-
ленческих компетенций, 
доводит их до сведения атте-
стуемых;

- обеспечивает проведение 
диагностики управленческих 
компетенций;

- разрабатывает вопросы 
и задания для диагностики 
управленческих компетенций;

- разрабатывает методиче-
ские рекомендации по органи-
зации проведения процедуры 
аттестации;

- обеспечивает разра-
ботку и функционирование 
электронного ресурса сопро-
вождения аттестации канди-
датов и руководителей образо-
вательных организаций;

- ведет базу данных и ар-
хив по руководителям обра-
зовательных организаций и 
кандидатам, прошедшим про-
цедуру аттестации;

- представляет в Админи-
страцию отчетную докумен-
тацию по итогам проведения 
аттестации (по запросу).

Порядок и сроки 
проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя образовательной 

организации муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан

(Начало на 2-стр).
Мусаев Заур Ниматович  – заместитель главы администра-

ции муниципального района «Табасаранский район» Республики 
Дагестан (председатель комиссии).

Гасанов Абдусалам Абдулгамидович – начальник МКУ 
«Управление образования» (заместитель председателя комис-
сии).

Гаджиева Изамет Тажутдиновна – методист МКУ «Управ-
ление образования» (ответственный секретарь комиссии). 

Члены комиссии:
– представитель Министерства образования и науки Респу-

блики Дагестан  (по согласованию).
Казиев Алимагомед Джамалович – заместитель председате-

ля Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан.

Абдулжелилов Абдурагим Абдулкадырович – руководи-
тель аппарата администрации муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Дагестан.

Курбанов Халетдин Уружбекович – начальник отдела ка-
дровой и организационной работы администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

Абдуселимов Расим Абдулазизович – начальник юридиче-
ского отдела администрации муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Дагестан.

Ахмедов Бахыш Тагирович  – заместитель председателя 
Комиссии Собрания депутатов муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Дагестан по здравоохранению, об-
разованию и социальной политике.

Красноженова Ольга Николаевна – заместитель начальни-
ка МКУ «Управление образования».

Мусаева Эльмира Салаитдиновна – методист МКУ 
«Управление образования».

Абдуллаева Зилифат Абдулгусейновна – главный специ-
алист МКУ «Управление образования»

Керимов Зейфулла Саидович – председатель Профсоюза ра-
ботников образования. 

Гасанов Алимирза Гаджиевич – председатель Обществен-
ной палаты муниципального района «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан.

Султанов Панах Сабирович  – директор МКОУ «Хучнин-
ская СОШ № 2». 

Состав
аттестационной комиссии по проведению 

аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей образовательных организаций

Приложение к Порядку и срокам
проведения аттестации кандидатов

на должность руководителя и руководителя
образовательной организации муниципального района 

«Табасаранский район» Республики Дагестан

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ

____________________________________________________
_______________________

(Ф.И.О. кандидата на должность руководителя образователь-
ной организации)

1. Число, месяц, год и место рождения.
2. Сведения об образовании:
окончил (когда, что) с указанием наименования направления 

подготовки, специальности, квалификации.
3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем 

диссертаций и даты их присуждения, номеров соответствующих 
дипломов.

4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их 
присвоения и номеров соответствующих аттестатов.

5.  Сведения о прохождении повышения квалификации, про-
фессиональной переподготовки.

6. Тематика и количество научных трудов.
7. Сведения о наградах, почетных званиях.
8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответ-
ственности.

9. Владение иностранными языками.
10. Сведения об участии в выборных органах государствен-

ной власти, муниципального управления.
11. Сведения о работе.
12. Сведения о стаже и характере управленческой, научно-пе-

дагогической и иной деятельности.
13. Указание на самовыдвижение, представление образова-

тельной организацией или рекомендации структурного подраз-
деления Министерства, выдвинувшего кандидатуру.

    ___________________________                                 
_________________________

                              (Ф.И.О.)                                                                                                     (под-
пись)                                                 

--------------------------------
    Сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. 

В случае если сведения о совместительстве не отражены в тру-
довой книжке, они приводятся с приложением заверенных копий 
соответствующих документов.    

Приложение № 2 к Постановлению Главы 
муниципального района «Табасаранский район»

 Республики Дагестан от «22» апреля 2022 г. № 112
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Гьарисан сабпи майди 
дюньяйин гизаф уьлкйи-
риъ  хьадукран ва зегьметнан 
Йигъ къайд ап1ура. Мялум 
вуйиганси, СССР-ин вахтари 
думу йигъан,  агъзрариинди 
инсанар иштирак шули, зегь-
метнан, ислягьвалин лозунга-
риккди демонстрацйир гъа-
хури шуйи. Хъа гьамус думу 
гизафси табиаьтдиз рягьятвал 
йивуз удуч1вру йигъси иш-
летмиш ап1ура. Хьадукран 
машкварси, думу йигъ дю-
ньяйин 142 уьлкейиъ къайд 
ап1ура. Гьарсаб уьлкейиъ 
думу жюрбежюр ччвурарик-
кди къайд ап1ура - дидиз Ва-
рихалкьарин зегьметкешарин 
сабвалин Йигъ, хьадукран ва 
зегьметнан Йигъ, хьадукран 
ясана зегьметнан Йигъ к1уру.

Майдин машквран тарих 
Америкайин Чикаго шагьриъ 
1886-пи йисан гъабхьи аькси-
валин акцияйилан ккебгъра. 
Думуган, суткайиъ 15 сяаьт-
ди лихури, читин шараитариъ 
айи рабочйири, суткайиъ лих-
бан вахт миржиб сяаьтдихьна 
ис ап1уб  т1алаб ап1ури, ми-
тинг гъап1нийи. Чан метлебар 
митингди тамам гъап1ундайи, 
аьксина, дидин гизаф ишти-
ракчйир йивну гъак1нийи. 
Дидиз дилигди, рабочйири 
гьарисан сабпи майди, чпин 
читин шараитариинна фикир 
жалб ап1ури, акцйир гъахуб 
давам гъап1ну. Дидхъанмина 
думу Зегьметнан машкварси 
къайд ап1уз хъюгъну.  Хъа 
1889-пи йисан Париждиъ к1у-
ли гъубшу  II-пи Интернацио-
налин Конгрессдиъ  1-пи май 
варидюньяйин зегьметкеша-
рин гафсабвалин Йигъ вуди 
мялум гъап1ну. Думу сабпи 
ражари чпин ихтиярар бадали 
женгназ гъудужву Чикагой-
ин рабочйирин гьюрматназ 
гъап1уб вуйи. Думут1анна 
савайи,  Конгрессдиъ вари 
государствйирин рабочйириз  
сабпи майди чпин ихтиярар 
бадали митингариз гъудуж-
вуз ихтиярар а к1ури къарар 
адабгънийи. Гьаци Зегьмет-
нан машквар государствой-
ин дережайин вуди гьисаб     
гъап1нийи.

Думу машквран тарих 
Урусатдиъ 1890-пи йисланми-
на ккебгъра. Пролетариатдин 
садпи демонстрацйир  Урусат-
диъ 1897-пи йисан хьуб къайд 
дап1на. Хъа 1917-пи йисан де-
монстрацйириъ,  миллионари-
инди инсанар иштирак шули, 
паччагьлугъ улт1урккуб т1а-
лаб ап1ури гъахьну. 

Сабпи Май сифте поли-
тикайин хасиятнануб гъабхь-
нушра, кьяляхъна думу 
халкьдин ккуни машквраз 
илт1ибк1ну.  Политикайин 
лозунгар шадвалин тебрикар 
кайи транспорантарихъди 
гьюдюхну. Советарин Со-
юздиъ думу машквар лап яр-
кьуди къайд ап1ури гъахьну. 
СССР гъадабгъхъанра думу 
йигъ къайд ап1уб давам ап1у-
ра. Улихьдин дережайиъди 
къайд ап1ури имдаршра, гьа-
мусра  думу машквран тебри-
кариъ «Ислягьвал! Зегьмет! 
Май!» лозунгар ишлетмиш 
ап1ури ами. 1992-пи йисан 
ихь уьлкейиъ думу Хьадукран 
ва Зегьметнан машквар вуди 
мялум гъап1нийи.

Аь. РАШИДОВ.

Сабпи 
Майдикан 
ва дидин 

тарихдикан

«Президентдин талитар»

Апрелин 21-ди Хючна 
гъулаъ райондин стадион-

диъ урхурайидарин  «Пре-
зидентдин талитар» к1уру 

Вариурусатдин  соревнова-
нйирин муниципалин этап 
к1ули гъубшну.  Соревно-
ванйир ихь райондин мектеба-
рин 7-пи классариъ урхурай-
идарин командйирин арайиъ 
тешкил гъап1нийи. 

«Президентдин талита-
риъ» райондин 10 мектебдин 
классар-командйир иштирак 
гъахьнийи. Соревнованйир 
к1ули гъахбан  метлеб  ур-
хурайидари сагъ уьмур хъа-
п1уб, жигьиларин арайиъ 
спорт артмиш ап1уб, яратмиш                             
ап1баъ ва урхбаъ чпи улупуб 
ву. Спортдин соревнованйи-
рин программайиъ манзил-
наз ергуб, жаргъуб, яратмиш’ 

валин ва теорияйин конкур-
сар айи. Соревнованйириз уч 
духьнайи командйир райондин 
образованиейин Управленией-
ин начальникдин заместитель  
Ринат Мирзабалаевди тебрик, 
дурариз талитариъ хъуркьува-
лар ккун гъап1нийи, серенжем 
к1ули гъабхбан къайдайикан 
ктибтнийи, гъалиб гъахьи ур-
хурайидар  региондин сорев-
нованйирин этапдиъ иштирак 
шлуваликан гъапнийи.

Ф. РАЖАБОВА. 
Шиклиъ: талитар ккергъ-

бан вахт. 
Нурулла РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

На этой неделе в админи-
страции района было прове-
дено совещание с участием  
делегации представляющих 
жителей селения Ханаг(СП 
«сельсовет Хурикский») и 
первого заместителя главы 
администрации района Ра-
миса Османова.

Встреча была организо-
вана по инициативе адми-
нистрации района в рамках 
исполнения протокольного 
поручения главы района 
Магомеда Курбанова и ве-
дения муниципального зе-
мельного контроля с учетом 
заявления граждан. Пору-
чение было дано на послед-
нем  аппаратном совещании 
в рамках проводимой рабо-
ты по инвентаризации не-
законных строений на тер-
ритории района. Помимо 

В конце апреля в городе 
Дербент прошел турнир по 
дзюдо среди юношей памя-
ти уроженца селении Марага 
Сахиба Турабова.

Сахиб Турабов проходил 
службу в  Краснознаменной 
Каспийской флотилии ВМФ 
РФ, где командовал ротой 
морской пехоты. В ходе спе-
циальной военной операции 
на Украине он героически 
погиб, спасая своих боевых 
товарищей. За мужество и 
отвагу проявленные при ис-
полнении воинского долга 

Турнир памяти героя

Сахиб Турабов был награж-
ден орденом Мужества.

Инициатива провести 
турнир по дзюдо памяти Са-
хиба Турабова принадлежит 
родственникам героя, а орга-
низатором выступил тренер 
ДЮСШ № 4 Кунакбек Джа-
браилов, дядя Сахиба. По-
чин поддержали и директор  
МБО ДО ДЮСШ № 3 Садык 
Абдулов из города Дербента, 
на базе которой и прошло со-
ревнование.

Как рассказал Кунакбек 
Джабраилов, участие в тур-

нире приняли юноши из Та-
басаранского, Дербентского, 
Кайтагского районов и горо-
да Дербент 2009-10, 2011-12 
и 2013-14 гг. рождения. Они 
выявили лучших в 17 весо-
вых категориях.

Юные спортсмены из Та-
басаранского района заняли 

7 призовых мест на 
пьедестале почета. 
Мурадов Эльнур и 
Марданов Эльнур 
завоевали бронзовые 
награды в весе 34 и 
27 кг. соответствен-
но. Серебряных на-
град удостоились 
Аким и Оман Джа-
браиловы в весе до 
50 и 35 кг. Событие 
полное символики 
произошло в весе 23 
и 30 кг., где победи-
телями стали сыно-
вья Сахиба Турабова 
Имам и Ислам Ту-
рабовы (На втором 
фото на переднем 
плане).

Победители и 
призеры были на-
граждены медалями 
соответствующих 
степеней, кубками и 

грамотами.
«Надо сделать все воз-

можное, чтобы соревнования 
памяти Сахиба Турабова ста-
ли традиционными и прово-
дились на регулярной осно-
ве»,— сказали организаторы 
турнира.

А. ИСАЕВ.

Незаконные строения возьмут на учет

приглашенных на встречу 
представителей джамаа-
та селения Ханаг участие 
в ней приняли также глава 
СП «сельсовет Хурикский» 
Алибек Сеферов, началь-
ник отдела земельных и 
имущественных отношений 
Руслан Азизов, начальник 
отдела архитектуры и гра-
достроительства Акифин 
Меджидов.

По словам жителей се-
ления Ханаг, существуют 
проблемы с незаконными 
строениями на террито-
рии, расположенной меж-
ду памятником природы 
Ханагским(Хучнинским) 
водопадом и до пожарно-
спасательной части № 23 
вдоль реки Ханаг-чай, что 
осложняет повседневную 
хозяйственную деятель-

ность жителей селения, та-
ких как выпас скота и.т.п. 
Делегация жителей селения 
попросила разобраться со 
сложившейся ситуацией и 
обеспечить доступ на дан-
ную территорию для веде-
ния хозяйственной деятель-
ности.

Совещание было про-
должено выездом на место 
для выявления объектов 
незаконного строительства 
комиссии состоящей из  
профильных работников ад-
министрации района, а так-
же представителей жителей 
Ханага и работников ГКУ 
«Табасаранское лесниче-
ство». 

А. ИСАЕВ.

Фото Н. РАГИМОВА.

себя с самой лучшей стороны, 
умело руководил вверенным 
ему отделением и погиб, ис-
полняя свой воинский долг.

«За мужество, отвагу и са-
моотверженность, проявлен-
ное при исполнении воинско-
го долга наградить орденом 
Мужества старшего сержанта 
Арабова Кемрана Арабханови-
ча»,— зачитал слова из инфор-
мационного письма к Указу 
Президента России № 155 во-
енком Табасаранского района 
Садык Мурадалиев.

Орден отцу героя Арабха-
ну Арабову передал глава Та-
басаранского района Магомед 
Курбанов. «Война забирает 
самих лучших, и он ушел из 
жизни, оставаясь верным при-
сяге, невыносима боль утраты 
для близких. Наш долг оказать 
всю возможную помощь се-
мье, которая потеряла мужа, 
отца, сына»,— сказал Магомед 
Курбанов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

Отцу 
погибшего 
солдата 
передали 

орден 
Мужества

(Начало на 1 стр).



Газета набрана и сверстана на 
базе компьютерной техники 
МБУ «Редакция  газеты «Таба-
сарандин сес» и отпечатана в 
ООО «Типография  -М»  368600, 
г.Дербент, ул.С.Курбанова, 25.
   По всем вопросам качества пе-
чати обращаться в типографию
                Тираж 2580
                Заказ №

 Телефон:

Главного редактора -
 8-967-390-76-85.

Адрес электронной почты: 

  golostab@mail.ru

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и мас-
совых коммуникаций по РД от 
12.12.2008 г
Регистрационный номер:
 ПИ № ФС 05-0013.
Цена - 8 руб.

ИНДЕКС-51375.
Адрес редакции и издателя: 
368650.РД, Табасаранский рай-
он, с.Хучни,  «Редакция  газеты 
«Табасарандин сес» (“Голос Та-
басарана”). 
Срок подписания в печать по 
графику - 17.00
Подписано в печать - 17.00

Главный редактор
И.М. Яралиев.

Табасаранский язык.

Учредитель:
    Администрация МР 

«Табасаранский район». 

ÏПозиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые несут ответственность 
за достоверность и объективность  представленных для публикации материалов.  Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются.

Жулжгъарин  кьялан 
мектебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
мялимарди лихурайи Аьли-
мягьямед Аьшурбеговдин 
чи, Зарема Аьшурбеговайин 
жилирин чи 

Тамал
гъагъи уьзриан кечмиш 

хьувал дерин пашманва-
лиинди мялум ап1бахъди 
сабси, дурариз, дурарин  хи-
занариз ва багахьлуйириз 
башсагълугъвал ккун ап1у-
ра.

Жулжгъарин  кьялан 
мектебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
мялимарди лихурайи Асият 
Гьяйдаровайин ва Мариям 
Аьзизовайин аьхю баб

Сурижат
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дурариз, 
дурарин  хизанариз ва ба-
гахьлуйириз башсагълугъ-
вал ккун ап1ура.Апрелин 22-ди район-

дин Глава Мягьямед Къур-
бановдин жягьтлувалиин-
ди райондин субботник 
к1ули гъубшнийи. Суб-
ботник вахтназ улихьна 
гьязур дап1найи график-
диинди тешкил гъап1ну.  
Гьарисанси, ццира майдин 
машкврарин улихь  вари  
райондиъ  к1ули гъубху 
субботникдиъ райцентрин 
ва гъуларин гъирагъ-бу-
жагъ зир-зибилихьан марцц 

Райондиъ субботник к1ули гъубшну

гъап1ну, жюрбежюр йишва-
риъ ч1еърийир кивну. Хъа 
райцентриъ айи идарйирин, 
образованиейин, сагълам-
валин тешкилатари, адми-
нистрацияйин работника-
ри чпиз улупнайи участок 
къайдайиз гъабхнийи: гъу-
ларин кючйир, гъулариан 
гъулариз  машинар гъягъру 
рякъярин гъирагъдихъ уч 
дубхьнайи зир-зибил, рякъ-
ярихъ йишвар рукар – кюле-
рихьан  марцц гъап1нийи, 

гьарарин кьабариз, идарйи-
рин цалариз, бордюрариз 
гьяк гъивнийи. Райондин 
Гъалибвалин парк къай-
дайиз гъабхнийи. «Ургур 
чвуччвун ва сар чуччун» 
гъалайиин, музейиъ рас ва 
марцц ап1бан ляхнар к1ули 
гъухнийи.

«Апрель вазли субботни-
кар гъахуб ухди вахтарихъ-
ан мина ихь уьлкейиъ айи 
ужудар аьдатарикан саб ву. 
Субботник к1ули гъабхува-

ли гъирагъ-бужагъдихьна, 
табиаьтдихьна гъайгъуш-
ниинди янашмиш хьуз улу-
пуру, вердиш ап1уру, асас 
вуди аьхю шулайи  насил», - 
гъапну райондин Глава Мя-
гьямед Къурбановди.

Ф. РАЖАБОВА.
Шиклариъ: субботник-

дин геренар.
Нурулла 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.

Райондин образованией-
ин Управлениейин коллек-
тивди, душваъ методистди 
лихурайи Аминат Мусаевай-
ин дада

Муслимат
кечмиш хьувал дерин 

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

Амирбегов Закарья Ша-
милович 1961-пи йисан 23-
пи январи Табасаран район-
дин Т1аттил гъулаъ бабкан 
гъахьну. Багъри гъулаъ 
кьялан мектеб ккудубк1ну, 
дугъу 1979 - 1981-пи йисари 
Дагъустандин культурайин 
мярифатнан училищейиъ 
урхури гъахьну. 

Зегьметнан рякъ 1982-пи 
йисан Ц1ийи- Лижва гъулан 
культурайин хулан руководи-
телди лихувалилан ккебгъну. 
Кьюд йисан Советарин ар-
мияйин жергйириъ гъуллугъ 
гъап1у жигьил Табасаран 
райондин культурайин Ху-
лаъ аьхюнур методистди ли-
хуз хъюгъну. Дугъу 2021-пи 
йисазкьан гьадушваъ ляхин 
ап1ури гъахьну. Дидланра 
савайи, Закарья Амирбегов 
Лижв’ арин кьялан мектеб-
диъ музыкайин дарсар кивру 
мялимдира гъилихну. 2009-
пи йисан дугъаз «Дагъустан 
республикайин культурайин 
лайикьлу гъуллугъчи» к1уру 
ччвур тувну. 

Дагъустандин радиойин 
гъизилин фонднаъ Закарья 
Амирбеговди ктагъу 25 мяъ-
ли а. Думу жюрбежюр кон-

Амирбегов Закарья Шамилович

курсарин гъалибчира ву.
Табасаран райондиъ ахи-

римжи вазаризкьан Закарья 
Амирбеговдин иштираквал 
адру серенжем затра гъаб-
хьундар. 2021-пи йисан 
2-пи августдихъанмина За-
карья Амирбегов Т1аттил 
гъулан культурайин Хулан 
директорди лихури гъахьну. 
2022-пи йисан 26-пи апрели 
рягьматдиз гъушну.

Табасаран райондин 
культурайин, спортдин ва 
туризмйин Управлениейин 
коллективди Закарья Амир-
беговдин хизандиз ва ба-
гахьлуйириз башсагълугъ-
вал ккун ап1ура.

Апрелин 27-ди Хючнаа-
рин сабпи нумрайин лицей-
ин актовый залиъ  матема-
тикайиан 9-10-пи классариъ 
урхурайидарин З.К. Юз-
беговдин ччвурнахъ хъайи 
олимпиадайин  муниципа-
лин этап к1ули гъубшнийи. 
Олимпиада ачмиш ап1бан 
серенжемдиъ «Табасаран 
район» МР-ин Глава Мягья-
мед Къурбанов, профессор, 
ихь ватанагьли Зейдулла 
Юзбегов ва хайлин жарадар 
айи.

Олимпиадайиъ иштирак 
гъахьи 56 урхурайирикан  
приздин йишвар гъадагъу 
6 урхурайир Москвайиз 
МГУ-йиз экскурсияйиз  
гъягъиди.

Серенжемдикан яркьуди  
гъюру нумрайиъ чап ап1и-
дича.

Ф. РАЖАБОВА.

Дагъниарин бегьем дару  
кьялан мектебдин мялима-
рин, техработникарин ва ур-
хурайидарин коллективди, 
душваъ мялимди лихурайи 
Гюльбика Исаевайин дада

Сейбат
кечмиш хьувал дерин 

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

Математикайин 
олимпиада 

гъабхьну


