
  № 22 (1065) Жвуми, 3 -пи июнь, 2022-пи йис (2001-пи йисан 5-пи майдианмина удубч1вура)
Голос

Табасарана

(Аьхир 6-пи машнаъ.)

На прошлой неделе глава 
Табасаранского района Ма-
гомед Курбанов встретился 
с родными и близкими  двух  
погибших в ходе специаль-
ной военной операции на 
территории Украины: уро-
женца селения Ерси Аскен-
дера Сардарова и Кансава 
Рамазанова из селения Ру-

Близким погибших солдат передали 
ордена Мужества

26  - пи май ихь уьлкейиъ предприни-
мателвалин йигъ вуйивалихъди аьлакьалу 
вуди,  райадминистрацияйин заседанйир 
гъахру залиъ «Табасаран район» МР – ин 
Глава Мягьямед Къурбанов ихь райондин 
саб жерге предпринимателарихъди гю-
рюшмиш гъахьну. Думу серенжем ачмиш 
ап1ури, райондин руководители гьюку-
матдин терефнаан дурариз айи кюмекнан 
гьякьнаан, предпринимателвалин ляхин 
к1ули гъабхуз айи мумкинваларикан, ала-
хьурайи читинваларикан, гъузнайи ками-
валарикан гъапну.

Райондин администрацияйин главай-
ин сарпи заместитель Рамис Уьсманов-
ди райондин предпринимателари гъий-
ин йигъаз дап1найи ляхникан, райондиъ 
вари сабишв`инди 64 биц1и ва 461 хусуси 
предприятйир гьяракатнаъ айиваликан, 
думу цирклиъ райондин 1180 кас лихурай-
иваликан, дурари ихь райондин агьалйир 

гуж.
На встрече также при-

сутствовали военный ко-
миссар Табасаранского 
района Садык Мурадалиев, 
начальник ОМВД России 
по Табасаранскому району 
Насир Ягибеков, председа-
тель Общественной Палаты 
района Алимирза Гаджиев, 

председатель Совета ста-
рейшин Кумалат Кумалатов, 
представители администра-
ций Ерсинского и Хурик-
ского сельпоселений.

Старший лейтенант 
Аскендер Сардаров про-
ходил службу в воинской 
части в Приморском крае. 

Предпринимателарихъди 
гюрюшмиш гъахьну

ит1ру – ухру сурсатарихъди ва жара шейэ-
рихъди тямин ап1урайиваликан ва жара месэ-
лйирикан гъапнийи. Гьясилваликан улхуруш, 
райондиъ гьясилвалиин машгъулди вуйида-
рин асас пай гъулан мяишатдин гьясилвалиъ 
лихурайидар гьисаб шула. Райондин биц1и 
предприятйириз кюмек вуди, райондин руко-
водствойи дурари гъадагъру гъазанжаларин 
бисру cабвуйи налогдин кьадар ц1иб ап1ува-
ликан къайд гъап1нийи дугъу.

Серенжемдин аьхириъ «Табасаран район» 
МР – ин Глава Мягьямед Къурбановди пред-
принимателари туву суалариз жавабар тув-
нийи ва чпин терефнаан дурариз лазим вуйи 
кюмекнан хил гьач1абккуз гьязурди вуйива-
ликан гъапнийи. Тавафутлу гъахьи предпри-
нимателар Мягьямед Къурбановди «Табаса-
ран район» МР – ин Главайин ччвурнахъан 
вуйи Гьюрматнан грамотйирихъди лишанлу 
гъап1ну.

 Хусуси мялумат.

(Окончание на 6-стр.)

Ццийин йисан май вазлин 26-ди райондин суддин да-
раматдиъ Табасаран райондин  суддин ц1ийиди тяйин        
дап1найи  председатель коллективдиз улупну.  Табасаран 
райондин  суддин председателди РФ-йин Президентдин 27-
пи апрели 131-пи нумрайиккди адабгъу Указдиз асас, Ших-
гереев Гюляли Ибрагьимович тяйин гъап1ну. Коллективдиз 
ц1ийиди кадагънайи председатель РД-йин Верховный суд-
дин председателин заместитель Аьлибег Ажикъаибович  
Колубди улупнийи. Дугъу Гюляли Шихгереевдин биогра-
фияйикан, пишекарвалин удукьруваларикан, райондин суд-
дин председателин гъуллугъназ лайикьлу кас вуйиваликан 
гъапну. 

Райондин суддин ц1ийи 
председатель улупну

Аьхиримжи йисари ихь райондиъ гьам республикай-
ин, гьамсана ерли эгьемиятдин рякъяр рас ап1баз, тикмиш 
ап1баз артухъди фикир туврайиб ачухъди рябкъюрахьуз. 
Гъийин девриъ агьалйирин социалинна-экономикайин 
артмиш’валиъ рякъярин эгьемият лапра аьхюб ву. Рякъя-
рин гьякьнаан улхруган, улихьна йисари гизафдарин ул-
хуб Мамедгъала-Т1аттил рякъкан, дидин читин гьялна-
кан шуйи. Ав, совет вахтна К1ежхиан Дарвагъна асфальт 
улубзнайи рякъ дивнийи, амма думу ухдит1анмина хараб 
гъабхьнийи. Натижайиъ думу рякъюхъди хъайи гъуларин 
агьалйириз, гъулан мяишатдин карханйириз, гьацира ихь 
райондиан Мягьячгъала терефназди автомобилар хъаъ-
ру агьалйириз аьхю читинвалар духьнайи. Мамедгъала- 
Дарвагъ 16 км рякъ ц1ийик1улт1ан 2014-2015-пи йиса-
ри тикмиш ап1уз хъюгъну.  Думу рякъ ккудуб1нийи. Хъа 
Дарвгъан Т1аттилна вуйи рякъюн эгьемиятра райондин 
социалинна-экономикайин уьмриъ биц1иб дар. Райондин 
Глава Мягьямед Къурбановдин чалашмиш’валариинди, 
думу рякъ РД-йин государствойин программайик кипнийи. 
Дидин заказчик «Дагестанавтодор» ГКУ, хъа генеральный 
подрядчик  «Фериде» ООО ву.  Мялум вуйиси, Мамедгъа-
ла-Т1аттил  рякъюн Дарвагъ гъул’ан  Ярса гъулаз участок 
сачдин йисан тикмиш гъап1ну. Думу ляхнар генеральный 
подряддин тешкилат «Фериде» ООО –йи ва субподряддин 
тешкилат «Дорстройтех» ООО-йи к1ули гъухнийи. Цций-
ин йисан Ярс’ан Т1аттилна вуйи рякъюн тикилиш давам 
ап1ура. Ляхнар генеральный подряддин тешкилат «Фери-

Рякъюн тикилиш 
давам ап1ура

(Аьхир 7-пи машнаъ.)
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Решение  
№ 87 от 25   мая   2022 г. 

Об обеспечении 
медицинским 

обслуживанием 
населения 

Табасаранского района 
и перспектив 

развития 
здравоохранения в

 районе

Решение № 86 от 25   мая   2022 г. 
Об отчете начальника отдела полиции МВД России по Табасаранскому району о 

деятельности полиции за 2021 год 

Заслушав и обсудив инфор-
мацию главного врача ГБУ «Та-
басаранская ЦРБ» Мирзабекова 
Абсеретдина Исмаиловича «Об 
обеспечении медицинским обслу-
живанием населения Табасаран-
ского района и перспектив разви-
тия здравоохранения в районе», 
Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский рай-
он» решает: 

1.Информацию главного врача 
ГБУ «Табасаранская ЦРБ» Мирза-
бекова Абсеретдина Исмаиловича 
«Об обеспечении медицинским 
обслуживанием населения Табаса-
ранского района и перспектив раз-
вития здравоохранения в районе» 
принять к сведению. 

2.Рекомендовать ГБУ «Табаса-
ранская ЦРБ»: 

- разработать конкретные меро-
приятия, направленные на улучше-
ние оказания медицинской помощи 
жителям района. Для своевремен-
ного выявления болезней, регуляр-
но проводить профилактические 
осмотры, диспансеризацию на-
селения и в том числе работников 
бюджетной сферы района; 

- обеспечить доступность и ка-
чество оказания медицинских ус-
луг в соответствии с программой 
государственных гарантий оказа-
ния населению бесплатной меди-
цинской помощи; 

- принимать эффективные меры 
по привлечению молодых специ-
алистов для работы в учреждениях 
здравоохранения района. 

3. Муниципальному району и 
сельским поселениям: 

- обратить внимание на органи-
зацию помощи в создании благо-
приятных условий медицинскому 
персоналу, их бытовым нуждам; 

- создать все необходимые для 
жизни молодых специалистов, 
приезжающих в район; 

- с целью полного охвата меди-
цинским обслуживанием жителей 
района, организовать их доставку 
из отдаленных населенных пун-
ктов в районный центр. 

4. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в районной газете 
«Голос Табасарана» и размещению 
на  официальном сайте муници-
пального района «Табасаранский 
район» РД.

 5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
комиссию Собрания депутатов му-
ниципального района «Табасаран-
ский район» по здравоохранению, 
образованию и социальной поли-
тике. 

  

Глава 
муниципального района 

    «Табасаранский район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов  

муниципального района
   «Табасаранский   район» РД                                       

И.А.ИСАЕВ.

Заслушав отчет начальника ОМВД 
России по Табасаранскому району 
подполковника  полиции Ягибекова 
Насира Нажмудиновича о результа-
тах  деятельности ОМВД России по 
Табасаранскому району за 2021 год, 
в соответствии с частью 3 статьи 8 
Федерального закона от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции», с пунктами 15, 
37, 41 инструкции «Об организации 
и проведении отчетов должностных 
лиц территориальных органов МВД 
России», утвержденной Приказом 
МВД России от 30.08.11г. № 975, Со-
брание депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» ре-
шает:

1. Информацию, представленную 
в отчете начальника ОМВД России  
по Табасаранскому району подпол-
ковника полиции  Ягибекова Насира 
Нажмудиновича о результатах дея-
тельности ОМВД России по Табаса-
ранскому району за 2021 год, принять 
к сведению (отчет прилагается). 

2. Отметить, что поставленные за-
дачи Президентом Российской Феде-
рации и Министерством внутренних 
дел по противодействию преступно-
сти, охране общественного порядка 
и обеспечение общественной без-
опасности, реализованные отделом 
ОМВД России по Табасаранскому 
району, позволили в 2021 году до-
стичь положительных результатов по 
ряду направлений деятельности от-
дела. 

3. Проведенную работу ОМВД 
России по Табасаранскому району за 

2021 год признать удовлетворитель-
ной. 

4. Начальнику ОМВД России  по 
Табасаранскому району подполков-
нику  полиции  Ягибекову Насиру 
Нажмудиновичу рекомендовать:

- принять дополнительные меры 
по обеспечению открытости и пу-
бличности в деятельности полиции, 
повышению уровня доверия граждан 
к сотрудникам органов внутренних 
дел;

- улучшить сотрудничество со 
средствами массовой информации, 
систематически организовать вы-
ступления начальника отдела, руко-
водителей других структурных под-
разделений на страницах районной 
и республиканской газет, перед тру-
довыми коллективами учреждений и 
организаций; 

- улучшить работу участковых 
уполномоченных полиции, усилить 
их взаимодействие с главами сель-
ских поселений, организовать в со-
ответствии с  действующим зако-
нодательством их ежеквартальные 
отчеты перед населением; 

- уделять особое внимание вопро-
сам усиления охраны общественного 
порядка в местах массового отдыха 
молодежи. 

5. Депутатам Собрания депутатов 
муниципального района  «Табаса-
ранский район» совместно с главами 
сельских поселений и депутатами 
представительных органов сельских 
поселений усилить работу по во-
просам профилактики преступле-

РЕШЕНИЕ № 84 от 25   мая   2022 г. 
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан от 22.12.2021 г. №64 «О бюджете 
муниципального района «Табасаранский   район» Республики Дагестан на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 г.г.
 В соответствии со статьей 9 Бюд-

жетного кодекса Российской Федера-
ции, статей 35 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской федерации», 
Уставом  Муниципального образования  
«Табасаранский район» Республики 
Дагестан  и  Положением  о бюджетном 
процессе  Собрание депутатов муници-
пального района «Табасаранский   рай-
он»    Республики Дагестан Решает:                             

 Внести в Решение Собрания депу-
татов муниципального района «Табаса-
ранский район»  Республики Дагестан 
от 22.12.2021 г. №64 « О бюджете му-
ниципального района  «Табасаранский   
район» Республики Дагестан на 2022 
год  и на плановый период 2023 и 2024 
гг. » следующие изменения:

Установить, что в 2022 году казна-
чейскому сопровождению подлежат 
следующие средства: 

- субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий республикан-
ским бюджетным и автономным уч-
реждениям) и бюджетные инвестиции 
юридическим лицам, предоставляемые 
в соответствии со статьей 80 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации;  
- взносы в уставные (складочные) 

капиталы юридических лиц (дочерних 
обществ юридических лиц), вклады 
в имущество юридических лиц (до-
черних обществ юридических лиц), 
не увеличивающие их уставные (скла-
дочные) капиталы, источником финан-
сового обеспечения которых являются 
субсидии и бюджетные  инвестиции, 
указанные в пунктах 1 и 2 настоящей 
части;

- авансовые платежи по государ-
ственным контрактам о поставке това-
ров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым на сумму от 50 000,0 тыс. 
рублей и более;

- авансовые платежи по контрактам 
(договорам) о поставке товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг, заключае-
мым республиканскими бюджетными и 
автономными учреждениям и на сумму 
от 50 000,0 тыс. рублей и более, источ-
ником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии, полученные в 
соответствии с абзацем  вторым пункта 
1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации;

- авансовые платежи по контрактам 

РЕШЕНИЕ №85  от 25   мая   2022 г. 
Об исполнении бюджета муниципального района  «Табасаранский район» 

Республики Дагестан за 2021 год
Статья 1.
Утвердить отчет «об исполнении 

бюджета муниципального района «Та-
басаранский район» Республики Даге-
стан за 2021 год по доходам в сумме 
1557533547,24 рублей, по расходам в 
сумме 1563021527,06  рублей, по сле-
дующим показателям:

по распределению доходов бюджета 
муниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан за 
2021 год согласно приложению №1 к 
настоящему Решению;

по распределению расходов бюд-
жета муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Дагестан 
за 2021 год по разделам и подразделам 
функциональной классификации рас-
ходов бюджета РФ согласно приложе-
нию  №2 к настоящему Решению;

по распределению источников фи-
нансирования дефицита бюджета  му-
ниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан за 2021 
год согласно приложению  №7 к насто-
ящему Решению.

(договорам) о поставке товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг, заключа-
емым исполнителями и соисполните-
лями в рамках исполнения указанных 
в пунктах 3 и 4 настоящей части госу-
дарственных контрактов (контрактов, 
договоров) о поставке товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг.

Статья 1.
1. Приложение №1 изложить в но-

вой редакции.
2. Приложение №7 изложить в но-

вой редакции.
3. Приложение №8 изложить в но-

вой редакции.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликова-
ния.   

 
Глава 

муниципального района 
    «Табасаранский район» РД                                       

М.С.КУРБАНОВ.               
Председатель 

    Собрания депутатов 
муниципального района

   «Табасаранский   район» РД                                       
И.А.ИСАЕВ.

Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликова-
ния.   

Глава 
муниципального района 

    «Табасаранский район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов  

муниципального района
   «Табасаранский   район» РД                                       

И.А.ИСАЕВ.

ний в своих избирательных округах, 
регулярно обсуждать на заседаниях 
комиссий вопросы, касающиеся обе-
спечения безопасности и охраны об-
щественного порядка на соответству-
ющих территориях. 

6. Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при 
администрации муниципального 
района совместно с инспекцией по 
делам несовершеннолетних ОМВД 
совершенствовать свою деятельность 
по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, систе-
матически организовывать встречи, 
выступления в образовательных уч-
реждениях, в трудовых коллективах, 
по месту жительства несовершенно-
летних. Более активно заниматься 
ранним выявлением трудных под-
ростков, семей группы риска, орга-
низовать с ними профилактическую 
работу по предупреждению безнад-
зорности и преступности среди несо-
вершеннолетних. 

7. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в районной газете 
«Голос Табасарана» и размещению 
на  официальном сайте муниципаль-
ного района «Табасаранский район» 
РД.

Глава 
муниципального района 

    «Табасаранский район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов  

муниципального района
   «Табасаранский   район» РД                                       

И.А.ИСАЕВ.
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Решение  № 89 от 25   мая   2022 г.                                          
О состоянии газовых сетей и основных 

направлениях повышения эксплуатационной 
надежности газораспределительных систем на 

территории  МР «Табасаранский район» 

Решение № 88 от 25   мая   2022 г.
Об исполнении муниципальной программы 

«Социальная защита населения Табасаранского 
района» на 2021г. и о задачах на 2022 год 

РЕШЕНИЕ № 92 от 25   мая   2022 г. 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

муниципального района «Табасаранский район» от 
12.03.2014г № 147 «Об утверждении Положения и состава 

Молодежного парламента при Собрании депутатов 
муниципального района «Табасаранский район»  РД

РЕШЕНИЕ № 93 от 25   мая   2022 г. 
Об утверждении положения о создании условий
для массового отдыха жителей и организации 

обустройства мест массового отдыха населения на 
территории муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан

Заслушав и обсудив  доклад началь-
ника ЭГС Табасаранского района «Газ-
пром газораспределение Дагестан» Гю-
лова Гаджимагомеда Сейфуллаевича 
«О состоянии газовых сетей и основ-
ные направления повышения  эксплу-
атационной надежности газораспре-
делительных систем в на территории 
МР «Табасаранский район»,    Собра-
ние депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» решает: 

1.Информацию начальника ЭГС 
Табасаранского района «ООО Газпром 
Газораспределение Дагестан» принять 
к сведению. 

2.Для приведения в соответствие 
состояния газовых сетей:

- рекомендовать муниципальному 
району «Табасаранский район» раз-
работать в текущем году программу, 
предусматривающую диагностику и 

ремонт внутридомового газового обо-
рудования; 

- провести целевую проверку о со-
стоянии газовых сетей муниципально-
го района «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан. 

3.Данное решение подлежит опу-
бликованию в районной газете «Голос 
Табасарана» и разместить на  офици-
альном сайте муниципального района 
«Табасаранский район».

Глава 
муниципального района 

    «Табасаранский район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов  

муниципального района
   «Табасаранский   район» РД                                       

И.А.ИСАЕВ.

Заслушав и обсудив инфор-
мацию  Врио директора  ГБУ РД 
КЦСОН в МО  «Табасаранский рай-
он» Раджабова Магомеда Раджа-
бовича  «Об исполнении муници-
пальной программы «Социальная 
защита населения Табасаранского 
района» РД за 2021г. и отчетный пе-
риод 2022 г», Собрание депутатов 
муниципального района «Табаса-
ранский район» решает: 

1.Информацию  Врио  директо-
ра  ГБУ РД КЦСОН в МО  «Таба-
саранский район» Раджабова Маго-
меда Раджабовича    Об исполнении 
муниципальной программы ««Со-
циальная защита населения Таба-
саранского района» РД за 2021г. и 
отчетный период 2022 г» принять к 
сведению.

2.Рекомендовать ГБУ РД КЦСОН 
в МО  «Табасаранский район»: 

- выявить совместно с государ-
ственными и муниципальными ор-
ганами (здравоохранения, образо-
вания, внутренних дел, занятости 
и др.), общественными и религи-
озными организациями и объеди-
нениями граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании, и вести 
их учёт; 

- определелить  конкретные  фор-
мы  помощи гражданам, нуждаю-
щимся в социальном обслуживании, 
исходя из состояния их здоровья, 
возможности самообслуживания и 
материально-бытового положения с 
целью улучшения условий его жиз-
недеятельности и (или) расширения 
его возможностей самостоятельно 
обеспечивать основные жизненные 

потребности;
- оказать необходимые граж-

данам социально-бытовые, меди-
цинские, психологические, педа-
гогические, трудовые, правовые, 
социальные услуги, в целях повы-
шения коммуникативного потенци-
ала получателей социальных услуг, 
а также осуществления социаль-
ного патронажа граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке; 

- внедрить  в практику новых и 
более эффективных форм социаль-
ного обслуживания населения;

- привлечь различных государ-
ственных, муниципальных органов 
и общественных объединений к 
решению вопросов социальной по-
мощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

4. Настоящее Решение подлежит 
опубликованию в районной газете 
«Голос Табасарана» и размещению 
на  официальном сайте муници-
пального района «Табасаранский 
район» РД.

 5. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию Собрания депутатов муни-
ципального района «Табасаранский 
район» по здравоохранению, обра-
зованию и социальной политике. 

Глава 
муниципального района 

    «Табасаранский район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов  

муниципального района
   «Табасаранский   район» РД                                       

И.А.ИСАЕВ.

В целях приведения в соответствие 
Решения Собрания депутатов муни-
ципального района «Табасаранский 
район» от 12.03.2014г № 147 «Об ут-
верждении Положения и состава Мо-
лодежного парламента при Собрании 
депутатов муниципального района «Та-
басаранский район»  РД с требовани-
ями статьи 2  Федерального закона от 
30.12.20200 №489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации» 
Собрание депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» Реша-
ет:

1. Внести в Решение Собрания де-
путатов муниципального района «Таба-
саранский район» от 12.03.2014г № 147 
«Об утверждении Положения и состава 
Молодежного парламента при Собра-
нии депутатов муниципального района 
«Табасаранский район»  РД следующие 
изменения:

1)В подпункте 3.1. части 3 слово-

сочетания « в возрасте от18 до 30 лет    
включительно» заменить на «в возрас-
те от 14 до 35 лет включительно».  

2) В подпункте 3.4. части 3 слово-
сочетания « соответствует количеству 
депутатов районного Собрания депута-
тов и составляет 19 человек» заменить 
на «соответствует количеству 22 чело-
века». 

2. Настоящее Решение подлежит 
опубликованию в районной газете 
«Голос Табасарана» и размещению на  
официальном сайте муниципального 
района «Табасаранский район» РД.

    Глава 
муниципального района 

    «Табасаранский район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов  

муниципального района
   «Табасаранский   район» РД                                       

И.А.ИСАЕВ.

В соответствии со статьей 14 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Собрание 
депутатов районного собрания муни-
ципального района «Табасаранский 
район» решает:

 1.  Утвердить положение о созда-
нии условий для массового отдыха 
жителей и организации обустройства 
мест массового отдыха населения на 
территории муниципального района 
«Табасаранский район» Республики 
Дагестан (приложение).

2.   Настоящее решение подлежит 
опубликованию в районной газете 
«Голос Табасарана» и размещению на  

официальном сайте муниципального 
района «Табасаранский район» РД.

3.  Контроль над исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию по законности, охране обще-
ственного порядка, вопросам местного 
самоуправления Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаран-
ский район».

Глава 
муниципального района 

    «Табасаранский район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов  

муниципального района
   «Табасаранский   район» РД                                       

И.А.ИСАЕВ.

РЕШЕНИЕ № 91 от 25   мая   2022 г. 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

муниципального района «Табасаранский район» от 
28.03.2022г № 81 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах   муниципального района
 «Табасаранский район» Республики Дагестан 

на 2022-2024 годы.»
В целях развития автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципаль-
ного района «Табасаранский район» в 
2020-2022 годах, руководствуясь Фе-
деральным законом от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», Федеральным законом 
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», со статьёй 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и пись-
ма Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Республики Дагестан 
от 12.05.2022 г. № 44/04-1908/22 «Об 
уточненных остатков лимитов бюд-
жетных обязательств на  поддержку 
дорожной деятельности в 2022 году»,  
Собрание депутатов районного собра-
ния муниципального района «Табаса-
ранский район» решает:

1.Внести в Решение Собрания депу-
татов муниципального района «Табаса-
ранский район» от 28.03.2022г № 81 о   
муниципальной программе «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах   
муниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан на 
2022- 2024 годы»  следующие измене-
ния:

Статья 1    
Паспорт муниципальной програм-

мы «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах   муниципального района 
«Табасаранский район» Республики 
Дагестан на 2022-2024 годы»   изло-
жить в новой редакции

Статья 2
Приложения №1 изложить в новой 

редакции.
2. Настоящее решение подле-

жит опубликованию в районной газете 
«Голос Табасарана» и размещению на  
официальном сайте муниципального 
района «Табасаранский район» РД.

3. Контроль над исполнением 
настоящего решения возложить на ко-
миссию по законности, охране обще-
ственного порядка, вопросам местного 
самоуправления Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаран-
ский район».

Глава 
муниципального района 

    «Табасаранский район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов  

муниципального района
   «Табасаранский   район» РД                                       

И.А.ИСАЕВ.

Решение  № 90 от 25   мая   2022 г. 
О состоянии, строительстве и ремонте

автомобильных дорог на территории  МР 
«Табасаранский район» РД

Заслушав и обсудив информацию  
начальника отдела архитектуры, градо-
строительства и ЖКХ муниципального 
района «Табасаранский район» Меджи-
дова Акифина Мугутдиновича  Собра-
ние депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» решает: 

1.Информацию    начальника отде-
ла архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ муниципального района «Табаса-
ранский район» Меджидова Акифина 
Мугутдиновича  о состоянии, строи-
тельстве и ремонте автомобильных до-
рог на территории  МР «Табасаранский 
район» РД принять к сведению.

2. Настоящее Решение подлежит 
опубликованию в районной газете 
«Голос Табасарана» и размещению на  
официальном сайте муниципального 
района «Табасаранский район» РД.

Глава 
муниципального района 

    «Табасаранский район» РД                                       
М.С.КУРБАНОВ.               

Председатель 
    Собрания депутатов  

муниципального района
   «Табасаранский   район» РД                                       

И.А.ИСАЕВ.
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(Эвел 1-пи машнаъ.)
В ходе боевых действий на вос-
токе Украины умело руководил 
вверенным ему подразделением. В 
боевую машину, в которой он на-
ходился, попал вражеский снаряд 
и Аскандер погиб на месте. Орден 
Мужества главой района Магоме-
дом Курбановым был передан вдо-
ве Аскендера - Ашуре Сардаровой, 
которая пришла на вручение с ма-
леньким ребенком.

Ефрейтор Кансав Рамазанов слу-
жил в воинской части в Буйнакске 
и погиб в марте в ходе выполнения 
боевого задания. 

«За мужество, отвагу и самоот-
верженность, проявленное при ис-
полнении воинского долга награ-
дить орденом Мужества ефрейтора 
Кансава Надировича Рамазанова 

Близким погибших солдат
передали ордена Мужества

Гюляли Шихгереев Табасаран 
райондин суддиъ 2001-пи йислан-
мина лихура, хъа 2018-пи йислан-
мина дугъу Табасаран райондин 
суддин председателин вазифйирра 
вахтназ вуди тамам ап1урайи.

Серенжемдиъ райондин Гла-
ва Мягьямед Къурбанов, РФ-йин 
МВД-йин райондин отделин началь-
ник Насир Ягъибегов, райондин 
прокурорин вазифйир вахтназ вуди 
тамам ап1урайи Роберт Имамов, 
райондин жямяаьтлугъ палатайин 
председатель, улихьна гизаф йиса-
ри райондин суддин председатель-
ди гъилиху  Аьлимирза Гьясанов, 
прокурорди гъилиху Аьлимягьямед 
Гьялимов иштирак гъахьну. Серен-
жемдиъ удуч1вну улхури,   Аьли-
мирза Гьясановди, Аьлимягьямед 
Гьялимовди Гюляли Шихгереевдин 
улупнайи гъуллугъназ гьязурлуг-
валикан, лайикьлуваликан гъапну, 
хъуркьувалар ккун гъап1ну.

Гюляли Шихгереевди ц1ийи 
гъуллугънаъ гьарган чав РФ-йин 
Конституция ва тялукь къанунар  

Райондин суддин ц1ийи 
председатель улупну

(Начало на 1-стр.) тамам дап1ну ккуниваликан ва ду-
рар тамам ап1баъ чан жавабдарвал 
гьисс ап1урайиваликан гъапну.

Ич справка: Шихгереев Гюля-
ли Ибрагьимович Хив райондин 
Ашагъа-Яракк гъулаъ 1970-пи йи-
сан бабкан гъахьну. 1996-пи йи-
сан  Дагъустандин государствойин 
университетдин юридический фа-
культет ккудубк1ну. 2001-пи йисаз 
Дагъустандин жумартвалин «Ке-
мек» фирмайиъ  ватандаш’валин  
ихтиярар ва социалин жягьтлувалар 
уьрхбан Центрин юристконсультди, 
РД-йин Арбитраждин суддиъ улихь 
хьайи пишекарди гъилихну. 2001-
пи йисланмина РД-йин Табасаран 
райондин суддин 80-пи нумрайин 
участокдин мировой судьяди, 2010-
пи йисланмина Табасаран райондин 
суддин судьяди, 2018-пи йислан-
мина Табасаран райондин суддин 
председателин вазифйир вахтназ 
вуди тамам ап1ури гъахьну.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Нурулла РЯГЬИМОВДИ
 гъиву шикил.

Хьадан садпи йигъан 
дюн`яйин жилиин яшамиш шу-
лайи гизаф инсанари биц1идар                                                              
уьрхбан Варидюн`яйин Йигъ къайд 
ап1уру. Биц1идар уьрхювалин 
Варидюн`яйин Йигъ Варидюн`яйин 
демократ федерацияйин Советдин 
сессияйин къарариинди 1949 – пи 
йисан ноябри тяйин гъап1ну ва гьар 
йисан садпи июнди къайд ап1уру. 
Думу сабпи ражну вуди 1950 – пи 
йисан дюн`яйин 51 уьлкейиъ к1ули 
гъубхну.

Аьлимарин гьисабариинди 
дюн`яйиъ яшамиш шулайи инсана-
рин юкьуб пайнакан саб пай биц1и-
дар гьисаб шула.

Велед бабкан гъахьиган, тухмиз 
сарсан инсан гъафну к1ури, ухьу 
шад шулхьа. Ферештайиз кьябак 
кмиди аьхю гьярфналан инсан пуз 
шулдар. Дугъан инсанвал хайирлу 
ляхнарин эйси гъахьихъан ачмиш 
хьуз хъюбгъру. Биц1и инсандиз чан 
уьмрин рякъ ктабгъуз ухьу, аьхюда-
ри  кюмек дап1ну ккунду.

Дупну ккундуки, улихьнаси ер-
хьури шлу «вари ужубсиб биц1и-
дариз» к1уру гафар думугандин 
ихь уьмрин лозунг вуйи. Дугъридан 
«застойный» девриъ биц1идариз, 
дурарин сагъламвализ, урхувализ, 
тербияйиз, дурариз вуйи шараита-
риз аьхю фикир тувуйи.

Урусатдин Госкомстатдин улуп-
бариинди, ихь уьлкейиъ гьарисан 
вари сабишв`инди саб миллионна 
гьац1ахьна биц1ир, гьадму гьисаб-
наан 70 процент биц1идар жигьил 
хизанариъ бабкан шулу. Мисалназ, 
ихь уьлкейиъ 3 процентдихьна ги-
заф биц1идар, 2 процентдихьна ин-
валид биц1идар, 20 процентдихьна 
кьюр биц1ир, 40 процентдихьна сар 
биц1ир айи хизанар яшамиш шу-
лайиб гьисаб шула. Хъа пишекра-
рин гьисабариинди, ихь уьлкейиъ 
сакитвал адру хизанарин жергйир 
артухъ шула. Дицистар хизанариъ 
аргъаж шулайи биц1идарин геле-
жег тяриф ап1уз шлубсиб шулдар. 

Мялум вуйиганси, аьхиримжи 
10 – 20 йисандин арайиъ ихь уьл-

 1 – пи июнь Варидюн`яйин биц1идарин Йигъ вуйи

 Биц1идар - уьмрин кюкйир

(Аьхир 7-пи машнаъ.)

(посмертно) », - это слова из инфор-
мационного письма к Указу Пре-
зидента России № 188. Орден Му-
жества Магомед Курбанов передал 
отцу героя Надиру Рамазанову. 

Во время встречи Магомед Кур-
банов и все присутствующие вы-
разили слова соболезнования роди-
телям военнослужащих, пожелали 
им стойкости и терпения. А глава 
заверил, что память о погибших во-
еннослужащих будет увековечена и 
их именами будут названы улицы в 
селах, где они родом. 

«Имена погибших героев навсег-
да останутся в нашей памяти, а их 
семьям будет оказана вся возмож-
ная поддержка от районных вла-
стей», - сказал Магомед Курбанов в 
ходе встречи.

А. ИСАЕВ.

Как известно, 27 мая библиоте-
кари нашей страны отметили свой 
профессиональный праздник. Этот 
день имеет особое значение не 
только для причастных к этой про-
фессии людей, но и для обычных 
читателей и ценителей хороших 
книг. В день библиотекаря  в селе-
нии Дарваг состоялось торжествен-
ное открытие сельской библиотеки 
после капитального ремонта.  На 
праздник собрались жители села, 
школьники, работники ЦБС района. 
Присутствовали на мероприятии 
также Глава Табасаранского района 
Магомед Курбанов, председатель 
Собрания депутатов района Иса 

 Состоялось открытие 
библиотеки

Исаев, делегация администрации 
района.

Надо отметить, что в прошлом 
году сельская библиотека с. Дарваг 
приняла участие в республикан-
ском конкурсе «Лучшая библиоте-
ка Республики Дагестан» и стала 
победителем, получила при этом 
грант в размере 100 тысяч рублей. 
На эти средства был приобретен би-
блиотечный инвентарь. Кроме того,  
по инициативе заведующей библио-
теки  Гюлейбат Магарамовой и при 
помощи жителей села в помеще-
ниях библиотеки был произведен 
большой ремонт.

Выступая на мероприятии, Ма-
гомед Курбанов поздравил собрав-
шихся со знаменательным днем. 
Далее он сазал, что даже в эпоху 
интернет технологий книга не теря-
ет своего значения, прикосновение 
к книге намного лучше, чем чтение 
в интернет-ресурсах. Глава райо-
на дополнил, что в рамках проекта 
«Местные инициативы» планирует-
ся завершение ремонта здания ЦБС. 
После завершения всех работ, зда-

ние будет соответствовать всем тре-
бованиям. А со следующего года, 
подчеркнул он, постараемся вклю-
чить в проект капитальный ремонт 
и зданий сельских библиотек.

С профессиональным праздни-
ком библиотекарей поздравил так-
же директор ЦБС района Рафик 
Алиев, который выразил слова при-
знательности руководству району 
за внимание и поддержку развитию 
библиотечной системы в районе.

На мероприятии также высту-
пили жители села: учитель истории 
Дарвагской СОШ №1 Нурлан Исма-
илов и старейшина села Зейнутдин 
Курбанов.   В своем выступлении 

Г ю л е й б а т 
М а г а р а м о -
ва поблаго-
дарила всех, 
кто принял 
участие в 
этом меро-
приятии, по-
блогодарила 
руководство 
района и 
ЦБС за ока-
з ы в а е м о е 
в н и м а н и е , 
ж и т е л е й 
села, кото-
рые оказали 
и мораль-
ную, и ма-
териальную 

помощь в ремонте библиотеки. 
А читателей, по ее словам, у нее 
хватает, особенно среди детей. В 
библиотеке теперь дети могут не 
только читать книги, но с Гюлейбат 
Магарамовой часто проводить раз-
личные  мероприятия.

На мероприятии состоялось вру-
чение Почетных грамот от имени 
главы района.  Грамоты вручены за 
добросовестный труд и достигну-
тые успехи  в развитии библиотеч-
ного дела и в связи с празднованием 
Общероссийского дня библиотек.

Украшением праздника стали 
выступления воспитанников  дет-
ского сада, учащихся школ, которые 
представили концертную програм-
му с танцами, песнями, чтением 
стихов и театральными сценами.

После завершения торжествен-
ной части мероприятия, глава рай-
она с делегацией осмотрели поме-
щения библиотеки, где заведующая 
библиотекой провела обзор книж-
ного фонда, показала стенды.

А. РАШИДОВ.
Фото Н.РАГИМОВА.

кейиъ сакитвал адру хизанариан 
вуйи, гюзчиваликк ккадарди, чпиз 
ккуниб ап1ури, кючйириъ гъуз-
найи баяр – шубарин кьадар ц1иб 
дар. Наркотикар ишлетмиш, тахсир 
ап1рударин арайиъра аьхюну пай 
яшнакк ккуркьну адру баяр – шубар 
ву. Дурарин арайиъ тяминди вуйи 
хизанариан вуйи баяр – шубарира 
асас йишв бисурайиваликан к1вак 
гъалабаллугъ кади къайд ап1ура 
пишекрари. 

Гъачай улхухьа, гъийин деврин 
баяр – шубарикан. Ихь уьлкейиъ 
реформйир гъахьихъанмина сум-
ч1ур йист1ан зина гъабхьну. Думу 
вахтнан арайиъ саб жигьил насил 
арайиз гъафну. Ав, инкар ап1ур-
дархьа, ихь уьлкейиъ реформйир 
ккергъну имбу садпи йисари ва-
ридиз читинвалар алахьнийи, гьаз 
гъапиш, думуган маважибар ту-
трувди, туканарин полкйир ич1и-
ди, яни вари терефарихъанди агьа-
лйирин дуланажагъдиз гъагъиди 
вуйи. Йисар гъягъюри, гьамус ихь 
уьлке ликриин дубхьна. Варидиз 
даршра, ихь уьлкейиъ яшамиш шу-
лайи                 аьхюну пай хиза-
нариз чпин хизандин дуланажагъ 
ап1уз, веледарин гележег ккабалгуз 
мумкинвалар духьна. Баяр – шу-
бар аргъаж шулайи хизанариз саб 
– швнуб жюрейин хайлин льготар 
тяйин, баяр – шубариз шараитар 
яратмиш дап1на. Ихь баяр – шу-
бар палатдихъди тяминвалра ди-
гиш дубхьна, ав, улихьди хизандиъ 
аргъаж шулайи аьхюнур веледдиз 
гъадабгъу палат, дугъхъантина вуйи 
вари баяр – шубари алабхьуйи. Гьа-
мус дици дар пузра шулдар, гьаз 
гъапиш, юкьур – хьур биц1ир ар-
гъаж шулайи, ц1ибди тяминди вуйи 
хизанар ихь арайиъ гьеле ими. Хъа 
вари сабишв`инди гьисабназ гъа-
дабгъиш, хизандиъ аргъаж шулайи 
гьарсар биц1ири абйир – бабари-
кан жаради чаз алабхьру палат масу 
гъадабгъувал т1алаб ап1уру.

Эгер жараси гьисабназ гъадаб-
гъиш, совет уьлкейин ва гъийин дев-
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Майдин 26- ди райондин мек-
тебариъ 11 – пи класс ккудубк1у 
выпускникарин сабпи имтигьян 
гъабхьну. Хючнаарин гизаф профи-
лар айи сабпи нумрайин лицейиъ 
ерлешмиш дубхьнайи 331 – пи нум-
райин ППЭ – йиъ думу йигъан рай-
ондин мектебариан 80 урхурайири 
шубуб предметдиан ЕГЭ туврайи: 
география, химия ва литература. 
Имтигьян ккебгъайиз улихьна, 
думу пунктдин гьязурлугвал ахтар-
миш ап1уб метлеб вуди, райондин 
администрацияйин главайин за-
меститель Заур Мусаев, УО – йин 
начальник Аьбдусалам Гьясанов 
гъушнийи. Лицейин директор Жей-
ран Къулиевайи, пунктдин руково-
дитель Рустам Уьсмановди, пун-
ктдин гьязурлугвалихъди таниш 
ап1ури гъапнийи: «Имтигьнар тув-
бан бадали, пунктдиъ вари шараи-
тар яратмиш дап1нача. ЕГЭ – йиъ 
республикайин заан урхбан заведе-
нйирианра, федералин ва регион-
дин жямяаьтлугъ гюзчивал гъабхру 
вакиларра кади, йиц1ийирхьур гюз-
чи иштирак хьиди. Миржиц1ур вы-
пускникди миржиб аудиторияйиъ 
имтигьнар тувиди. Пунктдиъ лазим 
вуйи вари алатар дивна, гьадму гьи-

Ццийин йисан март вазлин          
аьхириъ Дагъустандин культурай-
ин ирс уьбхбан Агентствойин пресс 
– гъуллугъну Табасаран райондин 
Хуст1ил гъулаъ «Дюрхъ» хьаран 
гъванар ктахьбан гьякьнаан мялу-
мат тувнийи.  «Дюрхъ» - думу фе-
дералин эгьемият айи культурайин 
«Гирами хьар» ччвур али объект 
ву. Дагъустандин культурайин ирс 
уьбхбан Агентствойи Табасаран 
райондин администрацияйикан, 
агьалйирин хат1асузвал уьбхбан 
бадали, объектдихьна гъягъювал 
гъадагъа ап1уб ккун   гъап1нийи. 
Дидин кьяляхъ апрель вазли дюр-
хъян гьял фициб вуш аьгъю ап1уб 
метлеб вуди, «Табасаран район» 
МР – ин Глава Мягьямед Къурба-
новдин теклифниинди ихь райондиз 
рабочий визитдиинди  Дагъустан 
Республикайин культурайин ирс                                                    
уьбхбан Агентствойин руководи-
тель Мягьяч Мусаевра гъафну. 

 Ирс уьбхюри

рин баяр – шубарин арайиъ палат 
алабхьувалин, ляхин тамам ап1ува-
лин, абйир бабарихьна,       аьхюда-
рихьна вуйи янашмиш`валин  аьхю 
фаркьвал а. Мисалназ, думу йисари 
девлетлуйирира, касибрира алабхь-
ру палатдин дицикьан аьхю фаркь-
вал ади шулдайи. Тамам ап1ру лях-
никан улхуруш, думугандин 6 – 7 
йис гъабхьихъанмина баяр – шуба-
риз чпихьан тамам ап1уз шлу лях-
нар аьхюдари табшурмиш ап1уйи. 
Йиз улхуб ихь гъулариъ яшамиш 
шулайи баяр – шубарикан вуйиз.

Эгер аьхюдар хут1лиз, хяраз, 
ярквраз гъягъюруш, чпи ляхин 
тамам ап1ури имиди, чпиз шид, 
ип1руб, чпин багахьна лазим вуйи 
алат хуз, гъабхуз баяр – шубар хъа-
ди гъягъюйи. Мал – къара ч1урдиз 
ут1убккуз, хябяхъган думу хулаз 
хъап1уз, шюхъяриз ккабхьуз, бист-
нариъ дурзнайи мейвйириз шид 
тувуз, руг хъап1уз - гьаци хизан-
диъ арайиз гъюру жвилли – жвилли 
ляхнар тамам ап1уз баяр – шубар 
жалб ап1уйи. Хъа шубар дадай-
ихъди халачайихъ деуз йирхьуд 
йис гъабхьихъанмина хъюгъюйи. 
Гьадму вари ляхнар тамам дап1ну, 
дурари мектебдиъ ужудар аьгъюва-
ларра гъадагъуйи, заан кьиматариз 
урхуйи, ужуб тербия гъадабгъуйи. 
Аьхюдарихьна гьюрматлувалиин-
ди янашмиш хьувалинра, думуган-
дин баяр – шубар ужуйи гъавриъ 
айи. Гъийин девриъра дицдар баяр 
– шубар ихь арайиъ адар пуз шул-
дар, иллагьки райондин заан гъула-
риъ. Гьяйифки, дурарин кьадар лап 
биц1иб ву. Узу зиихъ ктуху ляхнар 
тамам ап1уз гьамусдин биц1идариз 
аьгъдар, абйир – бабари чпиз таб-
шурмиш гъап1ишра, дурар тамам 
ап1уз ккундар. Саб биц1и мисал, 
ихь хайлин биц1идариз ек1вухъди, 
гак1ул гьадабт1уз, лапаткайихъди 
бистан рибккуз ва чюлиъ тамам 
ап1ру жара ляхнар аьгъдар. Йиз 
фикриан, гъийин деврин биц1идар 
тербияламиш  ап1уз абйир – баба-
риз гизаф гъагъиди алабхъура, гьаз 
гъапиш, дурар интернетдиан вуйи 
уьмриинди яшамиш шула. Дура-
рикан хайлиндарин гъи, ляхинра, 
ип1ру уьлра - вари телефон дубхь-
на. Абайихъна – бабахъ хъпехъувал, 
аьхюр – биц1ириз гьюрмат ап1увал 
зяиф дубхьнайивали к1вак гъалаба-
лугъ кипру.

Саризра жиниб дар, гъийин дев-
рин абйир – бабари чпин веледарин 
гележег бадали, чпихьан шлуб вари 
ап1ура. Гьяйифки, саспи биц1идари 
думу ляхниз кьимат туврадар, дура-
ри гьаци дубхьну ккунду к1ура. Ди-
циб фикир ап1урайи баяр – шубар 
чпи гъалат1 шулайивалин гъавриъ 
адар.

Ккудубшу биц1идар уьрхбан 
йигъахъди ихь райондин вари би-
ц1идар тебрик ап1ури, дурариз 
жандин сагъвал, к1ул`ин ук1у зав 
хьуб ккун ап1урхьа. Гъит дурари 
абйир – бабари чпихъ гъизигу зегь-
мет, дурарин йишв`ин закур чпира 
шлуб к1ваълан гьадрап1ри.

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор. 

 Биц1идар - 
уьмрин 
кюкйир

(Эвел 6-пи машнаъ.)

ЕГЭ тувуз хъюгъну

сабнаан видеонаблюденияра а».
ЕГЭ улупнайи вахтназди тувну 

ккудубк1нийи. имтигьнар Рособ-
рнадзорин т1алабариз асас, вари 
шарт1ар тамам ап1ури, къайда ч1ур 
ап1бан саб жюрейинра дюшюш 
адарди, к1ули гъушнийи. ЕГЭ – йин 
натижйирихъди июнь вазлин 10 – 
ди таниш хьуз хьиди. Ихь райондиъ 

ццийин йисан шубуб пунктдиъ ЕГЭ 
тувра, хъа му сабпи имтигьян саб 
пунктдиъ к1ули гъубшну. Хъа вы-
пускникарин кьадар ихь райондиъ 
380 кас ву.

 Фарзилат РАЖАБОВА.
  Нуруллагь РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Гьаму шиклиъ учвуз рякъюрайи 
Самира Рамазановайи Жулжгъарин 
кьялан мектебдиъ цци 11 – пи класс 
ккудубк1ну. Мугъу учв мектебдиъ 
урхуз хъюгъхъанмина анжах заан 

Заан кьиматариз урхури
кьиматариз гъурхну. Райондиъ к1у-
ли гъягъру олимпиадйириъ иштирак 
шули приздин йишварра гъадагъуйи. 
Думут1анна савайи, мектебдин жя-
мяаьтлугъ уьмриъра ужур иштиракчи 
ву. Мугъаз варит1ан ккуни предметар 
английский, история ва обществоз-
нание ву. Классдиъ урхурайидарин 
гафсабвалиинди му классдин старо-
стадира сад – швнуд йисан ктагъну. 
Самира Рамазановайин хъуркьувала-
риин мектебдин руководство, клас-
сдин руководитель ва мугъаз дар-
сар кивру имбу мялимар разиди ву. 
11 – пи класс «отлично» кьиматариз 
ккудубк1у Самира Рамазанова гъизи-
лин медализ улупна. Мектеб ккудуб-
к1иган, чан адаш Сулеймандин кесп 
ктабгъуз, фармацевт ва переводчик 
хьуз, кьастар а. Ав, яв кьастар к1у-
лиз удуч1ври, увуз уьмрин аьхю рякъ 
ягъурлуб ибшри, Самира.

 Мурадхан МУРАДХАНОВ, 
Жулжгъарин кьялан мектебдин 

мялим.

Рякъюн тикилиш давам ап1ура

де» ООО –йи к1ули гъахура. 
-Дарвагъ гъул’ан Т1аттилна рякъ 

тикмиш ап1уз  учу ккудубшу йисан 
декабрь вазли хъюгънийча, -гъапнийи 
ич гюрюшмишдиъ «Фериде» ООО–
йин участокдин начальник  Азер Жа-
миевди.- Сачдин йисаз улихь дивнайи  
месэлйир тамам, яни Дарвагъ гъул’ан 
Ярсаз рякъ тикмиш, гъап1унча. Гьа-
мус ццийин йисаз улихь Ярс’ан 
Т1аттилна 6 километр рякъ тикмиш 
ап1бан месэла дийибгънайич. Тики-
лишчйириз аьхю кьадар ляхин ап1уб 
алабхъура, гьаз гъапиш рякъюн про-

ект гъийин деврин т1алабариз жаваб 
тувруси дюзмиш дап1на. Гьаци, рякъ-
юн полотно яркьу         дап1ну ккунду, 
хъа  рякъ хайлин читин йишварихьан 
гъябгъюра. Гъуларин айит1 рякъюхъ-
ди  тротуарар тикмиш       дап1ну, 
электрикдин линия ва аквар дизиг-
ну, шид гъябгъру хулар хъирчну, ва-
тандашар маршрутдин транспортдиз 
ккилигури дийигъру йишвар тикмиш 
ва жара ляхнар дап1ну ккунду. Рякъ 
тикмиш ап1уз лазим вуйи техникара, 
думу ишлетмиш ап1уз пишекрарра 
ачуз. 

Учу рякъ’ина душнайи йигъан, 

тикилишдин ляхнар гьяракатниин-
ди гъягъюрайи. Ляхнар кьюб брига-
дайи тамам ап1ура. Саб бригадайи 
прораб Рафиг Султановдин регьбер-
валиккди  Т1аттил гъул’ан, кьюбпи 
бригадайи Азер Жамиевдин регь-
берваликкди Ярс’ан хъюгъну ляхнар 
тамам ап1урайи. Азер Жамиевди 
къайд              гъап1нийики, думу рякъ 
тикмиш   ап1бан ляхнар ноябрь ваз-
лиз ккудук1банди ву. Тикилишчйириз 
кьувват ибшри!

Аьбдулмажид РАШИДОВ.
Н.РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шиклар.

(Эвел 1-пи машнаъ.)
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«Табасарандин сес» - ихь газат
Гьюрматлу  ватанагьлийир!  «Табасарандин  сес»  

газатдиз  2022  –  пи  йисан  кьюбпи  гьац1аз  офици-
ально  вуди  подписка  ап1ру  вахт улубкьна.

Газатдин  индекс  -51375; 
адрес  –  Табасаран  район, 
Хючна  гъул,  «Табасарандин  сес»  газатдин  ре-

дакция. 
Гьац1йисаз  подпискайин  кьимат  –  323  манатна  

87  кепек.
 Редакция.

Администрацией райо-
на принимаются все пред-
усмотренные действующим 
законодательством меры во 
исполнение полномочий по 
обеспечению детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, бла-
гоустроенными жилыми поме-
щениями.

Однако, несмотря на не-
однократно объявленные кон-
курсы, предложений по реа-
лизации жилых помещений, 
которые соответствовали бы 
предъявляемым требованиям, 

 Ирс 
уьбхюри

При исполнении воинского долга  в ходе 
специальной военной операции  на Украине 
погиб наш земляк, военнослужащий Гад-
жимурадов Мурад Гаджимурадович. Мурад 
Гаджимурадович родился 4 июня 1981 года 
в селении Цуртиль Табасаранского райо-
на, окончил Цуртильскую среднюю школу. 
Старший прапорщик Гаджимурадов Мурад 
был заместителем командира разведыватель-
ной группы, был награжден орденом Муже-
ства. У него остались жена и трое детей. 

Выражаем искренние соболезнования 
родным  и близким Гаджимурадова Мурада 
Гаджимурадовича.

Глава МР «Табасаранский район» 
Собрания депутатов МР                                       
«Табасаранский район». 

При исполнении воинского долга  в ходе 
специальной военной операции  на Украине 
погиб наш земляк, военнослужащий-кон-
трактник Наврузов Амир Исабекович. Амир 
Исабекович родился 30 сентября 1996 года 
в селении Цуртиль Табасаранского райо-
на, окончил Цуртильскую среднюю школу. 
Сержант Наврузов Амир Исабекович погиб 
25.05.2022 года. 

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Наврузова Амира Исабе-
ковича.

Глава МР 
«Табасаранский район» 
Собрания депутатов МР                                       
«Табасаранский район». 

При исполнении воинского долга  в ходе 
специальной военной операции  на Украине 
погиб наш земляк, военнослужащий-кон-
трактник Абдуризаев Магомед Магомедри-
заевич. Магомед Магомедризаевич родился 
5 марта 1990 года в селении Цухтыг Табаса-
ранского района, окончил Хучнинскую сред-
нюю школу в 2007 году. Старший сержант 
Абдуризаев Магомед погиб 28.05. 2022 года. 
У него остались жена и двое детей. 

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Абдуризаева Магомеда 
Магомедризаевича.

Глава МР 
«Табасаранский район» 
Собрания депутатов МР                            

«Табасаранский 
район». 

Утерянный аттестат о среднем образовании за номером 
5070387, выданный Цуртильской СОШ в 2006 году на имя Му-
радалиевой Гюлишан Минатуллаевны, считать недействитель-
ным.

При исполнении воинского долга  в ходе специ-
альной военной операции  на Украине погиб наш 
земляк, военнослужащий Мирзабеков Баба Рама-
занович. Баба Рамазанович родился 21 сентября 
1993 года в селении Хили-Пенджик Табасаран-
ского района, окончил Хили-Пенджикскую сред-
нюю школу. Служил в рядах Российской армии по 
контракту с 2013 года. Сержант Мирзабеков Баба 
был командиром отделения, командиром боевой 
машины парашютно-десантной роты парашют-
но-десантного батальона. У него остались жена и 
двое детей. 

Выражаем искренние соболезнования родным  
и близким Мирзабекова Баба Рамазановича.

Глава МР 
«Табасаранский район» 
Собрания депутатов МР                                       
«Табасаранский район». 

 Серенжемар

«Учу талантар агурача» конкурс
Райондин Глава Мягьямед 
Къурбановра, Мягьяч Му-
саевра Дюрхъ`инна гъушну. 
Агентствойин руководите-
ли Дюрхъ ахтармиш ап1уб 
ва къайдайиз хуб лазим 
вуйиваликан, думу лях-
нар тамам ап1бан бадали, 
Агентствойин пишекрар 
гьауз гаф тувну. Хуст1ларин 
кьялан мектебдин мялим 
Юсуф Мирзаевди узуз туву 
мялуматдиинди, улихьна 
йигъари Хуст1ларин жя-
мяаьт, улихь гъулан имам 
Мягьмуд Аьлиев гьуч1вну, 
федералин эгьемият айи 
культурайин «Гирами хьар» 
дюрхъ къайдайиз хпан, ай-
ит1ишв марцц      ап1бан 
ляхнар к1ули гъухну. Думу 
ляхнар тамам ап1баъ гъу-
лан жямяаьтдин саб жерге 
вакилар мектебдин мяли-
мар ва урхурайидар ишти-
рак гъахьну ва къайдайиз 
гъабхну.

- Табиаьтдин думу яди-
гар, гирами йишв уьб-
хюб, думу къайдайиъ деб-
ккуб ихь гьарсарин буржи 
ву»,- гъапну гъулан имам 
М.Аьлиевди. 

Жигьил наслиз чпин 
халкьдин ирс рябкъювал, 
дидин кьадри кади хьувал 
– му ватанпервервалин тер-
бия тувбаъ кьувватлу алата-
рикан саб вуди гьисаб шулу.

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Гьарсад йисанси, ццира 
май вазли ихь райондин жива-
нарин ва жигьиларин арайиъ  
«Аку хядарихьна гам» девиз-
диккди  «Учу талантар агура-
ча» конкурс к1ули гъубшну.  
Конкурсдин сабпи пай  гъу-
ларин СП-йирин культурайин 
Хулариъ гъабхьну. Душваъ 
250-т1ан артухъ кас  иштирак 
гъахьну. Конкурсдин финалин 
этап Хючнаарин гизаф профи-
лар айи  сабпи нумрайин ли-
цейин актовый залиъ майдин 
29-ди к1ули гъубшну. Конкурс, 
гьарсад йисанси, райадмини-
страцияйин, райондин обра-
зованиейин Управлениейин 
ва «Табасаран район» МР-ин 
«Культурайин, спортдин ва 
туризмйин Управление» МКУ-
йин пишекрари тешкил гъа-
п1уб вуйи. 

Конкурсантарин улихь 
удуч1вну улхури, культурайин, 
спортдин ва туризмйин Управ-

лениейин начальник Аьбдул-
вагьаб Аьбдуловди гъапну:  
«Конурсдин финализ удуч1в-
дарин арайиъ  гъушу йисари 

к1ули гъушу конкурсарин при-
зерарра а, гъи мушваъ чпин 
устадвал улупрудар ужудар 
удукьрувалар айи  живанар ва 

жигьилар ву. Мурар ихь халкь-
дин культура давам ва артмиш 
ап1бак пай киврайидар ву. 
Конкурс к1ули гъабхбан мет-
лебра ихь культура артмиш 
ап1уб, ужудар удукьрувалар 
айидар ашкар ва дурариз хъа-
на улихь гъягъюз кюмек тувуб 
вуйихь.»

Конкурсдиъ шубуб номина-
ция айи: мяълийир, ялхъвнар 
ап1уб ва музыкайин  жюрбе-
жюр алатариин мукьмар йи-
вуб. Гьарсаб номериз йирхьур 
касдикан ибарат вуйи жюрийи 
кьимат (баллар) тувуйи. Фина-
лиз 85 кас удуч1вну.  Конкур-
сдин аьхириъ, гъазанмиш гъа-
п1у баллариз лигну,  йишвар 
пай гъап1ну.

Гъалиб гъахьи вари иш-
тиракчйириз райадминистра-
цияйин терефнаан ва куль-
турайин отделин терефнаан 
кьиматлу пешкешар ва Гьюр-
матнан грамотйир тувну.

 Ф. РАЖАБОВА.

Объявление
не поступало.

Поэтому обращаемся к 
гражданам, желающим реали-
зовать жилые помещения, соот-
ветствующие предъявленным 
требованиям, с просьбой при-
нять участие в аукционах.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в ад-
министрации муниципального 
района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан в отделе 
имущественных и земельных 
отношений по адресу: 368650, 
Республика Дагестан, Табаса-
ранский район, с. Хучни, ул. 
Османова, 32,  телефон 8 8722 
989726.


