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Голос

Табасарана

(Аьхир 3-пи машнаъ.)

(Аьхир 7-пи машнаъ.)

Гьаму йисан Табасаран райондин образованиейин 58 
тешкилатдиъ аьгъюваларин Йигъаз бахш вуйи шадвалин 
линейкйир к1ули гъушну. Ццийин ц1ийи урхбан йисан рай-
ондин мектебариъ 8 агъзурилан зина урхурайидар партйи-
рихъ деъну, гьадму гьисабнаан 790 сабпи классдиз гъюрай-
идар. Мектебариъ к1ули гъушу шадвалин серенжемариъ 
Урусатдин Федерацияйин пайдагъ гъабхуз думу мектеба-
риъ урхурайидарин арайиан олимпиадйирин, жюрбежюр 
конкурсарин гъалибчийириз ихтибар гъап1ну. Шадвалин 
линейкйир урхурайидари ялхъвнар ап1бан, мяълийир урх-
бан, мектебдин уьмрикан жюрбежюр сягьнийир уйнамиш 
ап1бан  шараитдиъ к1ули гъушну.

Райондин  вари мектебариъ урхурайидар райондин адми-
нистрацияйин ва образованиейин Управлениейин вакилари 

Шадвалин шараитдиъ
сабпи зенг гъивну

Сентябрин 3-ди, терроризмйихъди 
женгнаъ гафсабвалин  Йигъан,  Табаса-
ран райондин 18 мектебдиъ Украинайиъ 
гъябгъюрайи махсус военный операцияй-
иъ гъийиху чпин выпускникарин ядига-

Мемориалин кьулар арццну

Садпи сентябрь мектеба-
риъ ц1ийи урхбан йис ккебгъ-
бан машквар ву. Ццийин йисан 
думу йигъан ихь райондин 
Сиртич гъулаъ шадвалин ша-
раитдиъ  вари т1алабариз жа-

Сиртич гъулан биц1идариз 
аьхю шадвал

ваб тувру 60 йишв айи «Рас-
свет» биц1идарин багъ ачмиш 
гъап1ну.

Биц1идарин багъ ачмиш 
ап1бан серенжемдиъ Дагъ-
устан Республикайин юсти-

цияйин министрин  замести-
тель Рабият Акавова, РД-йин 
Халкьдин Собраниейиъ Дагъ-
устан Республикайин Главай-
ин вакил Нюсрет Уьмаров, РД-

(Давам  3-пи машнаъ.)

тебрик гъап1ну ва дурариз ц1ийи урхбан йисан аьгъювалар 
гъадагъбаъ хъуркьувалар хьуб ккун гъап1ну. Аьхиримжи 
йисари райондиъ образованиейиъ милли проектар хъуркьу-
валиинди уьмриъ гьяятназ кючюрмиш ап1ура. Райондиъ 
«Точка роста» к1уру 33 центр, гьадму гьисабнаан  6 циф-
рйирин ва гуманитарин дережайин, 27 табиаьтдинна-ил-
мин ва технологияйин дережайин. Аьхиримжи йисари «100 
мектеб» проектдин рамкайиъди 35 мектеб рас       гъап1ну, 
гьаму йисан региондин «Дагъустан Республикайин обра-
зованиейин мектебарин къурулушдин модернизация» про-
ектдин рамкайиъди 6 мектебдин дарамат  капитально рас 
гъап1ну. «Табасаран район» МР-рин Глава Мягьямед Къур-

риз мемориалин кьулар арццну. Думу се-
ренжемариъ гьюрматлу хялар, райондин 
администрацийин вакилар, военный ча-
стариан дуфнайидар, гъийиху эскрарин 
абйир-бабар    иштирак гъахьну.

Хючнаарин гизаф про-
филар айи 1-пи нумрайин 
лицей. Украинайиъ гъяб-

гъюрайи махсус военный 
операцияйиъ гъийиху чпин 
выпускникарин ядигариз 

мемориалин кьулар ачмиш 
ап1баз тялукь вуйи серен-
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№  ФИО   СП

1 Ашуралиев Ибрагим Корюглиевич Куркакский

2 Абдулов Магомедали Айдынович Аркитский

3 Зиявудинов Абдулгамид Шахрутдинович Марагинский

4 Гусейнов Ибрагим Султанмурадович Хили-Пенджикский

5 Касимов Сакит Назирович Джульджагский

6 Султанов Арсен Гасанбекович Бурганкентский

7 Шихалиев Расул Нефтуллаевич Тинитский

8 Курбанов Эрефулла Тимурович Хапильский

9 Гамидов Арас Мирзакеримович Гюхряг

10 Гаджикурбанов Руслан Салманович Халагский

11 Гаджиибрагимов Арсен Камалутдинович Гуминский

12 Маграмов Магомедрасул  Маграмович Чулат

13 Исламов Кемран Садуллаевич Аракский

14 Абдурахманов Иса Пирмагомедович Гурикский

15 Абакаров Раджаб Рамазанович Кужник

16 Султанова Милена Мурадовна Хучнинский

17 Халиков Тимур Касумович Сыртич

18 Маханов Азамат Устарханович Дарваг

19 Ильдарханов Ислам Абдулнасирович Хурик

20 Асланов Абдул Шерифович Ерси

21 Гюльбаев Самур Тагутдинович Тураг

22 Халиков Фарман Шахисмаилович Дюбек

Состав Молодежного парламента при Собрании депутатов МР 
«Табасаранский район» РД

Приложение  к Решению Собрания депутатовмуниципального
 района «Табасаранский район»  РД от 29 августа 2022 №103

В соответствии со статьей 9 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статей 35 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской федерации», Уставом  
Муниципального образования  «Та-
басаранский район» Республики 
Дагестан  и  Положением  о бюд-
жетном процессе  Собрание депу-
татов муниципального района «Та-
басаранский   район»    Республики 
Дагестан решает:

Внести в Решение Собрания де-
путатов муниципального района 
«Табасаранский район»  Республи-
ки Дагестан от 22.12.2021 г. №64 « 
О бюджете муниципального района  
«Табасаранский   район» Республи-
ки Дагестан на 2022 год  и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов » 
следующие изменения:

1. Приложение №1 изложить в 

РЕШЕНИЕ  №101 от  29 августа 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.

новой редакции, согласно приложе-
нию №1 к  настоящему решению

2. Приложение №7 изложить в 
новой редакции, согласно приложе-
нию №7 к настоящему решению

 3. Приложение №8 изложить в 
новой редакции, согласно приложе-
нию №8 к настоящему решению

3. Решение вступает в силу со 
дня его принятия.

4. Настоящее решение опубли-
ковать  в районной газете «Голос 
Табасарана» и разместить  на  офи-
циальном сайте муниципального 
района «Табасаранский район» РД.

           Глава
муниципального района 

«Табасаранский район» РД                                              
 М.С. Курбанов.

 И.о. председателя Собрания 
депутатов

муниципального района 
«Табасаранский район»                                                     

Я.А. Абдулов.

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Та-
басаранский район» Республики 
Дагестан, в целях увековечения па-
мяти погибших при исполнении во-
инского долга на Украине в период 
проведения специальной военной 
операции, Собрание депутатов му-
ниципального района «Табасаран-
ский район» РЕШАЕТ:

1. Рекомендовать администра-
ции муниципального района «Та-
басаранский район» установить 
мемориальные доски на зданиях 
общеобразовательных организаций 
района, согласно приложению.

2. Рекомендовать  администра-
ции муниципального района «Таба-
саранский район» определить:

РЕШЕНИЕ № 102   от  28  августа  2022  г.                             

Об установке мемориальных досок на зданиях 
общеобразовательных организаций 

муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан

– сроки установки; эскизные 
проекты размещения и оформления     

     мемориальных досок; 
 – источники финансового обе-

спечения работ по проектированию, 
    изготовлению и установке.
3. Решение вступает в силу со 

дня его принятия.
4. Настоящее решение опубли-

ковать  в районной газете «Голос 
Табасарана» и разместить  на  офи-
циальном сайте муниципального 
района «Табасаранский район» РД.

           Глава
муниципального района 

  «Табасаранский район» РД                                               
М.С. Курбанов.

И.о. председателя 
Собрания депутатов

муниципального района 
«Табасаранский район»                                                     

Я.А. Абдулов.

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования «Табасаранский район» 
Республики Дагестан, Собрание депу-
татов муниципального района «Табаса-
ранский район» РД   решает:

1. Утвердить состав Молодежного 
парламента при Собрании депутатов 
муниципального района  «Табасаран-
ский район» РД, согласно приложению.

2.Решение вступает в силу со дня 
его принятия.

  Решение  № 103 от 29  августа  2022   г.                                                    
Об утверждении состава Молодежного парламента при Собрании 

депутатов муниципального района   «Табасаранский район»
 Республики Дагестан. 

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

Глава
муниципального района 

«Табасаранский район» РД                                               
М.С Курбанов.

И.о. председателя 
Собрания депутатов

муниципального района 
«Табасаранский район»                                                     

Я.А Абдулов.

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан, 
заслушав и обсудив информацию  
Главы муниципального района «Та-
басаранский район» «Об итогах со-
циально-экономического развития 
района за первое полугодие 2022 
года », Собрание депутатов муни-
ципального района «Табасаранский 
район» решает:

1. Информацию Главы муници-
пального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан «Об 
итогах социально-экономического 

Решение №100 от 29 августа 2022 года
Об информации Главы муниципального района 

«Табасаранский район» Республики Дагестан «Об 
итогах социально-экономического развития района за 

1 полугодие  2022 года».
развития муниципального района 
«Табасаранский район» Республи-
ки Дагестан за первое полугодие 
2022 года» принять к сведению.

2. Настоящее решение  опубли-
ковать  в районной газете «Голос 
Табасарана» и разместить  на  офи-
циальном сайте муниципального 
района «Табасаранский район» РД.   

Глава
муниципального района 

 «Табасаранский район» РД                                               
М.С Курбанов.

 
И.о. председателя 

Собрания депутатов
муниципального района 
«Табасаранский район»                                                     

Я.А Абдулов.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 
«Об особенностях организации и осу-
ществления государственного контро-
ля (надзора), муниципального контро-
ля» и руководствуясь Уставом

муниципального образования «Та-
басаранский район», распоряжаюсь:

1.Муниципальный земельный кон-
троль, муниципальный жилищный 
контроль и муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории му-
ниципального района «Табасаранский 
район» осуществлять с особенностями, 
установленными Постановлением Пра-
вительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об 
особенностях организации и осущест-
вления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля» 
(далее по тексту Постановление Пра-
вительства РФ N 336).

2.Проведение внеплановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий, 
внеплановых проверок в рамках пере-
данных полномочий по видам госу-
дарственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, порядок 
организации и осуществления которых 
регулируются Федеральным законом 
«О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» и Федеральным 
законом «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муни-

РАСПОРЯЖЕНИЕ №151-Р от 30.08.2022 г.
Об особенностях организации и осуществления муниципального 

контроля на территории Табасаранского района 
Республики Дагестан в 2022 году

ципального контроля», осуществлять 
исключительно по основаниям, указан-
ным в Постановлении Правительства 
РФ N 336.

3. Продлить срок исполнения 
предписаний, выданных в соответ-
ствии с Федеральным законом «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и Федеральным законом 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
конгроля (надзора) и муниципального 
контроля» до дня вступления в силу 
Постановления Правительства РФ от 
10.03.2022 N 336 «Об особенностях 
организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муници-
пального контроля» и действующих на 
день вступления в силу вышеуказан-
ного постановления, автоматически на 
90 календарных дней со дня истечения 
срока его исполнения без ходатайства 
(заявления) контролируемого лица.

4.Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

5.Настоящее распоряжение вступа-
ет в силу со дня его подписания, рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 10 марта 2022 года, и под-
лежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава муниципального района 
«Табасаранский район» РД 

 КУРБАНОВ М.С.
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(Эвел 1-пи машнаъ.)жем  Урусатдин ва Дагъу-
стан Республикайин гим-
нйир йивбалан ва пайдгъар 
за ап1балан  ккебгънийи.  
Серенжемдиз   «Табаса-
ран район» МР-ин Глава 
М.Къурбанов ва саб жер-
ге жавабдар ксар, гъийиху 
эскрарин абйи-бабар, ба-
гахьлуйир,  душваъ лиху-
райи  мялимар ва урхурай-
идар дуфнайи. Митингдиъ 

бановди образование район 
артмиш ап1баъ асас  рякъ-
ярикан саб вуйивал гьисаб 
ап1ура.

Гурихъ. Гурихъ гъу-
лан кьялан мектеб 1966-
пи йисан тикмиш гъап1уб 
ву. Гьаддихъанмина думу 
мектебдиъ аьгъювалар гъа-
дагъу агъзрариинди урху-
райидар чпин аьхю уьмрин 
рякъюъ уч1вну. Дурарин 
арайиан, жямяаьтлугъ ксар, 
аьлимар ва жара пишейин 
эйсйир духьну, агьалйирин 
гъуллугънаъ айидарра хай-
лин а. 

Имбу йисариси, гьаму 
йисанра Гурхъарин кьялан 
мектебдиъ сабпи зенг йи-
вувализ ва аьгъюваларин 
Йигъаз бахш вуйи шадва-
лин серенжем заан дере-
жайиъ к1ули гъубшнийи.  
Серенжем ачмиш ап1у-
ри, мектебдин директор          
Аьшаханум Гьясанбеговайи 
мектебдиъ урхурайидар, ду-
рарин абйир-бабар аьгъю-
валарин йгъахъди тебрик 
гъап1нийи ва мектеб ц1ийи 
урхбан йисаз гьязурди вуй-
иваликан, мектебдин лях-
ниъ айи хъуркьуваларикан, 
гъузнайи камиваларикан ва 
жара месэлйирикан яркьуди 
ктибтнийи. Хъасин улхуз 
гаф «Гурихъ гъулан совет» 
СП-йин глава Камалутдин 
Сеферовдиз, райондин ад-
министрацияйин вакил Рус-
лан Аьзизовдиз ва жарада-
риз тувнийи. 

Серенжемдин кьяляхъ 
Аьшаханум Гьясанбеговай-
ихъди гюрюшмиш гъахь-
нийза ва дугъкан мектеб-
дин йигъандин гьялнакан 
саб-кьюб гаф пуб ккун 
гъап1нийза. Дугъу гьамци 
гъапнийи: «Ич мектеб тик-
миш дап1ну секи 66 йис 
тамам дубхьна. Думу вах-
тнан арайиъ мектеб капи-
тально рас гъап1у йисарра 
гъахьну. Хъа гьамус мектеб 
капитально рас ап1узкьан 
гьял кайи саягънаъ адар. 
Учуз ц1ийи мектеб тикмиш 
ап1уб чарасуз лазим ву. 
Райондин руководствойиз 
думу месэлайикан хабар а. 
Месэла гьял ап1уз мумкин-
вал абгбакан гафар-ч1алар 
гъахьнич. Дараматдин йир-
сивализ дилигди, гьарсаб 
ц1ийи урхбан йисаз мек-
тебдин рас ап1увалин лях-
нар к1ули гъахури шулча: 
гьяк йивурча, шир ктатурча, 
жвилли-жвилли рас ап1ува-
лин ляхнар к1ули гъахурча. 

Мектебдин гьяятдиъ се-
ренжемар гъахру майдан 
айич. Мархь, йиф убгъру 
вахтари душваъ серенже-
мар гъахуз бат1ур шлува-
ли читинвалар арайиз хури 
шуйи. Думу майдандиин 
бетон улубзуз  «Табасаран 
район» МР-ин глава Мягья-
мед Къурбановдикан кюмек 
ккун гъап1нийза. Магьа 
ц1ийи урхбан йисандин 
шадлугъар к1ули гъахайиз, 
майдандиин бетон улубзну, 
гьязур гъап1унча. Ич кол-
лективдин терефнаан рай-
ондин руководствойиз чух-

сагъул вуйич.
Ич мектеб, урхурайида-

риз гьурк1ну классар адру-
вал себеб вуди, кьюб сме-
найиъ либхура. Мектебдиъ 
200-дилан зина урхурайи-
дар айич, гьадму гьисабнаан 
гьаму йисан сабпи классдиз 
21 урхурайир гъюра. Ич 
мектебдиъ урхурайидариз 
аьгъювалар туври кьялан 
пишекарвалин ва заан об-
разование айи 38 мялим ли-
хура. Эгер ккудушу урхбан 
йисар гьисабназ гъадагъиш, 
урхурайидари аьгъювалар 
гъадагъувал писди дар, гьа-
му йисанра урхурайидари 
мектеб заан аьгъювалари-
инди ккудубк1ур к1ури, 
умуд кивдихьа».

Кьюракк.
Аьгъюваларин Йигъ 

вуйи садпи сентябри 
Кьюрккарин кьялан мек-
тебдиъра дарсар ккергъайиз 
улихьна шадвалин линейка 
гъабхьну. Урхурайидарин 
улихь мектебдин директор 
Нурмягьямад Нуров, рай-
ондин администрацияйиан 
гьаънайи Гьяжимягьямед 
Гюлев удуч1вну гъулхну. 
Дурари мялимар ва баяр-
шубар ц1ийи урхбан йис 
кебгъбахъди тебрик ва ду-
рариз урхбаъ хъуркьувалар 
ккун гъап1ну. Гьаму йисан 
Кьюрккарин кьялан мектеб-
диъ 151 бай-шуру  аьгъюва-
лар ва  тербия гъадагъиди. 
Душваъ сабпи ражари вуди 
сабпи классдиз 18 биц1ир 
гъафну. 

Мектебдин директор 
Нурмягьямад Нуровди 
къайд гъап1ганси, ц1ийи 
урхбан йисаз мектебдин 
дараматариъ лазим вуйи 
косметикайин, рас ап1бан 
ляхнар вахтниинди к1ули 
гъухнийи.

Хянягъ. Хянгъярин кья-
лан мектеб райондиъ аьхюс-
дар мектебарикан саб вуди 
гьисаб шула. Ц1ийи урхбан 
йисан думу мектебдиз 331 
урхурайир гъафну. Дурари-
кан 11 урхурайир 11-пи, 28 
урхурайир 9-пи классарин 
выпускникар ву.  Сабпи ра-
жари вуди сабпи классдиз 
34 бай-риш гъафну. 

Сабпи зенг йивбаз бахш 
дап1найи шадвалин ли-
нейкайиъ мектебдин руко-
водствойи, мялимари уч 
духьнайидар ц1ийи урхбан 
йис ккебгъбахъди тебрик 
ва    аьгъювалар гъадагъ-
баъ хъуркьувалар ккун          
гъап1нийи. Серенжемдиъ 
сабпи классдиз дуфнайи 
баяр-шубари шиърар гъурх-
нийи, 2-пи «А» классдиъ 
урхурайи Мугьяммад Аьгь-
медовди ва Амина Маидо-
вайи сягьна улупнийи. 

Къайд дап1ну ккундуки, 
мектеб ц1ийи урхбан йи-
саз улихь ккимиди гьязур      
дап1на, лазим вуйи расва-
лин ляхнар к1ули гъухну, 
классар албагна. Мектебдиъ 
«Точка роста» кабинетар 
гьяракатнаъ ади шубудпи 
йис ву. 

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА. 

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Шадвалин шараитдиъ
сабпи зенг гъивну

Сиртчарин кьялан мек-
тебдиъ гьадму мектебдин 
выпускник, Кьягьялвалин 
ордендин сагьиб, Украинай-
ин ругариин  спецоперация 
гъабхурайи вахтна гъак1и 
Эльдар Велиевдин гьюрмат-
наз садпи сентябри мемори-
алин  кьул абццну.

Эльдар Велиев 2003-пи 
йисан Сиртич гъулаъ бабкан 
гъахьну.  2021-пи йисан думу, 
чан ватандаш’валин буржи 
тамам ап1ури, Урусатдин 
Яракьлу Кьувватариз гъул-
лугъназ гъушнийи. Гъул-
лугънан вахт ккудубк1иган, 
Урусатдин Яракьлу Кьувва-
тариъ гъуллугъ контрактдин 
бинайиинди давам ап1уз 

Мемориалин кьулар арццну
(Эвел 1-пи машнаъ.) удуч1вну улхури, «Таба-

саран район» МР-ин Глава 
М.Къурбановди, лицейин 
директор Ж.Къулиевайи, 
эскрин адаш Низами Сулей-
мановди ва жарадари ихь 
жигьиларин кьягьялвали-
кан, дурари Ватандин улихь 
чпин буржи намуслували-
инди тамам ап1уваликан 
ва дурар гележегдин насла-
ризра  нумуна вуйиваликан 
гъапнийи.   Хъасин Кья-

гьялвалин орденарин са-
гьибар Мевлан Низамиевич 
Сулеймановдин, Наврузбег 
Самурханович Самурханов-
дин, Мягьямед Мягьяме-
дризаевич  Аьбдуризаевдин 
ядигариз мемориалин кьу-
лар арццнийи, дакьикьайиъ 
ккебехъувалиинди гъийиху 
эскрарин яс гъюбхнийи ва 
дурарихъ кюкйир дивнийи.

Серенжем заан дережай-
иъди тешкил гъап1нийи.

кьаст гъап1нийи. Украинайиъ 
СВО ккебгъган, Эльдар Ве-
лиев, чав гъуллугъ ап1урайи 
подразделениейин дахилнаъ-
ди Донецкдин ва Луганскдин 
агьалйир   нацизмйихьан 
уьрхбан спецоперацияйиъ 
иштирак гъахьну. Гьяйифки, 
думу  гьядисйириъ Эльдар 
Велиевдин        уьмур кьат1 
гъабхьну.  Думу ядигарвалин 
гьядисайихъди аьлакьалу ми-
тингдиз  гизаф агьалйир уч 
гъахьнийи, гьадму гьисабна-
ан «Табасаран район» МР-ин 
Глава Мягьямед Къурбанов, 
РД-йин Халкьдин Собрани-
ейиъ РД-йин Главайин вакил 
Нюсрет Уьмаров,  РД-йин 
Халкьдин Собраниейин де-

путат Алавудин Мирзабала-
ев, РД-йин юстицияйин ми-
нистрин заместитель Рабият 
Акавова, Сиртчарин кьялан 
мектебдин мялимар ва урху-
райидар, Эльдар Велиевдин 
абйир-бабар – Шагьабутдин 
ва Зарема Велиевар, Сиртич 
гъулан агьалйир.

«Уьмриан жигьил адмйир 
гъягъюб гъагъи ва пашман 
ляхин ву. Гьяйифки, Эльдар 
Велиевра уьмриан вахтназ 
улихьна гъушну. Дугъу игит-
валин ва жвув гьяйиф дару-
валин нумуна улупну. Эльдар 
Велиев гьаргандиз гъулан 
агьалйирин ва мектебдиъ ур-
хурайидарин юк1вариъ игит-
валин нумуна вуди гъузиди», 
- гъапну, митингдиъ улхури, 
Нюсрет Уьмаровди.

Мемориалин кьул ачмиш 
ап1баъ Эльдран гага Ша-
гьабутдин Велиев ва РД-йин 
Халкьдин Собраниейиъ РД-
йин Главайин вакил Нюсрет 
Уьмаров иштирак гъахьну. 
Хъасин саб дакьикьайиъ кке-
бехъбиинди Эльдар Вели-
евдин яс гъюбхнийи. Дидин 
кьяляхъ мемориалин кьулин 
улихь йишв кююкйирихъди 
алабц1нийи.

Аь.КЪУРБАНОВ.
Аь .РАШИДОВ. 

Нурулла Рягьимовди 
гъиву  шиклар.

Ц1ийи-Лиж`арин кья-
лан мектебдиъ Украинай-
иъ  гъябгъюрайи СВО-йиъ  
гъийиху  чпин выпускни-
кар  Кемран Аьрабхано-
вич Аьрабовдин ва Аким 
Фикретович Гьясратовдин 
ядигариз  сентябрин 3-ди 
мемориалин кьулар ачмш 
гъап1ну. Серенжемдиъ 
«Табасаран район» МР-ин 
Глава М.Къурбанов, райад-
министрацияйин главайин 
заместитель  Р. Мирзаба-
лаев, «Арак гъулан совет» 
СП-йин глава С. Аьбдул-
лаев, афгъан гьядисйирин 
иштиракчи, медицинайин 
гъуллугънан полковник В. 
Къурбанов, А.Гьясратовди 
гъуллугъ ап1ури гъахьи 
Чечен Республикайин мил-
ли гвардияйин частнан ко-
мандирин заместителин 
вазифйир тамам ап1урайи 
Е.Подмарков, мектебдин 
мялимар, урхурайидар, 
гъийиху эскрарин абйир-
бабар, багахьлуйир, гъулан-
дар иштирак гъахьну.

«Гьаму мектебдиъ урху-
райидариз  Кьягьялвалин 
орденарин сагьибар вуйи 
Кемран Аьрабов ва Аким 
Гьясратов кьягьялвалин 
нумуна ву. Гьарсад итни 
йигъан сабпи дарс гьамц-
дар игитариз бахш дап1ну 
ккунду»,- гъапну «Табаса-
ран район» МР-ин Глава 
М.Къурбановди.
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Президент Российской 
Федерации В.В.Путин сво-
им Указом за мужество и 
храбрость, проявленные 
во время исполнения  во-
инского долга, сержанта  
Багир Дадашевича Халидо-
ва  наградил медалью «За 
отвагу». Багир Дадашевич  
является заместителем ко-
мандира взвода по ремонту  
техники, командиром эваку-
ационного отделения  роты 
технического обеспечения. 
А боевой награды он заслу-
жил за геройство, проявлен-
ное во время  специальной 
военной операции на Укра-
ине. 

6 марта 2022 года Багир 
был дежурным парка бо-
евой техники. Утром по-
сле 10-ти часов территория  
временного расположения  
их взвода внезапно под-
верглась артиллерийскому 
обстрелу. В такой ситуации 
сержант, понимая, что  спе-
циальной  и военной  техни-
ке непременно будет нане-
сен ущерб, принял решение  
вывести боевые машины  с 
места дислокации на без-
опасное  место. Не обра-
щая  внимания на непре-
рывно падающие снаряды, 
сержант Халидов, рискуя 
жизнью и проявив хра-
брость, вместе  с младшим 
сержантом, находящимся  
с ним на дежурстве, начал 
выводить боевую техни-
ку  с места расположения. 
Когда выводил УРАЛ-4320 
МТО-БТ на безопасное  ме-
сто, Багир получил легкой 
степени контузию от волны 
разорвавшегося  поблизо-
сти  снаряда, но он продол-
жил начатое дело.  В резуль-
тате  им было выведено 7 
единиц  боевой техники на 
безопасное место. Как на-
писано  командованием  во-

Багир Халидов награжден 
медалью «За отвагу» 

  Герои СВО

инской части в наградной 
документации, смелые и 
конкретные действия  сер-
жанта в опасных для жизни  
условиях позволили сохра-
нить  вооружение и боевую 
технику в пригодном состо-
янии, что дало возможность 
подразделению  вовремя 
и качественно  выполнить   
поставленные перед ним 
боевые задачи.

С Багиром я поговорил 
по телефону и узнал дан-
ные о его жизни и службе. 
Наш земляк родился   1982 
году в городе Дербенте. Ба-
гир является единственным 
ребенком в семье  Дадаша 
Агакеримовича и Мафирет 
Рустамовны  Халидовых из  
селения Хюряк Табасаран-
ского района. После окон-
чания школы Багир был 
призван в  армию на Даль-
ний Восток, где и получил 
образование юриста. В 2012 
году  он начал служить в 
Росгвардии Хабаровского 
края по контракту. В спе-
циальной военной опера-
ции на Украине участвует 
с самого начала. В данное 
время находится в отпуске  

в Хабаровском крае. После 
короткого отдыха планиру-
ет вернуться  на Украину. 

Отвечая на мой вопрос, 
Багир сказал, что самым тя-
желым в бою – это видеть   
раненых сослуживцев, те-
рять друзей, особенно еще 
молодых ребят. «Если с 
тобой что-то случиться, то 
больше не увидишь свою 
семью, родственников - эта 
мысль очень сильно гнетет. 
А так человек ко всему при-
выкает: и к войне, и к смер-
ти»,- подытожил нашу бесе-
ду Багир.

Пусть никто не привы-
кает к смертям молодых, 
господи. Пусть души моло-
дых ребят, отдавших жизнь 
в борьбе с поднимающим  
во всём мире голову нациз-
мом, радует победа живых, 
а живые  в полном здравии 
возвращаются  к своим род-
ным.

На фото: сержант 
Б.Халидов (слева) с боевы-
ми товарищами.

 (Отрывок из статьи 
Г.Маллаалиева «Продол-

жая славные воинские 
традиции»).

Праздник «День солидарности в борьбе с терроризмом» в 
2022 году отмечается 3 сентября, не является официальным 
выходным.

Терроризм является одним из самых ужасных преступле-
ний, совершаемых человечеством. Мировой терроризм по-
явился еще в 18 веке при Великой французской революции. С 
тех пор и до сего времени он наводит ужас на людей.

День солидарности в борьбе с терроризмом – это не только 
день памяти о погибших, это миг, когда каждый житель нашей 
страны должен задуматься о том, что только объединившись 
вместе, порождая толерантность и терпимость к другим лю-
дям, с уважением относясь к другим нациям, можно побороть 
ту ненависть, что порождает терроризм.

Это новая памятная дата, учрежденная 21 июля 2005 года, 
федеральным законом Российской Федерации «О днях воин-
ской славы (победных днях) России».

Появление этой даты связанно с трагическим происше-
ствием 2005 г., случившийся в городе Беслане, когда во время 
линейки на День знаний в школу прокрались вооруженные 
и агрессивно настроенные террористы. Боевики продержали 
трое суток в плену учеников, их родственников и учителей, 
общее число которых составляло 1128 лиц.

В итоге ужасного теракта было ранено свыше 500 чело-
век и более 350 погибло. Среди пострадавших были военные, 
женщины и дети. Основной трагедией этого дня стало то, что 
большая часть погибших были несовершеннолетние. Во вре-
мя освободительной операции был убит 31 террорист, один 
арестован. Количество погибших в тот день составило 1% от 
жителей города.

События в Беслане стали трагедией для всего населения 
России, а также и других стран.

Ежегодно в Беслане 3 сентября проходит акция памяти, на-
чинающаяся в тоже время, когда произошла детонации пер-
вой бомбы, заложенной в спортзале. Перед зданием школы за-
жигают свечи, горящие до самого утра, возле мемориального 
комплекса запускают в небо белые шары, равные количеству 
убитых.

В этот день памятные акции проходят в каждом городе, 
которого коснулась ужасная рука террора. Жители Беслана, 
Волгограда, Волгодонска, Буйнакска, Первомайска, Будённов-
ска, Владикавказа, Москвы, в которых были погибшие от рук 
террористов, и других городов, не равнодушных к этим поте-
рям, 3 сентября отдают память всем жертвам терактов, а также 
пострадавшим в ходе спасательных операций военным.

В этот день по улицам городов проходят траурные шествия, 
к мемориалам возлагают цветы, зажигают свечи. В память о 
душах погибших запускают шарики и небесные фонарики, а 
также отпускают в небо белых голубей. Кроме этого, проходят 
различные митинги, проводится минута молчания. Во многих 
школах проходят тематические уроки, на которых освещаются 
проблемы терроризма и методы борьбы с ним.

Редакция.

 3 сентября - День солидарности 
в борьбе с терроризмом

Один  из самых 
ужасных преступлений, 

совершаемых 
человечеством

31 августа в Табасаранском 
районе прошла организован-
ная ВПП «Единая Россия» 
ежегодная Всероссийская бла-
готворительная акция «Собери 
ребенка в школу».

Акция приурочена к 1 сен-
тября и ее целью  является ока-
зание адресной помощи детям 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей в подготовке к 
новому учебному году. Ини-
циатором ее проведения на 
территории района выступил 
глава Табасаранского райо-
на, секретарь Табасаранско-
го местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Магомед 
Курбанов.

«Наступление нового учеб-
ного года это радостное собы-
тие, которого ждут и учителя, 
и родители, и, конечно же, 
школьники. Пусть дети, кото-
рые получили сегодня подар-
ки к этому празднику, будут 
прилежны в учебе и активны в 
общественной жизни»,- сказал 
Магомед Курбанов.

В рамках акции «Собери 

«Единая Россия» помогла собрать детей в школу

ребенка в школу» ребятам из 
различных населенных пун-
ктов района (села Хучнинского 
сельсовета, Ерси, Хели- Пен-
дижик и др.) были переданы 

школьные рюкзаки и принад-
лежности, приобретенные на 
средства депутатов Собрания 
Депутатов района от ВПП 
«Единая Россия». Вручение 

провели и.о председателя Со-
брания Депутатов района 
Яшар Абдулов, исполнитель-
ный секретарь Табасаранско-
го местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Руслан Гаса-
нов, глава СП «сельсовет Хуч-

нинский» Абдуселим Гираев.
Напомним, что благотвори-

тельная акция прошла в рам-
ках партийного проекта едино-
россов «Новая школа».

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.
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В связи с выбытием 
некоторых членов атте-
стационной комиссии по 
проведению аттестации 
кандидатов на должность 
руководителя и руководи-
теля образовательной ор-
ганизации, администрация 
муниципального района 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан поста-
новляет:

1. Изложить Приложе-
ние № 2 к Постановлению 
администрации муници-
пального района «Табаса-
ранский район» Республи-
ки Дагестан от 22.04.2022 г. 
№ 112 в следующей редак-
ции  (прилагается на 2 л.).

2. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со 
дня его подписания и под-

Постановление №  230 от 31.08.2022 г.

О внесении изменений в Приложение 
№ 2 к Постановлению администрации 

муниципального района 
«Табасаранский район» Республики 

Дагестан от 22.04.2022 г. № 112

1. Председатель комиссии:
Мусаев Заур Ниматович – заместитель главы 

администрации муниципального района «Табасаранский 
район».

2. Заместитель председателя комиссии:
Гасанов Абдусалам Абдулгамидович –начальник 

МКУ «Управление образования».
3. Ответственный секретарь комиссии: 
Гаджиева Изамет Тажутдиновна  – м е т о д и с т 

МКУ «Управление образования».
4. Члены комиссии:
– представитель Министерства 
образования и науки Республики Дагестан (по согласо-

ванию);
Казиев Алимагомед Джамалович        – з а -

меститель Председателя Собрания                       депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан;                                                  

Абдулжелилов Абдурагим Абдулкадырович – 
руководитель аппарата администрации муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Дагестан;

Курбанов Халетдин Уружбекович – н ач а л ь н и к 
отдела кадровой и организационной работы администра-
ции муниципального района «Табасаранский район»;

Абдуселимов Расим Абдулазизович – н а -
чальник юридического отдела администрации муници-
пального района «Табасаранский район»;

Ахмедов Бахыш Тагирович  – заместитель 
председателя Комиссии Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский район» Республики Дагестан 
по здравоохранению, образованию и социальной полити-
ке;

Халидова Эсмира Гусейновна  – заместитель 
начальника МКУ «Управление образования»;

Мусаева Эльмира Салаитдиновна – м е т о д и с т 
МКУ «Управление образования»;

Маллалиева Айнисе Шахбановна – г л а в н ы й 
специалист МКУ «Управление образования»;

Керимов Зейфутдин Саидович  – П р е д с е д а -
тель Профсоюза работников образования;

Гасанов Алимирза Гаджиевич – П р е д с е д а -
тель Общественной палаты муниципального района «Та-
басаранский район» Республики Дагестан;

Султанов Панах Сабирович – д и р е к т о р 
МКОУ «Хучнинская средняя общеобразовательная школа 
№ 2».

лежит официальному опу-
бликованию в районной га-
зете «Голос Табасарана» и 
размещению на официаль-
ном сайте администрации 
муниципального района 
«Табасаранский район» в 
сети Интернет.

3. Контроль за испол-
нением данного поста-
новления возложить на 
руководителя аппарата 
администрации муници-
пального района «Табаса-
ранский район» Абдулже-
лилова А.А.

Глава 
муниципального 

района
«Табасаранский 

район»
Республики Дагестан                                                             

М.С. Курбанов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
№ 2 к постановлению администрации

муниципального района «Табасаранский 
район»Республики Дагестан от 22.04 2022 г. 

№ 112 в новой редакции от 31.08.2022 г. № 230
СОСТАВ 

аттестационной комиссии по 
проведению аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя 
образовательных организаций

Сиртич гъулан биц1идариз 
аьхю шадвал

(Эвел 1-пи машнаъ.)
йин Халкьдин Собраниейин 
депутат Алавудин Мирзабала-
ев, «Табасаран район» МР-ин 
Глава Мягьямед Къурбанов  ва 
жарадар иштирак гъахьну.

Къайд дап1ну ккундуки, 
Сиртич гъулаъ биц1идарин 
багъ  РФ-йин 2018-2025-пи йи-
сариз  «Образование артмиш 
ап1уб» программайин «Мек-
тебдин яшнакк ккудруркьда-
рин ва умуми образованиейин 
артмиш’вализ кюмек тувбан» 
подпрограммайин рамкйириъ-
ди  РД-йин Гьюкуматдин заказ-
диинди дивуб ву. Биц1идарин 
багъдин тикилишдин ляхнар  
субподряддин тешкилат «Ком-
пано» ООО-йи к1ули гъухну.  
Дидин генеральный подрядчик 
Новороссийск шагьриан «К1у-
лин военныйна -тикилишдин 
4-пи нумрайин управление» 
ФГУП вуйи.  Думу багъдиъ 
биц1идарин  шубуб десте хьи-
ди, душваъ 1167 квадрат метр 
йишв а.

Кьюб мертебайин ц1ийи 
дараматар  гъийин деврин ава-
данлугъарихъди албагна, душ-
ваъ гьацира ц1а кабхъбахьан  
хабар тувбан аваданлугъар, ви-
деокамерйир дивну.  Жикъиди 
к1уруш, душваъ биц1идариз 
йигъ адап1уз, яшамиш хьуз ги-
заф ужудар шараитар яратмиш 
дап1на. Биц1идарин багъдин 
дараматарикк нивк1 ап1ру, 
тамашйир ап1ру, музыкайин 

хулар, спортдин залар, пал-
тар урччру хал, медицинайин 
кабинет, кухня, столовая кка. 
Хъа гьяятдиъ утканди дабал-
гнайи биц1идарин майднар 
тикмиш дап1на. Биц1идарин 
багъдин вари  аьтраф илибкна. 

Биц1идарин багъ ачмиш 
ап1бахъди Сиртич гъулан 
агьалйир РД-йин Халкьдин 
Собраниейиъ Дагъустан Ре-
спубликайин Главайин вакил 
Нюсрет Уьмаровди, РД-йин 
Халкьдин Собраниейин депу-
тат Алавудин Мирзабалаевди 
тебрик гъап1ну.

«Мектебдин яшнакк ккур-
кьайиз вуйи образованиейин 
идарйириъ биц1идар йишва-
рихъди тямин ап1бан ва душ-
вариъ шараитар ужу алаъбан 
зиин республикайиъ ляхин 
давам ап1ура. Баяр-шубар 
вари терефарихъанди артмиш 
хьуз вари жюрейин шараитар 
айи мектебдин яшнакк ккур-
кьайиз вуйи биц1идариз ми-
циб дарамат дивуб  - му ихь 
республикайин социалинна-
экономикайин артмиш’валиъ, 
ихь ватандашарин яшайиш 
ужу       алап1баъ  сабсана аьхю 
гам ву. Биц1идар ихь гележег, 
ихь девлет ву. Ихь баяр-шуба-
рин байвахт  бахтлуб, шадуб                
ап1бан, дурар вари терефа-
рихъан артмишди аьхю ап1ан 
бадали, ухьу вариди сат1иди 
зегьмет зигну ккунду»,- гъап-
ну  Нюсрет Уьмаровди.

Совет уьлкейин девриъ 
мурччвар али астакан иш-
летмиш ап1увал яркьуди та-
рабгънайи. Дупну ккундуки, 
ихь уьлкейин Гусь – Хру-
сталь шагьриъ ерлешмиш 
дубхьнайи шюше гьязур 
ап1ру заводдиъ мурччвар али 
сабпи астакан 1943 – пи йи-
сан 11 – пи сентябри адабгъ-
ну. Гьаддихъанмина думу 
йигъ мурччвар али астакнин 
йигъ вуди гьисаб ап1ура. 

Мурччвар али астакан со-
вет уьлкейин деврин лишан 
вуди гъабхьну. Думу жюре 
астакан заводдиъ гьамус-
ра адабгъури ими. Алверин 
точкйириъ дицдар астакнар 
сувенирарсира масу тувра. 
Думу астакнин йигъаз агьа-
лйири чиб – чпиз зараф-
тниинди дицдар сувенирин 
астакнар пешкеш ап1уру. 
Совет уьлкейин девриъ мур-
ччвар али астакнар ихь уьл-
кейин агьалйирин гьарсарин 

Гьич аьгъячвуз?

Совет уьлкейин девриъ му астакан 
гьарсарин хулаъ айи

хулаъ, столовйириъ, газ кайи 
шид убхърушварихь, флот-
диъ, вагъунариъ, яни астакан 
ишлетмиш ап1ру варишва-
риъ, думу жюрейин астакан 
ишлетмиш ап1ури гъахьну. 
Вагъунариъ ва флотдиъ думу 
астакан гьамусра ишлетмиш 
ап1ури ими.

Мурччвар али астакнин 
автор скульптор Вера Му-
хина ву. Дугъу думу астакан 
совет уьлкейин общепитдиъ 
ишлетмиш ап1уз адабгъуб 
вуйи. Думу астакан гъадмиб-
т1ан савайи, рюкьчар жик1ру 
машиндиъ жибк1узра рягь-
тиб вуди гьисаб ап1уйи. Думу 
гъулайвалар себеб вуди, мур-
ччвар али астакан гьеле гъира 
кмиди ишлетмиш`валиъ ими. 
Амма мурччвар али астакнин 
автор владимирин шюше еб-
ц1ру (стекловар) Ефим Смо-
лин вуди гьисаб ап1рударра 
а. Дугъу дициб астакан иж-
миб ву к1ури,  Петр Сарпир 

паччагьдиз багъиш гъап1ну. 
Паччагьди астакнин ижми-
вал ахтармиш ап1бан бадали, 
думу жиликан гъивну. Аста-
кан гъюбгънушра, думу ужуб 
вуйиваликан гъапну ва флот-
диъ ишлетмиш ап1уз адагъ-
уз паччагьди заказ тувну. 
Гьаддихъанмина ихь халкь-
ди думу астакан ишлетмиш 
ап1ура.

Къайд дап1ну ккунду-
ки, мурччвар али астакан 
12; 14; 16; ясана 18 мурччв 
алиб шулу. Фукьан гизаф 
мурччвар алиб вуш, астакан 
гьадмукьан багьа кьиматназ 
массу туври гъахьну. Мур-
ччвар али астакан бегьемди 
абц1найиган, дидиъ 250 мл, 
хъа дидин ц1арнахъна (каем-
ка) 200 мл шид убшру. Мур-
ччвар али биц1и жюрейин 50; 
100; ва 150 мл шид гъябгъру 
астакнарра а. Дицдар астак-
нар аьхирихъси ички убхъуз 

Ш а к с у з д и , 
Сиртич гъулаъ 
диву биц1ида-
рин багъ ахю 
уьмарат ву. 
Райондиъ ре-
с п у б л и к а й и н 
к1ули айидарин 
к юм е к н и и н д и 
ва иштираква-
лиинди жара 
т е р е ф а р и а н -
на хъуркьува-
лар  гъазанмиш   
дап1на. Гьаци, 
райондиз, ди-
дин социалинна-
экономикайин 
артмиш’вализ 
аьхю фикир 
ту в р а й и ва л и з 
лигну, райондин 
Глава Мягьямед 

Къурбановди биц1идарин багъ 
ачмиш ап1бан серенжемдиъ  
республикайин Глава Сергей 
Меликовдиз ва РД-йин Гью-
куматдиз,  республикайин 
Халкьдин Собраниейиз чух-
сагъул мялум   гъап1нийи.

«Сиртич гъул, дугъридан, 
ихь райондиъ варит1ан аьхю 
гъуларикан саб ву. Биц1идарин 
багъ ачмиш         ап1баз мушваъ 
ккилигури айи. Хъа ухьу муш-
ваъ гъахурайи ляхнар хъана 
давам ап1идихьа. Мушваъ шид 
зигбан ляхнар гъахура, гъюру 
йисан Сиртич гъулан кьялан 
мектеб  дибдиан рас ап1бан 
программайик кабхъна. Му 
ляхнар РД-йин Гьюкуматди 
ва райондин, гъулан админи-
страцйири сат1иди гъабхурайи 
ляхнин натижйир ву», - къайд  
гъап1ну Мягьямед Къурбанов-
ди.

«Рассвет» биц1идарин 
багъ ачмиш ап1бан уьру лент 
гьадабт1бан кьяляхъ, хялар 
дараматдиз гъушнийи. Дурар  
биц1идари нивк1 ап1ру ва 
дурари тамашйир ап1ру, мяи-
шатлугъ хулариз, методикайин 
ва медицинайин кабинетариз 
гъилигнийи. Дурари биц1ида-
рин багъдиз  ужуб кьимат див-
нийи. 

Хусуси мялумат.

Н.Рягьимовди 
гъиву шиклар.

(Аьхир 8-пи машнаъ.)
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(Ответы на сканв № 34.)
Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения:

1. МКОУ «Ничрасская СОШ».
2. МКОУ «Хурякская ООШ».
3. МКОУ «Дагнинская ООШ». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 153-Р от 05.09.2022 г.
о проведении аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя образовательной организации 
муниципального района «Табасаранский район»

Республики Дагестан
В соответствии с частью 

4 статьи 51 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 
года № 273-Ф3 «Об образо-
вании в Российской Феде-
рации»:

1. Утвердить перечень 
образовательных организа-
ций, в которых планирует-
ся проведения аттестации 
кандидатов на должность 
руководителя и руководи-
телей муниципальных об-
разовательных учреждений 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить график 
приема документов канди-
датов на должность руко-
водителя и руководителей 
муниципальных образова-
тельных учреждений со-
гласно приложению № 2.

3. Распоряжение всту-
пает в силу со дня его под-
писания и подлежит опу-
бликованию в районной 
газете «Голос Табасарана» и 
размещению на сайте адми-
нистрации муниципально-
го района «Табасаранский 

район» в сети Интернет.
4. Контроль за испол-

нением настоящего рас-
поряжения возложить на 
заместителя главы адми-
нистрации муниципально-
го района «Табасаранский 
район» Республики Даге-
стан Мусаева З.Н.

Глава муниципально-
го района «Табасаранский 
район» Республики Даге-
стан

М.С. КУРБАНОВ.
Приложение

№1 к Распоряжению Главы муниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан от 05.09.2022 г. № 153-Р.

  ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций MP «Табасаранский район» в которых 

планируется проведение аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителя образовательной организации в 2022 году.

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

Республики Дагестан От 05. 09. 2022 г. №153-Р.

Утерянное водительское 
удостоверение под номером  
05 33 713625, выданное  22.11. 
1997 года на имя Гаджиева Ис-
рафидина  Ильмаровича, счи-
тать недействительным.

№ Н а и м е н о в а н и е 
организации

Фамилия, имя, отчество Прием документов

Муниципальные казенные образовательные учреждения

1. МКОУ « Ничрасская СОШ» Мукаилов Ризван Ярбаевич 12.09.2022г.-14.10.2022 г.

2. МКОУ «Хурякская ООШ» И с м а и л о в  У р у ж б е к 
Исмаилович

12.09.2022г.-14.10.2022 г.

3. МКОУ «Дагнинская ООШ» Маллаалиев Шериф Алиевич 12.09.2022г.-14.10.2022 г.

72 йис яшнаъ ади, РД-
йин культурайин лайикьлу 
работник, РФ-йин журнали-
старин Союздин член, зегь-
метнан ветеран, табасаран 
журналистикайик лайикьлу 
пай киву кас Рустам Рамаза-
нович Къурбанов 6-пи сен-
тябри уьмриан гъушну. 

Р. Р. Къурбанов 1950-пи 
йисан Табасаран райондин 
Лижва гъулаъ бабкан гъахь-
ну. Мектебдин кьяляхъ 
мугъу Дербентдин медучи-
лище ккудубк1ну ва Таба-
саран райондин больницай-
иъ зегьметнан биография 
ккебгъну. 1970-1972-пи 
йисари Совет Армияйин 
Яракьлу Кьувватариъ гъул-
лугъ ап1ури гъахьну. Арми-
яйин кьяляхъ сифте боль-
ницайиъ гъилихну, хъасин 
Лижва гъулан  миржид йи-
сандин мектебдиъ мялим-
вал     гъап1ну. Дугъу Дагъ-
устандин государствойин 
университет ккудубк1ну. 
Живан вахтнахъанмина му 
яратмиш ап1бан ляхни-
ин машгъул вуйи: шиърар, 
ихтилатар, периодикай-

 Р.Р.Къурбанов

ин изданйириз макьалйир 
дик1ури гъахьну. Гьаддиз 
дугъу чан уьмур 1982-пи 
йисланмина журналисти-
кайиз бахш  гъап1нийи. 
Думу 1982-пи йисан «Таба-
сарандин нурар» газатдин 
редакцияйиъ лихуз хъюгъ-
ру ва душваъ гизаф йисари 
мухбирди, жавабдар секре-
тарди ва к1улин редакто-
рин заместителди гъилих-
ну. Дугъу биц1идариз вуйи 
саб –швнуб китаб чапдиан 
адаъну.

Р. Р. Къурбанов 1989-пи 

йисан мартдиан 1993-пи йи-
сан  январизкьан Воронеж 
областдин Трещовка гъулан 
миржид йисандин мектеб-
диъ мялимди, директорди 
гъилихну.

Р. Р. Къурбановди «Таба-
сарандин сес» газат ачмиш 
ап1бак аьхю пай кивнийи. 
Думу душваъ жавабдар се-
кретарди, к1улин редакто-
рин заместителди, к1улин 
редакторди гъилихну. Думу 
гъулан ва райондин жямя-
аьтлугъ уьмрин активный 
иштиракчи вуйи. Гизаф йи-
сари райондин яшлуйирин 
советдин член вуди гъахьну.

Рустам Рамазанович  
Къурбанов халис инсан, 
бажаранлу пишекар, ужур 
руководитель, насигьятчи, 
ляхниъ юлдшариз гьарган 
кююмекнан хил гьач1аб-
ккуз гьязурди айи  кас вуйи. 

Р. Р. Къурбановдин хи-
зандиз, багахьлуйириз де-
рин башсагълугъвал ккун 
ап1урача.

Думу ич юк1вариъ гьар-
гандиз гъузиди.

«Табасарандин сес» 
газатдин редакцияйин 

коллектив. 

Шил`арин кьялан мек-
тебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ мялимди лиху-
райи Маллакъурбан Ра-
жабовдин гъардаш

 Малларажаб
 кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1ури, дугъаз, дугъан 
хизандиз ва багахьлуйи-
риз башсагълугъвал ккун 
ап1ура.

ишлетмиш ап1ури гъахьну.
Пишекрари къайд ап1у-

райиганси, мурччвар али 
астакан гизаф мурччвар али-
валиинди ижмиб вуйивал-
т1ан  савайи, ижмивал думу 
гьязур ап1бан технологияй-
иканра асиллу ву. Мурччвар 
али астакан гьязур ап1ру шю-
шейик, хрусталикси, гъур-
гъушумдин окись кап1ру. 
Гьаддиз астакан ижмиб шулу.

2003 – пи йисан Санкт – 
Петербург шагьриъ мурччвар 
али 2000 астакникан пирами-
да дивну. Дидин ягълишин 
1,5 метр гъабхьну. Думу Гин-
несдин рекордарин китабдик 
кап1ну. Хъа 2005 – пи йисан 
Ижевск шагьриъ 2024 астак-
никан ибарат вуйи 2,45 м али 
пирамида дивну. Думура ре-
кордарин китабдик кап1ну.

Сталиндин вахтари мур-
ччвар али астакниз мален-
ковдин астакан к1ури гъахь-
ну. Дициб ччвур  тувувализ 
чан себебра айи. СССР – ин 
оборонайин министр Геор-
гий Маленковди армияйиъ 
гъуллугъ ап1урайи саб жер-
ге эскрариз гьаригъан уьлин 
ч1еве 200 грамм ички тувуз 
къарар адабгъну. Думу ички 
гьацира гьадму кьадар тем-
бекуйихъ, ясана шекрихъ 
дигиш ап1уз ихтияр ади 
гъабхьну, яни ички, тембеку 
ва шекер мурччвар али астак-
ниъди ебцури гъахьну.

Мурччвар али астакан 
адабгъуз хъюгъхъанмина цци 
11-пи сентябриъ 79 йис та-
мам шула.

 Гьязур гъап1ур 
У.АЬБДУЛКЕРИМОВА.

Совет уьлкейин 
девриъ му астакан 

гьарсарин
 хулаъ айи
(Эвел 7-пи машнаъ.)

Халкьдин мисалар
Ужурихъди дуствал ап1ар-

ва-ужу шалва, к1ару йигьгихъ 
шалва-к1ару хъюмру кац1ар-
ва.

 ***
Уж`вал дап1ну, гьюлиъ ип.

 ***
Харж`влари уж`влар ургур.


