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Голос

Табасарана

(Аьхир 3-пи машнаъ.)

(Аьхир 3-пи машнаъ.)

(Аьхир 8-пи машнаъ.)

Аьзиз ватанагьлийир, 
15-пи сентябри ихь респу-
бликайиъ Дагъустандин 
халкьарин сабвалин Йигъ 
къайд гъап1унхьа. Думу 
йигъ Республикайин пре-
зидентди 2011-пи йисан  
адабгъу Указдиз асас къайд 
ап1ура  ва рягьятвал йивру 
йигъ ву. Дидин эгьемият 
аьхюб ву. Дугъридан, Дагъ-
устандин кьувват  дидин 
халкьарин сабвалиъ а. Дици 
вуйиб тарихди гизаф ража-
ри улупну.

Учву думу гирами машк-
врахъди к1ваант1ан тебрик 
ап1ури, учвуз вари хъюгъю 
ужудар ляхнариъ заан хъур-
кьувалар, жандин мюгькам 
сагъвал, уьмриъ хушбахт-
вал ккун ап1ураза.

Гъит дюньяйиъ гьарган 
ислягьвал,  халкьарин арай-
иъ мясляаьт ади ишри.

«Табасаран район» 
МР-ин Глава 

М.С. КЪУРБАНОВ.

Мялум вуйиганси, 7-пи 
сентябриан 11-пи сентябриз 
ихь республикайиъ Вариу-
русатдин ватанпервервалин 
«Ватандин игитарин вахта» 
акция к1ули гъубшну. Думу 
акцияйин рамкйириъди Та-
басаран райондин  гизаф 
профилар айи сабпи нумрай-
ин лицейиъ  8-пи сентябриъ 
серенжем к1ули гъубшну. 
«Ватандин игитарин вах-
та» акция Вариурусатдин 
«Урусатдин игитарин Ассо-
циация» жямяаьтлугъ теш-
килатди РД-йин  милли поли-
тикайин ва диндин ляхнарин 
Министерствойихъди сат1и-
ди тешкил гъап1ну ва к1ули 
гъубхну. Табасаран райондиъ  
серенжем гьацира РД-йиъ 
терроризмйин ва экстремиз-
мйин идеологияйиз къаршу 
женг гъабхбан Коплексный 
план тамам ап1бан рамкйи-
риъдира к1ули гъубшнийи.

Сабпи нумрайин лицейиъ 
серенжем гьадму мектебдиъ 
урхури гъахьи ва    Украи-

Украинайиъ к1ули гъяб-
гъюрайи спецоперация 
ккебгъхъанмина, магьа ур-
губпи ваз гъябгъюра. Думу 
вахтнан арайиъ армияйин 
жергйириъ контрактдиин-
ди гъуллугъ ап1ури, думу 
спецоперацияйиъ иштирак 
шулайи ихь эскрари, ЛНР-
ин ва ДНР-ин республикйи-
рин хайлин гъулар, думу 
гъуларин агьалйир Украи-
найин нацистарихьан азад 
гъап1ну. Спецоперацияйин 
гьяракатариъ иштирак шу-
лайи эскрарин арайиъ зий-
нар гъахьидарра, кечмиш 
гъахьидарра а. Гьяйифки, 
кечмиш гъахьидарин арай-
иъ ихь райондин Гьеп1ил 
гъулан агьали Тимур Бахти-
ярович Аьбдуллаевра а.

Тимур Бахтиярович Аьб-
дуллаев 1996-пи йисан 27-
пи ноябри бабкан гъахьну. 
Гьеп1ларин кьялан мек-
теб ккудубк1у Тимур Ка-
спийск шагьриъ ерлешмиш 
дубхьнайи республикайин 
инженерар гьязур ап1ру 
колледждиъ урхуз уч1вну. 
Колледж ккудубк1ур арми-
яйин жергйириъ гъуллугъ 

 Тебрик ап1уб

Дагъустандин  
халкьарин 

сабвалин 
Йигъахъди!

Урусатдин Игитар урхурайидарихъди 
гюрюшмиш гъахьну

 15-пи – сентябрь
 - Дагъустандин 

халкьарин сабвалин
Йигъ

Аьсраринди 
вуйи дуствал ва 

къадмивал 
лишанлу
ап1ура

Дагъустандиъ Урусат-
дин Федерацияйиъ ва-
рит1ан гизаф миллетар 
яшамиш шула. Ихь респу-
бликайиъ 13 миллетдиз 
чпин багъри ч1алниинди 
бик1уб а. Дагъустандин 
халкьарин сабвалин Йигъ 
тяйин ап1бан жягьтлувал 
2010-пи йисан  Дагъустан-
дин халкьарин Шубубпи 
съезд гъябгъюрайи вахтна 
улупнийи. Хъа официаль-
но вуди думу йигъ 2011-пи 
йисан 6-пи июли республи-

Аьхю абайихьна - хтулин орден  

найиъ спецоперацияйиъ гъа-
к1и выпускникарин ядигариз 
арццнайи мемориалин кьу-
ларихъ кюкйир дивбиинди 
ккебгънийи. Хъасин дурар 
лицейин актовый залиъ ур-
хурайидарихъди гюрюшмиш 
гъахьну. Гюрюшмишдиъ рай-
ондин Глава Мягьямед Къур-
банов, Урусатдин Федераци-
яйин Яракьлу Кьувватарин 

Умуми кьушмарин академи-
яйин кафедрайин начальник, 
Урусатдин Игит Александр 
Чернов, полицияйин полков-
ник, Урусатдин Игит Дибир-
гьяжи Мягьямедов, Вариуру-
сатдин «Урусатдин игитарин 
Ассоциация» жямяаьтлугъ 
тешкилатдин секретарь Ири-
на Лампартер, Вариурусат-
дин «Урусатдин игитарин 

Ассоциация» жямяаьтлугъ 
тешкилатдин член Светлана 
Гурина, гьацира юнармей-
цйир, волонтерар, райондин 
жямяаьтлугъ ва жигьиларин 
тешкилатарин вакилар ишти-
рак гъахьну.

 Серенжем ачмиш ап1ури, 
райондин Глава Мягьямед 
Къурбановди райондин жи-
гьиларихъди думу гюрюш-
миш тешкил ап1бан хялариз 
чухсагъул мялум гъап1нийи 
ва уч духьнайидариз Уру-
сатдин Игитар Александр 
Черновдин ва Дибиргьяжи  
Мягьямедовдин биографйи-
рикан ктибтнийи. Мягьямед 
Къурбановди гъапнуки, Ва-
тан бадали аьхю гьунарар 
улупу Урусатдин Игита-
рихъди гьякьикьатдиъ гю-
рюшмиш хьубна, дурарикан 
гафариинди ебхьуб саб дар. 
Урхурайидариз ватанпервер-
валин тербия тувбаъ дицдар 
гюрюшмишарин эгьемият 
аьхюб ву. Кюбред игитарин 

ап1уз гъушну, гъуллугънан 
вахт ккудубк1ур, душваъ 
контрактдиинди гъуллугъ 
ап1ури гъузну. Тимур Аьб-
дуллаевди Смоленский об-
ластдин Еленья шагьриъ 
ерлешмиш дубхьнайи воен-
ный частнаъ гъуллугъ ап1у-
ри гъахьну. Украинайиъ 

спецоперация ккебгъиган, 
му чан гъуллугънан юлд-
шарихъди душваз гъушну. 
20-пи мартди к1ули гъушу 
женгариъ гъахьи зийнариан 
Тимур кечмиш гъахьну.

9-пи сентябри «Таба-
саран район» МР-ин Гла-
ва Мягьямед Къурбановди 

дугъан аьхю аба Аьбдурягь-
ман Аьбдуллаевдин хилиз 
спецоперацияйиъ улупу 
гьунарариз лигну, Тимур 
лайикьлу гъахьи Кьягьял-
валин орден тувну. Орден 
туври, дугъу Тимурин аьхю 
абайиз ва бабаз гьамци 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение раз-

работано в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Республики 
Дагестан от 11 марта 2008 г. № 9 «О 
муниципальной службе в Республике 
Дагестан», указами Президента РФ от 
19.11.2007 № 1532 «Об исчислении ста-
жа государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации для установ-
ления государственным гражданским 
служащим Российской Федерации еже-
месячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет на государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации, определения продолжи-
тельности ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет и размера поощрений за безупреч-
ную и эффективную государственную 
гражданскую службу Российской Фе-
дерации», от 20.09.2010 № 1141 «О 
перечне должностей, периоды службы 
(работы) в которых включаются в стаж 
государственной гражданской службы 
для назначения пенсии за выслугу лет 
федеральных государственных граж-
данских служащих», Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26.06.2008 № 472 «О порядке вклю-
чения (зачета) в стаж государственной 
гражданской службы Российской Феде-
рации отдельных периодов замещения 
должностей, предусмотренных Указом 
Президента Российской Федерации от 
19.11.2007 № 1532», Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, и опреде-
ляет порядок исчисления стажа работы 
муниципальным служащим, замещаю-
щим (замещавшим) должности муни-
ципальной службы в Муниципальном 
районе «Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан (далее - Администра-
ция). структурных (отраслевых) 
подразделениях Администрации.

1.2. Стаж муниципальной службы, 
засчитанный в соответствии с настоя-
щим Положением, дает право на:

- установление ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет;

определение продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачива-
емого отпуска за выслугу лет;

-определение размера поощрений за 
безупречную и эффективную муници-
пальную службу;

-установление государственной 
пенсии муниципальным служащим.

1.3.В стаж муниципальной службы 
включаются иные периоды замещения 
отдельных должностей руководителей 
и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, опыт и 
знания работы в которых необходимы 
муниципальным служащим для выпол-
нения должностных обязанностей по 
замещению муниципальной должности 
и должности муниципальной службы 
(далее по тексту - иные периоды рабо-
ты).

Профессиональная деятельность на 
предшествующей работе должна соот-
ветствовать основным функциям и на-
правлениям деятельности муниципаль-
ного служащего в Администрации и ее 
структурных подразделениях.

1.4.Периоды работы в указанных 
должностях в совокупности не должны 
превышать пять лет.

2.Задачи и полномочия Комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №243 от 08.09.2022 г. 
Об утверждении Положения о комиссии по исчислению стажа муниципальной службы

В соответствии с Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом 
Республики Дагестан от 11 марта 
2008 года № 9 «О муниципальной 
службе в Республики Дагестан», 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Табасаранский 
район» Республики Дагестан, адми-

нистрация муниципального района 
«Табасаранский район» Республи-
ки Дагестан постановляет:

1.Утвердить Положение о Ко-
миссии по исчислению стажа муни-
ципальной службы согласно прило-
жению № 1.

2.Утвердить состав Комиссии по 
исчислению стажа муниципальной 
службы согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее 

постановление в районной газете 
«Голос Табасарана» и разместить 
на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Таба-
саранский район» в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на 1-го заместителя главы админи-
страции Османова Р.С.

5.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подписания.

6.В связи с принятием данного 
Постановления считать утратив-
шим силу Постановления админи-
страции муниципального района 
«Табасаранский район» Республи-
ки Дагестан: от 30.01.2014 г. № 02; 
от  22.05.2017 г. № 54; от 17.04.2020 
г. № 123; от 08.02.2022 г. № 30.

Глава МР«Табасаранский 
район» Республики Дагестан                                                                      

М.С. КУРБАНОВ.  

Приложение № 1 к Постановлению администрации муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Дагестан от 08.09. 2022 г. № 243.

ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы
по исчислению стажа муниципаль-
ной службы (далее - Комиссия)

2.1. Комиссия наделена следующи-
ми полномочиями:

2.1.1.Подсчет и подтверждение 
стажа муниципальной службы, не-
обходимого для установления соот-
ветствующих выплат, определения 
продолжительности ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска му-
ниципальным служащим.

2.1.2.Рассмотрение вопросов о воз-
можности включения в стаж муници-
пальной службы иных периодов тру-
довой деятельности, опыт и знания по 
которой необходимы для выполнения 
должностных обязанностей по замеща-
емой должности.

2.1.3.Подсчет и подтверждение ста-
жа муниципальной службы муници-
пальным служащим, дающего право на 
установление пенсии муниципальным 
служащим и доплаты к пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности.

2.4. Рассмотрение обращений (за-
явлений, жалоб) заинтересованных лиц 
в пределах компетенции.

2.5. При исчислении стажа муни-
ципального служащего Комиссия:

2.5.1.Приглашает муниципального 
служащего для беседы и дачи поясне-
ний;

2.5.2.Проверяет достоверность до-
кументов, представленных на рассмо-
трение;

2.6. Стаж муниципальной службы 
исчисляется в календарном порядке (в 
годах, месяцах, днях).

Ответственность за правильность 
исчисления, своевременный пересмотр 
стажа муниципальной службы возлага-
ется на членов Комиссии.

3.Организация и порядок работы 
Комиссии

3.1.В состав Комиссии включаются 
лица, замещающие должности муни-
ципальной службы: председатель Ко-
миссии, заместитель председателя Ко-
миссии, секретарь Комиссии и члены 
Комиссии.

Комиссию возглавляет председа-
тель, который руководит ее деятельно-
стью и осуществляет общий контроль 
за выполнением ее решений.

В период временного отсутствия 
председателя (отпуск, командировка, 
временная нетрудоспособность) его 
обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

3.2.Основной формой работы Ко-
миссии являются заседания.

3.3.Заседания Комиссии проводятся 
по мере поступления обращений (за-
явлений, жалоб). Обращения рассма-
триваются в течение 30 календарных 
дней со дня поступления. В случаях, 
когда при рассмотрении обращения не-
обходимо направить запрос, срок его 
рассмотрения продлевается не более 
чем на 30 дней, о чем уведомляется за-
явитель.

3.4.Все члены комиссии пользуются 
равными правами в решении вопросов, 
рассматриваемых на ее заседаниях.

3.5.Заседания комиссии правомоч-
ны при участии не менее 2/3 от общего 
числа ее членов.

3.6.Документационное обеспечение 
деятельности комиссии обеспечивает 
Администрация муниципального райо-
на «Табасаранский район» Республики 
Дагестан.

3.7. Секретарь Комиссии обеспе-
чивает выполнение организационно-
технических мероприятий, связанных с 
организацией деятельности Комиссии:

-подготавливает необходимые мате-
риалы для заседания Комиссии;

-извещает членов Комиссии о пред-
стоящем заседании Комиссии и пред-
ставляет им материалы для предвари-
тельного изучения;

-по поручению председателя (за-
местителя председателя) Комиссии 
выполняет иные организационно-тех-
нические функции в пределах своей 
компетенции.

3.8.Решение Комиссии считается 
принятым, если за него проголосовало 
большинство присутствующих на засе-
дании членов комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос 
председателя Комиссии.

3.9.Заседание Комиссии оформляет-
ся протоколом, который подписывается 
всеми членами комиссии. В случае, 
если член Комиссии не согласен с при-
нятым решением, он излагает в пись-
менной форме особое мнение.

3.10. На основании протокола засе-
дания Комиссии принимается одно из 
следующих решений, которое подпи-
сывается председателем и секретарем 
Комиссии:

3.10.1.об определении стажа муни-
ципальной службы, дающего право на 
установление доплаты к пенсии за вы-
слугу лет;

3.10.2.об установлении стажа му-
ниципальной службы муниципальному 
служащему для определения ежемесяч-
ной надбавки за выслугу лет;

3.10.3.о включении или невозмож-
ности включения муниципальному 
служащему (работнику) в стаж муни-
ципальной службы (работы) иных пе-
риодов трудовой деятельности, в сово-
купности не превышающих пяти лет.

3.11. Решение, принятое в соответ-
ствии с п. 3.10.1 настоящего Положе-
ния, направляется в отдел бухгалтерско-
го учета и отчетности Администрации 
для подготовки соответствующего рас-
поряжения Администрации для опре-
деления размера пенсии за выслугу лет.

3.12. Решения, принятые в соответ-
ствии с пп. 3.10.2 и 3.10.3 настоящего 
Положения в отношении муниципаль-
ных служащих, осуществляющих тру-
довую деятельность в аппарате Ад-
министрации, направляются в Отдел 
кадровой и организационной работы 
для подготовки соответствующего рас-
поряжения Администрации.

3.11. Решения, принятые в соответ-
ствии с пп. 3.10.2 и 3.10.3 настоящего 
Положения в отношении муниципаль-
ных служащих, осуществляющих тру-
довую деятельность в структурных 
(отраслевых) подразделениях Админи-
страции, направляются в адрес их руко-
водителей.

4.Порядок направления докумен-
тов в Комиссию

4.1.Для включения в стаж муници-
пальной службы иных периодов тру-
довой деятельности, опыт и знания по 
которой необходимы для исполнения 
должностных обязанностей по заме-
щаемой должности, муниципальный 
служащий может подать письменное 
заявление.

4.2.Для определения стажа муници-
пальной службы, дающего право на до-
плату к пенсии за выслугу лет, подается 

письменное.
4.3.К заявлению о включении в стаж 

муниципальной службы (работы) иных 
периодов трудовой деятельности долж-
ны прилагаться заверенные в установ-
ленном порядке копии документов, ее 
подтверждающие:

-копия трудовой книжки, записи в 
которой должны быть оформлены чет-
ко в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ;

-документы о характере трудовой 
деятельности на предприятиях, в уч-
реждениях, организациях, период ра-
боты в которых может быть включен 
в стаж муниципальной службы (долж-
ностная инструкция; справка, выданная 
руководителем предприятия, учрежде-
ния, организации; характеристика или 
иные документы о назначении и осво-
бождении от должности, подтвержда-
ющие иные периоды работы, которые 
включаются в стаж);

-документы о характере трудовой 
деятельности по должности (долж-
ностям) муниципальной службы, для 
выполнения обязанностей по которой 
(-ым) необходимы опыт и знание рабо-
ты на иных должностях руководителей, 
специалистов на предприятиях, в уч-
реждениях и иных организациях.

В случаях, когда в трудовой книж-
ке отсутствуют записи, подтвержда-
ющие стаж работы (службы), данный 
стаж подтверждается на основании 
представленных справок, полученных 
в соответствующей организации (уч-
реждении), и (или) архивных справок 
с приложением копий документов, со-
держащих сведения о периодах, ко-
торые предлагаются к включению в 
указанный стаж, необходимый муни-
ципальным служащим для исполнения 
обязанностей по замещаемой должно-
сти или для установления пенсии или 
доплаты к пенсии за выслугу лет.

4.4.При предоставлении иных доку-
ментов, обосновывающих включение 
отдельных периодов службы (работы) в 
стаж муниципальной службы (работы), 
муниципальный служащий (работник) 
подает новое заявление с приложением 
соответствующих документов, заверен-
ных в установленном порядке.

При этом стаж муниципальной 
службы (работы) пересчитывается со 
дня представления этих документов.

4.5.Заявление подается на имя гла-
вы Администрации. В соответствии с 
резолюцией главы Администрации за-
явление направляется для рассмотре-
ния в Комиссию.

4.6.Заявление с приложенными к 
нему документами передается секрета-
рю Комиссии.

4.7.Повторное рассмотрение вопро-
са о включении в стаж муниципальной 
службы иных периодов работы возмож-
но в случае представления заявителем 
документов, ранее не рассмотренных 
на заседании Комиссии.

5.Заключительные положения
5.1.Изменения в состав Комиссии 

по исчислению стажа муниципальной 
службы вносятся распоряжением Ад-
министрации.

5.2.В стаже муниципальной службы 
сохраняются периоды работы (служ-
бы), которые были включены в уста-
новленном порядке до вступления в 
силу настоящего Положения.

5.3.Споры по вопросам, входящим 
в компетенцию Комиссии, рассматри-
ваются в установленном действующим 
законодательством порядке. 
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(Эвел 1-пи машнаъ.)

В целях реализации Указа Главы 
Республики Дагестан от 09.06.2022 
г. № 129 «О дополнительных мерах 
поддержки семей военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов», адми-
нистрация муниципального района 
«Табасаранский район» Республики 
Дагестан постановляет:

1.Внести следующие изменения в 
Постановление администрации му-
ниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан 
от 30.12.2019 г. № 344 «О размере 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования на 
территории муниципального района 
«Табасаранский район» Республики 
Дагестан» (далее - Постановление).

1.1.Дополнить пунктом 2 следую-
щего содержания:

«2. Освободить с 1 июля 2022 года 
от платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр 
и уход за детьми военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти и федераль-
ных государственных органов, в кото-
рых Федеральным законом предусмо-
трена военная служба, сотрудников 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, принимающих (прини-
мавших) участие в специальной воен-
ной операции на территории Донец-
кой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины».

1.2. Пункт 2 Постановления от 
30.12.2019 г. № 344 считать пунктом 
«3», а пункт «3» - пунктом «4».

2. Постановление вступает в 
силу со дня его подписания и рас-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№244 от 09.09. 2022 г.

О внесении изменений в 
Постановление 
администрации 

муниципального района 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан от 

30.12.2019 г. № 344
 «О размере родительской 

платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных 

образовательных 
организациях, реализующих 

образовательную 
программу дошкольного 

образования на территории 
муниципального района 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан»

Аьсраринди вуйи дуствал ва къадмивал лишанлу ап1ура
кайин президентди указ адабгъбан 
кьяляхъ машквар гъабхьну.

Съезддиъ Дагъустандин умуми 
машквар – Дагъустандин халкьарин 
сабвалин Йигъ тяйин ап1уз теклиф 
дивнийи. «Ихь тарихдиъ, чпиъ дагъ-
устанлуйирин рюгь ва дамагъ ат1аг-
найи гизаф аку ва машгьур машар 
айихь, ихь эдебнан кьиматлувалар, 
ихь тарих ва варидин кьисмат саб 
вуйихь», - гъапнийи съезддиъ.

Машквар къайд ап1уз улупнайи 
йигъ ихь тарихдиъ машгьур йигъари-
кан саб ву. 1741-пи йисан думу йигъан 
Андалалин женгариъ Дагъустандин 
армия  Ирандиан дуфнайи  чапхун-
чи Надир шагьдин 100 агъзур эскри-
кан ибарат вуйи армияйиин гъалиб 
гъабхьнийи. Надир шагьдиз Дагъу-
стан мют1югъ ап1уз, дагъустанлуйир 
чпин ватандиан ут1урккуз ккундийи. 
Дагъустанлуйир гьарвахтна чиб-чпин 
арайиъ гьюрмат, мясляаьт ади яша-
миш шули гъахьну. Хъа 18-пи аьсрин 

гьядисйири улупнуки, фици жюрбе-
жюр аьдатар хъаърайи, жюрбежюр 
ч1алариинди улхурайи халкьари, саб 
гъурдаз уч духьну, полководец На-
дир шагьдин аьхю армия дагъитмиш 
гъап1нуш. 1741-пи йисан 15-пи сен-
тябри Дагъустандин халкьариз аьхю 
писвалар ап1урайи Надир шагьдин 
кьушмар ут1урккуз хъюгъну. 

1741-пи йисан авгъустдин эве-
лиъ Надир шагьдин кьушмар Къа-
зи –Кумухдихъна гъафнийи ва 14-пи 
авгъустди думу гъибиснийи. Амма 
дагъустанлуйириз чапхунчйириз 
мют1югъ хьуз ккунди адайи ва Ан-
далализ дагълу уьлкейин вари п1и-
п1ариан вари халкьари Надир шагь 
дагъитмиш ап1бан кч1ихбариъ иш-
тирак хьуз женгнан дестйир гьаъри 
гъахьну. Андалалин гъвалахъ «Хи-
циб» к1уру йишвахь варит1ан аьхю 
женг гъабхьну. Думу сад-швнуд йигъ-
ан давам гъабхьну ва дагъустанлуй-
ирин гъалибвалиинди ккудубк1ну. 
Къайд дап1ну ккундуки, Андалалихъ 

Надир шагьдин кьушмар дагъит-
миш ап1баъ табасаранарра иштирак 
гъахьну. Мялум вуйиганси, думу 
кч1ихбариъ табасаранарин дестейиз 
машгьур шаир, эскер Кьалухъ Мир-
зайи регьбервал тувну. 

Варит1ан асасуб, варидиз, иллагь-
ки аьхю шулайи наслариз, шубудварж 
йис улихьна умуми душмандин улихь 
дагъустандин халкьар фици сат1и 
гъахьнуш ва багъри жил гъюбхнуш, 
аьгъяди ккунду.

Дагъустандин халкьарин сабва-
лин Йигъ тяйин ап1бан метлеб  ре-
спубликайин вари халкьар сат1и ва 
дурарин ара мюгькам ап1уб ву. Думу 
машквру дагъустан халкьарин аьсра-
ринди вуйи дуствал ва къадмивал ли-
шанлу ап1ура, дурарин сабваликан 
гележегдин артмиш’вал ва жямяаьт-
лугъди кюкю адабшвувал асиллу вуй-
ибдикан к1ваин ап1ура.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

биографйириъра Чечендиъ гъахьи 
гьядисйири аьхю йишв бисура. Диц-
дар военнослужащйири, полицей-
скйири террористариз гъалиб хьуз 
гъитундар. Улупу гьунарариз, кья-
гьялвализ лигну, дурариз РФ-йин 
Президентдин указдиинди ихь уьл-
кейиъ варит1ан заан награда - Уру-
сатдин Игит ччвур тувну. 

Хялари гъийин дюньяйин гьял-
накан, Украинайиъ гъябгъюрайи 
СВО-йикан, гъи варит1ан гизаф ва-
танперверваликан дулхну ккуни вахт 
улубкьнайиваликан гъапну. Дурари 
къайд гъап1нуки, жигьилар ихь уьл-
кейин варит1ан аьхю девлет ву. Ва 
ихь жигьилар, дурарин фикрар чпин 
терефназ жалб ап1уз ухьуз къаршу 
вуйи жара уьлкйири аьхю ляхин гъаб-
хура. Хъа гьарсар касди чан Ватан 
ккун дап1ну, читин шараитар улур-
кьу вахтнара дидиз гъуллугъ ап1ури 
духьну, думу дюбхну ккунду. Инсан 
игитди бабкан шулдар.  Инсан,  Ватан 
бадали, жвуван жандиз айи хат1айиз  
дилигди, инсанариз ва уьлкейиз  ва-
жиблу ляхин гъап1иган, гьадмуган 
игит шулу.

Гюрюшмишдиъ Вариурусатдин 
«Урусатдин игитарин Ассоциация» 
жямяаьтлугъ тешкилатдин секретарь 
Ирина Лампартер, гьадму тешкилат-
дин член Светлана Гурина удуч1вну 
гъулхнийи. Дурари тешкилатдин та-
рихдикан, ляхникан, метлебарикан 

Урусатдин Игитар урхурайидарихъди 
гюрюшмиш гъахьну

(Эвел 1-пи машнаъ.)

ктибтнийи.
Гюрюшмишдиъ урхурайидари 

машгьур хялариз хайлин суалар тув-
нийи. Суалар асас вуди Украинайиъ 
гъябгъюрайи СВО-йин гьякьнаан 
вуйи. Хялари урхурайидариз Укра-

инайиъ денацификация  ап1баан ва 
неонацистарихъди женг гъабхбаан 
гъабхурайи гьии дару гъуллугънакан 
ва думу женг гъалибвал гъадабгъай-
из давам ап1уз ккайиваликан  гъапну. 
Урхурайидариз гюрюшмиш кьаназ 

к1ваин гъубзиди.

 Аьбдулмажид РАШИДОВ.
Нурулла 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

Приложение № 2 
к Постановлению 

администрации муниципального 
района «Табасаранский район» 

РД от 08.09. 2022 Г. № 243. 

Состав
комиссии по исчислению стажа 

муниципальной службы
Османов Р.С.-1-й заместитель гла-

вы администрации МР «Табасаран-
ский район», председатель комиссии;

Абдужелилов А.А. - руководитель 
аппарата администрации, замести-
тель председателя комиссии; 

Шихалиев Т.С.- начальник отдела 
МБУ «МЦБ» администрации (по со-
гласованию) секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Курбанов Х.У.- начальник отдела 

кадровой и организационной работы 
администрации;

Рашидов З.А.- руководитель фи-
нансового управления администра-
ции;

Абдуселимов Р.А.- начальник 
юридического отдела администрации;

Идрисов А.М.- начальник архив-
ного отдела администрации, предсе-
датель профкома;

Ахмедов Т. З. - заместитель руко-
водителя МБУ «Межведомственная 
централизованная бухгалтерия» ад-
министрации.

(Окончание на 6-стр.)
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В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3-го сентя-
бря в   МКОУ «Ерсинская СОШ» состоялось открытие мемо-
риальной доски в память о выпускнике школы Аскендере Сар-
дарове, который погиб при исполнении служебного долга в 
ходе специальной военной операции на территории Украины.

В торжественном мероприятии приняли участие учащиеся 
, педагогический коллектив школы, сельчане, родные и друзья 
Аскендера. От администрации района на памятном митинге 
принял участие руководитель аппарата администрации  МР 
«Табасаранский район» Абдурагим Абдулжелилов. 

Аскендер Сардаров родился 9 марта 1995 г. в с. Ерси Таба-
саранского района. В 2013 году окончил Ерсинскую среднюю 
школу, а после - Пензенский государственный университет. В 
2019 году заключил контракт и приступил к военной службе. 
В должности офицера службу проходил в войсковой части в 
Приморском крае, в селе Монастырыще, имел звание старший 
лейтенант. 20 марта в ходе боевой операции боевая машина 
Аскендера была подбита прямым попаданием снаряда, в ре-
зультате которого он погиб на месте. Аскендер Сардаров на-
граждён орденом Мужества посмертно.

Со словами скорби выступили друзья, сельчане, директор 
школы, которые поделились воспоминаниями об его учебе, 
работе, о дружбе с ним, высказали много тёплых слов в его 
адрес.

Пресс-служба администрации 
Табасаранского района.

Увековечили имя... 

Помощь, которую могут получить от го-
сударства представители малого и среднего 
бизнеса, обсудили на прошлой неделе в адми-
нистрации района на встрече предпринимате-
лей с делегацией Агентства по предпринима-
тельству и инвестициям Республики Дагестан 
во главе с заместителем руководителя ведом-
ства-начальника отдела инвестиций Гаджи 
Гаджиевым.

«Государство сегодня оказывает всесторон-
нюю помощь развитию малого и среднего бизне-
са через программы различных ведомств, но за-
частую сами предприниматели не всегда готовы 
ею воспользоваться из-за отсутствия информа-
ции,  нехватки времени или другим объективным 
и субъективным причинам. Подобные меропри-
ятия призваны помочь им из первых рук озна-
комиться с открывающимися возможностями 
в различных сферах предпринимательства»,— 
сказал, открывая встречу, глава Табасаранского 
района Магомед Курбанов.

Мероприятие  вызвало повышенный инте-
рес. Помимо приглашенных предпринимателей 
в ней приняли участие работники администра-
ции района, главы сельских поселений, руково-
дители различных ведомств. Ключевые моменты 
встречи это  выступления руководителей отделов 
Агентства и подведомственных организаций, ко-
торые ознакомили предпринимателей с перспек-
тивами в различных областях производства и 
сферы услуг.

Так, консультант отдела развития предприни-
мательства Джамалутдин Сафаралиев ознакомил 
присутствующих  с более, чем с 30 мерами го-
сударственной поддержки, которые могут быть 
интересны предпринимателям. Это и субсидиро-
вание банковских кредитных ставок, открываю-
щиеся возможности по компенсации лизинговых 

Цель мероприятия:
помочь предпринимателю

платежей на средства производства, и многое 
другое. 

Начальник отдела анализа и территориаль-
ного развития Минэкономразвития республики 
Рабият Никацаева проинформировала о про-
грамме социально-экономического развития 
горных территорий, которая включает в себя и 
всевозможную помощь сельхозтоваропроизво-
дителям.

В состав Агентства входят и подведом-
ственные организации, которые оказывают 
различные виды помощи предпринимателям. 
Это Центр развития предпринимательства, 
Фонд микрофинасирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства, Фонд содей-
ствия кредитования субъектов малого и средне-
го предпринимательства и Фонд микрофинан-
сирования и лизинга Республики Дагестан, 
Учебно- производственный комбинат, который 
готовит мастеров в сфере услуг.  Представители 
этих организаций рассказали о специфике сво-
ей работы и желании оказать индивидуальную 
консультативную помощь в случае необходи-
мости.

Каждый из выступавших подробно ответил 
на вопросы присутствующих, которые касались 
нюансов получения оказываемой Агентством и 
подведомственными организациями помощи. 

«Помощь государством оказывается, и она 
работает. А такие встречи направлены на сни-
жение бюрократических препонов, прямое ин-
формирование и, в конечном итоге, большую 
эффективность в деле поддержки предприни-
мательства»,— подытожил итоги встречи Гад-
жи Гаджиев.

А. ИСАЕВ. 

Фото Н. РАГИМОВА.

Пилигъ гъулан агьали 
Сарай Абдурягьмановна Фя-
тялиевайи улихьнаси учв 
бабкан духьну 100 йис та-
мам хьувалин юбилей  къайд 
гъап1ну. Саб аьсриъ жили-
ин яшамиш шулайи му ди-
шагьлийиз ужубра-харжибра 
гъябкъну, читин йигъарра 
улуркьну, йитимар уьрхю-
валра алабхъну. Гъи му чан 
риш Гьяфизатдихъди шадди, 
бахтлуди яшамиш шула.

Сарай баб 1922-пи йисан 
Пилигъ гъулаъ нежбрин аьхю 
хизандиъ бабкан гъахьну. Хи-
зандиъ мурар 4 байна 2 риш 
айи. Ватандин Аьхю дяви 
ккебгъиган, сарихъди-сар 
гъардшар фашистарихъди 
вуйи дявдиз гъушну. Дявди-
ан сар гъардашкьан кьяляхъ 
гъафундар, дурари чпин жа-
нар ватан бадали дявдин жен-
гариъ дивну. Сарай бабна чан 
чи гъузну. Чуччун гьамус 86 
йис яшар ву. Думура Пилигъ 
гъулаъ яшамиш шула.

1955-пи йисан Сарай бабу 
чпин гъулавжи Гьямзайихъ-
ди чан хал-хизан ккебгъну. 
Душваъ дугъаз 4 байна 3 риш 

Варж йис хьпахъди тебрик гъап1ну

гъахьну. Биц1инур риш баб-
кан хьайиз, гъагъи уьзриан 
мугъан жилир кечмиш гъахь-
ну. Хулан, баяр-шубарин 
вари гъайгъушнар алахьу 
Сарай бабаз хайлин читин-
валар гъяркъну, амма му чи-
тинвалари думу ккагъуз гъу-
зундар. Баяр-шубар ликриин 
гъап1ну, дурарин хал-хизан 
ккебгъну.

Мугъан жилир марч-
члихъан вуйи, хъа Сарай баб 
хайлин йисари маларин фер-
майиъ дояркади, халачйирин 

артелиъ халачачиди, колхоз-
дин, совхоздин чюлин ляхна-
риин рабочийди гъилихну.

Лайикьлу рягьятвалиъ 
ади Сарай бабан хайлин йи-
сар ву. Пенсияйиз удуч1вну 
имбу хайлин йисари му, жюр-
бежюр ляхнар тамам ап1ури, 
сикин шулдайи. Гьамус му 
хулаъ деъна. Шуру мугъаз 
ужуб хъайивал ап1ура.

Улихьна йигъари «Табаса-
ран район» МР-ин Глава Мя-
гьямед Къурбанов жямяаьт-
лугъ ксарра, «Хюрикк гъулан 

совет» СП-йин 
главара хъади, 
варж йисандин 
юбилейихъди Са-
рай баб тебрик 
ап1уз гъафну. 
Сарай баб тебрик 
ап1ури, Мягья-
мед Къурбанов-
ди мугъаз хъана 
ярхи ва сагъу 
уьмур хьуб ккун 
гъап1ну ва пеш-
кешар тувну. 
Душваз дуфнайи 
жямяаьтлугъ кса-
рира, Сарай баб 

тебрик ап1ури, чаз имбу 
уьмурра чан хизандихъди 
шадди хъап1уз сагъвал хьуб 
ккун гъап1ну.

Ухьура Сарай баб те-
брик ап1урхьа, гъит мугъ-
аз жигьил уьмриъ гъяркъю 
читинвалар вари к1ваълан 
гъягърубсиб бахтлу уьмур 
туври.

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА.

 Н. РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

пространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 июля 
2022 г.

3.Настоящее Постановле-
ние подлежит официальному 
опубликованию в районной 
газете «Голос Табасарана» и 
размещению на официаль-
ном сайте администрации 
муниципального района «Та-
басаранский район» в сети 
Интернет www.mr-tabasaran.
ru

4.Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возлфкить на замести-
теля главы администрации 
муниципального района «Та-
басаранский район» Респу-
блики Дагестан Мусаева З.Н.

Глава 
муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан  
М.С. КУРБАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№244 от 09.09. 2022 г

О внесении изменений в 
Постановление 
администрации

 муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан от 
30.12.2019 г. № 344...

(Начало на 3 стр.)
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(Аьхир 8-пи машнаъ.)

Чпин ватандаш`валин 
буржи тамам ап1ури, ар-
мияйин жергйириъ гъул-
лугъ ап1урайи ихь эскрарин 
абйир-бабарин, дурар лиху-
райи коллективарин адрес-
наз вари деврариъ чухсагъ-
улин кагъзар гъюру аьдат 
а. Ав, ихь жигьилари чпин 
гъуллугъ намуслуди тамам, 
гъуллугънан юлдшарин 
арайиъ гьюрмат гъазанмиш 
ап1рувалиин умудлу вухьа. 
Дурар гьаци, аьхюр-биц1ир 
аьгъяди, яшлуйирихьна, 
биц1идарихьна гьюрматлу-
ди янашмиш шули аргъаж 
духьнайидар ву. Гьаддиз ду-
рари чпин инсанвал, игит-
вал чпи гъуллугъ ап1урай-
ишвариъра улупуру. 

Украинайиъ к1ули гъяб-
гъюрайи военный спец-
операцияйиъ ихь уьлкейин 
яракьлу кьувватариъ кон-
трактдиинди гъуллугъ ап1у-
райи хайлин эскрар ишти-
рак шула. Дурарин арайиъ 
Дагъустан Республикайиан, 
гьадму гьисабнаан ихь рай-
ондианра, эскрар а. Дурари 
Донецк ва Луганск респу-
бликйирин агьалйир неона-
цистарихьан азад ап1баъ 
вуйи кч1ихбариъ гьунарар 
улупура. Ав, думу кч1их-

Ихь райондин хайлин 
жара гъуларин мектеба-
риъси, Тинт1арин кьялан 
мектебдиъра, думу мектеб 
ккудубк1у ва, армияйин 
жергйириъ контарктдиин-
ди гъуллугъ ап1ури, Укра-
инайиъ к1ули гъябгъюрайи 
спецоперацияйин женга-
риъ гъахьи зийнариан кеч-
миш гъахьи эскрариз  3-пи 
сентябриъ  мемориалин 
кьулар ачмиш гъап1ну. Ме-
мориалин кьулар Кьягьял-
валин ордендин сагьибар 
Шихяли Шихялиевдин, 
Къурбан Уружевдин, За-
мир Аьлисултановдин ва 
Найбулла Шихялиевдин, 
айт1ан ляхнарин органариъ 
лихури, террористарихъди 
женг гъабхбаъ кечмиш гъа-
хьи Алаутдин Къазиевдин 
ва Тельман Гьяжибеговдин 
ядигариз мемориалин кьу-
лар ачмиш    гъап1ну.  Се-
ренжемдиъ «Тинит1 гъу-

Ихь ватанагьлийири гъуллугъ ап1ура

Аллагьди уьрхричву, жигьилар!
бариъ гъахьи зийнариан 
гъийихдарин арайиъ ихь 
ватанагьлийирра а. Гъийих-
дарин хъялра алдабгъури, 
ихь жигьилари неонациста-
рихьан думу республикйир 
азад ап1уз чпиз айи вари 
кьувватар ишлетмиш ап1у-
ра.

Неонацистарихъди вуйи 
кч1ихбариъ гьунарар улу-
пурайи ихь ватанагьли 
эскрарин абйир-бабарин, 
«Табасаран район» МР-ин 
Глава Мягьямед Къурба-
новдин адресариз чухсагъу-
лин кагъзар гъюра. Дурари 
думу женгариъ улупурайи 
гьунарар  командованиейи 
медалариинди, чухсагъу-
лин кагъзариинди лишанлу 
ап1ура. 

Улихьна йигъари ну-
батнан чухсагъулин кагъаз 
райондин Глава Мягьямед 
Къурбановдин адресназ ихь 
ватанагьли, Кувагъ гъулан 
агьали Роберт Мирзамягья-
медович Мирзаевди гъул-
лугъ ап1урайи частнаанра 
гъафну. Дидик гьамци ди-
бик1на: «Гьюрматлу вуйи 
Мягьямед Сиражутдино-
вич! Ич мотострелковый 
жаради вуйи Казакарин 
бригадайин командовани-

ейин терефнаан ичв вата-
нагьли, младший сержант, 
Херсондинна-Николаев 
терефнаъ махсус метлеб 
айи военный  операцияйин 
иштиракчи Роберт Мир-
замягьямедович Мирзаев-
дин гьякьнаан учвуз лап 
к1ваант1ан чухсагъул пуз 
ккундучуз. Гъи дугъу, хи-
лиъ яракь дибисну, Украина 
яракьсуз ва нацизмайихьан 
марцц ап1бан чан улихь 
дивнайи месэлйир гьял 
ап1ура,  украинайин ислягь 
халкь, Ватандин Аьхю дяв-
дин ветеранар, кьабидар, 
биц1идар, дишагьлийир 
бандерайин нацистарихьан 
уьрхюра. Урусатдин милли 
интересар уьрхбан тямин-
вал гъазанмиш ап1баъ вари 

кьувватар сарф ап1ури, Ро-
берт Мирзамягьямедович 
Мирзаев чан багъридарин, 
хизандин ва гьюкуматдин 
умудлу даягъ ву. Военный 
гъуллугънаъ алахьру читин-
валариз дилигди, учву чаз 
туву тербияйиз лигну, Ро-
берт Мирзаевди нумуналу-
ди гъуллугъ тамам ап1ура. 
Дугъриданна, ихь уьлкейи-
хьан ичв ватанагьлийиинди 
уткан хьуз шулу. Гьацира 
мугъан гьякь ватанпервер-
валин аку рякъ гележегдин 
наслариз нумуна вуди улу-
пуз шулу.

Гъит военный спецопе-
рацияйиъ иштирак шулайи 
ихь баяриз душмандиин 
гъалиб хьуз хъуркьувалар 
ишри, сагъвал туври, хъа 
увуз жандин мюгькам сагъ-
вал, хушбахтвал, ислягьвал 
ва арайиъ гафсабвал хьуб 
ккун ап1урча. 

Частнан командование».
Роберт ихь райондин би-

ц1и Кувагъ гъулаъ Мирза-
мягьямед ва Нарбика Мир-
заеварин аьхю ва албагу 
хизандиъ бабкан гъахьну, 
дурариз 2 бай ва кьюр риш 
а. Мирзаевари чпиз айи 
юкьур веледдикан шубур 
эвленмиш гъап1ну, гьару-

риз чпин хал-хизан а, гьад-
му гьисабнаан Робертра 
кьюр веледдин аба ву. Би-
ц1инур бай Физулийи гьеле 
хал-хизан ккебгъну адар. 
Дугъура армияйин жергйи-
риъ контрактдиинди гъул-
лугъ ап1ура ва гьамусяаьтна 
думура Украинайиъ к1у-
ли гъябгъюрайи военный 
спецоперацияйиъ иштирак 
шула. Кьюр велед дявдин 
женгариъ айи абайинна-ба-
бан юк1в архаинди даруб 
аьгъяхьуз. Хъа чпин баярин 
намуслу гъуллугънакан  ду-
рарин юк1вар шаддира дар 
пуз шулдар. Дурар чпин ба-
яриинди уткан ву. Хъа ухьу-
ра шад вухьа, гьаз гъапиш, 
ихь ватанагьлийири улупу-
райи гьунарарикан дурарин 
командование разиди шулу. 
Ухьуз мицдар гьунарлу 
эскрар айивал аьхю девлет 
даринхъа? Гъит, мицдар 
игит баяр Аллагьди уьрхри, 
спецоперация ккудубк1ну, 
дурар сагъ-саламатди чпин 
хизандиз кьяляхъ гъюри. 
Хъа абйир-бабариз сабур 
ккун ап1урхьа.

 
Угълангерек 

АЬБДУЛКЕРИМОВА, 
отделин редактор.

Фужк1а к1ваълан гьаънадар...

лан совет» СП-йин глава 
Хизритдин Сеидягьмедов, 
райондин образованиейин 
Управлениейин начальник 
Аьбдусалам Гьясанов, рай-
электросетарин началь-
ник Багьаутдин Т1агьиров, 
думу СП-йин дахилнаъ 
айи гъуларин вакилар, кеч-
миш гъахьидарин багахь-
луйир иштирак гъахьну. 
Мемориалин кьулар ач-
миш                        ап1баз бахш 
вуйи митингдиъ Т1инт1а-
рин кьялан мектебдиъ ур-
хурайидари кечмиш гъахьи 
гьарсар эскрин жа-жаради 
автобиография гъурхну ва 
дурарин мектебдин, гъул-
лугънан уьмрикан ктибтну. 
Митингдиъ удуч1вну улху-
ри, Хизритдин Сеидягьме-
довди, Аьбдусалам Гьяса-
новди ва жарадари Ватан 
бадали чпин жанар диву му 
эскрар имбудариз нумуна 
вуйиваликан, дурари чпин 

гъуллугъ намуслуди тамам 
гъап1уваликан гъапнийи ва 
мицдар баяр тербияламиш 
гъап1у абйир-бабариз чух-
сагъул мялум гъап1нийи. 
Митингдин аьхириъ мемо-
риалин кьуларихъ кюкйир 
дивнийи ва гъак1идарин яс 
гъюбхнийи. 

Гуми.Терроризмйихъди 
женг гъабхбан гафсабва-
лин йигъ вуйи 3-пи сентя-
бри ихь райондин Гум’арин 
кьялан мектебдиъ гьадму 
гъулан агьали, Украинайиъ 
спецоперацияйиъ гъак1и 
Расул Рустамовдин ядига-
риз мемориалин кьул аб-
ццбан серенжем гъабхьну.

Думу серенжемдихъди 
аьлакьалу митингдиъ рай-
ондин администрацияйин 
главайин сарпи заместитель  
Рамис Уьсманов, райондин 
депутатарин Собраниейин 
председателин заместитель 
Аьлимягьямед Къазиев, 
Табасаран райондин воен-
ный комиссариатдин вакил 
Рафик Кьасумов, «Гуми 
гъулан совет» МО СП-йин 
администрацияйин глава 
Рамис Насуров, Гуми гъу-
лан кьялан мектебдин мя-
лимар, урхурайидар, гъулан 
агьалйир, Расул Рустамов-
дин  багахьлуйир ва гьацира 
женгнан юлдаш, Расул Ру-
стамовди гъуллугъ ап1ури 
гъахьи взводдин командир 
иштирак гъахьну.

Расул Рустамов 1987-пи 
йисан Табасаран райондин 
Гуми гъулаъ бабкан гъахьну. 
Мектеб ккудубк1бан кья-
ляхъ, думу Дагъустандин 
государствойин универси-
тетдиъ урхуз уч1внийи. Ра-

сули университет хъуркьу-
валиинди ккудубк1нийи, 
амма дугъу чан уьмур мя-
лимвалихъди  ваъ, хъа во-
енныйвалихъди аьлакьалу 
гъап1нийи. Гьаци, 2014-пи 
йисан думу Росгвардияйин 
жергйириъ уч1внийи.

«Фукьан читинди гъаб-
хьишра, Расули чан улихь 
диву табшуругъ тамам 
ап1рувалиин умудлу хьуз 
шуйи, чахъди хъайи юлша-
ризра кюмекнан хил гьа-
ч1абккуз думу гьарган гья-
зур вуйи», - гъапнийи Расул 
Рустамовдин гьякьнаан ми-
тингдиъ взводдин команди-
ри.

Гьяйифки, Расул Руста-
мов Украинайиъ Мелито-
поль шагьур азад ап1баъ 
нацистарихъди вуйи кч1их-
бариъ гъак1ну. Йик1бан 
кьяляхъ, дугъаз Кьягьял-
валин орден тувну. Гъулаъ 
дугъан хпир, кьюр биц1ир 
ва абйир-бабар ами.

 Мемориалин кьул дугъ-
ан гага,  Гум’арин кья-
лан мектебдин мялим Ру-

стам Рустамовди ва думу 
мектебдин директор Ру-
стам         Уьсмановди ачмиш              
гъап1ну. Уч духьнайидари 
саб дакьикьайиъ ккебехъби 
инди  Расул Рустамовдин яс 
гъюбхну, мемориалин кьу-
лихъ кюкйир дивну.

«Гьякьикьи кьягьял, ха-
лис эскер, халис табасаран 
бай  гъак1ну. Дугъаз намус, 
эскервалин буржи, Ватан-
диз гъуллугъ к1уру гафар 
ич1и сесер ваъ, хъа к1ван 
гьарай вуйи. Дугъан жикъи, 
амма аку уьмур, багъри 
мектебдиъ урхурайидариз 
ва гъуландариз гьаргандиз 
нумуна вуди гъубзиди», - 
гъапнийи  Рамис Уьсманов-
ди.

Жвулли.Ццийин  3-пи 
сентябри ихь райондин 
Жвулли гъулаъ думу гъулан 
агьали, мектебдин выпуск-
ник Къазанфер Сулейма-
новдин ядигариз мемориа-
лин кьул абццбан серенжем 
гъабхьну. Къазанфер Су-
леймановра СВО-йиъ Укра-
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инайин ругариин гъак1ну. 
Серенжемдиъ райондин адми-
нистрацияйин главайин сарпи 
заместитель  Рамис Уьсма-
нов, райондин депутатарин 
Собраниейин председателин 
заместитель Аьлимягьямед 
Къазиев, Табасаран райондин 
военный комиссариатдин ва-
кил Рафик Кьасумов, Жвулли 
гъулан кьялан мектебдин мя-
лимар, урхурайидар, гъулан 
агьалйир, Къазанфер Сулей-
мановдин багахьлуйир ишти-
рак гъахьну.

Къазанфер Сулейманов 
1987-пи йисан Табасаран рай-
ондин Жвулли гъулаъ бабкан 
гъахьну. Хъа  чан уьмур багъ-
ри юрдарихьан лап ярхла айи 
Ярхла Востокдихъди аьлакьа-
лу гъап1нийи. Думу Камчат-
кайиъ яшамиш шулайи. 1913-
пи йисан Тихоокеанский 
флотдин гьюлерин пехотай-
ин сапераринна-инженера-
рин  подразделениейиъ гъул-
лугъ ап1уз хъюгънийи. Цци 
мартди, СВО мялум гъап1у 
вахтна, дурарра Донецкдин 
ва Луганскдин республикйи-
рин агьалйир нацистарихьан 
уьрхюз гьаънийи. Гьелбетда, 
Къазанфер Сулеймановдизра 
гъагъи кч1ихбариъ иштирак 
хьуб кьисмат гъабхьну. Июль 
вазли дурар айи транспорт 
минайиин гъут1убк1нийи. 
Къазанфер Сулейманов-
диз думуган гъагъи зийнар 
гъахьнийи. Гьяйифки, дух-
трарихьан думу аьжликкан 
ккадагъуз гъабхьундар. Гъу-
лаъ дугъан хпир Жасмина ва 
кьюр биц1ир ами.

Митингдиъ удуч1вну 
гъулхдари Къазанфер Сулей-
мановдин уьмрикан, дугъан 
мектебдин йисарикан, гьюле-

Фужк1а к1ваълан гьаънадар...

рин пехотинец вуйи дугъан 
кьягьялвал улупру хасиятнан 
лишнарикан, уьмрин дюшю-
шарикан гъапнийи.

Мемориалин кьул Къазан-
фер Сулеймановдин къардаш 
Небиюлла Сулеймановди ва 
Аьлимягьямед Къазиевди ач-
миш гъап1нийи, хъасин саб 
дакьикьайиъ ккебехъбиинди  
игитрин яс гъюбхну ва мемо-
риалин кьулихъ кюкйир див-
ну.

«Эскервалин гьунарар та-

басаранариз хас лишнар ву. 
Ухьуз варидиз Ч1ох гъулан 
багарихь Кьалухъ Мирзайи  
ва дугъан дестейи улупу гьу-
нарарикан аьгъяхьуз. Багъри 
жил уьбхюри  гъахьи улихь 
вахтарин игитарси, Къа-
занфер Сулеймановра ихь               
юк1вариъ гьаргандиз гъу-
зиди», - гъапну митингдиъ      
Аьлимягьямед Къазиевди.

Аь.РАШИДОВ.

У.АЬБДУЛКЕРИМОВА.

(Эвел 7-пи машнаъ.)

Хюрккарин кьялан 
мектебдин мялимарин, 
урхурайидарин ва техра-
ботникарин коллективди, 
душваъ завучди лихурайи 
Абутдин Къурбановдин 
гага, мялимарди лихурайи 
Багьарет Шябановайин, 
Заира Рамазановайин, За-
рьят Къурбановайин аьхю 
аба, лаборанткади лиху-
райи Къистаман Къурба-
новайин сижараба 

Мягьямед 
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум     
ап1бахъди сабси, дура-
риз, дурарин хизанариз ва 
багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

Аьхю 
абайихьна 

-хтулин орден  
гъапнийи: «Ичв хтул Тиму-
ри, чав гъуллугъ ап1урай-
ишваъ намуслуди, нациста-
рихьан уьрхбан кч1ихбариъ 
гьунарниинди учв улупну. 
Мицир хтул тербияламиш 
ап1баз учвуз чухсагъул, 
дугъан гунгьарин аьфф 
ап1ри, имбудариз сагъвал 
туври». Му серенжемдин 
жара иштиракчйирира Ти-
мурин адресназ чухсагъу-
лин гафар гъапнийи.

Аьбдурягьман ва Саяд 
Аьбдуллаевари хьур хтул 
аьхю ва тербияламиш     
гъап1ну. Ав, яшлу духьнайи 
дурариз гъийин читин дев-
риъ хьур хтул тербияламиш 
ап1уз думукьан рягьятди 
алабхъундар, хъа мура-
ри чпин к1ул`ина гъадаб-
гъу вазифа тамам гъап1ну. 
Аьхю абайи ва бабу, улари-
лан нивгъар рузури, хтулин 
награда кьабул гъап1нийи.

Серенжемдин аьхириъ 
Аьбдурягьман Аьбдулла-
евди Мягьямед Къурбанов-
дикан чпин кюче рас ап1уз 
кюмек ккун гъап1нийи. 
Думу месэла гьял ап1уз Мя-
гьямед Къурбановди гаф 
тувнийи.

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА,

 отделин редактор.

Нуруллагь 
РЯГЬИМОВДИ гъиву 

шикил.

Турнир к1ули гъубшну
9-пи сентябри ихь рай-

ондин Кьалухъ Мирзайин 
ччвурнахъ хъайи спорт-
комплексдиъ AFC лигайин 
рамкайиъди варихалкьарин 
кч1ихбариан  турнир к1ули 
гъубшну. Думу серенжем 
ихь республикайиъ 15-пи 
сентябриъ къайд ап1ру Дагъ-
устандин варихалкьарин 
сабвалин Йигъаз тялукь вуди 
к1ули гъабхурайиб вуйи. 
Спортдин серенжемдин теш-
килатчйир Табасаран район-
дин администрация ва адлу 
спортсмен, ихь ватанагьли 
Назим Абасов вуйи.

Думу серенжемдиз уч 
духьнайи хайлин тамаша-
чйириз душваъ к1ули гъушу 
кч1ихбар кьабул гъахьнийи 
ва спортсменар гурлу гарч-
члариинди кьабул ап1уйи. 
Серенжемдиз дуфнайи гьюр-
матлу хяларин арайиъ «Та-
басаран район» МР-ин Глава 
Мягьямед Къурбанов, рай-
администрацияйин главайин  
заместителар, администра-
цияйин жара пишекрар ва 
райондин предпринимате-
лар, адлу ксар айи. Спорт-
дин серенжемдин тешкилат-

чйири думу серенжем заан 
дережайиъ к1ули гъябгъ-
рубси тешкил дап1найи. 
Ринг-анонсорди (ринг к1ули 
гъабхрур) адлу комментатор 
Максим Вороновдиз теклиф 
дап1найи. Душваъ к1ули 
гъягъюрайи кч1ихбар за-
лиъ айи вари тамашачйириз 
рякъруганси аьхю экранди-
анра улупуйи.

Думу серенжемдиъ Дагъ-
устандин спортсменарт1ан 
савайи, Санкт-Петербург, 
Ростов шагьрариан, Узбеки-
стандиан гъафи спортсме-
нарра иштирак гъахьну.

« А ь х и -
римжи вахта-
ри райондиъ 
с п о р т д и н 
жюрбежюр 
ж ю р е й и н 
серенжемар 
к1ули гъа-
хувал аьдат-
наъ абхъна. 
Р а й о н д и н 
агьалйирин 
арайиъ спорт 
я р к ь у д и 
т а р а б г ъ у -
ра, ва миц-

дар серенжемари агьалйир 
спортдихьна жалб ап1ура. 
Гележегдиъра мицдар серен-
жемар к1ули гъахуз кюмек 
ап1идича»,- гъапнийи се-
ренжемдиъ удуч1вну улху-
ри, Табасаран район» МР-ин 
Глава Мягьямед Къурбанов-
ди. 

Спортдин тереф гъюб-
хю жямяаьтлугъ ксар, ме-
ценатар райондин главайин 
терефнаан вуйи Гьюрмат-
нан кагъзарихъди Мягья-
мед Къурбановди лишанлу   
гъап1ну.

 Хусуси мялумат.

Утерянный аттестат  о 
среднем образовании за но-
мером  Б-9474489, выдан-
ный Хучнинской СОШ № 2  
в 2004 году на имя Шихова 
Арсена Гаджиахмедовича, 
считать недействитель-
ным.  


