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Голос

Табасарана

(Аьхир 7-пи машнаъ.)

Ццийин 9-пи ноябри Табасаран 
райондин  Глава Мягьямед Къур-
банов Дагъустан Республикайин 
Гьюкуматдин Председатель Аьбдул-
муслим Аьбдулмуслимовдихъди гю-
рюшмиш гъахьну. Гюрюшмишдиъ 
гьацира Дагъустан Республикайин  

Райондин глава РД-йин 
Гьюкуматдин Председателихъди 

гюрюшмиш гъахьну

Нубатнан заседание гъабхьну
15-пи  ноябриъ  Табасаран рай-

ондин администрацияйин актовый 
залиъ «Табасаран район» МР-ин 
депутатарин Собраниейин нубатнан 
къанна кьюбпи заседание гъабхьну.

Зас едание  райсобраниейин 
председатель Иса Исаевди ачмиш            
гъап1ну ва к1ули гъубхну.

Сессияйин ляхниъ   райондин 
Глава Мягьямед Къурбанов, райад-
министрацияйин  управленйирин  ва 
отделарин  начальникар, депутатар   
иштирак гъахьну

Райондин депутатарин Собрани-
ейин нубатнан заседаниейиъ  жюр-
бежюр месэлйир гьял гъап1ну.

Сабпи («РД-йин «Табасаран рай-
он» МР-ин Уставдиъ  дигиш’валар 
ва аьлава ап1бар т1аъбан гьякь-
наан  РД-йин  «Табасаран район» 
МР-ин депутатарин Собраниейин  
къарарарин проект кьабул ап1бан 
гьякьнаан») ва кьюбпи («Депутат-
дихьна, ерли самоуправлениейин, 
сечкийин органдин члендихьна, 
ерли самоуправлениейин сечкийин 
гъуллугъниин али касдихьна жаваб-
дарвалин  уьлчйир кьабул ап1бан 
къарар кьабул ап1бан къайда тасдикь 
ап1бан гьякьнаан») месэлйирихъди 
аьлакьалу  мялуматар «Табасаран 
район» МР-ин  администрацияйин  
аппаратдин руководитель  Аьбду-
рягьим Аьбдулжелиловди тувнийи.

Шубубпи («Табасаран район»  

эгнергетикайин 
ва тарифарин 
министр  Ризван 
Мурадовра иш-
тирак гъахьну.

Гюрюшмиш-
диъ Табасаран 
райондин со-
циалинна-эко-
н о м и к а й и н  
артмиш’валин 
гележег ва  улихь 
дийигънайи чи-
тин  месэлйир 
гьял гъап1ну. 
Мисал вуди улу-

пиш, рякъяр тикмиш  ва рас ап1бан, 
гъулан мяишатдиз кюмек тувбан 
месэлйир, райондин образованией-
ин  саб жерге идарйир аварийный 
гьялнаъ айивал ва жарадар.

Хусуси мялумат.

МР-ин 2023-пи йисаз ва пландиинди 
улупнайи  2024-2025-пи  йисариз 
вуйи  бюджетдин гьякьнаан»)  ва 
юкьубпи («Табасаран район»  МР-ин 
депутатарин Собраниейин  2021-пи 
йисан  22-пи декабриъ  64-пи  нум-
райиккди адабгъу «РД-йин «Таба-
саран район»  МР-ин 2022-пи йисаз   
ва пландиинди улупнайи 2023 – 2024 
- пи йисариз бюджетдин гьякьна-
ан»  къарариъ дигиш’валар т1аъбан 
гьякьнаан) месэлйирихъди райондин 
администрацияйин финансарин 
управлениейин  руководитель  Зей-
фулла Рашидовди таниш гъап1нийи. 

Хьубпи месэла Украинайиъ СВО-

йиъ кьягьялвал ва гьунарар улупбаз 
лигну «Урусатдин Игит»  ччвур 
тувнайи старший лейтенант Руслан 
Къурбановдиз, генерал-майор Эсе-
дулла Абачевдиз ва майор Энвер Не-
биевдиз «Райондин улихь хъуркьу-
валариз лигну «Табасаран райондин 
гьюрматлу ватандаш» ччвур тувбан 
гьякьнаан мялумат   «Табасаран рай-
он» МР-ин администрацияйин аппа-
ратдин руководитель  Аьбдурягьим 
Аьбдулжелиловди тувнийи.

Йирхьубпи месэла: жюрбежюр. 
Мушваъ «2022- 2024-пи йисариз 
Дагъустан Республикайин «Табаса-
ран район» муниципалин райондин 

сяргьятариин ва-
риди ишлетмиш 
ап1ру ерли эгье-
миятдин  автомо-
биларин рякъяр 
артмиш  ап1уб»  
м у н и ц и п а л и н 
программа тас-
дикь    ап1бан 
гьякьнаан» 2022-
пи йисан 28-пи 
мартди  81-пи 
н у м р а й и к к д и 
адабгъу «Таба-
саран район» 
МР-ин  депута-
тарин Собрани-
ейин къарариъ 
д и г и ш ’ в а л а р 

т1аъбан гьякьнаан месэлайиз гъи-
лигну. Думу месэлайиан мялумат 
райадминистрацияйин архитекту-
райин ва градостроительствойин  
отделин начальник Акифин Межи-
довди тувнийи.

Заседаниейин аьхириъ райондин 
Глава Мягьямед Къурбанов удуч1в-
ну гъулхну.

Заседаниейиъ гьял гъап1у месэ-
лйириан тялукь къарарар кьабул 
гъап1ну.

И.М. ЯРЯЛИЕВ, 
газатдин к1улин редактор.

Н.РЯГЬИМОВДИ 
гъиву  шикил.

Украинайиъ к1ули гъябгъюрайи 
спецоперацияйиъ  гъуллугъ ап1у-
райи  игит баярин арайиъ ихь рай-
ондиан вуйи жигьиларра хайлин 
а. Дурарин арайиан, гьяйифки, 
гъийихдарра а. Гьадрарикан сар 
Тинит1 гъулан агьали Замир Аьли-
султановра ву.

Замир Аьлисултанов 1985-пи 
йисан  декабрин 23-ди Тинит1 гъу-
лаъ бабкан гъахьну. Багъри гъулан 
кьялан мектеб ккудубк1у жигьил, 
контрактдиинди гъуллугъ ап1урайи  
чан аьхюну гъардаш Расимдин 
рякъюъди гъягъюб кьаст ади, ар-
мияйиз гъушну. Армияйиъ гъуллугъ 
ап1бан вахт аьхирихъна гъюри, 
дугъу душваъ гъуллугъ давам ап1уз 
контракт гъийибт1ну. Контрак-
тдиинди гъуллугъ ап1ури, Замир 
Аьлисултанов убцру точкйириъра 
иштирак гъахьну, хъа Украинайиъ 

Мугъан гьунар 
к1ваълан гьап1идар

спецоперация ккебгъхъанмина 
гьадушваъ гъуллугъ гъап1ну. Наан 
гъуллугъ ап1урушра,  му женгнан 
юлдшарин улихь гьуч1вуз ккуни 
жигьилиз  саб жерге лишнарра айи. 
Июнь вазлин 18-ди Украинайин 
Новокапровка гъул нацистарихьан 
азад ап1бан женгнаъ думу жигьи-
лиз гъагъи зийнар гъахьну, игитси, 
уьмриан гъушну Цци ноябрин 15-
ди райадминистрацияйиъ Замир 
Аьлимурадович Аьлисултановдин 
абйир-бабарихьна  йик1бан кьяляхъ 
балин Кьягьялвалин орден тувбахъ-
ди аьлакьалу вуйи  гюрюшмиш 
гъабхьнийи. «Табасаран район» МР-
ин Глава Мягьямед Къурбановди ва 
райвоенком Садикь Мурадялиевди  
Замирин адаш Ханягьмаддихьна 
Кьягьялвалин орден туври, дура-
риз бай уьмриан гъягъбан теклиф 
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Рассмотрев представление Курбанова М.С. – Главы муниципального рай-
она «Табасаранский район» Республики Дагестан, Протокол комиссии по 
присвоению звания «Почетный гражданин Табасаранского района Республи-
ки Дагестан» от 12.06.2019 года, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Табасаранский район» Республики Дагестан и Решением 
Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан от 14.11.2017 г. №39 «Об утверждении Положения о 
Почетном гражданине Табасаранского района Республики Дагестан», Со-
брание депутатов муниципального района «Табасаранский район» решает: 

1.Присвоить звание «Почетный гражданин Табасаранского района Респу-
блики Дагестан» Курбанову Руслану Маркизовичу – командиру танкового 
взвода отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, старшему 
лейтенанту, Герою Российской Федерации.

 2.Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Глава муниципального района 

«Табасаранский район» Республики Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания депутатов 
 МР «Табасаранский район» Республики Дагестан    

 И.А. ИСАЕВ. 

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131 
–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», законом Республики Дагестан от 13 июля 2020 года №35 «О 
порядке применения к депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
Республики Дагестан мер ответственности и о внесении изменения в статью 
11 Закона Республики Дагестан «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности в Республике 
Дагестан, должности главы администрации муниципального образования 
Республики Дагестан по контракту, и лицами, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и осуществления проверки достоверности и 
полноты указанных сведений», Уставом муниципального образования 
«Табасаранский район», Собрание депутатов муниципального района «Та-
басаранский район» решает: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности. 

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос Табасарана» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети интернет. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан 

М.С. КУРБАНОВ. 
Председатель Собрания депутатов 

 МР «Табасаранский район» Республики Дагестан    
 И.А. ИСАЕВ. 

Статья1. Принять проект бюджета  муниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан на 2023 год по доходам и расходам в сумме 
1513504,161 тыс. рублей , на 2024 год в сумме 1449335,746 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 1450852,107 тыс. рублей в первом чтении .

 Статья2. Направить проект бюджета муниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024-
2025 гг.. депутатам собрания муниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан для внесения замечаний и предложений.

Статья3. Утвердить доходы районного бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 гг.  по основным источникам их образования согласно при-
ложению №1 к настоящему решению.

 Статья4.Утвердить распределение расходов районного бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 гг..  согласно приложению №2 к настоящему 
решению.

Глава муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан 

М.С. КУРБАНОВ. 
Председатель Собрания депутатов 

 МР «Табасаранский район» Республики Дагестан    
 И.А. ИСАЕВ. 

         Решение № 108  от 15 ноября  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 годов.»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статей 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом  
Муниципального образования  «Табасаранский район» Республики Дагестан  
и  Положением  о бюджетном процессе  Собрание депутатов муниципального 
района «Табасаранский   район»    Республики Дагестан решило:

внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Табасаран-
ский район»  Республики Дагестан от 22.12.2021 г. №64 « О бюджете муници-
пального района  «Табасаранский   район» Республики Дагестан на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов » следующие изменения:

Статья 1.
 1. Приложение №1 изложить в новой редакции, согласно приложению №1 

к настоящему решению
2. Приложение №7 изложить в новой редакции, согласно приложению №7 

к  настоящему решению
3. Приложение №8 изложить в новой редакции, согласно приложению №8 

к настоящему решению.
 Статья 2.
   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в районной газете и на сайте Администрации.
Глава муниципального района 

«Табасаранский район» Республики Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания депутатов 
 МР «Табасаранский район» Республики Дагестан    

 И.А. ИСАЕВ.

Решение № 104  от 15 ноября  2022 г.  
О присвоении Курбанову Руслану Маркизовичу   
звания «Почетный гражданин Табасаранского 

района Республики Дагестан» 

Решение № 105  от 15 ноября  2022 г.  
О принятии проекта Решения Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Табасаранский район» Республики Дагестан»

       Решение № 106  от 15 ноября  2022 г. 
Об утверждении Порядка принятия решения о 

применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности

Решение № 107  от 15 ноября  2022 г.  
О бюджете муниципального района «Табасаранский 

район » Республики Дагестан на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 г.г. 

В целях приведения Устава муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан в соответствие с Федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, Собрание депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан решает:

1.Принять решение «О принятии проекта Решения Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Табасаранский район» Республики Дагестан» (приложение № 1). 

2.Опубликовать текст Решения «О принятии проекта Решения Собрания 
депутатов муниципального района «Табасаранский район» Республики 
Дагестан «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Табасаранский район» Республики Дагестан» со всеми при-
ложениями в районной газете «Голос Табасарана» до19.11.2022 г.

3.С целью организации работы по учету предложений граждан по про-
екту Решения Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Табасаранский район» Республики Дагестан  
создать комиссию Собрания депутатов муниципального района  «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан в составе 3-х депутатов (приложение № 2). 

4.Установить, что  предложения граждан по проекту Решения Собрания 
депутатов муниципального района «Табасаранский район» Республики 
Дагестан «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Табасаранский район» Республики Дагестан» принимаются 
в письменном виде комиссией Собрания депутатов муниципального райо-
нас21.11.2022 г. по 22.12.2022 г.по адресу: с. Хучни, ул. Османова 32, здание 
администрации муниципального района, кабинет заместителя Председателя 
Собрания депутатовАбдулова Я.А.ежедневно с 9.00 до 17.00 час. 

5.Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Табасаранский район» Республики Дагестан 
с участием жителей, руководителю рабочей группыуказанному в п. 3 насто-
ящего решения, организовать проведение публичных слушаний14.12.2022 
г.в 11.00 ч. в актовом зале РДК по адресу:с. Хучни, ул. Османова 32.

6.Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту Реше-
ния Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Табасаранский район» Республики Дагестан» 
(приложение № 3).

7.Протокол публичных слушаний и заключение по нему подлежат опубли-
кованию до  16.12.2022 г.в районной газете «Голос Табасарана». 

8.Провести29.12.2022 г.заседание Собрания депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Дагестан по вопросам: 

–учета предложений граждан по проекту Решения Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Табасаранский район» 
Республики Дагестан;

–принятие Решения Собрания депутатов муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Дагестан «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Табасаранский район» Республики 
Дагестан» с учетом мнения населения. 

9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с про-
ектом решения Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Табасаранский район» Республики Дагестан» 
и вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан 

М.С. КУРБАНОВ. 
Председатель Собрания депутатов 

 МР «Табасаранский район» Республики Дагестан    
 И.А. ИСАЕВ. 
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Рассмотрев представление Курба-
нова М.С. – Главы муниципального 
района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан, Протокол 
комиссии по присвоению звания 
«Почетный гражданин Табасаран-
ского района Республики Дагестан» 
от 12.06.2019 года, руководствуясь 
Уставом муниципального обра-
зования «Табасаранский район» 
Республики Дагестан и Решением 
Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан от 14.11.2017 
г. №39 «Об утверждении Положения 
о Почетном гражданине Табасаран-
ского района Республики Дагестан», 
Собрание депутатов муниципально-
го района «Табасаранский район» 
решает: 

Рассмотрев представление Курба-
нова М.С. – Главы муниципального 
района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан, Протокол 
комиссии по присвоению звания 
«Почетный гражданин Табасаран-
ского района Республики Дагестан» 
от 12.06.2019 года, руководствуясь 
Уставом муниципального обра-
зования «Табасаранский район» 
Республики Дагестан и Решением 
Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан от 14.11.2017 
г. №39 «Об утверждении Положения 
о Почетном гражданине Табасаран-
ского района Республики Дагестан», 
Собрание депутатов муниципально-
го района «Табасаранский район» 

В целях развития автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципаль-
ного района «Табасаранский район» 
в 2020-2022 годах, руководствуясь 
Федеральным законом от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного 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 Федерации», со статьёй 
179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и письма Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Дагестан от 12.05.2022 
г. № 44/04-1908/22 «Об уточненных 
остатков лимитов бюджетных обя-
зательств на  поддержку дорожной 
деятельности в 2022 году»  Собрание 
депутатов районного собрания муни-
ципального района «Табасаранский 
район» решает:

1.Внести в Решение Собрания депу-
татов муниципального района «Таба-
саранский район» от 28.03.2022г № 81 
о   муниципальной программе «Раз-
витие автомобильных дорог общего 

Решение № 109  от 15 ноября  2022 г. 
О присвоении Наби́еву Энве́ру Альбертовичу  звания 

«Почетный гражданин Табасаранского района 
Республики Дагестан» 

Решение № 110  от 15 ноября  2022 г. 
О присвоении Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу  

звания «Почетный гражданин Табасаранского
 района Республики Дагестан» 

РЕШЕНИЕ № 111 «15»   ноября  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.»
пользования местного значения в 
границах   муниципального района 
«Табасаранский район» Республики 
Дагестан на 2022- 2024 годы» следу-
ющие изменения:

Статья 1
Приложения №1 изложить в новой 

редакции.
2. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Голос Табасарана» 
и разместить на официальном сайте 
муниципального района «Табасаран-
ский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль над исполнением на-
стоящего решения возложить на 
комиссию по законности, охране 
общественного порядка, вопросам 
местного самоуправления Собрания 
депутатов муниципального района 
«Табасаранский район».

Глава муниципального района 
«Табасаранский 

район» Республики Дагестан                                                       
М.С. КУРБАНОВ.

Председатель Собрания 
депутатов 

       МР «Табасаранский 
район» Республики Дагестан                                                       

И.А. ИСАЕВ.

решает: 
1.Присвоить звание «Почетный 

гражданин Табасаранского района 
Республики Дагестан» Абачеву Эсе-
дулле Абдулмуминовичу  - замести-
телю командующего 8 гвардейской 
общевойсковой Армией Южного 
военного округа, генерал-майору, 
Герою Российской Федерации. 

2.Решение вступает в силу со дня 
его принятия. 

Глава муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания 
депутатов 

 МР «Табасаранский район» 
Республики Дагестан    

 И.А. ИСАЕВ. 

1.Присвоить звание «Почетный 
гражданин Табасаранского района 
Республики Дагестан» Наби́еву 
Энве́ру Альбертовичу - начальни-
ку штаба танкового батальона 5-й 
отдельной гвардейской танковой 
бригады 36-й общевойсковой армии 
Восточного военного округа, майору, 
Герою Российской Федерации. 

2.Решение вступает в силу со дня 
его принятия. 

Глава муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания 
депутатов МР «Табасаранский 

район» Республики Дагестан    
 И.А. ИСАЕВ. 

1.Для обсуждения проекта решения 
Собрания депутатов проводятся    пу-
бличные слушания. 

2. Организацию и проведение пу-
бличных слушаний, а также сбор и 
обработку предложений граждан, 
поступивших в отношении проекта 
решения, осуществляет руководитель 
рабочей группы Собрания депутатов 
муниципального района (далее – ру-
ководитель  рабочей  группы). 

3. В публичных слушаниях вправе 
принять участие каждый житель  му-
ниципального района. 

4. На публичных слушаниях по про-
екту решения выступает с докладом 
и председательствует руководитель 
рабочей группы (далее – председа-
тельствующий). 

5. Для ведения протокола публич-
ных слушаний председательствующий  
определяет секретаря публичных 
слушаний. 

6. Участникам публичных слушаний 
обеспечивается право высказать  свое 
мнение по проекту Решения. 

Всем желающим выступить предо-
ставляется слово, в зависимости от ко-
личества желающих выступить, пред-
седательствующий вправе ограничить 
время любого  из  выступлений.

Председательствующий вправе при-
нять решение о перерыве в  публичных  

С целью приведения Устава муници-
пального образования «Табасаранский 
район» в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов муни-
ципального района, РЕШИЛО:

I. Внести в Устав муниципального 
образования «Табасаранский район» 
следующие изменения:

– в пункте 36 части 1 статьи 6 слова 
«проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» 
исключить.

II. Главе муниципального района «Та-
басаранский район» Курбанову М.С. в 
порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», пред-
ставить настоящее Решение «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Табаса-
ранский район»» на государственную 

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов муниципального района 

«Табасаранский район»Республики Дагестан от 15.11.2022 г. № 105

Решение
О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования «Табасаранский район» 
Республики Дагестан

регистрацию в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
по Республике Дагестан. 

III. Главе муниципального района 
«Табасаранский район» Курбанову М.С. 
опубликовать Решение «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Табасаранский 
район»» в течение семи дней со дня его 
поступления из управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан после его государ-
ственной регистрации. 

IV. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального обна-
родования, произведенного после его 
государственной регистрации.

Глава муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания 
депутатов МР «Табасаранский 

район» Республики Дагестан    
 И.А. ИСАЕВ. 

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов муниципального района 

«Табасаранский район» Республики Дагестан от 15.11.2022 г. № 105

Состав 
рабочей группы Собрания депутатов муниципального района

 по учету предложений  граждан по проекту Решения
Собрания депутатов муниципального района

«Табасаранский район»
Руководитель рабочей группы –заместитель председателя Собрания депу-

татов муниципального района Абдулов Я.А. 
Члены рабочей группы: депутаты Собрания депутатов муниципального 

района Агаризаев Н.А., Алиев Т.С. 
Глава муниципального района 

«Табасаранский район» 
Республики Дагестан М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания депутатов 
МР «Табасаранский район» Республики Дагестан    

 И.А. ИСАЕВ.
Приложение № 3

к решению Собрания депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан от 15.11.2022 г. № 105

Порядок 
проведения публичных слушаний по проекту Решения 

Собрания депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Табасаранский район» 

слушаниях и продолжении их в другое 
время. 

По истечению времени, отведенного 
председательствующим на  проведе-
ние публичных слушаний, участники 
публичных слушаний, которым  не 
было предоставлено слово, вправе 
представить свои замечания и пред-
ложения в письменном виде. Устные 
замечания и предложения по проекту 
решения  вносятся в протокол пу-
бличных слушаний, письменные за-
мечания и предложения приобщаются 
к протоколу, который подписывается  
председателем  и секретарем. 

Поступившие от населения за-
мечания и предложения по проекту 
решения, в том числе в ходе прове-
дения публичных слушаний, носят 
рекомендательный  характер. 

Указанные замечания и предложе-
ния рассматриваются на заседании  
Собрания депутатов муниципального 
района. 

Глава муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания 
депутатов МР «Табасаранский 

район» Республики Дагестан    
 И.А. ИСАЕВ. 
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 В последнее время терро-
ризм, экстремизм преврати-
лась в одну из глобальных 
проблем общества. Задача 
всего общества - объединить 
общие усилия для борьбы с 
этой опасностью. Необхо-
димо всем вместе, сообща 
воспитывать чувства патрио-
тизма, единства у подрастаю-
щего поколения и молодежи. 
Когда все наше общество 
призвано бороться с терро-
ризмом, свой вклад вносят  
и библиотеки, выполняя ин-
формационные функции в 
библиотечном обслуживании 
населения. Вовремя пре-
доставленная информация, 
умело и точно подобранные 
материалы, через которые 
тонко, тактично, без нагнета-
ния настроений воспитывать 
внимательность, бдитель-
ность, разъяснять с помощью 
специальной литературы 
особенности поведения и 
взаимодействия людей - это 
одна из основных задач би-
блиотеки в наше непростое 

Библиотека - против терроризма

Целью  приезда замести-
теля министра образования 
РД Халида Нурмагомедова 
в район, состоявшийся на 
прошлой неделе, был осмотр 
зданий образовательных уч-
реждений района, которые в 
этом году были капитально 
отремонтированы в рамках 
реализации федерального 
проекта «Развитие образо-
вания».

Речь идет о Ягдыгской 
СОШ №1и Ягдыгской СОШ 
№2, Новолидженской СОШ, 
Ушнигской СОШ, Турагской 
СОШ и Халагской СОШ- 
всего 6 школ. Во всех этих 
школах были заменены 
полы, потолки, кровля, фа-
сады, стены обшиты гипсо-
картоном, а там, где необхо-
димо, заменена и система 

Табасаранский район с рабочим 
визитом посетил заместитель 

министра образования Республики 
Дагестан Халид Нурмагомедов

отопления.
Халида Нурмагомедова 

сопровождали представите-
ли администрации района 
и заказчика. Заместитель 
министра оценил качество 
проведенного ремонта, ос-
мотрел классные и хозяй-
ственные помещения. В це-
лом, строители справились с 
поставленной задачей, хотя 
большая часть зданий имели 
солидный возраст и основа-
тельно обветшали.

Поскольку в некоторых 
образовательных учреж-
дениях заказчики смогли 
сэкономить часть средств, 
то имеется возможность и 
их пустить на нужды шко-
лы. Особенно это касается 
постройки санитарно-гиги-
енических блоков.

Помимо школ в рамках 
поездки вместе с главой 
Табасаранского района Ма-
гомедом Курбановым Халид 
Нурмагомедов осмотрел и 
территорию здания Моло-
дежного центра администра-
ции района, где в настоящее 
время продолжается капи-
тальный ремонт.

«Руководство республики 
в настоящее время уделяет 
большое внимание развитию 
детского летнего отдыха, 
изыскивая возможности по 
увеличению мест в сменах 
летних лагерей. В этой связи 
использование здания МЦ в 
качестве оздоровительного 
детского лагеря видится 
перспективным», - сказал 
Магомед Курбанов.

А. ИСАЕВ.  
Фото Н. РАГИМОВА.

время.
Дети, подростки, молодёж-

ная среда требуют к себе осо-
бого отношения и внимания. 
Для их достойного будущего, 
полноценного духовного и 
интеллектуального развития 
должны учитываться все ню-
ансы в борьбе с терроризмом. 
И библиотека принимает 
активное участие в профи-
лактике экстремизма, в фор-
мировании национального 
сознания и гуманных чувств 
у подрастающего поколения.

В библиотеках нашего рай-
она оформляются выстав-
ки, уголки, тематические 
полки:«У терроризма нет 
будущего»; «Осторожно, экс-
тремизм!», «Игры со свасти-
кой»;  «Терроризм - угроза 
человечеству»; «Жертвы 
террора - дети»  «Скажем 
терроризму - Нет!»; «Дети 
против терроризма» и др.

Оформление информаци-
онных стендов против тер-
роризма актуально в наше 
время в любых организациях. 

Основная задача этих стен-
дов - снять страх. Страх появ-
ляется, если человек не знает, 
чего ждать и как действовать.

В библиотеке организован 
клуб «Открытый диалог». 
Ежемесячно с ребятами про-
водятся различные беседы по 
профилактике терроризма и 
экстремизма.

В день солидарности все 
мероприятия посвящаются 
памяти погибших от рук 
террористов в Беслане, Бу-
деновске, Первомайском, 
при взрывах жилых домов в 
Москве, Буйнакске, Волго-
донске, Волгограде. 

Обслуживание населения и 
читателей по профилактике 
терроризма и экстремизма 
библиотеки могут осущест-
влять по программе, отдель-
но составленному плану 
работы, используя данные 
рекомендации и материал и 
из сети Интернет.

Р. АЛИЕВ, 
директор МБУ «ЦБС».

Герои СВО

Приказом Министра обо-

роны РФ, житель села Ру-
шуль Султанахмедов Заур 
Ибадуллаевич, награждён 
медалью Министерства обо-
роны Российской Федера-
ции «ЗА ВОИНСКУЮ ДО-
БЛЕСТЬ» II степени.

Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 12 
июля 2022 года., за мужество 
и отвагу, проявленные при 
исполнении воинского долга 
на СВО, уроженец села Акка 
Табасаранского района РД 
Ахмедов Анвар Зейнутди-
нович награждён медалью 
Жукова.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от  25 
апреля  2022 года, за муже-
ство и отвагу, проявленные 

при исполнении воинского 
долга на СВО, уроженец 
села  Тинит Табасаранского 
района РД Ахмедханов Расул 
Ахмедханович награждён 
медалью Жукова.

Райадминистрацияйин гъвалахъ тешкил дап1найи «Ухьу 
сат1иди вухьа» волонтерарин штабди ихь райондиъ «Эскриз 
пасилк1а» акция давам ап1ура. «Ухьу сат1иди вухьа» во-
лонтерарин штабдин вазифа СВО-йиъ иштирак шулайида-
рин хизанариз, РФ-йин Яракьлу Кьувватариз мобилизация 
дап1найидариз яшайишдин, социалин ва жара лазим вуйи 
кюмек тувбан месэлйириз лигуб ву.

Акцияйин рамкйириъди аьхиримжи йигъари Украинайиъ 
спецоперацияйиъ иштирак шулайидариз райондин хайлин 
мектебариъ урхурайидарин, мялимарин активвалиинди  
жюрбежюр шейэр уч гъап1ну, гьадму гьисабнаан продуктар, 
мани шейэр, марццишин ап1бан такьатар, дармнар ва гьаци 
жарадар. 15-пи ноябриъ посылкйир Мягьячгъалайиз МЧС-
дин тялукь пунктдиз гъухну. Душв’ан шейэр спецоперация 
к1ули гъябгъюрайи йишвариз хътаиди. 

Аь. РАШИДОВ.
Шиклиъ: «Эскриз пасилк1а» акцияйиъ уч гъап1у шейэр 

Мягьячгъалайиз гъахуз машиндиъ иври.

«Эскриз пасилк1а» 
акция давам ап1ура



(Аьхир 8-пи машнаъ.)
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Украинайиъ гъябгъюрайи 
спецоперацияйиъ женгнан 
месэлйир тамам ап1урайи 
вахтна кьягьялвал ва гьу-
нарар улупу жигьиларин 
арайиъ  ихь ватанагьлийирра 
хайлин а. Гьадрарикан сар 
Рустам Агъаханович  Къа-
лабеговра ву. 

Рустам Къалабегов ихь 
райондиъ Тинит1 гъулаъ 
аьхю ва албагу хизандиъ тер-
бияламиш гъахьну. Багъри 
Тинит1 гъулан кьялан мек-
теб ккудубк1у Рустам Къала-

 СВО-йин игитар

Кьягьял  баярикан сар

бегов Мягьячгъала шагьриъ  
стоматологияйин техникум-
диъ урхуз уч1вну. Техникум 
ккудубк1у жигьил пишекар  
чан ватандаш’валин буржи 
тамам ап1уз армияйиз гъуш-
ну. Владивостокдиъ гъул-
лугъ ап1ури, гъуллугънан 
вахт аьхирихъна гъяйиз РФ-
йин Яракьлу Кьувватариъ 
гъуллугъ ап1баз  уьмур бахш 
ап1уз аьхю кьастар  айи 
жигьили душваъ гъуллугъ 
ап1увал давам ап1уз йикьрар 
гъийит1нийи. Йикьрариин-

ди десантдин кьушмариъ 
гъуллугъ ап1ури, Рустам 
Къалабегов 200 ражарит1ан 
артухъ парашютдиан урсну. 
Саб-швнуб ражари му убцру 
точкйириъ, гьадму гьисаб-
наан Сирияйин ругариинра, 
гъахьну. Украинайиъ спец-
операция ккебгъу йигълан-
мина старший прапорщик 
Къалабегов  душваъ а.

Контрактдиинди хайлин 
йисари гъуллугъ ап1ури, 
му гьюрматлу лишнаризра 
саб-швнуб ражари лайикь-

лу гъахьну. Хъа улихьна 
йигъари нубатнан женгнан 
месэлйир  тамам ап1урайи 
вахтна  улупу гьунарариз 
лигну, Рустам Къалабегов 
Кьягьялвалин ордендиз лай-
икьлу гъахьну. Урусатдин 
гьюрматлу лишнихъди те-
брик ап1ури, Рустам Агъ-
ахановичдиз гележегдиъра 
мюгькам сагъвал ва женгнан 
гъуллугънаъ аьхю хъур-
кьувалар ккун ап1урхьа. 
Гъит Рустамдиз ва СВО-йиъ 
иштирак шулайидариз вари-
диз, гъалибвал гъадабгъну,  
сагъ-саламатди чпин хиза-
нариз кьяляхъ гъюб кьисмат 
ибшри!

Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Инсандиз дюньяйиъ айи 
варит1ан аьхю девлетари-
кан сабпи девлет сагъвал 
ву гъапишра, куч1ал дар-
шул.  Бюркью инсанарин 
варидюньяйин йигъ вуйи 
13-пи ноябрин гъаншариъ 
ихь райондин КЦСОН-диъ 
къайд гъап1нийи. Душваъ 
КЦСОН-дин руководствой-
ин теклифниинди  райондин 
хайлин гъулариан сагълам-
валин зяифвал кайи, бюркью 
инсанар уч духьнайи. Серен-
жем ачмиш ап1ури, КЦСОН-
дин пишекар Фируза Неби-
евайи  гъапнийи: «Бюркью 
инсанарин варидюньяйин 
йигъ 1984-пи йисланмина 
вари халкьари къайд ап1ура. 
Райондин вари гъулариан 
теклифниинди мушваз гъи 
14 кас уч духьна. «Табаса-
ран район» МР-ин админи-
страцияйин, КЦСОН-дин ва 
Дербент шагьриъ ерлешмиш 
дубхьнайи жумартвалин 
«Марцци юк1в» тешкилат-
ди  му серенжем тешкил 
гъап1ну».

К Ц С О Н - д и н  д и р е к -
тор Мягьямед Ражабовди 
гъапнийи: «Сагъламвалин 
зяифвал,бюркьювал айи 
инсандиз сад йигъан ваъ, 

 
13-пи ноябрь бюркьюдарин йигъ вуййи

Гьарган гъайгъушин лазим вуйи инсанарин йигъаз

гьарсад йигъан гъайгъушин, 
хъайивал лазим ву. Мурар 
гъирагъдиан вуйи кюмек-
наз ккилигурайидар ву. Му 
инсанарин багахь хьайи, 
мурарин гьарсад йигъандин 
гъайгъушнаъ айи  абйир-
бабаризра аьхю чухсагъул. 
Гъит дураризра, дурарин кю-
мекназ ккилигурайи гьаму 
сагъламвалин читинвал кайи 
биц1идаризра, аьхюдаризра 
мюгькам сагъвал ва аьхю 
сабур туври.»

Хъасин гаф «Табасаран 
район» МР-ин администра-
цияйин главайин замести-

тель Заур Мусаевдиз тув-
нийи. Дугъу чан улхбаъ 
сифте му серенжем тешкил 
гъап1у, бюркью инсанарин 
гъайгъушнаъ айи ксариз, 
асас вуди Дербент шагьри-
анмина дуфну, гьаму серен-
жемдик пай киву «Марцци 
юк1в» жумартвалин фонд-
дин вакилариз, КЦСОН-
дин пишекрариз чухсагъул  
мялум гъап1нийи. Теклиф-
ниинди дуфнайи ксаризра 
гележегдиъ мюгькам сагъвал 
ккун гъап1нийи.

«Марцци юк1в»  жумарт-
валин фонддин вакил  Валид 

Гьюсеевди бюркью инсана-
рин варидюньяйин йигъан 
тарихдикан, чпин фондди 
гъабхурайи ляхникан ктиб-
тнийи. Бюркью инсанра, 
сагъламвалин читинвал каш-
ра, имбу инсанарихьан  жара 
дар. Гьамциб читинвал кайи 
инсанарин арайиъра, ижми 
кьаст ади, спортдиъ,  жара 
ляхнариъ аьхю хъуркьувалар 
гъазанмиш ап1рудар а. Гьац-
дар мисаларра гъахнийи. 
Уч духьнайидариз мюгькам 
сагъвал ва аьхю сабур ккун 
гъап1нийи.

«Марцци юк1в» жумарт-

валин фонддин терефнаан 
уч духьнайидариз пешкешар 
тувнийи, хъа КЦСОН-дин 
терефнаан жюрбежюр меъ-
лишнар, йимишар али стол 
албагнайи.

Душваз уч духьнайи ин-
санарикан чпин фикрар пуб 
кун гъап1нийза. Дурари 
гьамци гъапнийи: Зильфи-
ра Гьясанбегова, Гурихъ 
гъул. Учуз айи кьюбред 
баярра улариз дярякърудар, 
бюркьюдар ву. Гьелбетда, 
бюркью биц1идарихъди фу-
кьан вушра читинди шулу. 
Дурарихьан, чпиз тутрувиш, 
я ип1уз, ясана чпин палат 
алабхьуз, гъирагъдиан кю-
мек хътарди фук1а ап1уз 
шулдар. Я жилирихьан, я 
узхьан, дурар хулаъ гъитну, 
наанк1а гъягъюз, удуч1вуз 
шулдарчухьан. Хъа му ба-
ярикан улхуруш, вари чпиз 
ккунибси гъап1ишра,  гьаму 
аьхюну бай чан уьзриккан 
аьсси шулу. Гьелбетда, жву-
ван к1вазра фукьан вуш-
ра аьзаб шулу. КЦСОН-ди 
тешкил  гъап1у гьамциб 
серенжемдиъ сабсана ра-
жари гъахьунза, гьелбетда, 
му баяр-шубариз, чписдар 

кап1нийи ва гъапнийи: «За-
мир игит бай ву, дугъу учв 
бадали ваъ, халкь бадали 
уьмур харж гъап1ну. Мициб 
пашманвал гьич сар абайиз, 
бабаз дярябкъри. Багъри 
инсандин дерд сабдихъдира 
дигиш ап1уз шлуб дар, хъа 
гьамгъанси, жара гьамцдар 
игит баярин дирбаш’вал, 
ватанпервервал к1ваълан 
гьаъну ккундар, я к1ваълан 
гьауз шлудар дар.  Гьамц-
дар жигьиларин гьюрмат 
уьбхюз, мурарин гьунарар 
жигьил наслиз нумуна вуди 
улупуз ухьу буржлу вухьа.»

Серенжемдиъ  райондин 
депутатарин Собраниейин 
председатель Иса Исаевди, 
райондин Жямяаьтлугъ па-
латайин председатель Аьли-
мирза Гьясановди, яшлуйи-

Мугъан гьунар к1ваълан гьап1идар

(Эвел 1-пи машнаъ.) рин Советдин председатель 
Къумалат Къумалатовди, 
администрацияйин пише-
кар Надир Зульфикьаров-
ди, «Тинит1 гъулан совет» 
СП-йин глава Хизритдин 
Сеидягьмедовди эскрин 
абйир-бабариз сабур тув-
нийи, Замири ихь дагълуй-
ириз хас вуйи  кьягьялвалин 
ва гьунарлувалин нумуна 
улупуваликан гъапнийи.

Серенжемдин аьхириъ 
Замирин дада Гюльназ            
Аьлисултановайихъди га-
фар гъап1нийза. Мугъу 
чпиз айи шубред веледарира 
Украинайиъ спецопераци-
яйиъ гъуллугъ ап1уваликан, 
гьамус душваъ имбу кьюр 
балхъанра чан юк1в архаин 
даруваликан гъапнийи. 

Гъит гьарсаб уьлкейин 
улихь-к1улихь хьайида-

рин к1ваъ рягьим  абхъну, 
дюньяйиъ мясляаьт  иб-
шри, спецоперацияйиъ айи 
гьарсар жигьил чан багъри 
ругариина, хизандиз сагъ-
саламатди  гъюру йигъар 
улуркьуз кьан дарибшри. 
Гьарсар бабан юк1в веле-
дарин гьякьнаан архаинди 
ибшри.

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Шиклиъ:  «Табасаран 
район» МР-ин Глава Мягья-
мед Къурбановди Ханягь-
мад Аьлисултановдихьна  
чан бай Замирин Кьягьял-
валин орден туври.

 Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ

 гъиву шикил.
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биц1идар айи мяракайиъ 
хьувалра аьхю шадвал ву. 
Уларин акв камди вуйи би-
ц1идар биц1идарин багъдиз, 
мектебдиз чпин таярихьна 
гъягъюру, хъа йиз биц1и-
дариз гьичра рябкъюрдар, 
бегьем бюркьюди ву. Гьаму 
ва гьамцдар жара серенже-
мар  тешкил ап1ру жумарт 
юк1в айи инсанариз лап 
к1ваант1ан чухсагъул пуз 
ккундузуз. Гъит дурарин 
юк1в гьарган жумартди, хил 
абццну ишри. 

Минае Къурбанова, Гье-
п1ил гъул. – Фунур касдиз-
ра уьзур ужуб дар. Хъа ула-
риз акв дярябкърувал хъана 
читин ву. Фици гъапиш, 
дицир кас гьарган жарарин 
кюмекназ ккилигуру. Гьа-
циб читинвал а йиз бализра. 
Балин яшар йиц1уд йислан 
зина вушра,  дугъаз багахь 
гьарган багъри, чахъан юк1в 
убгру инсан лазим ву. Аьзар-
лу инсан, гьелбетда, аьсси 
дархьидира гъузурдар. Хъа 
гьамцдар серенжемари, сад 

Гьарган гъайгъушин лазим 
вуйи инсанарин йигъаз

йигъан вушра, учвсдар ба-
яр-шубарихъди  биц1ирин 
юк1в ачухъди шулу. Мициб 
шадвалин мяракайиз узу йиз 
биц1ир хъади сабпи ража-
ри дуфназа. Му серенжем 
тешкил гъап1у, биц1идариз 
пешкешар туву марцци юк1в 
айи инсанариз  к1ваант1ан 
чухсагъул к1ураза.

Мадина Рустамова, Зил-
ли гъул. – Йиз шуран уларин 
рябкъювал гизаф кьитди ву. 
Хъа аьйнийирин кюмекни-
инди  мугъу чарасуз вуйи 
ляхнар чав тамам ап1уру. 
Мектебдиъ юкьубпи клас-
сдиъ урхура. Гъийин му 
серенжемдиин му гизаф шад  
духьна. Му баяр-шубарин 
юк1вар шад ап1баъ  иштирак 
гъахьи варидариз чухсагъул 
пуз ккундузуз. Мурариз ми-
циб шадвал бахиш гъап1у 
ксарин чпин юк1вар Ал-
лагьди шад ап1ри. Мициб 
серенжемдиъ узу йиз велед 
хъади сабпи ражари ишти-
рак гъахьунза.

 Фарзилат РАЖАБОВА.
 Шиклиъ: серенжемдин 

иштиракчйир тешкилатчйи-
рихъди. 

Шикил автори гъивуб ву.

Мягьячгъала шагьриъ 
гьяйвнаринна-спортдин «Зе-
бра» комплексдиъ  улихьна 
йигъари к1ули гъубшу урус 
шашкйириан турнириъ Уру-
сатдин шагьрариан, района-
риан 66 шашист иштирак 
гъахьну. 

Иштиракчйирин арайиъ 
шубур  Урусатдин спортдин 
мастер айи: Чечень Респу-
бликайиан Исмяил Хайтаев, 
Минкаил Исраилов, Дагъу-
стандиан ихь ватанагьли Ис-
мяил Исмяилов. Турнириъ 
швейцарский къайдайиинди 
11 тур к1ули гъушну. Нати-
жайиъ 9,5 очко гъазанмиш 
ап1биинди Исмяил Хайтаев  
гъалиб гъахьну.  Кьюбпи 
йишваз (9,5 очко гъазанмиш 
ап1биинди Хасавюртди-
ан вуйи Салман Юнусов 
удуч1вну. Шубубпи йишв 
8,5 очко гъазанмиш гъап1у 
Шамил Аьлиевди  (Мягьяч-
гъала шагьур) гъадабгъну, 
хъа юкьубпи йишваъ 8 очко 
гъазанмиш ап1биинди  ихь 
ватанагьли Исмяил Исмяи-
лов гъахьну. 

Исмяил Исмяилов Чечень 
Республикайиан вуйи спор-
тсменар, спортдин масте-
рар  Исмяил Хайтаевдиин 
ва Минкаил Исраиловдиин 
гъалиб, хъа Ингушетияйиан 
вуйи спортмендиз магълуб 
гъахьну. Гьаци, Исмяил Ис-
мяилов юкьубпи йишваъ 
гъахьну.

Фарзилат
 РАЖАБОВА.

Урусатдин 
шашистарин 

арайиъ
 – юкьубпи 

йишв

Спорт

Ноябрин 14-ди райондин 
военный комиссариатдин 
дараматдин улихь Урусатдин 
Яракьлу Кьувватарин  жер-
гйириз чпин ватандаш’вали 
гъуллугъ тамам ап1уз гъягъ-
юрайи жигьилар рякъюъ 
аъбан шадлугънан серенжем 
к1ули гъубшнийи. Яракьлу 
Кьувватариъ гъуллугъ ап1уз 
гъягъюрайи жигьилариз 
райондин военком Садикь 
Мурадялиевди  гъапнийи: 
«Гъи учву ихь республи-
кайин сборный пунктдиъ 
хьидичва, душв’ан учву уьл-
кейин жюрбежюр военный 
частариз, ичв эскервалин 

Эскервалин гъуллугъназ 
- нубатнан десте

гъуллугъ тамам ап1уз гьа-
иди. Ватандаш’валин гъул-
лугъ тамам  ап1урайи эскрар 
СВО-йиъ гъуллугъ ап1уз 
гьаурдар. Ичв гъуллугънан 
вахт аьхирихъна гъафиган, 
учву эскервалин пишейин 
эйсйирра хьидичва.» 

Аьдат вуйиганси, жигьи-
лар эскервалин рякъюъ т1аъ-
ри, дурарин абйир-бабар, 
багахьлуйир ва дустар душ-
вахьна дуфнайи. Жигьила-
риз ягъурлу рякъ ккун ап1у-
ри, райадминистрацияйин 
главайин  жямяаьтлугъдин 
хат1асузвалин  замести-
тель Ринат Мирзабалаевди  

райондин Глава Мягьямед 
Къурбановдин ва чан тереф-
наан дурариз ягъурлувал, 
Ватандин Яракьлу Кьуввата-
рин   жергйириъ лайикьлуди 
гъуллугъ к1ули гъабхуб, 
сагъ-саламатди багъри инса-
нарихьна кьяляхъ гъюб ккун 
гъап1нийи.

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Шиклиъ: жигьиларин 
нубатнан десте эскервалин 
рякъюъ т1аъри.

Н. РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

Кьюрккарин  кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва  ур-
хурайидарин коллективди, 
душваъ мялимди лихурайи 
Надир Мирзаевдин сижа-
раба 

Гьяжикерим
кечмиш хьувал дерин 

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

Мялум вуйиганси, хут1лариъ 
айи экинар уч дап1ну ккуду-
к1убси, хут1лар чвлин тумар 
урзуз гьязур ап1уру. Ав,тахил 
уч гъап1у хут1лар чвлин ту-
мар урзайиз улихьна хъаъну, 
душвариин лазим вуйи кьадар 
пейин, удобренйир алахьну, 
убзуз кондицияйин тум гьязур 
дап1ну ккунду. Думу ляхин 
ихь экинчйириз ужуйи аьгъя ва 
дурари, экинар урзру хут1лар 
хъайи-хъайибси лазим вуйи 
серенжемар к1ули гъахури, тар-
тиб ап1уру. Дици вуйивал гьаму 
йисан ихь уьлкейин хут1лариан 
150 миллион тонн тахил уч 
ап1ували субут ап1ура.

Чвлин убзувал - му наба-
татчивалин бина вуди гьисаб 
шула. Экинчйири гьаму йисан 
гъюру йисандин тахил бадали 
19 миллион гектар хут1лариъ 
чвлин мягьсулар урзуз план-
ламиш дап1на. Думу улупуб 
ккудубшу йисан 18,4 миллион 
гектар вуйи.

Росстатдин садпи ноябриз 
вуйи улупбариинди, ихь уьл-
кейиъ вари сабишв`инди 90 
процентдихьна хут1лариъ 
чвлин мягьсулар гъурзну, уб-
зувал гьеле давам шула.

Ихь республикайиъра гьари-
сан 90 агъзур гектарилан зина 
хут1лариъ чвлин мягьсулар 
урзуйи, хъа гьаму йисан 100 
агъзур гектар хут1лариъ чвлин 
мягьсулар урзуз планламиш 
дап1на. Гьамусяаьтна респу-
бликайин хут1лариъ чвлин 
тумар урзбан кампания гъиз-
гъинди к1ули гъябгъюра. Гьа-
рисан ихь райондин сад агъзур 
гектарилан зина хут1лариъра 
чвлин тумар урзуру. 

Уьлкейин экинчйири гьавай-
ин ужудар шараитар имиди, 
чвлин убзувалин кампания 
ккудубк1уз планламиш дап1на.

 Гъулан 
мяишатдин отдел.

Чвлин убзувал


