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 РД-йин Главайин вазифйир вах-
тназ вуди тамам ап1урайи Сергей 
Меликовди дагьустанлуйихъди 
телевизориан вуйи ачухъ улхбаъ 
Каспийск шагьриъ айи гизаф би-
ц1идар айи хизанариз жил жара 
ап1бан гьякьнаан вуйи суалназ 
жаваб тувнийи. Дугъу Дагъустан-
диъ му месэла важиблуб вуйиб 
къайд гъап1 нийи. Думут1ан са-
вайи, саб жерге муниципалитета-
риъ жара ап1уз вуйи жил гьубк1ну 
адруваликан, гьацира улупнайи 
жилин участкйириин коммуналин 
гъурулуш тешкил ап1баз гьюку-
матдин терефнаан пулин кюмек 
тувуз даршлуваликан гъапнийи. « 
Гъийин йигъаз ерли управленйи-
рин органари хусуси хулар тик-
миш ап1уз 14 агъзурна 610 участок 
жара дап1на, амма дурар ц1иб ву, 
Дагъустандиъ жил хусуси хулар 
тикмиш ап1уз тувбан месэла аса-
суб ву»,- гъапнийи С.Меликовди. 
Му месэла, гъулариан шагьрариз 
кючюрмиш шлу инсанарин кьадар 
гизаф вуйиган, арайиз гъюра. Агьа-
лйириз гьадабгъуз ккуни жилиин 
лазим вуйи ерийин гъурулуш теш-
кил ап1уз дурарин мумкинвалар 
адар. С.Меликовди газ, шид ва ак-
вар дизигну адру йишварихь учат-
кйир жара дап1ну даккнибдикан 
гъапнийи. Гьюкуматдин терефнаан 
кюмек хьпан бадали, хусуси участ-

Хъебехъну,
табшуругъар

 тувну

(Аьхир 2-пи машнаъ).

К сведению депутатов
 
27 мая 2021 года в 10.00 часов в 

залу заседаний администрации МР 
«Табасаранский район» состоится 
внеочередное восьмое заседание 
Собрания депутатов МР «Табаса-
ранский район» с повесткой дня:

1. О внесении изменений в Ре-
шение Собрания депутатов муни-
ципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан от 
23.12.2020 г. №13 «О бюджете му-
ниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 г.г.».

 2. Разное.
 Председатель Собрания 

депутатов МР «Табасаранский 
район» 

  Республики Дагестан 
И.А.ИСАЕВ.

На прошлой неделе по пору-
чению главы республики Сергея 
Меликова для оценки возмож-
ности возведения нового моста 
через реку Афначай на ответвле-
нии дороги Хучни – Халаг при-
были заместитель министра по 

 Мост по просьбе ветерана

ЧС Республики Дагестан Эльдар 
Атаев и заместитель министра 
транспорта и дорожного строи-
тельства РД Абубакар Раджабов.

 Теперь немного предыстории 
этого посещения района специали-
стами сразу двух ведомств. Накану-

не Дня Победы участника Великой 
Отечественной войны Гасана Рад-
жабова из селения Халаг поздра-
вить с праздником приехал первый 
заместитель Председателя Прави-
тельства РД Нюсрет Омаров. Во 
время беседы с ним Гасан Раджабо-
вич попросил рассмотреть возмож-
ность возведения моста через реку 
Афначай, что значительно облегчит 
передвижение в сторону районного 
центра для жителей сел Халаг, Бух-
наг, Афна, Джули и Гуми, а также 
для соседних сел Хивского района. 
Мост должен соединить новую до-
рогу, которую в настоящее время 
строится силами местных жителей, 
через южный склон Халагского 
хребта(также называется Угул-де-
ре) с основной трассой Хучни- Ха-
лаг. Протяженность горной дороги 
1,2 километра, зато при условии 
строительства нового моста дорога 
от Хучни сократится сразу почти на 
7 километров.

 Вместе с главой района Маго-
медом Курбановым Эльдар Атаев и 
Абубакар Раджабов осмотрели ме-

(Окончание на 3 стр.).

Табасаран райондин гизаф про-
филар айи сабпи нумрайин лицей. 

Аьхиримжи зенг

Марагълуди к1ули гъубшнийи

Майдин ваз, гьарсад йисанси, ццира 
машкврарихъди девлетлуб гъабхьну. 

Гьадму машкврарикан саб машквар 
майдин 21-ди ихь райондин гизаф 
профилар айи сабпи нумрайин ли-
цейиъ аьхиримжи зенг йивбиин-
ди къайд гъап1нийи. Думу йигъан 
лицейин гьяят, аьхю машквразси, 
жюрбежюр рангарин шарарихъди, 
плакатарихъди, кюкйирихъди да-
балгнайи. Мектебдин гьяятра лап 
гюрчегди кабалгнайи урхурайида-
рихъди, мялимарихъди ва абйир-ба-
барихъди абц1найи.

Серенжем к1ули гъабхурайидар 
мялимар Аьбдул Асланов ва Тамара 
Рягьимова вуйи. Дурари серенжем-
дин «тахсиркрар» выпускникариз 
серенжемдиз теклиф гъап1нийи. 
Выпускной классарин руководите-
лар вуйи Сельми Аьбдуризакьова (11 
«А» класс), Гюльмира Мирзабегова 
(11 «Б» класс), Нарема Рамазанова(9 
«А» класс), Аьбдулкерим Гьяжиев 
(9 «Б» класс) сабпи классдиъ урху-
райи баяр-шубарихъди, хлиъ кю-
кйирин кунц1ар ади, чиб-чпихъди 
удуч1внийи. Хъасин гаф гимнази-
яйин директор Жейран Къулиевайиз 
тувнийи. Дугъу чан улхбаъ уч духь-
найидар вари шадвалин йигъахъди 

(Давам 3-пи машнаъ).
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 В целях обеспечения функци-
онирования Государственной си-
стемы регистрации (учета) изби-
рателей, участников референдума 
в Российской Федерации на тер-
ритории муниципального района 
«Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан, в соответствии с 
требованиями Федерального  зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее - Федераль-
ный закон), Положения о Госу-
дарственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Феде-
рации, утвержденным постановле-
нием Центральной избирательной 
комиссии Российской  Федерации 
от 6 ноября 1997 года № 134/973-Н 
(далее - Положение), Распоряже-
ния Главы Республики Дагестан 
«О мерах по реализации Положе-
ния о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Рос-
сийской Федерации на территории 
Республики Дагестан от 06 мая 
2019 года № 37-рг» (далее - Распо-
ряжение) и Постановления Изби-
рательной комиссии Республики 
Дагестан «Об обеспечении Госу-
дарственной системы регистрации 
учета избирателей,  участников 
референдума на территории Ре-
спублики Дагестан» от 28 марта               
2019 года № 6/40-6 (далее - По-
становление), администрация му-
ниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан 
постановляет:

 1. Назначить Османова Р.С. 
– первого заместителя главы ад-
министрации муниципального 
района «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан лицом, ответ-
ственным за организацию работы 
по осуществлению регистрации 
(учета) избирателей, участников 
референдума на территории му-
ниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан.

 2. Рекомендовать: 
 2.1. Врио начальнику мигра-

ционного пункта ОМВД России 
по Табасаранскому району (Мута-
лимов Н.М.) не реже чем один раз 
в месяц в срок до 20 числа каждого 
месяца, а за 10 дней и менее до дня 
голосования – ежедневно пред-
ставлять главе муниципального 
района «Табасаранский район» 
сведения: о фактах выдачи и заме-
ны паспорта;

 – о фактах регистрации и сня-
тия с регистрационного учета по 
месту жительства (в отношении 
вынужденных переселенцев - по 
месту пребывания), граждан, име-
ющих паспорт;

 – о фактах сдачи паспорта 
лицами, у которых прекратилось 
гражданство Российской Федера-
ции;

 – об установленных фактах 
выдачи паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации в нарушение 
установленного порядка лицу, не 
являющемуся гражданином Рос-
сийской Федерации по форме  № 
1.1. риур  (приложение № 1 к По-
ложению) в форме документа на  
бумажном носителе, а также   в 
виде электронного  файла (прило-
жение № 1).

 2.2. Начальнику отдела запи-
си актов гражданского состояния 
администрации муниципального 
района «Табасаранский район»  
(Алиева Э.С.) не реже чем  один 
раз  в месяц  в срок до 20 числа, 
а за 10 дней и менее до дня голо-
сования – ежедневно представлять 
главе муниципального района 
«Табасаранский район» сведения: 

 – о государственной регистра-
ции смерти граждан, достигших 
возраста 14 лет (в том числе в свя-
зи с решением суда об объявлении 
гражданина умершим, а также 
об изменении актовых записей в 
связи с установлением личности 
умершего, смерть которого зареги-
стрирована как смерть неизвест-

ного лица) по форме  № 1.2 риур 
(приложение № 2 к Положению) 
в форме документа на бумажном 
носителе.

 2.3. Начальнику отдела воен-
ного комиссариата по Республике 
Дагестан в Табасаранском районе 
(Мурадалиев С.А.) не реже чем  
один раз в три месяца (в т.ч. по за-
вершению призыва)  до 20 числа 
(март, июнь, сентябрь, декабрь), а 
за 10 дней и менее до дня голосо-
вания – ежедневно представлять 
главе муниципального района 
«Табасаранский район» сведения: 

 – о гражданах, призванных  на 
военную службу; 

 – поступивших   в военные  
учебные заведения; 

 – о постановке на воинский 
учет по окончании срока военной 
службы по призыву по форме № 
1.3 риур (приложение № 3 к Поло-
жению) (приложение №3) в форме 
документа на бумажном носителе.

 2.4. Председателю Табасаран-
ского  районного суда  Республики 
Дагестан (Шихгереев Г.И)  в тече-
нии 10 дней  со дня вступления в 
законную силу решений суда обе-
спечить информирование главе 
муниципального района «Табаса-
ранский район»: 

 - о признании  судом граж-
дан,  место жительства которых 
находится на территории муници-
пального района «Табасаранский 
район», недееспособными;

 - о признании дееспособными 
граждан, ранее признанных судом 
недееспособными. 

 Сведения представляются по 
форме  № 1.5. риур (приложение 
№ 5 к Положению) в форме доку-
мента на бумажном носителе.

 2.5. Администрациям муни-
ципальных образований сельских 
поселений, расположенных на 
территории муниципального рай-
она «Табасаранский район» пред-
ставлять копии распоряжений о 
переименовании населенных пун-
ктов, улиц, изменении и присвое-
нии новых адресов жилых домов в 
течение трех рабочих дней, а за 10 
и менее дней до дня голосования - 
незамедлительно.

 3. Османову Р.С. - первому за-
местителю главы администрации 
муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Даге-
стан:

 3.1. Ежемесячно до 20 числа 
каждого месяца, а за 10 и менее 
дней до дня голосования - еже-
дневно обобщать сведения, пред-
ставляемые в соответствии с пун-
ктом 2 настоящего постановления 
и передавать главному специали-
сту-эксперту информационного 
центра Избирательной комиссии 
Республики Дагестан, выполня-
ющего должностные обязанно-
сти системного администратора 
территориальной избирательной 
комиссии Табасаранского района 
А.Г. Демирбекову для формиро-
вания и ведения Регистра избира-
телей, участников референдума, в 
соответствии с приложениями № 
1-4.

3.2.  Письменно информиро-
вать территориальную избиратель-
ную комиссию Табасаранского 
района о случаях переименования 
населенных пунктов, улиц, изме-
нения и присвоения новых адре-
сов жилых домов в течение трех 
рабочих дней, а за 10 и менее дней 
до дня голосования - незамедли-
тельно.

 3.3. Не позднее 10 января и 10 
июля принять от главного специа-
листа-эксперта информационного 
центра Избирательной комиссии 
Республики Дагестан, выполня-
ющего должностные обязанно-
сти системного администратора 
территориальной избирательной 
комиссии Табасаранского района 
А.Г. Демирбекова сведения о ко-
личестве избирателей, участни-
ков референдума, информация о 
которых содержатся в территори-
альном фрагменте Регистра изби-
рателей, участников референдума 

ГАС «Выборы» и обеспечить не 
позднее 15 января и 15 июля  пере-
дачу полученных данных в Изби-
рательную комиссию Республики 
Дагестан по форме № 2.1 риур 
(приложение № 5 к Положению) и 
№ 3.2 риур (приложение № 9 к По-
ложению) для (приложение № 5 и 
№6 соответственно).

 3.4. Передать главному спе-
циалисту-эксперту информаци-
онного центра Избирательной 
комиссии Республики Дагестан, 
выполняющему должностные 
обязанности системного админи-
стратора территориальной изби-
рательной комиссии Табасаран-
ского района, А.Г. Демирбекову 
по акту приема-передачи сведений 
о гражданах Российской Федера-
ции для формирования и ведения 
Регистра избирателей, участни-
ков референдума на территории 
муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Даге-
стан по форме (Приложение № 2 
к Постановлению Избирательной 
комиссии РД об обеспечении Го-
сударственной системы регистра-
ции учета избирателей, участни-
ков референдума на территории 
Республики Дагестан №6/40-6  от 
28.03.2019) .

 3.5. В согласованное с предсе-
дателем территориальной избира-
тельной комиссии Табасаранского 
района время проводить визу-
альное сопоставление сведений, 
введенных в территориальный 
фрагмент Регистра избирателей, 
участников референдума, с ранее 
обобщенными сведениями, полу-
ченными от органов учета граж-
дан. В случае обнаружения некор-
ректных сведений либо отсутствия 
каких- либо сведений в базе дан-
ных Регистра избирателей, участ-
ников референдума информиро-
вать главу муниципального района 
«Табасаранский район».

 3.6. При поступлении ин-
формации от территориальной 
избирательной комиссии Табаса-
ранского района о выявленных 
некорректных сведениях о граж-
данах, вводимых в базу данных 
ГАС «Выборы», в течение 10 дней 
с момента получения информации 
организовать проверку этих све-
дений с последующей обратной 
передачей уточненных данных.

 3.7. Осуществлять контроль 
за соблюдением порядка представ-
ления сведений органами (долж-
ностными лицами), указанными 
в пункте 2 настоящего постанов-
ления, за полнотой и достовер-
ностью сведений, обобщаемых в 
соответствии с пунктом 3.1 насто-
ящего постановления.

 3.8. Довести настоящее по-
становление, а также Положение 
о Государственной системе ре-
гистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Рос-
сийской Федерации с учетом изме-
нений и дополнений до лиц, ука-
занных в пунктах 2 и 3 настоящего 
постановления. 

 4. Считать утратившим силу 
постановление администрации 
муниципального района «Табаса-
ранский район» от 22.05.2019 года 
№ 120 «Об организации и осу-
ществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референ-
дума на территории муниципаль-
ного района «Табасаранский рай-
он» с момента вступления в силу 
настоящего Постановления.

 5. Настоящее постановление 
подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Голос Табаса-
рана» и на официальном сайте 
администрации муниципального 
района «Табасаранский район» в 
информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет».

 6. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального 
района 

«Табасаранский район»
Республики Дагестан 

М.С.КУРБАНОВ.

Постановление №113 от 12.05.2021 г.
Об организации и осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории 
муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан
кйир жара        ап1бан комплексный рякъ дубхьну ккун-
ду», къайд гъап1нийи С.Меликовди.С.Меликовди РД-йин 
экономикайин, зегьметнан ва тикилишчивалин министер-
ствйириз гизаф биц1идар айи хизанарин тереф уьбхбан ба-
дали вуйи теклифар гьязур ап1уз табшуругъ тувнийи.

 Дагъустан Республикайин Главайин вазифйир вахтназ 
вуди тамам ап1урайи Сергей Меликовдиз Ц1ийи Хушетдин 
агьали Рабадан Рабадановди, Дзержинскийин ччвурнахъ 
хъайи кючейиъ шубуб фазайин электролиния адрували-
кан аьрз ап1ури, гьамци гъапнийи: «Учу думу месэлайин 
гьякьнаан мумкинвал айи вари инстанцйириз илт1ик1унча. 
Жаваб саб ву – пул адар. Агьалйири думу кючейиъ, хусуси 
пулихъ  столбйир масу гъадагъну, вахтназ вуйи электроли-
ния гъизигну. Хъа думу линия, гьяйифки, саб фазайинуб ву. 
Думу кми – кмиди къайдайиан удубч1вуру». С.Меликовди 
думу суалназ жаваб тувуб Мягьячгъала шагьрин мэр Сал-
ман Дадаевдикан ккун гъап1нийи. Дугъу гьамциб жаваб 
тувнийи: «Меркездин вари поселкйириъ яшамиш шулайи  
агьалйир электорэнергияйихъди тямин ап1баз вуйи ляхниз 
асас серенжемар к1ули гъахуз планламиш дап1нача. Кку-
дубшу йисан 22 трансформаторарин пунктар дивунча ва 30 
километр манзилнаъ кьувватлу кабель гъизигунча. Гьаму 
йисаз вуйи пландик Ц1ийи Хушетра кипна».

 «Агьалйири чпин хусуси пулихъ столбйир гъадагъури 
дивру аьгьвалатдихъна ухьу фици хъахъна? Мушваъ гъи-
т1ибккурайи месэла аквар адар к1урубт1ан савайи, дура-
рин гаф саризра ебхьури адрувалра ву. Эгер му ксарихьна 
саркьан жавабдар кас дуфну, планмламиш дап1найи серен-
жемарикан ктибтнийиш… Шагьрин ЖКХ – йин пишекрар 
а, аьхир. Хъа ихь фици шула? Хушет, Ленинкент, Талги – 
дурар Мягьячгъала дар. Хизандин дуланажагъ ап1уз гъа-
занмиш гъап1у маважибдикан думу касди гьеле столбйир 
гъадагъузра пул кивну ккунду. Муниципалин образовани-
ейин руководителариз пуз ккундузуз. Учвуз агьалйирин дих 
ебхьну ккунду. Хъа узуз суал туву касдиз туву жавабну узу 
рази ктаундар», -  гъапнийи республикайин руковдители ва 
дугъу РД – йин вице – премьер Манвел Мажонцдихьинди 
илт1ик1ну, гьамци гъапнийи: «Дагэнергойихъди сат1иди 
Хушетдиъ арайиз дуфнайи му месэлайин гьякьнаан майдин 
аьхириз узуз жаваб тувуб ккун ап1ураза».

Сергей Меликовди чан улхбаъ республикайин 1414 уму-
ми образованиейин тешкилатарикан 534 – мектеб деврин 
т1алабариз жаваб туврудар, 666 – дюзмиш дап1найидар, 
182 – щитарикан уч гъап1дар, 32 – арендайиз гъадагънай-
идар ву. Вари мектебарин гьякьнаан, деврин т1алабариз 
жаваб туврудар ктарди, багахь йисари месэла гьял дап1ну 
ккунду. Думут1анна савайи, республикайиъ 122 аварийный 
гьялнаъ айи мектебар а. Ихь 65 мектебдин тикилишар дивуз 
планламиш дап1найихь, дурарикан 29 аварийный гьялнаъ 
айидарин ерина. Думу аьхю гьяракат ву, думут1анна артухъ 
кьувват гьубк1урдар. Региондин Главайи Ст1ал – Сулейман 
райондин Цмур гъулаъ айи инновационный мектебдикан 
нубатнан ражари к1ваин гъап1ну. Инвесторин кюмекниин-
ди, 200 миллион харж дап1ну, думу гъулаъ неинки мектеб, 
хъа гьацира урхбанна – гьясилвалин комплекс, мялимариз 
хулар дивну, мектеб гъийин деврин т1алабариз жаваб тув-
ру оборудованиейихъди тямин гъап1ну, гъирагъ – бужагъ 
гъабалгну. Гьацдар мектебар бюджетдин харжарииндира 
тикмиш ап1уб лазим шулу. «Ухьуз варидиз варит1ан асасуб 
ихь биц1идарин образование вухьуз. Узу дих ап1урза вари-
диз: гъачай ухьу думу месэлйирин гъвалхьан тина гъягъ-
идархьа. Думу суаларихьан ярхла хьидархьа, ихь сходар, 
жямяаьтлугъ хъпехъбар, жямяаьтлугъ ва депутатарин гюз-
чивал айихь. Улихьнаси гьамциб суал за гъап1ну; наанди 
гъушну 12 биц1идарин идара? Саб терефнаан, дурар тик-
миш дап1на, хъа тму терефнаан – гьеле лихурадар. Дурар 
«Эрхна»: саб тешкилатди тмунубдиз кагъзар дик1уру, хъа 
биц1идарихьан биц1идарин багъдиз гъягъюз шуладар», - 
гъапну субъектдин руковдители. 

 Къайд гъап1ганси, гьамциб вахтнан арайиъ думу да-
раматар йирсира хьуз мумкин ву. Мисалназ, Мягьрамкент 
райондиъ айи биц1идарин багъ 2019 – пи йисан декабри 
ачмиш гъап1ну, амма гьамусра ишлетмиш`валиъ адар. Гьа-
мус думу ишлетмиш`валиъ ипбан бадали, аьлава дакьатар 
лазим ву. думу биц1идарин багъ багахь вахтна либхуз гъиб-
тну ккуниваликан дидихъди аьлакьа айи вари тешкилатариз 
Сергей Меликовди табшурмиш гъап1ну. «Узуз му аьхю со-
циалин объектарихъди вуйи эгьемиятлу месэла аьхирихъна 
хъап1уз ккундузуз. Сабпи нубатнаъ – образованиейин теш-
килатарин. Гизафсдар месэлйир улдубкьиган гьял ап1уб 
алабхъуру, хъа ухьуз ихь гьациб къайда ади ккундийхьуз: 
гьарсад йисан саб кьадар мектебар, жара вахтна ваъ, асас 
вуди 1 – пи сентябри, ачмиш ап1уб», - месэла дивну респу-
бликайин Главайин вазифйир вахтназ вуди тамам ап1урай-
ир

(СМИ – йиан гьязур гъап1дар
 К.МЯГЬЯМЕДОВА, Ф.РАЖАБОВА, 

У.АЬБДУЛКЕРИМОВА).

Хъебехъну,табшуругъар 
тувну

(Эвел 1-пи машнаъ).
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сто укладки моста через реку Афначай и дорогу, которая 
должна пройти через хребет до Халага. Оценили сложную 
геологию района, опасность представляемую для эксплуа-
тации моста паводками, условия для безопасного движения 
транспорта на серпантинах. Предполагается, что при поло-
жительном решении будет установлен мост САРМ (сред-
ний автодорожный разборный мост) с длиной пролета 32 
метра.

Воспользовавшись оказией, гости и глава района посе-
тили и участника ВОВ Гасана Раджабова, которого поздра-
вили с 76-ой годовщиной Великой Победы. А он, в свою 
очередь, выразил надежду на скорое возведение нового мо-
ста, что станет подарком для всех халагцев.

А. ИСАЕВ.

 Мост по просьбе ветерана
(Начало на 1 стр.)

(Эвел 1-пи машнаъ).
На минувшей неде-

ле депутат Народного 
Собрания РД Алавудин 
Мирзабалаев вместе с 
представителями  заказ-
чика, которым является 
ГКУ «Дирекция службы 
единого застройщика- за-
казчика»- подрядчика, 
надзорных органов, му-
ниципальных и местных 
властей осмотрели строя-
щийся в селении Сиртыч 
детский сад.

Осмотр объекта прово-
дился по поручению пред-
седателя Народного Со-
брания республики Хизри 
Шихсаидова на предмет 
соблюдения при строитель-
стве графика возведения 
объекта, качества проводи-
мых работ и своевременно-
сти предусмотренных про-
ектом мероприятий.

Детский сад в Сирты-
че на 60 детей должен был 
принять детей к сентябрю 
прошлого года. Однако, по 
различным причинам это-
го не произошло до сих 
пор. Подрядчиком объек-
та является  ФГУП «Глав-
ное военно- строительное 
управление № 4», а работы 

Осмотрели детский сад, но…
выполнял субподрядчик 
ООО «Компано». Предста-
вители этой фирмы в ка-
честве причин долгостроя 
указывали на ошибки в про-
ектировании, к которым до-
бавилась коронавирусная 
пандемия. Сегодня здание 
детсада находится в высо-
кой степени готовности, за-
вершено и благоустройство 
прилегающей территории.

 После осмотра  детского 
сада было проведено сове-
щание, на котором обсудили 
степень готовности объек-
та, недостатки и упущения 
строителей  и выявленное 
несоответствие предусмо-
тренных проектом решений 
новым требованиям Сан-
ПИНа. По его итогам было 
поручено в течение 2 дней 
представить предложения 
по скорейшему устранению 
недостатков, после чего 
подготовить обращение на 
адрес Председателя Прави-
тельства РД и главы Таба-
саранского района Магоме-
да Курбанова с описанием 
необходимых мероприятий 
для скорейшего введения в 
строй детского сада.

А. ИСАЕВ.

Марагълуди к1ули гъубшнийи

тебрик гъап1нийи. 
Мектебдиъ урхурайида-

рин хъуркьуваларикан ктиб-
тури, ццийин урхбан йисан 
50 выпускник айиваликан ( 
25 кас 11-пи классдиъ, 25 кас 
9-пи классдиъ) гъапнийи. 
11-пи классдиъ айи выпуск-
никарикан 3 урхурайири ме-
дализ лайикьлу вуди мектеб 
ккудубк1ну.

«Йиц1исад йисандин 
арайиъ мушваъ учвуз мяли-
марин коллективди  аьгъю-
валар, тербия тувну, аьхю 
уьмрин рякъюз учву гьязур 
гъап1ну. Гьамус ичв улихь 
ц1ийи дюньяйиз рякъ ачухъ-
ди ву. Ич гьарсарин метлеб, 
учву гележегдиъ вафалу  
инсанар духьну, ичв уьмур 
бахтлуб, акуб, ягъурлуб хьу-
вал вуйич. Учвуз ягъурлувал 
ибшри!» - гъапнийи Ж. Къу-
лиевайи.

Хъасин гаф «Табасаран 
район» МР-ин Глава Мягья-
мед Къурбановдиз тувнийи. 
Дугъу чан улхбаъ гьамцдар 
гафарра гъапнийи: «Гьюр-
матлу уч духьнайидар, вы-
пускникар! Учву райондин 
гизаф профилар айи сабпи 
нумрайин лицейин садпи 
выпускникар вучва. Учву 
аку уьмрин яркьу рякъюз 
гьязур ап1бан бадали, гью-
куматди, райондин руковод-
ствойи, мялимарин коллек-
тивди аьхю зегьмет зигура. 
Рябкъюрачвуз, учвуз гъийин 
деврин т1алабариз жаваб 
тувру саягънан, вари жюре 
шараитар айи лицей тешкил 
дап1на. Учвура, гъийихъан-
тинара ичв абйир-бабарин, 
мялимарин коллективдин 
зегьмет к1ваълан магьап1а-
най. Ичв хъуркьувалариин-
ди вари шад ап1инай.»

Дагъустан Республикай-
ин Халкьдин Собраниейин 
депутат Алавудин Мирза-
балаевди чан улхбаъ  гъап-
нийи: «Учву гьамус аьхю 
уьмрин рякъюъ лик иврач-
ва. Жюрбежюр вузариъ, 
жара тешкилатариъ аьгъю-
валар гъадагъурушра, ля-
хин ап1урушра, лайикьлуди 
гъайихай. Гизаф миллетар 
айи коллективариъра учву 
нумуналуди улупуз чалаш-
миш йихьай. Тербияйианра, 
инсанвалианра, аьгъювала-
рианра заанди улупай. Ичв 
хъуркьувалариинди учвуз 
тербия туву абйир-бабар, 
аьгъювалар туву мялимар ва 
мектеб, район уткан ап1и-
най. Жарадарин кьяляхъ 
гъудрузуз, гьарган улихьди 
гъягъюз чалашмиш йихьай.»

Му шадлугънан серен-
жемдиъ мектебдин жямя-
аьтлугъ уьмриъра, аьгъюва-
лар гъадагъбаъра тафавутлу 
шулайи  3-пи «Б» классдиъ 
урхурайи Дилфуруз Сяи-

довайиз «Табасаран рай-
он» МР-ин Глава Мягьямед 
Къурбановдин ччвурнахъан 
вуйи стипендияйин серти-
фикат, хъа дугъан абйир-ба-
бариз чухсагъулин кагъаз 
тувнийи.

Душваъ гьацира выпуск-
никарин сарпи мялимар 
вуйи  Суна Аьлиевайи, На-
злуханум Сяидовайи, клас-
сарин руководителар вуйи 
Сельми Аьбдуризакьовайи, 
Гюльмира Мирзабеговайи, 
Нарема Рамазановайи, Аьб-
дулкерим Гьяжиевди, абйир-
бабарин терефнаан Светлана 
Гьяжиевайи выпускникариз 
хъуркьувалар ва ягъурлу 
рякъ ккун гъап1нийи. Аьхи-
римжи зенг йивуз выпуск-
ник Юнус Халиловдиз таб-
шурмиш гъап1нийи. 

Райондин культурай-
ин Хулан пишекрарин 
иштираквалиинди шадва-
лин мярака кьанназ давам 
гъабхьнийи. Шадвалин се-
ренжемдиъ урхурайидари 
гьацира мяълийир, ялхъвнар 
гъап1нийи, сягьна улупнийи 
ва сабпи классдиъ урхурайи-
дари шиърар гъурхнийи. 

Гурихъ. Ккудушу йи-
сариси, гьаму йисанра ихь 
уьлкейин мектебариъ аьхи-
римжи зенг йивбаз вуйи 
шадвалин серенжемар к1у-
ли гъушну. Дициб серенжем 
22 – пи майди Гурхъарин 
кьялан мектебдиъра к1ули 
гъубшну. Думу серенжем-
дикан мектебдин директор 
Аьшаханум Гьясанбеговайи 
гьамци гъапнийи: 

 - Мектебдиъ урху-
райи баяр – шубар, мяли-
мар, абйир – бабар му йигъ 
улубкьбаз ккилигури шулу. 
Му йигъан мектебдин гья-

ятдиъ шадвалин серенжем 
к1ули гъабхуз вари шараи-
тар яратмиш ап1ури шулча. 
Гьяйифки, ухьуз мялум вуй-
иганси, 2020 – пи йисандин 
выпускникариз аьхиримжи 
зенг йивбан шадвалин се-
ренжемдиъ иштирак хьувал 
кьисмат гъабхьундар, себеб 
– коронавирус. Думу т1ягъ-

20-пи майди, райондин 
гизаф функцйирин жигьила-
рин Центрин ляхнин план-
диз ва «Ватанпервер» проек-
тдиз асас, Хючнаарин гизаф 
профиларин сабпи нумрай-
ин лицейиъ Вариурусатдин 
биц1идаринна-живанарин 
женгнанна-ватанперверва-
лин «Юнармия» гьяракат-
нан слет к1ули гъубшну.

Слетдиъ Табасаран рай-
ондин военный комисса-
рин заместитель Надир 
Шихягьмедов, райондин 
гизаф функцйирин жигьи-
ларин Центрин директор 
Рамис Рамазанов, райондин 
ТОКС-дин штабдин началь-
ник Аьбдусалам Асланов ва 
райондин мектебариъ урху-
райидар иштирак гъахьну.

Серенжемдин асас па-
ярикан саб – му варит1ан 
актив юнармейцйириз на-
градйир тувуб, юнармей-
цйирин дестейиз шадвалин 

шараитдиъ ц1ийи членар 
кьабул ап1уб ва юнармей-
цйирин форма тувуб вуйи.

Душваъ удуч1вну ул-
хури, Рамис Рамазановди 
къайд гъап1нуки, «Юнар-
мияйин»  асас месэла аьхю 
шулайи насил жавабдаруб 
вуди, багъри ватандихьна, 
дидин тарихдихьна ккун 
хьувал ади, халис ватанпер-
верарди тербияламиш ап1уб 
ву. 

Гьаму вахтна райондин 
юнармейцйирин дестейиз 
250 кас дахил шула.

Ц1ийиди юнармейцйи-
рин дестейиъ уч1вдариз 
книжкйир ва значкйир На-
дир Шихягьмедовди тувну. 
Дугъу биц1идариз ва жива-
нариз урхбаъ ва спортдиъ 
хъуркьуваларихьна гьяракат 
ап1уз, Урусатдин халис ва-
танперверар ва ватандашар 
хьуз дих гъап1ну.

Аь. РАШИДОВ.

Юнармейцйирин слет гъабхьну

ни ккудубшу йисан ихь агьа-
лйирин дуланажагъдиз аьхю 
зарал тувну.

Аьхиримжи зенг йивбан 
серенжемариз ич мектебдин 
мялимар ва урхурайидар 
ужуйи гьязур гъахьнийи. 
Думу серенжемдиъ рай-
ондин администрацияйин 
вакил Руслан Аьзизов, «Гу-
рихъ гъулан совет» СП – йин 
глава Камалутдин Сеферов, 
гьаму йисандин выпускной 
классдин сарпи мялим, гьа-
мус рягьятвалиъ айи Мирза 
Къурбанов, урхурайидарин 
абйир – бабар ва жарадар 
иштирак гъахьну.

Гьаму йисан ич мектеб-
диъ 13 выпускник а, гьад-
му гьисабнаан 3 выпускник 
медализ лайикьлудар. 9 – пи 
класс 17 урхурайири ккудуб-
к1ну. Дурарин арайиъра заан 
кьиматариз урхурайидар а».

Аьшаханум Гьясанбе-
говайи къайд гъап1ганси, 
му мектебдиъ аьхиримжи 
зенг йивувализ вуйи шадва-
лин серенжемар заан дере-
жайиъ к1ули гъушну. Думу 
серенжемдиъ удуч1вну 
гъулху Аь.Гьясанбеговайи,  
Р.Аьзизовди, К.Сеферовди, 
М.Къурбановди ва жарада-
ри выпускникариз аьгъю-
валарин рякъюъ хъуркьува-
лар хьуб ккун гъап1нийи. 
Выпускникарин классдин 
руководитель Жамалутдин 
Рашидовди чахь урхури гъа-
хьи урхурайидарин адресназ 
ужудар гафар гъапнийи ва 
дурари, наан урхури, лиху-
ри гъахьишра, чпин багъ-
ри гъул, мектеб, мялимар 
к1ваълан гьадраъруваликан, 
дурарикан жямяаьтлугъ ин-
санар шлуваликан гъап-
нийи. Шадвалин серенжем, 
урхурайидари музыкайин 
номерар улупури, кьаназ да-
вам гъабхьнийи. 

Райондин гимназияй-
иъра майдин 22 – ди аьхи-
римжи зенг гъивну. Цций-
ин урхбан йисан юбилейин 
хьубпи выпускдиъ 11 – пи 
класс – 19 урхурайири, хъа 
9 – пи класс 21 урхурайири 
ккудубк1ну. Гимназияйиъ 
урхурайидарин шадлугъ-
нан мяракайиз урхурайидар, 
мялимар, абйир – бабар, 
райондин Глава гъафнийи. 
Аьхиримжи зенг йивбан 
шадлугънан серенжемдихъ-
ди уч духьнайидар гим-

назияйин директор Элина 
Шихмягьямедовайи, «Таба-
саран район» МР – ин Гла-
ва Мягьямед Къурбановди, 
выпускникарин садпи мя-
лимар М.Гьяжиаьлиевайи, 
Л.Мягьямедовайи, клас-
сарин руководителар вуйи 
Гьаваханум Байрамялие-

(Аьхир 7-пи машнаъ).

Теркайикан нис ктап1руган, думу кадрабсбан бадали, 
дидкан набататарин ччим кадатуб лазим ву. Диди думу каб-
сузра гъибтдар, жибк1руган, рягьятди марццра хьибди.

****
 К1урбарин клеткйирин гъварчнаъ кальций кьитди вуй-

иган, биц1идарин рахит шулу. Рахит кайи биц1ирин гормо-
нальный кьитвал, аллергия, анемия, нивк1 дяргърувал, зя-
ифвал арайиз гъюру. Гьадрар вари, муртайин гал ишлетмиш 
ап1ури, терг ап1уз шулу.

Хайирлу насигьятар
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Приложение №3 к постановлению администрации МР «Табасаранский  район»
                                                                                                                                                             № 120  от 22 мая 2019 г. 

Приложение № 3 к Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации (в ред. Постановления Центризбиркома РФ от 
22.12.2010 № 232/1517-5)

Форма № 1.3. риур
СВЕДЕНИЯ

       о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные  заведения в период с  «___» ____  по  «___» ___ 2019 года
                            ____________________________________________________________________________________________________________________
                     (наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя,

 отчество

Дата 
рождения

Место 
рождения Пол Граж-

данство

Адрес 
места 

жительства 1

вид 
документа

Документ, удостоверяющий личность

Дата 
призыва

Срок 
призыва

серия и номер 
документа
наименование

орган, выдавший документ
дата выдачи 

документакод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального образования

Военный комиссар (начальник отдела военного комиссариата) города (района)                                                                                     (подпись)                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.
                                                                                                                                                                                                                                                       

1   Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.

Приложение №2 к постановлению администрации МР «Табасаранский  район»   
                                                                                                                                                                       № 120   от  22 мая 2019 г.                                            

Приложение № 2
к Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации (в ред. Постановления ЦИК России от 19.02.2014 № 218/1416-6)

Форма № 1.2 риур
СВЕДЕНИЯ 

о государственной регистрации смерти граждан Российской Федерации в период с  по  20  года
                 на территории ____________________________________________________________________________________________1

                                                        (наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

Место 
рождения

Пол Гражданство Последнее место 
жительства 12

Дата смерти Номер 
записи акта о 

смерти

Дата записи 
акта о смерти

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования

1 2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.

Руководитель 
городского (районного) органа записи актов гражданского состояния                                
М.П.                                                                                                                      (подпись)                            (фамилия, имя, отчество)

 Приложение №1 
к постановлению администрации МР «Табасаранский  район»   № 120   от  22 мая 2019 года                                                                                                                                                                                                     

                                     Приложение № 1 к Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации (в ред. Постановления Цен-
тризбиркома РФ от 22.12.2010 № 232/1517-5)

Форма № 1.1 риур
СВЕДЕНИЯ

о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации  , фактах выдачи и замены
паспорта гражданина Российской Федерации в период с  по  201  года

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Место 
рождения Пол Граж-

данство
Адрес места 

жительства 1

Документ, удостоверяющий личность

Приме-
чание 2вид 

документа

серия и номер 
документа

наименование

орган, выдавший 
документ

дата 
выдачи 

документакод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Зарегистрированы по месту жительства

Сняты с регистрационного учета по месту жительства

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации 3

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации 4

Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации

Руководитель органа регистрационного учета, органа, осуществляющего выдачу и замену документов, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
М.П.

(подпись)           (фамилия, имя, отчество)

1   Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.

2   Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина Российской Федерации, указывается основание для совершения указанных действий, для вынужденных переселенцев – срок регистрации по 
месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее место жительства. При изменении иных персональных данных указываются предыдущие данные.

3   Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным органом.

4   Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.

28-пи май,  2021-пи йис, №20 (1012)
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«Аку хядарихьна гам» 
девиздиккди 7 йислан 15 
йисахьна, 16 йислан 25 йи-
сахьна вуйи баяр-шубарин 
арайиъ «Учу талантар агу-
рача» конкурсдин сабпи 
этап, гьарсад йисанси, цци-
ра апрель вазлин эвелиъ гъу-
ларин СП-йирин культурай-
ин Хулариъ к1ули гъубшну. 
Душваъ 300-дихьна жигьил 
иштирак гъахьну. Апрелин 
19-диан 23-диз кьюбпи этап 
райондин культурайин Ху-
лаъ давам гъап1ну. Конкур-
сдиъ шубуб наминация айи: 
ялхъвнар ап1уб; мяълийир 
ап1уб; музыкайин милли 
алатариин  мукьмар йивуб. 
Жюрийин заан кьиматариз 
лайикьлу гъахьи 27 номер 
приздин йишвариз улупну. 
Майдин 20-ди к1ули гъуб-
шу финалин конкурсдиъ 
йишвар гьамци пай гъап1-
ну.

Мяълийир ап1баан:
 биц1и яшнан дестейиъ: 

сабпи йишв - Алим Шихба-
баев, Абзар Исламов, Диана 
Самурханова, Айгюн Маг-
мирзаева, Фатима Аслано-
ва, кьюбпи йишв – Саида 
Гьяжиева, шубубпи йишв – 
Къизейбат Нурбаева, Наиля 
Гьясанова ва Марта Рамаза-
нова;

аьхю яшнан дестей-

Гъалиб гъахьидар лишанлу гъап1ну

Спектакль кьабул гъабхьнийи

 Культура

иъ: сабпи йишв – Марьям 
Нурмягьямедова, Жасми-
на Ярягьмедова, Исмяил 
Султанов, кьюбпи йишв – 
Рустам Аьлиев, шубубпи 
йишв – Айгюн Сефиханова. 

Ялхъвнар ап1баан: 
биц1и яшнан дестей-

иъ: сабпи йишв – район-
дин искусствйирин мектеб, 
Кюргъярин кьялан мектеб, 
кьюбпи йишв – райондин 
биц1идарин яратмиш ап1-
барин Хал, шубубпи йишв 

– Зил’арин кьялан мектеб; 
 аьхю яшнан дестейиан:
сабпи йишв –Жулжгъа-

рин кьялан мектеб, район-
дин биц1идарин яратмиш 
ап1барин Хал, кьюбпи 
йишв – Къужникарин кья-
лан мектеб.

 Мукьмар йивбаан:
биц1и яшнан дестейиъ: 

сабпи йишв - Амина Гьяжи-
ева, Рашид Рустамов;

аьхю яшнан дестейиан :
сабпи йишв – Исмяил 

Абумуслимов, Гюльпери 
Исмяилова, далдабчйирин 
ва  «Трио» дестйир (рай-
ондин биц1идарин искус-
ствйирин мектеб).

Приздин йишвариз лай-
икьлу гъахьи вари ишти-
ракчйир «Табасаран рай-
он» МР-ин «Культурайин, 
спортдин ва туризмйин 
Управление» МКУ-йин 
терефнаан кьиматлу пеш-
кешарихъди, Гьюрматнан 
грамотйирихъди лишанлу 
гъап1ну.

Фарзилат РАЖАБОВА. 

Дагъустан Республикай-
ин культурайин министер-
ствойин «Дагъустандин 
халкьариз –сягьнайин уста-
дари» проектдин рамкайиъ-
ди майдин 18-ди Гьюкумат-
дин Табасаран драмайин 
театрин аьртистар ихь рай-
ондиз хялар гъахьнийи. 
Урусатдин искусствйирин 
лайикьлу гъуллугъчи, ре-
жиссер Борис Манджаевди 
ва театрин к1улин  режис-
сер Жамбулат Гьябибовди 
сягьнайиин диву «Нашива, 
йиз гъизил?» спектакль та-
машачйири аьхю аьшкьни-
инди кьабул гъап1нийи. Те-
атр дагълу халкьдин аьдати 
уьмриан, вари хизандихъди 
сат1иди деъну лигуз, жи-
гьиларизра, яшлуйиризра 
тамаша ап1уз аьшкь шлуб 
вуйи. Спектаклйиъ дадай-
ин роль уйнамиш гъап1у 
Дагъустандин культурайин 
лайикьлу работник Гюль-
ниса Агъаевайин, Гюльнара 
Аьгьмадхановайин, Физули 
Маллаевдин ва жарадарин 
ролар тамашачйириз лапра 

кьабул гъахьнийи.
Уьлкейиъ эпидемиоло-

гияйин читин гьял айивализ 
лигну, зализди уч1вруган, 
тамашачйириз маскйирра 
тувуйи, хиларра дезинфек-
ция ап1уйи.

Спектаклйин кьяляхъ 
райондин руководствойи 
театрин аьртистариз, дидин 
директор Аьлимурад Аь-
лимурадов к1улиъ ади, ихь 
халкьдин культура артмиш 
ап1бак аьхю пай киврайи-

вализ ва ужуб тешки ллувал 
ади спектакль гьязур ап1у-
вализ лигну, чухсагъул мя-
лум гъап1ну.

 Фарзилат РАЖАБОВА.
 Шиклиъ: спектаклйин 
иштиракчйир.

 Редакцияйин почтайиан

Улихьна йигъари «Та-
басарандин сес» газатдин 
редакцияйиз Цухдигъ гъу-
лан агьали Гьяфиз Юсуфов-
дихьан кагъаз гъафнийи. 
Дугъу думу кагъзик гьамц-
дар гафар дидик1на: «Гьюр-
матлу вуйи редакцияйин 
коллектив, узу учвкан ккун 
ап1урза, гьаму йиз кагъаз 
учву газатдин машариъ чап 
ап1уб. Вари дюньяйиъ та-
рабгънайи коронавирус к1у-
ру т1ягъюн ихь уьлкейизси, 
ихь райондизра хъубкьуз 
кьан гъабхьундайи. Думу 
т1ягъни гизаф инсанар 
вахтсузди уьмрианра гъух-
ну, хъа гизафдар, уьмринна 
аьжлин арайиъ дийигъну, 
духтрарин кюмекниинди 
сагъ гъахьну. Аьхю чухсагъ-
ул чпиз, чпин жандилан 
хил алдабгъну, инсанарин 
сагъламвал бадали «Уьру 
зонайиъ» женгнаъ гъахьи 
духтрариз ва вари медпер-
сионализ. Хъа узуз му йиз 
биц1и макьалайиъ узу сагъ 
гъап1у духтрикан йиз фи-
крар пуз ккундузуз. Думу 
ихь райондин больницайин 
терапияйин отделениейин 
заведующий Аьшурбег Ра-
жабович Мягьямедов ву. 
Аьшурбег Мягьямедовди 
гвач1нин аьзарлуйирихьна 
палатайизди уч1виган, маш-
наъ шаду инч1 ади, гьерхуб, 
хъерхуб дап1ну, аьзарлуй-
ин аьрзарихъра хъебехъну, 
«ухьу думу уьзрар вари сагъ 
ап1идихьа, дурар сагъ ап1-
бан бадали, ухьу мушваъ 
лихурахьа», дупну, аьзар-
луйин гевил ачухъ ап1уйи. 
Ав, Аьшурбег Ражабович 
чан пише лап дериндиан 
аьгъю дап1найи гьякь дух-
тур ву. К1ури шулу: «Дух-
три дармнииндиси, гафари-
индира сагъ ап1уру». Чан 
ляхин дериндиан аьгъю 
духтурси, думу инсанвалин 
вари лишнар кайи касра ву. 
Дугъу регьбервал туврайи 
отделениейиъра гьарган 
ужуб къайда шулу.

Узу сагъ гъап1у Аьшур-
бег Ражабовичдиз ва тера-
пияйин отделениейин вари 
медперсионализ лап к1ва-
ант1ан чухсагъул пуз ккун-
дузуз. Инсанарин сагълам-
валин гъаравлиъ хьуз кьаст 
ади чалашмиш шулайи ду-
рариз гележегдиъ жандин 
мюгькам сагъвал ва юк1в 
хъайи ляхниъ аьхю хъур-
кьувалар хьуб ккун ап1ура-
за».

Фарзилат
РАЖАБОВА.

Аьхю 
чухсагъулиз 

лайикьлу 
духтур

вайи, Тамал Ханягьмадовайи 
тебрик ва дурариз гележегдиъ 
аьхю хъуркьувалар хьуб ккун 
гъап1нийи. Серенжемдин 
аьхириъ Мягьямед Къурба-
новди «Йисандин ужурсир 
урхурайир» номинацияйи-
ан Гьясанпаша Мазалаев ва 
Эльвира Дадашева райондин 
Главайин ччвурнахъан вуйи 
стипендияйин сертификат-
дихъди, дурарин абйир бабар 
чухсагъулин кагъзарихъди 
лишанлу гъап1ну.

 Гьацира серенжем урху-
райидари мяълийир, ялхъ-
внар ап1биинди, сягьнийир 
улупбиинди ва шиърар урх-
биинди уткан гъап1ну.

Къужник. Ихь уьлкей-
ин шагьрариъси, гъулариъ-
си,  Къужник гъулан кьялан 
мектебдиъра  выпускника-
риз аьхиримжи зенг гъивну. 
Думу шадлугънан мярака 
мектебдин директорин заме-
ститель Мазагай Мазагаевди  
ачмиш гъап1ну. Хъасин гаф   

(Эвел 3-пи машнаъ).
мектебдин директор  Аьбду-
рягьим Рягьимовдиз тувну. 
Дугъу чан улхбаъ выпускни-
кариз ягъурлу рякъ, абйир-
бабар чпикан шадди гъитуб, 
хъуркьувалариинди багъри 
мектеб, район ва республика 
уткан ап1уб ккун гъап1ну ва 
заан хъуркьувалариинди мек-
теб ккудубк1дар Гьюрматнан 
грамотйирихъди лишанлу 
гъап1ну. Душваъ гьацира 
удуч1вну улхури, райондин 
администрацияйиан дуфнайи 

вакил, депутатарин райсо-
браниейин Председатель Иса 
Исаевди, «Къужник гъулан 
совет» СП-йин глава Не-
сретдин Къурбановди, 11-пи 
классдин руководитель Ма-
рина Мазагаевайи, 9-пи клас-
сдин руководитель Кьадир 
Гьясановди, выпускникарин 
сарпи мялим Селимат Сели-
мовайи, абйир-бабарин те-
рефнаан Гьяжикерим Мазага-
евди выпускникариз уьмрин  
аьхю рякъюъ  ягъурлувал 

ккун гъап1ну, аьгъювалар ва 
тербия туву  мялимарин кол-
лективдиз чухсагъулин гафар 
гъапну. Выпускникариз аьхи-
римжи зенг 11-пи классдин 
выпускник Рамазан Мазага-
евди ва 1-пи классдиъ урху-
райи Ясмина Шябановайи 
гъивну.  Серенжем урхурайи-
дари мяълийир, ялхъвнар ап-
1биинди, шиърар урхбиинди 
ва сягьнйир улупбиинди шад-
ди к1ули гъубхну.

Ф. РАЖАБОВА,
У. АЬБДУЛКЕРИМОВА. 

Марагълуди к1ули гъубшнийи
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2021  –  пи  йисан  кьюбпи  гьац1аз  
официально  вуди  подписка  ап1ру  
вахт улубкьна.

Багъри  газатдиз  подписка  
ап1уз  учвхьан  райондин  ругариин  
али  фунубра  аьлакьайин  отделе-
ниейиъ,  почтальонарихь  шулчву-

хьан.
 Газатдин  индекс  -51375: 
адрес  –  Табасаран  район, 
Хючна  гъул,  «Табасарандин  

сес»  газатдин  редакция. 
Гьац1йисаз  подпискайин  кьи-

мат  –  307  манатна  50  кепек.
Гьюрматлувалиинди,

 редакция.

Уву подписка гъап1унва?

Цухдигъарин кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва ур-
хурайидарин коллектив-
ди, душваъ тешкилат-
чиди лихурайи Зарема 
Аьбдурягьимовайин сижар 

Аминат 
кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъ-
аз, дугъан хизандиз ва 
багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

Цухдигъарин кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ поварди лихурайи 
Магьият Мурсаловайин 
гъардаш, мялимди лиху-
райи Гьяжибег Мурса-
ловдин хпирин гъардаш 

Маллакъурбан
кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дура-
риз, дурарин хизандиз 
ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.

Коллектив учителей, 
техработников и учащиеся 
Хили-Пенджикской СОШ 
выражает глубокое собо-
лезнование учителям Фер-
ману Уруджеву по поводу 
смерти отца,  Зульфие Уруд-
жевой по поводу смерти 
свекра, Оксане Уруджевой 
и Сабрине Меджидовны 
по поводу смерти дедушки

 Тагирбек 
и разделяет горечь не-
восполнимой утраты.

Утерянный аттестат о 
неполном среднем обра-
зовании за номером ББ- 
№0037421, выданный Ху-
рякской ООШ в 2007 году 
на имя Мурсаловой Руфины 
Мурсаловны, считать не-
действительным.

 Спорт

Майдин 23-ди Ханак гъу-
лаъ милицияйин капитан, Кья-
гьялвалин ордендин сагьиб 
Назир Гьяжиибрагьимовдин 
ядигариз волейболиан «Ха-
лагъгъулан совет»  ва «Гуми 
гъулан совет»  СП-йирин гъу-
ларин мектебариъ урхурайида-
рин  арайиъ турнир к1ули гъуб-
шну.  Турнир ачмиш ап1ури, 
райондин администрацияйин, 
гъуларин советарин СП-йирин 
вакилари дюньяйиъ ислягьвал, 
инсанарин  арайиъ архаинвал 
уьбхбан бадали аьхю пай киву, 
чпин жанар фида гъап1у иги-
тарин гьунарарикан гъапну.

 Назир Гьяжиибрагьимов-
дин гъардшари турнир тешкил 
гъап1дариз, душваъ иштирак 
гъахьидариз аьхю чухсагъул 
мялум гъап1ну.

Турнириъ иштирак гъахьи 
командйирин арайиъ варит1ан 
гужли команда вуди Халгъа-
рин кьялан мектебдин команда 
гьисаб гъабхьну, думу сабпи 

Волейболиан турнир к1ули гъубшну

йишваз удубч1вну, кубок чахь 
гъюбхну. Кьюбпи йишв Сер-
т1ил гъулан, шубубпи йишв 
Ккувлигъ гъулан командйири 
гъазанмиш гъап1ну.

 Гъалиб гъахьи командйир 

тялукь медаларихъди, дипло-
марихъди ва кьиматлу пешке-
шарихъди лишанлу гъап1ну. 
Тафавутлу гъахьи волейбо-
листар, судйир ва кюмек туву 
гъулан активистар турнирин 

тешкилатчйирин терефнаан 
Чухсагъулин кагъзарихъди ли-
шанлу гъап1ну.

 Турнирин аьхириъ  Гуми 
гъулан СП-йин глава Рамис 
Насуровди турнирин тешки-
латчйир «Табасаран район» 
МР-ин культурайин, спортдин, 
туризмйин Управление» МКУ-
йин спортдин, туризмйин 
отделин начальник Низами 
Агъаризаевдиз, Гьяжиибрагьи-
моварин хизандиз чухсагъул 
мялум гъап1нийи. «Гъюру йи-
сан му турнир вари райондин 
мектебариъ урхурайидарин 
арайиъ к1ули гъубхиш, хъана 
ужуйи ву, дици хьували чиб-
чпин арайиъ аьлакьйир мюгь-
кам, ватанпервервалин гьевес 
артухъ хьибди,» _ гъапнийи 
дугъу.

 Тешкиллувалин комитетди 
жигьил наслин арайиъ гьамц-
дар лазим вуйи серенжемар 
к1ули гъахуз кюмек туврува-
лиз райондин Глава Мягьямед 
Къурбановдизра чухсагъул мя-
лум гъап1нийи.

Хъуркьуваларихъди, Аким!Майдин 16-ди С.Сулейман  
райондиъ юкьуб ражари дю-
ньяйин чемпион, спортдин 
лайикьлу мастер Р.М. Къази-
мягьямедовдин гьюрматназ 
спортдиан Республикайин 
турнир к1ули гъубшну. Думу 
чемпионатдиъ ихь райондиан 
«Олимп» спортклубдин тре-

нер, спортдин мастер Аким 
Аьбдуллаевра иштирак гъахь-
ну. Душваъ армрестлинг жюре 
спортдиан Аким Аьбдуллаев-
ди чан гъагънан категорияйиъ 
(95 кг) сабпи йишв, жюрбе-
жюр гъагъарин (абсолют) ка-
тегорияйиъ 2-пи йишв гъазан-

миш гъап1ну.
 Сабпи ва кьюбпи йишв 

гъазанмиш ап1баз лигну, 
Аким Аьбдуллаев РД-йин 
С.Сулейман райондин спорт-
дин, туризмйин ва жигьила-
рин комитетди кубокдихъди, 
медаларихъди ва Гьюрматнан 

грамотйирихъди лишанлу 
гъап1ну.

Хъуркьуваларихъди тебрик 
ап1ури, Аким Аьбдуллаевдиз 
гележегдиъ спортдин хъана 
ягъли к1ак1ар мют1югъ ап1уб 
ккун ап1урхьа.

Фарзилат
РАЖАБОВА.

Рассмотрев заявления депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования «село 
Дарваг» о досрочном прекращении полномочий 
депутатов в связи отставкой по собственному 
желанию, в соответствии с частью-10 статьи 40 
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», Устава Муниципаль-
ного образования «село Дарваг». Собрание де-
путатов решило:

1.Считать прекращенными досрочно полно-
мочия депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования «село Дарваг» Караева 
Алима Сейдуллаевича, Сулейманова Марифа 
Халифеевича, Дадашева Шахмурада Алетди-
новича, Исмаилова Радика Фейзуллаевича в 
связи с отставкой по собственному желанию с 
21.05.2021 года.

2. Опубликовать настоящее рещение в 
местной газете «Табасарандин сес».

Председатель собрания дупутатов
МО «село Дарваг» У.М.КАРАЕВ.

Решение №5 от 21.05.2021г.
О досрочном прекращении 

полномочий депутатов Собрания 
депутатов муниципального 

образования «село Дарваг» Караева 
Алима Сейдуллаевича, Сулейманова 

Марифа Халифеевича, Дадашева 
Шахмурада Алетдиновича, Исмаилова 

Радика Фейзуллаевича.

(Ответы на сканв. в № 19).


