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Голос

Табасарана

Гьаму йисан 26 – пи 
июли, ихь республикайин 
Конституцияйин Йигъахъди 
аьлакьалу вуди, республи-
кайин Главайи гьюкуматдин 
наградйир тувну, гьадму 
гьисабнаан медицинайин 
ужагъариъ лихурайи, коро-
навирусдихъди женг гъаб-
хбаъ иштирак гъахьи меди-
цинайин работникаризра. 
Гьадрарин арайиъ ихь рай-
ондин больницайин реа-
нимацияйин отделениейин 
заведующий Сабир Раши-
дович Аьзизовра а. Мугъаз 
«Дагъустан Республикай-
ин лайикьлу духтур» ччвур 
тувну. Думу ччвурнахъди 
Сабир Рашидович тебрик 
ап1ури, чан читин ва жаваб-
дар ляхниъ мугъаз хъуркьу-
валар хьуб ккун ап1урхьа.

Сабир Рашидович Аьзи-
зовдин, духтурвалин пише 
кадабгъну, аьзарлуйирин 
гъуллугънаъ ади, хайлин 
йисар ву. Думу вахтнан 
арайиъ мугъаз жюрбежюр 
жюрейин уьзрарихъди ке-
т1ерццнайи хайлин аьзар-
луйир сагъ ап1уб алабхъну. 
Хъа гьаму йисан ихь уьл-
кейин агьалйирин к1ул`ина 
гъафи  коронавирусдихъди 
женг гъабхуб медицинайин 
ужагъариъ лихурайидариз 
лапра гъагъиди алабхъну, 
гьадму гьисабнаан ихь рай-
ондин медработникаризра.

Вари дюн`яйиъси, гьа-

Ихь сагъламвалин гъаравлиъ айидарикан сар

му йисан март вазлианмина 
Дагъустан Республикайиъ-
ра коронавирусдиан аьзарлу 
гъахьидарин кьадар йигъ-
лан – йигъаз артухъ хьуз 
хъюбгънийи. Хъа думу уь-
зриан кечмиш гъахьидарра 
ц1иб дар, гьадму гьисабна-
ан сагъламвалин ужагъариъ 
лихурайидарин арайианра. 
Ихь арайиз ц1ийиди удуб-
ч1ву коронавирусдин ин-
фекцияйиан кечмиш гъахьи 
агьалйирт1ан савайи, чпин 
гъуллугънан буржи тамам 
ап1урайи  медперсоналин 
арайианра ихь республи-

кайиъ 50 – рихьна духтур, 
медсестра, санитарка кеч-
миш гъахьну. Му улупбари 
инсандин к1ваз аьзаб тувру. 
Ав, агьалйирин гъаравлиъ 
айи лизи халатар хъайида-
рин жергйирра коронави-
русди гъирагъдиъ гъитун-
дар. Пишекрари къайд 
ап1урайиганси, коронави-
русдихъди женг гъабхбаъ 
медицинайин пишекрари 
аьхю ва марцци зегьмет 
зигура, дурар, чпин беден-
дин сагъламвализ дилигди, 
коронавирусдиан аьзарлу 
духьнайидарин йишв – 

йигъ дарпиди гъаравлиъ а. 
 Сабир Рашидов, Мя-

гьячгъалайиъ мединститут 
ккудубк1ну, дишла ихь рай-
больницайиъ лихуз хъюгъ-
ну. Му 2015 – пи йисазкьан 
реанимацияйин отделени-
ейиъ духтурди лихурайи, 
дидхъанмина реанимаци-
яйин отделениейин заве-
дующийди лихура. Чпин 
ляхникан Сабир Рашидо-
вичди гьамци гъапнийи:

 - Ич отделениейиз лап 
гъагъиди кет1ерццнайи аь-
зарлуйир хуру. Ав, дурарин 

Тебрик ап1уб

Ихь уьлкейиъ гьарисан 
авгъустдин кьюдпи султ 
йигъан физкультурникдин 
Йигъ къайд ап1ура. Думу 
Йигъ 1939-пи йисан СССР-
ин Халкьдин Комиссара-
рин Советди тяйин гъап1ну 
ва дидин метлеб уьлкейиъ 
спорт ва сагъу уьмрин къай-
да яркьуди тарагъуб вуйи. 

Гъийин вахтнара физкуль-
турникдин Йигъан метлеб 
гьадмугансиб ву ва спортдин 
артмиш’вализ  аьхю фикир 
тувра. Ихь райондиъра спорт 
яркьуди тарабгъура. Йислан-
йисаз гъулариъ спортдин 
ц1ийи майднар ачмиш ап1у-
ра, жигьиларин, живанарин 
арайиъ спортдин жюрбежюр 
турнирар к1ули гъахура. Рай-
центриъ стадион ва Кьалухъ 
Мирзайин ччвурнахъ хъайи 
спорткомплекс гьяракатнаъ 
а.  Спортдиз тялукь фикир 
туврайивалин натижайиъ, 
ихь райондин спортсменари 
гьам республикайин, гьамса-
на Урусатдин ва дюньяйин 
талитариъ ужудар натижйир 
улупура. Хъа сабпи нубат-
наъ спорт – му инсандин 
сагъвал ву. Физкультурник-
дин Йигъахъди райондин 
вари спортсменар, физкуль-
турайин мялимар, трене-
рар ва активный уьмрин те-
рефкрар тебрик ап1ураза!

«Табасаран район»
МР-ин Глава 

М.С. КЪУРБАНОВ.

Физкультурникдин 
Йигъахъди!

(Аьхир 7-пи машнаъ).

(Аьхир 3-пи машнаъ).

Дагъни гъулаъра асфальт улубзура
Аьхиримжи йисари ихь район-

дин гъулариз гъягъру ва гъуларин 
айт1ан вуйи рякъяр рас, ц1ийидар 
тикмиш ап1баз асас фикир тувра. 
Ми – мидарди вари гъуларин ад-
министрацйирин дахилнаъ айи 
саб – кьюб гъулаз вушра, рякъ 
рас дарап1ди имдар. Хъа саспи 
гъуларин айт1ан рякъяриин ас-
фальтра кмиди улубзну. Саризра 
жиниб дар, ихь райондин Гьесихъ 
гъулаз гъябгъюрайи рякъ  гъий-
ин деврин т1алабариз жаваб тув-
ру саягъ тикмиш ап1ура. Гьесихъ 
гъулаъ думукьан хизанар яшамиш 
шуладаршра, думу гъулаз пулин 
дакьатарин аьхю харжар айи рякъ 
тикмиш ап1урайивали ихь улихь 
– к1улихь хьайидари биц1и гъу-
ларин агьалйирин дуланажагъ-

дизра фикир туврайиб улупура.
 Ихь райондин Дагъни гъул 

райцентрихьан думукьан ярхла 
дарди ерлешмиш дубхьна. Гьа-
мусяаьтна думу гъулаъ 45 хизан 
яшамиш шула. Гъул ямажнак ер-
лешмиш дубхьнайиб ву, гьаддиз 
гъулан айт1ан вуйи рякъ, фукьан 
рас гъап1ишра, къайдайиъ гъуб-
зурдар. Рякъ къайдайиъ уьбхбан 
бадали, душваз пулин аьхю хар-
жар лазим вуйи. Улихьдиси дар-
ди, гъийин девриъ дицдар тики-
лишар тикмиш ап1уз спонсорар 
лазим шулу. Спонсорарин кюмек 
дарш, тикилишдин ляхнар к1у-
ли гъахуз читинвалар алахьуру. 
Дагъниарин рякъ рас ап1уз ва 
душв`ин асфальт улубзбан ляхнар 
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В соответствии со ста-
тьей 15 Федерального зако-
на от 25.12.2008                   № 
273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», частью 7 ста-
тьи 27.1 Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе 
в Российской Федерации»,  
Положением о реестре лиц, 
уволенных в связи с утра-
той доверия, утвержденным 
Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 05.03.2018 № 228 

«О реестре лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия», 
Законом Республики Да-
гестан от 07.04.2009 № 21 
«О противодействии кор-
рупции в Республике Даге-
стан», Законом Республики 
Дагестан от 11.03.2008 № 
9 «О муниципальной служ-
бе в Республике Дагестан», 
распоряжением Правитель-
ства РД от 24.08.2018 № 
183-р «О должностном лице 
Правительства Республики 
Дагестан, ответственном 

за включение сведений в 
реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия, 
и исключение сведений из 
него», руководствуясь Уста-
вом муниципального об-
разования «Табасаранский 
район»,     постановляю:

1. Утвердить Положение 
о реестре лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, 
муниципального образова-
ния «Табасаранский рай-
он», согласно приложению.

2. Опубликовать данное 

Постановление в газете «Го-
лос Табасаана» и разместить 
на официальном сайте адми-
нистрации муниципально-
го района «Табасаранский 
район»  в сети «Интернет». 

3. Направить данное 
Постановление в Мини-
стерство юстиции РД для 
включения в регистр му-
ниципальных норматив-
ных правовых актов в уста-
новленный законом срок.

4. В течение  10 дней 
после дня принятия на-

править Постановление 
в прокуратуру для про-
ведения антикоррупцион-
ной экспертизы и провер-
ки на предмет законности.

5. Контроль за ис-
полнением настояще-
го Постановления воз-
ложить на руководителя 
аппарата администрации 
Абдулжелилова А.А. 

Глава 
МР «Табасаранский 

район» РД
КУРБАНОВ М.С.

В целях реализации ча-
сти 2 статьи 11 Федерально-
го закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Россий-
ской Федерации», частью 2 
статьи 11Закона Республи-
ки Дагестан от 11.03.2008 
№ 9 «О муниципальной 
службе в Республике Да-
гестан», в соответствии 

с Уставом муниципаль-
ного района «Табасаран-
ский район», постановляю:

1. Утвердить прилага-
емый Порядок уведомления 
муниципальными служа-
щими представителя нани-
мателя о намерении выпол-
нять иную оплачиваемую 
работу (о выполнении иной 
оплачиваемой работы).

          2. Опубликовать 
Постановление в районной 
газете «Голос Табасарана» 
и разместить на официаль-
ном сайте муниципально-
го района «Табасаранский 
район» в сети «Интернет». 

          3. Направить По-
становление в Мини-
стерство юстиции РД для 
включения в регистр му-

ниципальных норматив-
ных правовых актов в уста-
новленный законом срок.

          4. В течение  10 
дней  после дня принятия 
направить Постановление 
в прокуратуру для про-
ведения антикоррупцион-
ной экспертизы и провер-
ки на предмет законности.

          5. Контроль за 

исполнением настояще-
го постановления воз-
ложить на руководителя 
аппарата администрации 
Абдулжелилова А.А. 

Глава МР 
«Табасаранский район»

Республики 
Дагестан                                                           

КУРБАНОВ М.С.

Постановление №251 от 23.07.2020 г.

Постановление №252 от 23.07.2020 г.

Об утверждении Положения о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия

Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы)

Приложение
Утверждено Постановлением Главы МР «Табасаранский район» РД  от 23 июля 2020 года №_251

Утвержден Постановлением Главы МР «Табасаранский район» РД  от 23 июля 2020 года №_252

1. Настоящее Положение 
определяет порядок включе-
ния сведений о лице, к кото-
рому было применено взы-
скание в виде увольнения 
(освобождения от должно-
сти) в связи с утратой дове-
рия за совершение корруп-
ционного правонарушения 
(далее - сведения), в реестр 
лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия (далее - ре-
естр), исключения из рее-
стра сведений, размещения 
реестра на официальном 
сайте федеральной государ-
ственной информационной 
системы в области государ-
ственной службы в инфор-

мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
(далее - единая система).

2. Глава муниципально-
го района  «Табасаранский 
район» в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами муниципального 
образования) «Табасаран-
ский район» определяет 
должностное лицо, ответ-
ственное за направление 
сведений в соответствии с 
распоряжением Правитель-
ства РД от 24.08.2018 № 
183-р «О должностном лице 
Правительства Республики 
Дагестан, ответственном за 
включение сведений в ре-

естр лиц, уволенных в свя-
зи с утратой доверия, и ис-
ключение сведений из него» 
для их включения в реестр, 
а также для исключения из 
реестра сведений по осно-
ваниям, указанным в пункте 
8 настоящего Положения.

3. Сведения направ-
ляются в Правительство 
Республики Дагестан 
должностным лицом Адми-
нистрации  муниципально-
го района «Табасаранский 
район»  в отношении лиц, 
замещавших муниципаль-
ные должности, должности 
муниципальной службы 
и уволенных со службы в 

связи с утратой доверия.
4. Должностное лицо, 

указанное в пункте 2 на-
стоящего Положения, не-
сет установленную зако-
нодательством Российской 
Федерации дисциплинар-
ную ответственность за 
достоверность, полноту 
и своевременность на-
правления сведений. 

Работа со сведениями, 
подлежащими внесению 
в  реестр, ответственным 
должностным лицом  Адми-
нистрации муниципально-
го района «Табасаранский 
район» осуществляется в 
условиях, обеспечивающих 

предотвращение несанкцио-
нированного доступа к ним.

5. Должностное лицо, 
указанное в пункте 2 настоя-
щего Положения, направля-
ет информацию, указанную 
в пункте 6 настоящего Поло-
жения, в течение 15 рабочих 
дней со дня принятия акта 
о применении взыскания в 
виде увольнения (освобож-
дения от должности) в связи 
с утратой доверия за совер-
шение коррупционного пра-
вонарушения в соответствии 
с настоящим Положением.

6. Для включения све-
дений в реестр направля-
ются следующие сведения:

ПОЛОЖЕНИЕ 
о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия

Порядок уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы)

Фамилия, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения (далее - взыскание)

Дата рождения лица, к которому применено взыскание
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присваиваемый налоговым органом Российской Федерации, или 

аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства (для иностранных лиц) - при наличии

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - при наличии
Номер и серия паспорта (или реквизиты заменяющего его документа) лица, к которому применено взыскание
Наименование органа, в котором замещало должность лицо, к которому было применено взыскание
Наименование должности, замещаемой на момент применения взыскания
Дата и номер (реквизиты) соответствующего акта о применении взыскания
Сведения о совершенном коррупционном правонарушении, послужившем основанием для увольнения (освобождения 

от должности) лица в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, со ссылкой на положение 
нормативного правового акта, требования которого были нарушены

7. Одновременно направляется заверенная копия акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения.

8. Направление сведений об изменении в реестре сведений в части, касающейся исправления технических ошибок, осуществляется ответственным 
должностным лицом в течение 5 рабочих дней с момента выявления технических ошибок.

1. Порядок уведомления 
муниципальными служа-
щими представителя нани-
мателя о намерении выпол-
нять иную оплачиваемую 
работу (о выполнении иной 
оплачиваемой работы) (да-
лее - Порядок) устанав-

ливает процедуру уведом-
ления муниципальными 
служащими администра-
ции муниципального райо-
на «Табасаранский район» 
представителя нанимателя 
о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной опла-
чиваемой работы) и реги-
страции этих уведомлений.

2. Муниципальные слу-
жащие письменно уве-
домляют о намерении 
выполнять иную опла-
чиваемую работу главу 

муниципального района 
«Табасаранский район».

3. Уведомление о на-
мерении выполнять иную 
оплачиваемую работу 
составляется муници-
пальными служащими, 
указанными в пункте 2 на-

стоящего Порядка по образ-
цу согласно приложению 
к настоящему Порядку, до 
начала выполнения иной 
оплачиваемой работы.

4. Вновь назначенные 
муниципальные служа-

(Продолжение на 6 стр.).
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к1ули гъахуз спонсорвалин кюмек думу гъулан агьали, гьамус Тюмендиъ 
яшамиш шулайи Низамутдин Мягьямедовди гъап1ну. Рякъ рас ап1увалин 
ляхнарикан думу гъулан агьали Надир Аьбдуллаевди гьамци гъапнийи:

- Ич гъулан айт1ан вуйи рякъ рас ап1уз ккудубшу йисан ноябрь ваз-
ли хъюгъюнча. Рякъ гизаф пис гьялнаъ айи. Низамутдин кми – кмиди 
багъри гъулаз гъюри шулу. Нубатнан ражну гъулаз гъафиган, дугъу гъап-
нийи: «Узхьан шлу кюмек узура ап1идиза, хъана жара йишвхьанра кю-
мек ккун дап1ну, ихь рякъ рас ап1идихьа». Дугъу чав туву гаф тамамра 
гъап1ну ва гъулан жямяаьтдиз пулин дакьатар тувну. Рякъ рас ап1ува-
лин месэла гьял ап1бан бадали, «Табасаран район» МР – ин Глава Мя-
гьямед Къурбановдихьна илт1ик1унча. Дугъура кюмек ап1уз гаф тувну. 
Гьаци, рякъ рас ап1бан ляхнар ккергъунча. Магьа гъи, 31 – пи авгъуст-
ди, гъулан айит1 1,5 километр манзилнаъ асфальт улубзну ккудубк1ура-
ча. Му рякъ ич гъулан жямяаьтдиз аьхю уьмарат ву. Кьюрдун вахтна му 
рякъюъди машинар гьяракат ап1уз гизаф хат1алу вуйи. Учуз мициб кю-
мек ап1баз Низамутдиндиз, райондин руководствойиз чухсагъул вуйич. 
Рякъ рас ап1бан ляхнар тамам ап1баъ гъулан жямяаьтра иштирак гъабхь-
ну. Гьарури чахьан шлу кюмек гъап1ну. Гьадрарин арайиан Зейнутдин 
Шябановди, Арсен Шябановди ва жарадари марцци зегьмет гъизигну…

Мягьямедоварин хизан Дагъни гъулаъ яшамиш шулайи аьхю хизана-
рикан саб ву. Думу хизандин к1ул, чан къанажагълу уьмур ихь аьхю шу-
лайи насил тербияламиш ап1баз бахш гъап1у Рамазан Мягьямедовди чан 
уьмрин юлдаш Гьяфизатдихъди урч1вур бай ва сар риш аьхю ва тербияла-
миш гъап1ну, дурар уьмрин рякъюъ аъну. Гъи дурари ихь уьлкейин жюрбе-
жюр п1ип1ариъ зегьмет зигура, чпин хизандин дуланажагъра ап1ура, рякъ 
– хул рас ап1узра, читинвал кайиризра чпихьан шлу кюмек тувра. Аьхю 
хизандиъ аргъаж гъахьи думу баяр – шубарикан ужудар жямяаьтлугъ ин-
санар гъахьну. Гъит гьарсар абайихъ ва бабахъ мицдар веледар артухъ 
ишри. Дурар гьам чпин хизандиз, гьамсана жямяаьтдиз хайирлудар шулу.

Угълангерек АЬБДУЛКЕРИМОВА, отделин редактор.
Шиклиъ:«Табасаран район» МР – ин Глава М.КЪУРБАНОВДИ, «Немо» 
ООО – йин руководитель Э.АЬБДУЛЛАЕВДИ асфальт улубзурайи рякъ 
ахтармиш ап1ури.

 Н.РЯГЬИМОВДИ гъиву шикил.

Дагъни гъулаъра асфальт 
улубзура

(Эвел 1-пи машнаъ).

Райондин жямяаьтлугъ Палатайин 
нубатнан заседание гъабхьну

29-пи июли райондин админи-
страцияйин актовый залиъ райондин 
Жямяаьтлугъ палатайин нубатнан 
заседание гъабхьну. Заседанией-
иъ   шубуб месэла гьял гъап1ну:

1.РФ-йин Конституцияй-
иъ дигиш’валар т1аъбахъди аь-
лакьалуди райондиъ сес тув-
бан натижйирин гьякьнаан.

2.Райондиъ коронавирус 
тарабгъбаз къаршуди гъаб-
хурайи ляхнин гьякьнаан..

3.Райондиъ гъулан мяи-
шатдин ляхнар к1ули гъахбан 
гьялнан ва чвлин чюлин лях-
нарин месэлйирин гьялнакан.

Заседаниейиъ райондин депута-
тарин Собраниейин председатель 
Аь. Къазиев, райондин Главайин за-
меститель Заур Мусаев, райондин 
яшлуйирин советдин председатель 
М.Х. Мягьямедов иштирак гъахьну. 

Сабпи месэлайиан жямяаьт-
лугъ Палатайин ихтиярарин ара 
аьмалназ хпан, къанунчивалин 
артмиш’валин ва ихтиярарин къай-
дайин комиссияйин председатель 
Аь. Гьялимов удуч1вну гъулхну. 
Дугъу чан улхбаъ къайд гъап1и-
ганси, Урусатдин Федерацияй-
ин Конституцияйиъ дигиш’валар 
т1аъбахъди аьлакьалуди  сес тув-
бан гьязурлугвалин серенжемариъ 
Табасаран райондин ругариин  66 
участокдин сечкийин комиссйир 
иштирак гъахьну. Думу йигъари, 

сечкийин комиссйириз гьязурлугва-
лин ва тешкиллувалин кюмек тувуб 
метлебниинди, райондин Главайин 
распоряжениейиз асас, тялукь рабо-
чий десте тешкил гъап1нийи. Сеч-
кйирин гьякьнаан къанундиз асас, 
сечкйир духну ккуни вари участо-
кариъ 16-пи июндиан 21-пи июн-
диз сечкичи сес тувбан списокдиз 
гъадагъбан бадали вуйи аьрзйир 
кьабул ап1ру пунктар ачмиш гъап1 
нийи. Сес тувуб йирхьуд йигъан, 
участокарин айит1ра ва участока-
риъ дардира, 25-пи июндиан 1-пи 
июлиз давам гъабхьну. Сечкйир 
гъахру вахтна аьхю фикир тув-
ну сечкийин комиссйирин членар 
ва сечкичйир коронавирусдихьан 
уьрхювализ. Сечкйирин тешки-
латчйирин вазифйирикан саб – му 
сечкйир сечкичйириз гъулайди вуй-
иси ва сагъламвализ къурху адарди 
тешкил ап1уб вуйи. Йиз фикриан, 
думу месэла хъуркьувалиинди та-
мам гъап1ну. «Райондин ругариин, 
- давам гъап1нийи Аь. Гьялимов-
ди, - сес туврударин списокарин 
гьисабназ 35683 кас гъадагънайи. 
Сес туврударихьна 32 681 бюлле-
тень тувну, яни гьадму кьадар ва-
тандашар, гьисабназ гъадагънайи-
дарикан 91,59 процент, сес тувбаъ 
иштирак гъахьну. РФ-йин Консти-
туцияйиъ дигиш’валар т1аъбаз ду-
рарикан 32 681 касди «ав» гъапну, 

(Аьхир 7-пи машнаъ).

РД-йин Глава 
В.Васильевдин жягьтлува-
лиинди вуйи «Йиз Дагъ-
устан – гъулайвалар айи 
шагьрин аьгьвалат» проект 
уьмриз кючюрмиш ап1у-
ри, ихь райондин гъулариъ  
рягьятвал гъадабгъбан саб-
швнуб сквер ачмиш дап1на. 

Проектар уьмриз кючюрмиш ап1ура

Магьа нубатнан сквер Т1и-
вак гъулаъ тикмиш дап1на. 
Авгъустин 3-ди «Табаса-
ран район» МР-ин Глава 
М.Къурбанов делегацияра 
хъади, сквер албагбан ба-
дали  дап1найи ляхнари-
ин  гюзчивал гъабхуз, дина 
гъушнийи. М.Къурбановди 

скверин гьарсаб 
пайназ дикъат фи-
кир ва имбу жизби 
камиваларра терг 
ап1уз насигьят 
тувнийи. Дупну 
ккундуки, рягьят-
вал гъадабгъру 
сквер биц1идарин 
багъдин багахь 
ерлешмиш дубхь-
найи, думу лазим 
вуйи къайдайи-
инди албагнайи 
– гъирагъ-бужагъ 
рукьан мягьрижа-
рихъди илт1иб-
к1найи, жилик 

резиндин ккипруб ккайи, 
биц1идариз уйнамиш ап-
1бан бадали жюрбежюр ка-
руселар дивнайи, гъягъру 
жилгъйириъ плитка ккабхь-
найи, кюкйир ва декоратив-
ный рукчар кивру йишвар 
гьязур дап1найи ва гьаци-
ра жара ляхнар духнайи. 

Ццийин йисан «100 мек-
теб» проектдиъ иштирак ва 
гъалиб гъахьидарин арайиъ 
ихь райондиан 18 мектеб 
а. Главайин  маршрутдин 
кьюбпи точка проекдиъ 
гъалиб гъахьидарин арай-
иъ айи Хуст1ларин кьялан 
мектеб вуйи. Устйирин бри-
гадайи мектебдин дарамат-
дин айт1ан цалар кат1бан 
ляхнар к1ули гъахурайи. 
М.Къурбанов ва делега-
ция тамам ап1урайи лях-
нариз гъилигнийи, гьамус-
диз гъап1у ва гележегдиъ 
дап1ну ккуни ляхнарикан 
гафар-ч1алар гъап1нийи, 

камиваларикан гъапнийи.
Тикилишарин гидишат-

диз лигру маршрутдин шу-
бубпи точка Ягъдигъарин 
сабпи нумрайин кьялан 
мектеб вуйи. Аьхиримжи 
йисари образованиейин 
цирклиъ аргъаж шулайи на-
слиз аьгъювалар гъадагъуз 

деврин т1алабариз асас ша-
раитар яратмиш ап1бан ба-
дали, ихь уьлкейиъ хайлин 
проектар уьмриз кючюр-
миш ап1ура. «Образование» 
к1уру милли проектдин 
рамкайиъди  ихь районди-
ан «Гъийин деврин мектеб» 
подпроектдиъ «100 мектеб» 
проектдик кахьу  мектеба-
рин кьадар сачдин йисан-
т1ан  ццийин йисан артухъ-
ди ву. «Табасаран район» 
МР-ин Глава М.Къурбанов 
гьадму проектдиинди «Точ-
ка роста» к1уру гуманитар-
ный ва цифровой  профилин 
образованиейин центр теш-

кил ап1бан ляхнар гъягъ-
юрайи Ягъдигъарин сабпи 
нумрайин кьялан мектеб-
диъ тикилишдин гидишат-
дихъди таниш гъахьнийи.

К.МЯГЬЯМЕДОВА,
Н.РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шиклар.
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Cведения
 о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципальных 

образований сельских поселений муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан 
шестого созыва на единый день голосования, на 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет Аракский» шестого созыва

13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет Аркитский» шестого созыва

13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет Аркитский» шестого созыва

13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет Бурганкентский» шестого созыва

13 сентября 2020 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Абасова Наида Абутдиновна, дата рождения - 9 июля 

1982 года, образование - высшее, МКДОУ «Аленушка» 
с. Новое Лидже, заведующий, место жительства  - Респу-
блика Дагестан, Табасаранский район, село Новое Лидже

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

2
Адилов Вадим Эвсеретдинович, дата рождения - 28 

апреля 1978 года, образование - высшее, временно не-
работающий, место жительства  - Ставропольский край, 
Изобильненский район, поселок Передовой

 самовыдвижение

3

Алиахмедов Илхам Сабурович, дата рождения - 26 но-
ября 1977 года, образование - высшее, МКОУ «Аракская 
СОШ им. Гюльмагомедова Г.Г.», директор, место жи-
тельства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. 
Арак

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

4

Арабов Мевлют Гаджимусаевич, дата рожде-
ния - 8 мая 1959 года, образование - высшее, МКОУ 
«Новолидженская СОШ», директор, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, село Новое 
Лидже

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

5

Ахмедов Бахыш Тагирович, дата рождения - 29 мая 
1975 года, образование - высшее, МКУ УО МР «Та-
басаранский район», Заместитель Начальника, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Арак

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

6

Гаджиев Мугутдин Мурадалиевич, дата рождения - 10 
мая 1969 года, образование - среднее профессиональное, 
МБУ « МЦБ» Администрации МР «Табасаранский рай-
он» РД, бухгалтер, место жительства  - РД, Табасаранский 
район, село Цухтыг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

7
Гусейханов Арсен Шахмерданович, дата рождения 

- 23 июля 1978 года, образование - высшее, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район с. Арак

самовыдвижение

8
Ибрагимов Радик Исамутдинович, дата рождения - 27 

июля 1975 года, образование - среднее профессиональное, 
временно неработающий., место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Арак

самовыдвижение

9
Исаев Фарман Исаевич, дата рождения - 15 января 1987 

года, образование - высшее, МКОУ «Новолиджинская 
СОШ», зам. директора, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Новое Лидже

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

10
Курбанов Рустам Рамазанович, дата рождения - 15 

января 1950 года, образование - высшее, временно не 
работает, место жительства  - Республика Дагестан, Таба-
саранский район, с. Новое Лидже

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

11
Сеферов Сабир Салманович, дата рождения - 10 

августа 1964 года, образование - высшее, МКОУ 
«Новолидженская СОШ», учитель, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, село Лидже

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

12
Султанов Сархан Сакитович, дата рождения - 5 июля 

1990 года, образование - высшее, индивидуальный пред-
приниматель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Новое Лидже

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

13
Умалатова Аида Адиловна, дата рождения - 21 августа 

1985 года, образование - высшее, МКУ УО МР «Табаса-
ранский район», Ведуший специалист., место жительства  
- Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни.

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Республике 
Дагестан

14
Шахбанов Расим Кайфуллаевич, дата рождения - 23 

февраля 1985 года, образование - высшее, ГБУ РД «Таба-
саранская ЦРБ», Врач уролог, место жительства  - Респу-
блика Дагестан, г. Махачкала

самовыдвижение

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Абдуллаев Эльдар Сеферулаевич, дата рождения - 1 сен-

тября 1992 года, образование - высшее, НПО «Энергия», 
юрист, место жительства  - Республика Дагестан, Табаса-
ранский район, с. Аркит

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

2

Агасиев Марат Абутдинович, дата рождения - 28 октя-
бря 1985 года, образование - высшее, военный комиссариат 
Табасаранского район, Республики Дагестан, помощник 
начальника отделения ППГВС, место жительства  - РД, 
Табасаранский район, с. Аркит

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

3
Алиев Сабир Абдурахманович, дата рождения - 6 

августа 1978 года, образование - высшее, Временно не-
работающий,  место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Рушуль

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

4
Гаджиев Амин Мукаилович, дата рождения - 14 марта 

1985 года, образование - высшее, индивидуальный пред-
приниматель, предприниматель, место жительства  - Ре-
спублика Дагестан, Табасаранский район с. Цанак

самовыдвижение

5

Гаджиев Даниял Шарафович, дата рождения - 1 декабря 
1964 года, образование - высшее, МБУ «Управление сель-
ского хозяйства и инвестиций», главный специалист, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Аркит

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

6
Гасанбеков Радим Гасанбекович, дата рождения - 20 

августа 1976 года, образование - среднее общее, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Аркит

самовыдвижение

7
Гасанбекова Фериде Дашбековна, дата рождения - 7 

марта 1972 года, образование - среднее профессиональное, 
ФАП села Аркит, заведующий, место жительства  - Респу-
блика Дагестан, Табасаранский район, село Аркит

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

8
Демирбеков Рустам Халибекович, дата рождения - 10 

декабря 1980 года, образование - среднее общее, вре-
менно неработающий, место жительства  - Республика 
Дагестан,Табасаранский район, с. Аркит

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Республике 
Дагестан

9
Джамиева Чимназ Ферезуллаевна, дата рождения - 23 

января 1966 года, образование - высшее, СДК с. Цанак, 
директор, место жительства  - Республика Дагестан, Таба-
саранский район, село Цанак

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

10
Кулиев Тагирбек Тарикулиевич, дата рождения - 24 

ноября 1969 года, образование - среднее общее, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Ушниг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

11
Нуралиев Замир Габибуллаевич, дата рождения - 2 но-

ября 1965 года, образование - высшее, МКОУ «Аркитская 
СОШ», Заместитель директора по ИКТ, место жительства  
- Республика Дагестан, Табасаранский район, село Аркит

самовыдвижение

12
Салихов Низами Юсуфович, дата рождения - 22 апреля 

1975 года, образование - среднее общее, Индивидуальный 
предприниматель, Предприниматель, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, село Цанак

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

13
Сефербекова Лейла Исамутдиновна, дата рождения - 10 

сентября 1980 года, образование - высшее, 
МКОУ «Рушульская СОШ», учитель, место жительства  

- Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Рушуль

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

14
Ханахмедов Расим Рагимович, дата рождения - 24 

апреля 1982 года, образование - высшее, МКУ «ЕДДС», 
старший оператор -  дежурный, место жительства  - Респу-
блика Дагестан, Табасаранский район, село Рушуль

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

15
Ярахмедов Расул Ярахмедович, дата рождения - 16 

июля 1970 года, образование - среднее общее, ОПС село 
Аркит Дербентской почты, начальник, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, село Ушниг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Абдурахманов Самур Аликилинджевич, дата рождения 

- 1 сентября 1966 года, образование - среднее общее, СДК 
села Бурганкент, директор, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, село Бурганкент

самовыдвижение

2
Арабханов Велихан Каибханович, дата рождения - 28 

февраля 1972 года, образование - среднее общее, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район с. Хуряк

Табасаранское 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

3
Бабасиев Герман Мурадханович, дата рождения - 5 де-

кабря 1986 года, образование - среднее общее, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район с. Бурганкент

самовыдвижение

4
Бедирханова Анфиса Робертовна, дата рождения - 5 

июня 1995 года, образование - среднее профессиональное, 
МКОу «Бурганкентская СОШ», учитель, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район с. Бурганкент

Табасаранское 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

5
Гагаев Аличубан Ахмедпашаевич, дата рождения - 23 

февраля 1962 года, образование - среднее профессиональное, 
временно неработающий, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, село Бурганкент

самовыдвижение

6
Гасанбеков Ахмедбек Мирзабекович, дата рождения - 1 

января 1969 года, образование - высшее, МКОУ «Бурганкетская 
СОШ», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Бурганкент

Табасаранское 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

7
Зухрабов Махач Зухрабович, дата рождения - 15 ноября 1973 

года, образование - высшее, ООО «Тапиз», ген. Директор, место 
жительства  - Московская область, Г. Москва

Табасаранское 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

8
Магомедов Магомед Кунакбекович, дата рождения - 30 

ноября 1986 года, образование - высшее, временно неработаю-
щий, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Бурганкент

Табасаранское 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

9
Магомедов Рамис Исрафилович, дата рождения - 13 октября 

1965 года, образование основное общее, Филиал ФГУП «Почта 
России» город Дербент, Пачтальон, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, село Бурганкент

Табасаранское 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

10

Мурадалиев Ширинбек Абилович, дата рождения - 10 января 
1963 года, образование - высшее, МР «Табасаранский район», 
зам. председателя Собрания депутатов МР «Табасаранский 
район», место жительства  - РД, Табасаранский район село 
Бурганкент

Табасаранское 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

11
Рагимов Расул Мирзакеримович, дата рождения - 15 июня 

1963 года, образование - высшее, МКОУ «Бурганкентская 
СОШ», завхоз, место жительства  - Республика Дагестан

Табасаранское 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

12
Рамазанов Рамазан Расулович, дата рождения - 21 авгу-

ста 1964 года, образование - высшее, МО СП «сельсовет 
Бурганкентский», бухгалтер, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район с. Бурганкент

Табасаранское 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

13
Рамазанов Усман Зейфуллаевич, дата рождения - 26 

июля 1965 года, образование - высшее, МКОУ «Хурякская 
СОШ», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район с. Бурганкент

самовыдвижение

14
Султанова Рамина Джабраиловна, дата рождения - 10 августа 

1995 года, образование - высшее, МКОУ «Бурганкентская 
СОШ», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Бурганкент

Табасаранское 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

15
Шахбанов Амирчубан Аличубанович, дата рождения - 4 

января 1952 года, образование - основное общее, МКОУ 
«Хурякская ООШ», сторож, место жительства  - Республика 
Дагестан , Табасаранский район, село Хуряк

самовыдвижение
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Cведения
 о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципальных 

образований сельских поселений муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан 
шестого созыва на единый день голосования, на 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «село Гюхряг» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет Гурикский» шестого созыва

13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Гуминский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Гуминский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Абакаров Руслан Фейтуллаевич, дата рождения - 10 октября 

1963 года, образование - высшее,  временно неработающий,  место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село 
Гюхряг

Т а б а с а р а н с ко е  м е с т н о е 
отделение ВПП «Единая Россия»

2
Абдулкеримов Эдгар Гаджибекович, дата рождения -  26 октября 

1985 года, образование -  высшее, МБУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа №1», тренер, место жительства  - Республика 
Дагестан, город Дербент

Т а б а с а р а н с ко е  м е с т н о е 
отделение ВПП «Единая Россия»

3
Агаларова Мая Абумуслимовна, дата рождения -  2 мая 1980 

года, образование - среднее профессиональное, Гюхрягский ФАП, 
медсестра, место жительства  - Республика Дагестан,  Табасаранский 
район, с. Гюхряг.

Т а б а с а р а н с ко е  м е с т н о е 
отделение ВПП «Единая Россия»

4
Алимирзаев Энвер Гаджимирзаевич, дата рождения - 15 мая 

1970 года, образование - среднее общее, МКУО «Гюхрягская СОШ», 
сторож, место жительства  - Республика Дагестан,  Табасаранский 
район, село Гюхряг

Т а б а с а р а н с ко е  м е с т н о е 
отделение ВПП «Единая Россия»

5
Алимирзаева Зазабике Гамидовна, дата рождения -  28 января 

1977 года, образование - высшее, МКОУ «Гюхрягская СОШ», 
учитель, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Гюхряг

самовыдвижение

6
Ахмедханов Назим Рашидович, дата рождения - 12 декабря 1989 

года, образование - среднее общее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гюхряг

Т а б а с а р а н с ко е  м е с т н о е 
отделение ВПП «Единая Россия»

7
Байрамкулиев Абдурагим Ахмедович, дата рождения - 10 

мая 1969 года, образование - среднее общее, ФГБУ «Самурский 
Дербентский филиал», водонаблюдатель, место жительства - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гюхряг

самовыдвижение

8
Гаджибалаев Гаджибала Джаруллаевич, дата рождения - 8 

февраля 1956 года, образование-  без образования, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, Табаса-
ранский район, с. Гюхряг

самовыдвижение

9
Гамидов Арас Мирзакеримович, дата рождения - 11 марта 1994 

года, образование - среднее профессиональное, МКОУ «Гюхрягская 
СОШ», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район с. Гюхряг

самовыдвижение

10
Исаев Рамазан Низамутдинович, дата рождения - 3 декабря 

1969 года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Гюхряг

Т а б а с а р а н с ко е  м е с т н о е 
отделение ВПП «Единая Россия»

11
Кельбисеев Джабрулла Нейбуллаевич, дата рождения - 1 августа 

1963 года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район 
с. Гюхряг

самовыдвижение

12
Кельбисеев Кельбисей Нейбуллаевич, дата рождения - 22 ноября 

1966 года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Гюхряг

самовыдвижение

13
Курбанов Салман Курбаналиевич, дата рождения - 10 января 

1972 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гюхряг

самовыдвижение

14
Маграмов Исахан Абулгайтанович, дата рождения - 9 мая 1968 

года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Гюхряг

самовыдвижение

15
Мамедов Абдулвагаб Камилович, дата рождения - 1 марта 

1965 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. 
Экендиль

Т а б а с а р а н с ко е  м е с т н о е 
отделение ВПП «Единая Россия»

16
Мамедов Мурад Раджабович, дата рождения - 3 декабря 1990 

года, образование - высшее, МО «село Гюхряг», секретарь, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село 
Гюхряг

Т а б а с а р а н с ко е  м е с т н о е 
отделение ВПП «Единая Россия»

17
Мамедов Шарабутдин Казимбекович, дата рождения - 6 марта 

1974 года, образование - высшее, МКОУ «Гюхрягская СОШ», 
учитель, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Гюхряг

самовыдвижение

18
Мамедов Ярали Гасанбекович, дата рождения - 5 августа 

1974 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Гюхряг

самовыдвижение

19
Михралиев Мирза Сагидович, дата рождения - 10 апреля 1970 

года, МКОУ Гюхрягская СОШ, зам. директора, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, село Гюхряг

самовыдвижение

20
Мурадова Таимат Ферезуллаевна, дата рождения - 14 октября 

1975 года, образование - среднее профессиональное, Гюхрягский 
ФАП, заведующая, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Гюхряг

Т а б а с а р а н с ко е  м е с т н о е 
отделение ВПП «Единая Россия»

21
Рамазанов Велихан Темирханович, дата рождения - 1 марта 1963 

года, образование - высшее, ООО «Дагестан Газ Сервис», слесарь, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Гюхряг

Т а б а с а р а н с ко е  м е с т н о е 
отделение ВПП «Единая Россия»

22
Расулов Ризван Тагирович, дата рождения - 10 января 1954 года, 

образование - среднее профессиональное, МКОУ Гюхрягская СОШ, 
учитель, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, село Гюхряг

самовыдвижение

23
Рашидов Тамирлан Мустафаевич, дата рождения - 4 июня 1973 

года, образование - высшее, ГБУ РД « Ветеринарное управления 
Табасаранского района «, заведующий отделом ВСЭ, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни

Т а б а с а р а н с ко е  м е с т н о е 
отделение ВПП «Единая Россия»

24
Ферзилов Артик Айдабекович, дата рождения - 31 августа 1968 

года, образование - среднее профессиональное, МКОУ «Гюхрягская 
СОШ», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Гюхряг

самовыдвижение

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Абдуллаев Надир Меджидович, дата рождения - 2 сентября 1969 

года, образование - высшее, МКДОУ «Дагнинский детский сад «Заря», 
заведующий, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, село Дагни

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

2
Абдурахманов Ислам Рамазанович, дата рождения - 20 февраля 

1969 года, образование - среднее профессиональное, Филиал «Почта 
России» ОПС Джульджаг, почтальон, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, село Дагни

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

3
Азизов Сабир Рашидович, дата рождения - 4 августа 1964 

года, образование - высшее, ГБУ РД «ЦРБ Табасаранский район», 
анестезиолог, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Гурик

самовыдвижение

4
Байрамбеков Айдум Магомедович, дата рождения - 1 июля 

1955 года, образование-  без образования, Администрация МО СП 
«Табасаранский район», сторож, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, село Гисик

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

5
Гамидов Нейбулла Магомедович, дата рождения - 29 июня 1989 

года, образование - высшее, ФГАУ «МФЦ в РД» по Табасаранскому 
району, курьер ТОСП, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район с. Гухраг

самовыдвижение

6
Гасратов Гасрат Абдулхаликович, дата рождения - 4 января 1964 

года, образование - высшее, МКОУ «Гурикская СОШ», учитель, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село Гурик

самовыдвижение

7
Гашимов Шамиль Пашаевич, дата рождения - 6 ноября 1961 года, 

образование - высшее, МКОУ «Гурикская СОШ», учитель, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село Гисик

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

8
Зухрабов Гаджимурад Рамазанович, дата рождения - 10 марта 1958 

года, образование-  без образования, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село Гухраг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

9
Махмудов Юсуф Махмудович, дата рождения - 15 февраля 1978 

года, образование - среднее профессиональное, Пожарная часть №4, 
пожарник, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район с. Гурик

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

10
Мирзаев Джабраил Мукаилович, дата рождения - 5 сентября 1975 

года, образование - высшее, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район с. Гурик

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

11
Рамазанов Демирбек Магомедович, дата рождения - 18 апреля 1960 

года, образование-  без образования, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, г.Дербент

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

12
Рашидов Агамагомед Меджидович, дата рождения - 26 июля 1982 

года, образование - высшее образование - бакалавриат, временно нера-
ботающий, место жительства  - Ростовская область, поселок Орлов-
ский, временно неработающий

самовыдвижение

13
Селимов Раджаб Аваевич, дата рождения - 28 сентября 1967 года, 

образование - среднее общее, временно неработающий, место житель-
ства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Ляха

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

14
Сеферов Магомед Абдулмеджидович, дата рождения - 6 апреля 1983 

года, образование - высшее, ПАО ДЭСК, мастер, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район с. Хучни

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

15
Халилов Мугутдин Магомедович, дата рождения - 13 декабря 1968 

года, образование - среднее общее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село Гурик

самовыдвижение

16
Ханмагомедов Магомед Малаханович, дата рождения - 30 декабря 

1971 года, образование - среднее профессиональное, временно нерабо-
тающий, место жительства  - Ивановская область, город Иваново

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

17
Шахбанов Зейнутдин Мурадович, дата рождения - 16 октября 1982 

года, образование-  без образования, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Дагни

самовыдвижение

18
Шахбанов Шахбан Байрамбекович, дата рождения - 16 октября 1957 

года, образование - высшее, МКОУ «Гурикская СОШ», учитель, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село Гурик

самовыдвижение

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Абдуллаева Марина Наврузбековна, дата рождения - 28 сентября 

1988 года, образование - высшее, МКОУ « Кюрягская СОШ», учитель, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село 
Кюряг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

2
Агабаев Низами Агамурадович, дата рождения - 28 мая 1974 года, 

образование - высшее, МКОУ «Гуминская СОШ», учитель, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село Афна

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

3
Агаризаев Низами Абдухаликович, дата рождения - 9 мая 1994 

года, образование - высшее, МАУ «Служба единого заказчика», зам. 
директора, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Ханак

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

4
Алибеков Идрис Гаджибекович, дата рождения - 1 декабря 1986 

года, образование - высшее, ТОО «Модернстрой АТРАУ», директор, 
место жительства  - Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

5
Ахмедов Темирлан Курбанович, дата рождения - 24 января 1974 

года, образование - высшее, МКОУ «Кюрягская СОШ», директор, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село 
Кюряг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

6
Гаджимагомедов Шихмагомед Шахбанович, дата рождения - 14 

января 1965 года, образование - среднее общее, сельская библиотека 
с.Кувлиг, зав. библиотекой, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Кувлиг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

7
Курбаналиев Магомед Ражабалиевич, дата рождения - 18 июля 1968 

года, образование - среднее общее, МКОУ «Кюрягская СОШ», тех 
работник, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район с. Кюряг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

8
Курбаналиев Нарман Мугутдинович, дата рождения - 9 мая 

1996 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, , место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район с. Кюряг

самовыдвижение

9
Магомедов Айдин Сейфулаевич, дата рождения - 25 июня 1984 

года, образование - среднее общее, временно неработабщий, место 
жительства  - Республика Дагестан,Табасаранский район, с. Сикук

РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Республике 
Дагестан

10
Мирзамагомедов Ислам Абдулманафович, дата рождения - 22 дека-

бря 1988 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район с. Афна

самовыдвижение

11
Омаров Тажир Гаджиевич, дата рождения - 12 сентября 1977 года, 

образование - высшее, МКОУ «Кюрягская СОШ», учитель, место жи-
тельства  - Республика Дагестан, Табасаранский район. с. Кюряг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

12
Рамазанов Курбан Раджабович, дата рождения - 8 января 1985 года, 

образование - высшее, МКОУ «Кюрягская СОШ», учитель, место жи-
тельства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Сикук

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

13
Расулов Руслан Расулович, дата рождения - 20 июня 1977 года, 

образование - среднее профессиональное, МКОУ «Гувлигская 
СОШ», тех. работник, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Кувлиг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

14
Рашидова Айханум Рамазановна, дата рождения - 27 января 1977 

года, образование - высшее, МКОУ «Кюрягская СОШ», учитель, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село Кулиф

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

( Продолжение в газете №34).
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щие, осуществляющие 
иную оплачиваемую рабо-
ту на день назначения на 
должность муниципаль-
ной службы, уведомляют 
о выполнении иной опла-
чиваемой работы в день 
назначения на должность 
муниципальной службы в 
соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка по об-
разцу согласно приложе-
нию к настоящему Порядку.

Указанное уведомле-
ние представляется Главе 
муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан.  
5. Уведомление о на-

мерении выполнять иную 
оплачиваемую работу (о 
выполнении иной опла-
чиваемой работы) на-
правляется в отдел ка-
дров и делопроизводства.

В целях актуализации 
информации о выполняемой 
работе муниципальные слу-
жащие ежегодно до 01.02. 
текущего года представляют 
информацию уполномочен-
ному должностному лицу.

6. Регистрация уведомле-
ния о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной опла-
чиваемой работы) осущест-
вляется отделом кадров и 
делопроизводства в день его 
поступления в журнале ре-
гистрации уведомлений об 
иной оплачиваемой работе.

На уведомлении о на-
мерении выполнять иную 
оплачиваемую работу                                 
(о выполнении иной опла-
чиваемой работы) ста-
вится отметка «Зареги-
стрировано» с указанием 
даты, номера регистрации 
уведомления, фамилии, 
инициалов и должно-
сти лица, зарегистриро-

вавшего уведомление.
Копия зарегистри-

рованного в уста-
новленном порядке 
уведомления выдается му-
ниципальному служащему на руки.

7. Уведомление о на-
мерении выполнять иную 
оплачиваемую работу (о 
выполнении иной оплачи-
ваемой работы) в течение 
3-х рабочих дней с момента 
его поступления  направля-
ется в соответствии с пун-
ктом 2 настоящего Порядка 
Главе муниципального рай-
она «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан.

Уведомление рас-
сматривается в порядке, 
определенном норматив-
ным правовым актом му-
ниципального района 
«Табасаранский район».  

8. Уведомление о намере-
нии выполнять иную опла-
чиваемую работу (о выпол-
нении иной оплачиваемой 
работы) приобщается к лич-
ному делу предоставившего 
его муниципального служа-
щего после рассмотрения 
Главой муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан.

Порядок уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой работы)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнить иную оплачиваемую работу

(о выполнении иной оплачиваемой работы)

Порядок реализации мероприятий, 
направленных на информирование населения о 

принимаемых органами местного самоуправления 
муниципального района «Табасаранский район»

Республики Дагестан, мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере

(Начало на стр.2).

Приложение к Порядку (образец)
Главе муниципального района

«Табасаранский район» Республики Дагестан
________________________________
(фамилия и инициалы работодателя)

от ___________________________________

Приложение к Постановлению Главы МР 
«Табасаранский район» РД от 23.07.2020 г. № 254 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года                                                         
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

замещающий (ая) должность муниципальной службы 
_____________________________________________________________________________

(на именование должности)

намерен (а) выполнять (выполняю) с «____» ____________________ 20______ года                      в 
течение _________________ оплачиваемую деятельность: 

_____________________________________________________________________________
(вид деятельности)

по _____________________________________________________________________________
(по трудовому договору, гражданско-правовому)

в _____________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

Работа _____________________________________________________________________________
                        (конкретная работа или трудовая функция, характер работы, график занятости)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

будет выполняться в свободное от основной работы время и не повлечет за собой конфликт 
интересов.

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 
14, 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ                           «О муниципальной 

службе в Российской Федерации».

«___» _______________ 20__ г.                         _________________________
                                                       (подпись)

Постановление №254 от 23.07.2020 г.
Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных 
на информирование населения о принимаемых органами местного 
самоуправления муниципального района «Табасаранский район»  
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере
В соответствии с пун-

ктом 9.8 статьи 14 Фе-
дерального закона от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О фонде содействия ре-
формированию жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства», руководствуясь 
Уставом муниципального 
образования «Табасаран-
ский район», постановляю: 

1. Утвердить Порядок 
реализации мероприятий, 
направленных на информи-
рование населения о прини-
маемых органами местного 
самоуправления муници-
пального района «Табаса-
ранский район» Республи-
ки Дагестан мерах в сфере 

жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам 
развития общественно-
го контроля в этой сфе-
ре, согласно приложению.

2. Опубликовать насто-
ящее постановление в га-
зете «Голос Табасарана» и 
разместить на официаль-
ном сайте администрации 
муниципального  района 
«Табасаранский район»  
в сети «Интернет». 

3. Направить Поста-
новление Главы муни-
ципального района «Та-
басаранский район» в 
Министерство юстиции РД 
для включения в регистр 
муниципальных норматив-

ных правовых актов в уста-
новленный законом срок.

4. В течение  10-ти  дней  
после дня принятия  напра-
вить Постановление Главы 
муниципального района 
«Табасаранский район» в 
прокуратуру для проведе-
ния антикоррупционной 
экспертизы и проверки 
на предмет законности.

5. Контроль за испол-
нением настоящего По-
становления возложить на 
1-го заместителя главы ад-
министрации Османова Р.С. 

Глава 
МР«Табасаранский 

район» РД
КУРБАНОВ М.С.

1. Мероприятия, направ-
ленные на информирование 
населения о принимаемых 
органами местного само-
управления муниципально-
го района «Табасаранский 
район» (далее органы мест-
ного самоуправления) ме-
рах в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и по 
вопросам развития обще-
ственного контроля в этой 
сфере, включают в себя:

- доведение указанной 
информации до средств 
массовой информации и 
некоммерческих органи-
заций, осуществляющих 
деятельность в жилищной 
и коммунальной сфере;

-размещение ука-
занной информации 
на сайте органов мест-
ного самоуправления;

- проведение регулярных 
встреч представителей орга-
нов местного самоуправле-
ния Табасаранского района 
с гражданами по различ-
ным вопросам жилищно-
коммунального хозяйства;

- проведение информа-
ционных курсов, семина-
ров по тематике жилищно-
коммунального хозяйства 
для председателей товари-
ществ собственников жи-
лья, председателей советов 
многоквартирных домов, 
собственников помещений, 
представителей общественности;

- участие в районных и 
региональных мероприяти-
ях («круглых столах», сове-
щаниях, конференциях) по 
вопросам развития системы 
контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

2 . И н ф о р м и р о в а н и е 
средств массовой инфор-
мации, некоммерческих 
организаций, осущест-
вляющих деятельность в 
жилищной и коммуналь-
ной сфере на территории 
Табасаранского района, о 
принимаемых органами 
местного самоуправления 
мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
и по вопросам развития 

общественного контроля в 
этой сфере осуществляет-
ся в следующем порядке:

2 .1Информирование 
производится посредством 
рассылки развернутых ин-
формационных релизов.

2 .2Информирование 
производится не реже 
одного раза в месяц.

2 . 3 И н ф о р м и р о в а -
ние производится через:

2.3.1 Средства массовой 
информации администра-
ции  муниципального райо-
на «Табасаранский район»:

-газета «Голос Табаса-
рана».

2.3.2Некоммерческие 
организации:

- совет ветеранов войны  и 
труда муниципального рай-
она «Табасаранский район»; 

-общественный со-
вет по реализации му-
ниципальной програм-
мы Табасаранского 
района (при наличии).

2.4 Ответственным за 
взаимодействие со сред-
ствами массовой инфор-
мации и некоммерческими 
организациями является 
Администрация муници-
пального района в лице 1-го 
заместителя Главы адми-
нистрации Османова Р.С.

3. Размещение на сай-
те органа местного само-
управления информации 
о принимаемых органами 
местного самоуправления 
Табасаранского района 
мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
и по вопросам развития 
общественного контроля в 
этой сфере осуществляет-
ся в следующем порядке:

3.1 Информация раз-
мещается на официаль-
ном сайте Администрации  
муниципального района 
«Табасаранский район». 

3.2 На сайте в сети Ин-
тернет, указанном в п.3.1 
Порядка, размещаются:

- основные норматив-
ные правовые акты органов 

(Продолжение на стр.7).
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Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами 
местного самоуправления муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан, мерах 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
(Начало на стр.6).
государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов 
государственной власти Ре-
спублики Дагестан, органов 
местного самоуправления 
Табасаранского района, в том 
числе по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства;

- разъяснения специалистов 
об общественно-значимых из-
менениях в законодательстве;

- сведения о результатах 
осуществления жилищного 
надзора и муниципального кон-
троля за деятельностью управ-
ляющих организаций и това-
риществ собственников жилья, 
в том числе о выполнении ими 
установленных требований 
по раскрытию информации;

- контактная информа-

ция комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству 
и комитета по топливно-
энергетическому комплексу 
Правительства Республики 
Дагестан, Управления Ро-
спотребнадзора по Республи-
ке Дагестан, общественных 
приемных органов власти 
Республики Дагестан и орга-
нов местного самоуправления 
муниципального района «Та-
басаранский район» (сель-
ских поселений, входящих в 
состав муниципального рай-
она Республики Дагестан), 
контрольных и надзорных 
органов Российской Федера-
ции, Республики Дагестан. 

3.3 Информация на сайте 
в сети Интернет, указанном 
в п.3.1 Порядка, обновляется 

не реже одного раза в месяц.
3.4 Ответственным лицом 

за размещение и обновление 
информации на сайте в сети 
Интернет, указанном в п.3.1 По-
рядка, является ведущий спе-
циалист отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ. 

4. Регулярные встре-
чи представителей органов 
местного самоуправления 
Табасаранского района с 
гражданами по различным 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства прово-
дятся в следующем порядке:

4.1 Прием граждан прово-
дится в здании Администра-
ции муниципального района 
«Табасаранский район» по 
адресу: Республика Даге-
стан, Табасаранский район, 

с. Хучни, ул. Османова, дом 
32, еженедельно в четверг, с 
10.00 часов до 14.00 часов.

4.2 Ответственным за про-
ведение встреч с гражданами 
по вопросам ЖКХ являются 
начальник отдела архитек-
туры, градостроительства и 
ЖКХ Меджидов А.М. и пресс-
секретарь Главы муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район»               Рамазанова Э.М.  

5. Участие в районных и 
региональных мероприятиях 
(«круглые столы», конферен-
ции, форумы, совещания) по 
вопросам развития системы 
общественного контроля в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства осуществля-
ется в следующем порядке:

5.1 Ответственным за 

участие в региональных ме-
роприятиях и (или) за на-
правление представителя 
(представителей) Администра-
ции муниципального района 
«Табасаранский район» явля-
ется 1-й заместитель Главы 
администрации Османов Р.С.

5.2 При необходимо-
сти лицо, указанное в п. 5.1 
Порядка, передает пригла-
шение представителям не-
коммерческих организаций.

5.3 Представители Адми-
нистрации Табасаранского 
района, принявшие участие 
в районных и региональных 
мероприятиях, обязаны знако-
мить с полученной на меро-
приятиях информацией участ-
ников курсов, семинаров.

Райондин жямяаьтлугъ Палатайин нубатнан заседание гъабхьну
му сес тувбаъ иштирак гъа-
хьидарин кьадар 86,98 про-
цент ву. Конституцияйиъ 
дигиш’валар т1ауз чпин 
къаршувал 4254 касди, яни 
13,02 процентди, улуп-
ну. Конституцияйиъ т1ауз 
улупнайи дигиш’валарин 
арайиъ Урусатдин къану-
нар дюньяйин халкьарин 
арайиъ вуйи къанунарт1ан 
зади духьну ккуниб, пен-
сйир йисан саб ражарит1ан 
ц1иб дарди индексировать 
ап1уб, гьаму вахтна лиху-
райи Президентдиз ц1ийи 
вахтназра сечкйириъ ишти-
рак хьуз ихтияр айивал ва 
гизаф жарадар ву. Уьлкей-
ин асас Къанундиъ т1аъ-
райи думу дигиш’валар 
Конституцияйин судди, 
Госдумайи, Федерацияйин 
Советди ва регионарин пар-
ламентари кьабул гъап1ну.

 Кьюбпи месэлайиан 
райондин жямяаьтлугъ Па-
латайин образование, ме-
дицина ва культура артмиш 
ап1бан комиссияйин пред-
седатель Абсеретдин Мир-
забегов удуч1вну гъулхну. 
«Гьаму вахтназ, -гъапну 
А.Мирзабеговди,- район-
диъ 357  аьзарлу гьисабназ 
гъадагъна, гьадму гьисаб-
наан 146 коронавирусдин 
инфекция кайидар ва 211 
кас больницайин дару пнев-
мония кайидар. Дурарикан 
332 кас, гьадму гьисабнаан 
коронавирусдин инфекция 
кайидар 143, ва 189 боль-
ницайин дару пневмония 
кайидар сагъ гъахьну. 12 
кас кечмиш гъахьну, дура-
рикан 3 коронавирусдин 
инфекцияйиан ва 9 аьзарлу 
больницайин дару пневмо-
нияйиан. Гьаму вахтна ста-
ционариъ коронавирусдин 
инфекция кайи аьзарлуйир 
адар, хъа больницайин дару 
пневмония кайидар 12 кас а. 
Амбулаторияйин къайдайи-
инди сагъ ап1урайи коро-
навирус ясана больницайин 
дару пневмония кайи аьзар-
луйир адар.» Абсеретдин 
Мирзабеговди чан улхбаъ 
къайд гъап1ганси, район-
дин больницайиъ жара рай-
онариан ва шагьрарианра 

33 кас коронавирус уьзриан 
иццурайидар сагъ гъап1ну. 
Райондиъ, давам гъап1нийи 
дугъу, коронавирусдин ин-
фекция ва больницайин 
дару пневмония кубч1ву 
аьзарлуйир сагъ ап1уз 111 
койка-йишв гьязур гъап1 
нийи – 21 койка COVID-19 
–диан аьзарлуйириз, гьадму 
гьисабнаан 6 койка Мель-
церовдин боксариъ, ва 90 
койка больницайин дару 
пневмонияйиан иццурайи-
дариз. Госпиталиъ гъагъиди 
иццурайидариз 4 ИВЛ аппа-
ратарра а, больницайин за-
пасдиъ дицисдар кьюбсана 
аппарат а. Эпидемиологи-
яйин гьял ужу хьувалихъди 
аьлакьалуди, койкйир 15-пи 
июндианмина 42-диинна, 
хъа 2-пи июлианмина 15-ди-
инна ц1иб гъап1ну. Гъий-
ин йигъан больницайихьан 
аьзарлуйир кьабул ап1уз 
удукьура, дармнарин ва уь-
рхбан хусуси такьатарин 
кьитвал адар. Гьацира рент-
ген аппаратарихъди, пуль-
соксиметрарихъди, небу-
лайзерарихъди тяминди ву. 

А.Мирзабеговди больни-
цайиз, аьзарлуйириз вари-
т1ан читин вахтна кюмек-
нан хил гьач1абкку ксарин 
ччвурар къайд гъап1нийи ва 
чухсагъул мялум гъап1нийи.

 60 йист1ан зина яш-
наъ айи ва 20 йислан 60 
йисаз вуйи, хронический 
уьзрар кайи яни брон-
хйиринна-гъурдларин , 

к1ванна-дамарарин ва 
эндокринный къурулуш-
дин уьзрар кайи ватанда-
шарин списокар гъап1ну. 
Дурар ул алди гъитну.

 Райондиз жара йишва-
риан гъюри гъахьи  вари 
ватандашар 14 йигъан ме-
дицинайин гюзчиваликк 
гъитри гъахьну. Корона-
вирусдин инфекцияйин 
ахтармиш’валариз 4500 
анализ гъап1ну. Райондин 
вари гъулариъ жямяаьт-
лугъ йишвар ва асас рякъ-
яр дезинфекция гъап1ну, 
медицинайи работникарин 
кюмекниинди инфекция 
арайиз гъафи йишварра де-
зинфекция ап1ури гъахьну.

 ЦРБ-йи, медицинайин 
работникар, жямяаьтлугъ, 
диндин  вакилар жалб ап1у-
ри,  гьар вахтна  агьалйи-
рин арайиъ ва махлукьатлу 
хабрарин дакьатариъ ко-
ронавирусдикан ктибтбан, 
дидин хат1алуваликан ва 
дидхьан уьрхбан гьякьна-
ан серенжемар гъахура.

«Коронавирус гьелелиг 
дубгнадар. Думу кьяляхъ 
хътабкбан къурху аьхюб 
ву. Гьаддиз думу тарабгъ-
бан улихьишв бисбан, 
дидхьан уьрхбан т1ала-
бар тамам ап1уб чарасуз 
лазим ву», -гъапнийи аь-
хириъ А.Мирзабеговди. 

 Къайд дап1ну ккунду-
ки, райондин жямяаьтлугъ 
Палатайин председатель 
Аь. Гьясановди ва заседа-

ниейиъ иштирак шулайида-
ри райондин медицинайин 
работникариз аьхю чух-
сагъул мялум гъап1нийи.

 Заседаниейиъ район-
диъ гъулан мяишатдин лях-
нар фици к1ули гъахураш 
ва чвлин чюлин ляхнарин 
месэлйирикан доклад жя-
мяаьтлугъ Палатайин  эко-
номикайин  ва гъулан мя-
ишатдин артмиш’валин, 
табиаьт уьбхбан комиссияй-
ин председатель Къумалат 
Къумалатовди гъап1нийи. 

 «Ихь районди, умуми 
гьисабниинди, 77313 гектар 
йишв бисура. Ва республи-
кайин гъулан мяишатдин 
районарикан саб ву. Ухьухь 
асас вуди малдарвали, мягь-
сулдарвали, бистанчивали, 
багъбанчивали, т1умут1чи-
вали аьхю йишв бисура. 
Райондиз экономика ар-
тмиш ап1уз жара мумкин-
валарра а. Месела, арфар 
уьрхюз ужудар шараитар а, 
думут1анна савайи, Рубас 
нирихъди балугъар уьрхру 
мяишатар яратмиш ап1уз 
шулу. Дербент райондиз ба-
гахь гъулариъ теплицйирин 
мяишатар яратмиш ап1узра 
шараитар ужудар а. Амма, 
гьяйифки, думу мумкинва-
лар зияифдит1ан ясана за-
тра ишлетмиш ап1урадар. 
Къумалат Къумалатовди 
чан улхбаъ мялум вуйи 90-
пи йисари райондин  гъулан 
мяишатдиъ гъахьи харжи 
дигиш’валарикан ва гъий-

ин вахтна натижайиъ ги-
заф жилар ишлетмиш да-
рап1ди гъузнайиваликан 
гъапнийи. Думу терефнаан 
ляхин ужу алап1бан бада-
ли, вари гъуларихъ хъайи 
жилин инвентаризация 
дап1ну ва тялукь катего-
рияйиз адап1ну ккунду.

Табасаран райондин 
гъирагъдиъра - Дербент, 
Хив, Кьурагь районарин 
сяргьятариин– 4680 га ихь 
жил а. Думу жил душва-
рин агьалйири ишлетмиш 
ап1ура. Дициб агьвалат-
диъ, - давам гъап1нийи 
Къ.Къумалатовди,- гъулан 
мяишатдин эгьемиятдин 
жил мянфяаьтлуди ва мет-
леблуди ишлетмиш ап1бан 
бадали, арайиз дуфнайи 
нукьсанар ва камивалар 
арайиан адагъуз райондин 
администрацияйин УСХ-йи 
ва жара гъуллугъари, гъула-
рин администрацйирихъди 
сат1иди, тялукь ляхин дуб-
хну ккунду. Хъа гъулан мяи-
шат артмиш ап1бан бадали, 
гъулан мяишатдин техни-
кара ади ккунду. Райондиъ 
МТС яратмиш ап1уб лазим 
ву. Гъирагъдиан техника 
хуб сурсатар битмиш ап1ру-
дариз багьади дийибгъуру. 
Биц1и ва кьялан дилавар 
ксарихьан, техника адарш, 
жил бегьемди мянфяаьтлу-
ди ишлетмиш ап1уз шулдар. 
Натижайиъ бегьер битмиш 
ап1уз удуч1вурайи харжар 
гизаф шулу. Дициб продук-
цияйикан дилавар касдиз 
хайир адар, гьаддиз гья-
сил ап1уз аьшкьра шулдар. 

 Ужуб тешкиллувал 
гъабхьиш, райондиз мум-
кинвалар аьхюдар а».

 Заседаниейиъ гьацира 
райондин депутарин Со-
браниейин председатель 
Аьлимягьмед  Къазиев, 
райондин яшлуйирин со-
ветдин председатель  Мир-
замягьямед Мягьямедов, 
жямяаьтлугъ Палатайин 
членар Къазихан Къурба-
нов, Надир Зульфикьаров 
ва жарадар удуч1вну гъулх-
нийи. Гьацира заседанией-
иъ жямяаьтлугъ Палатайин 
багахь вахтназ вуйи лях-
нин план гьял гъап1нийи.

          Аьбдулмажид 

(Эвел 2-пи машнаъ).



Газета набрана и сверстана на 
базе компьютерной техники 
МБУ «Редакция  газеты «Таба-
сарандин сес» и отпечатана в 
ООО «Типография  -М»  368600, 
г.Дербент, ул.С.Курбанова, 25.
   По всем вопросам качества пе-
чати обращаться в типографию
                Тираж 2470
                Заказ №

 Телефон:

Главного редактора -
 8-903-427-60-62.

Адрес электронной почты: 

  golostab@mail.ru

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и мас-
совых коммуникаций по РД от 
12.12.2008 г
Регистрационный номер:
 ПИ № ФС 05-0013.
Цена - 8 руб.

ИНДЕКС-51375.
Адрес редакции и издателя: 
368650.РД, Табасаранский рай-
он, с.Хучни,  «Редакция  газеты 
«Табасарандин сес» (“Голос Та-
басарана”). 
Срок подписания в печать по 
графику - 17.00
Подписано в печать - 17.00

Главный редактор
И.М.Яралиев.

Табасаранский язык.

Учредитель:
    Администрация МР 

«Табасаранский район». 

ÏПозиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые несут ответственность 
за достоверность и объективность  представленных для публикации материалов.  Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются.

Коронавирусди му цирклизра харжувлахъинди вуйи тясир гъап1ну
Тикилишчивал ухдихъ-

анмина айи циркларикан саб 
ву. Тикилишдин цирклиъ ли-
хурайидар, хьад – кьюрд дар-
пиди, тикилишдин ляхнар 
к1улиз адагъбиин машгъулди 
шулу, гьаз гъапиш улупнайи 
вахтназ тикилиш ккудубк1ну 
ккунду, иллагьки яшайишдин. 
Яшайишдин хулариз ккили-
гурайи инсанар фукьан вушра 
а. Ихь гъулариъ яшайишдин 
хулар агьалйири чпи тикмиш 
ап1уру, хъа шагьрариъ яшай-
ишдин гизаф мертебайин ху-
лар тикмиш ап1уру. Хуларин 
нубатнахъ хайлин йисари 
дийигънайидарин кьадарра 
ц1иб дар. Хъа, ухьуз рябкъю-
райиганси, аьхиримжи йисари 
тикмиш ап1урайи жара тики-
лишарин кьадарра аьхюб ву.

Пишекрари къайд ап1урай-
иганси, гьаму йисан хьадукра 
ихь уьлкейиъ убч1ву кара-
новирусди тикилишчйирин 
ляхнизра аьхю манигъвалар 
гъахну. Уьлкейиъ т1ап1у ка-
рантинди тикилишдин лях-
нар улупнайи вахтна тамам 
ап1уз мумкинвал тувундар. 
Дици вуйивали, агьалйи-
рин яшайишдизра тясир да-
рап1ди имдар, гьаз гъапиш 
ихь аьхюну пай ляхин ап1уз 
удукьру живанари, тикили-
шариин лихури, чпин хизан-
дин дуланажагъ ап1ура. Ихь 
уьлкейиъ кьюб – шубуб вазли 
т1ап1у карантинди дурар гъа-
занжарихъ мягьрум гъап1ну.

 Думу уьзрихъди аьлакьа-
лу вуди, ит1ру – ухру про-
дуктаринси, тикилишдин 
материаларин кьиматарра 
хайлинси за гъахьну, тики-
лишдин ляхнар к1ули гъахуз 
манигъвал гъабхьну. Дици 
хьувалира агьалйирик гъа-
лабалугъ кипну. Думу ва ти-

Тикилишчийин йигъахъди

килишдин жара месэлйирин 
гьякьнаан саб жерге агьалйи-
рихьан гьерхбар гъап1унза. 
Дурари гьамци гъапнийи:
С.Аьгьмедова, Сиртич гъул. 
- Тикилишарикан фу пузахъа? 
Вариди яшайишдиъ читинва-
лар а к1ура. Инкар ап1урдарза, 
дурар дюз ву, читинвалар фу-
кьан вушра а, хъа ихь гъийин 
девриъ инсанари алабхьурайи 
палатдиз, ит1урайи сурсата-
риз, к1ули гъахурайи шадва-
линси, пашманвалинра се-
ренжемариз гъилигиган, саб 
жюрейин читинвал айибси 
рябкъюрдар. Хъа саспидари 
ихь гъулариъ тикмиш ап1у-
райи тикилишариз гъилиги-
ган, дурар ухьуз улихьдин дев-
риъ нивк1укдикьан гъяркъдар 
дар. Гьацдар аьхю, уткан гъа-
лйир тикмиш ап1ура. Ваъ, узу 
дицдар тикилишар тикмиш 
ап1баз къаршу дарза. Жвуван 
гъулаъ тяминди вуйи хизанар 
гизаф айивали уткан ап1уру. 
Магьа ич гъулаз саб лигай. На-
анди гъилигиш, тикилишдин 
ляхнар к1ули гъахура, гъул 
ц1ийи, уткан шула. Эгер гъу-
лаъ улихьди саб – кьюб алве-
рин точкат1ан адайиш, гьамус 
гьарсаб мягьялиъ алверин 
точкйир тикмиш дап1на ва 
душвариъ шагьриъ масу тув-
райи вари жюрейин шейэр а.

 Саризра жиниб дар, ич 
гъул райондин аьхю гъулари-
кан саб ву. Гъулаъ хайлин хиза-
нар яшамиш шула. Душваъ ар-
гъаж шулайи вари биц1идариз 
биц1идарин багъдиз гъягъюз 
мумкинвал адайи, гьаз гъапиш 
ич гъулаъ айиб биц1идарин саб 
багъ вуйи. «Табасаран район» 
МР – ин Главайин жягьтлува-
лиинди, гьаму йисан ич гъулаъ 
60 биц1ириз йишв айи сабсана 
биц1идарин багъ тикмиш дап1 

ну ккудубк1ура. Жара жямя-
аьтлугъ тикилишдин ляхнарра 
к1ули гъахура. Саб гафниинди, 
ихь гъуларин рябкъюб шагьра-
риз ухшар шула. Хъа кьима-
тарикан улхуруш, аьхиримжи 
йисари узуз кьиматар ис шула 
к1уру гаф гъеебхьундарзуз. 
Жара шейэринси, тикилишдин 
материаларин кьиматарра за 
шул, иллагьки, гьаму йисан. 
Гьаму йисан ихь уьлкейиъ уб-
ч1ву коронавирусди тикилиш-
дин материаларин кьиматар-
ра за гъап1 ну. Йиз фикриан, 
дурар вахтназ вуйи читинва-
лар ву. Вари ужуйи хьибди…
М.Мягьямедов, Дарвагъ 
гъул.-Тикилишар тикмиш 
ап1уз читинди ву к1урубдихъ 
хъугъуз шулдар. Саб лигай ич 
Дарвагъ гъулан рябкъювализ. 
Улихьди ич гъул заан ямажнак 
ерлешмиш дубхьнайи. Гьамус 
ич гъул шагьриз ухшар вуди 
алт1абццна. Яшайишдиз 
шараитарра адар пуз шулдар. 
Саб лигай, улихьна йисари 
ич гъулаъ тикмиш гъап1у 
типовой биц1идарин багъдиз. 
Йиз фикриан, райондин саб 
гъулаъра мициб биц1идарин 
багъ адар. Гьам жямяаьтлугъ, 
гьамсана хусуси тикилишар ич 
гъулаъ фукьан – вушра тикмиш 
ап1ура. Улихьдин т1умт1ин 
багълар айи чюллериъ, гъи 
яшайишдин хуларин аьхю 
ва уткан дараматар тикмиш 
дап1на. Ав, тикилишдин 
материаларин кьиматар 
йислан – йисаз багьа шула. 
Дидиз дилигди, агьалйири 
чпин дуланажагъдиз шараитар 
яратмиш, ц1ийибт1ан – ц1ийи 
тикилиш тикмиш ап1ура…
Р.Мягьямедов, Хючна гъул. - 
Хючнаъ яшамиш шули, хайлин 
йисар вуйиз. Узуз пуз ккундай-
иб гьадму вуйизки, тикилишар 

тикмиш дарап1ру вахт шулдар. 
Агьалйир гъит1ан закур ужуйи 
яшамиш хьуз чалашмиш шула. 
Гъийин деврин тикилишар 
улихьдиндихьан хайлин тафа-
вутлудар ву. Ихь яшайишдиъ-
ра аьхиримжи йисари хайлин 
ц1ийи дигиш`валар духьна. 
Ав,ав. Магьа, лигай ихь агьа-
лйирин хулариъ яшайишдиз 
вари жюрейин шараитар теш-
кил дап1на. Ухьуз Аллагьди 
тувнайиб саб биц1и уьмур 
ву. Думу уьмур ужудар ша-
риатариъ, яшайишдиъ хъа-
п1уб аьхю шадвал, даринхъа?

 Тикилишар Хючнаъ фу-
кьан – вушра тикмиш дап1на 
ва ап1ура. Саб жерге тямин-
ди вуйи агьалйири 10 – 15 
йис улихьна тикмиш гъап1у 
яшайишдин хулар даргъура, 
дурарин йишв`ин гъийин дев-
рин т1алабариз жаваб тувру 
ц1ийи хулар тикмиш ап1ура. 
Ав, тикилишдин материала-
рин кьиматар багьади ву, ил-
лагьки коронавирус айи вахтна 
кьиматар хъана за гъахьнийи.  
Думу месэла гьял ап1узра 
агьалйири мумкинвал абгуру.

 Ухьуз варидиз мялум 
вуйиганси, райондин руко-
водствойи гьамусяаьтна ихь 
райцентриз ва саб жерге гъу-
лариз Къужник гъулан кев-
шанарилан агьалйириз убхъ-
ру шид зигбан тикилишдин 
аьхю ляхнар к1ули гъахура. 
Шид зигуз хъюгъювалин ха-
бри хайлин инсанарин юк1вар 
шад гъап1нийи. Ав, думу аьхю 
тикилиш вуди гьисаб шула. 
Думу тикилиш ккудубк1иш, 
агъзрариинди инсанар, мал – 
къара убхъру штухъди тямин 
ап1уз мумкинвал хьибди...

А.Ражабова, Хючна гъул. 
- Узу тикилишдин материалар 
масу туврайи тукандиъ алвер-

чиди лихураза. Ич хизан ал-
верчйирин хизан вуйич. Ич 
аьхю аба совет уьлкейин дев-
риъ Мамедгъалайиъ тикилиш-
дин материалар хуру базайиъ 
хайлин йисари гъилиху кас 
вуйи. Йиз гагара, гъардшар-
ра алверчйир ву. Тикилишдин 
материалар гьаммишан инса-
нариз игьтияж айи шейэрикан 
вуди гьисаб шула. Хъа гъийин 
девриъ арайиз удуч1внайи ти-
килишдин материалар, улихь-
диндарихьан тафавутлудар 
ву. Думу материалариинди 
тикилишар тикмиш ап1уз ря-
гьятди ву, ухдира шулу. Ми – 
мидарди вари гьязурди вуйи 
материалар шулу. Тикилиша-
риз ихь агьалйири асас фи-
кир туврайиб рябкъюру. Ич 
тукандиз гъюру муштарйи-
рин кьадар саб вахтнара ц1иб 
шулдар. Дюз гъапиш, коро-
навирусди алвер ап1уз ц1иб 
манигъвалар гъап1нийчуз…

 Кьюрд – хьад дарпиди, 
тикилишарихъ лихурайи ти-
килишчйириз коронавирусди 
аьхю зарал тувну. Тикили-
шар, дурар ихь уьмриъ гьам-
мишан айидар ву. Йирси ти-
килишар даргъуру, дурарин 
йишв`ин ц1ийидар тикмиш 
ап1уру. Ц1ийи тикилиша-
ри инсанариз шадвал хуру. 

 Улубкьурайи тикилиш-
чийин йигъахъди вари ти-
килишчйир тебрик ап1у-
ри, чпин читин ва жавабдар 
ляхниъ инсанариз шадвал 
хуз  дурариз хъуркьува-
лар хьуб ккун ап1урхьа.

 
Угълангерек 

АЬБДУЛКЕРИМОВА, 
отделин редактор.

 Мялум вуйиганси, аьхирим-
жи йисари ихь уьлкейиъ спортдин 
артмиш`вализ аьхю фикир тув-
ра. Ихь спортсменари гъадагъ-
урайи натижйирра харжидар 
дар. Ихь уьлкейин вари п1ип1а-
риъ  яшамиш шулайи жигьила-
риз спортдиин машгъул хьуз ша-
раитар яратмиш ап1увализ аьхю 
фикир тувра. Ихь райондиъра 
аьхиримжи йисари жюрбежюр 
жюрейин спортдин хайлин се-
ренжемар к1ули гъушну ва хъана 
к1ули гъахуз гьязурлугар гъахура.

 Улихьна йигъари Хючнаъ куль-
турайин Хулаъ райондин жигьи-
ларин центри, райондин  культу-
райин, спортдин, туризмйин ва 
жигьиларин политикайин отдели, 
райондин гъуларин МО – йин СП 
– йирин вакиларихъди сат1иди 
вуйи совещание к1ули гъубшну. 

 Совещаниейиъ сентябрь вазли 
райондиъ к1ули дубхну ккуни мини 
– футболин месэла  гьял гъап1нийи. 
Жикъи улхбиинди совещание рай-
ондин жигьиларин центрин ди-
ректор Рамис Рамазановди ачмиш 
гъап1нийи ва райондиъ к1ули дуб-

«Табасаран - 2020» мини – футболин лига к1ули гъябгъиди

 Шил’арин кьялан мектебдин мялима-
рин, техработникарин ва урхурайидарин 
коллективди, душваъ мялимарди лиху-
райи Аьбдулкьадир Аьбдурягьмановдин 
хпир, Рамис Аьбдурягьмановдин дада, 
Марина Аьбдурягьмановайин сижар 

Назлуханум
кечмиш  хьувал дерин пашман-

валиинди мялум ап1ури, дурариз, 
дурарин хизанариз ва багахьлуйи-
риз башсагълугъвал ккун ап1ура.

Чвулт1арин кьялан мектебдин мя-
лимарин, техработникарин ва урхурай-
идарин коллективди, душваъ мялимди 
лихурайи Эльнара Байрамовайин дад

Айханум
вахтсузди кечмиш хьувал дерин 

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

хну ккуни мини – футболин месэла 
гьял дап1ну ккуниваликан гъап-
нийи. Думу месэлайин зиин улхуз 
гаф жигьиларин ляхнариз лигру Фе-
дералин агенствойин жигьиларин 
жягьтлувалин конкурсдин гъалибчи 
Марат Альбертович Рягьимовдиз 
тувнийи. Мугъу гьамци гъапнийи:

 - Ихь райондиъ к1ули гъабхуз 
планламиш дап1найи «Табасаран – 
2020» мини – футболин лига, рай-
ондин МО СП – йирин дахилнаъ 
айи гъулариъ яшамиш шулайи жи-

гьиларин  спортдихьна вуйи гьевес 
за, жигьилар спортдиин артухъди 
машгъул хьуз к1ури гъабхурайиб ву. 
Думу спортдин серенжемдиъ гъула-
рин администрацийири тешкил гъа-
п1у футболин командйир иштирак 
хьиди. Футболин командайиъ иш-
тирак шлу жигьилар гьамусдиз саб 
жюрейин спортдиин машгъулди да-
рудар, командайин дахилнаъ кьюр 
иштиракчи мектебдин заан класса-
риъ урхурайидар духьну ккунду. Му 
серенжем к1ули гъабхуз вуйи жягьт-
лувалин тереф «Табасаран район» 
МР – ин Глава Мягьямед Къурба-
новдира гъюбхну. Багарихьди мини 
– футбол к1ули гъабхбаан вуйи 
месэлйир гьял ап1уз тешкиллува-
лин комитетра тяйин ап1идихьа…

 Райондиъ мини – футбол сен-
тябрь вазлин гьац1аъ к1ули гъабхуз 
планламиш дап1на. Му совещани-
ейиъ думу серенжемдихъди аьла-
кьалу жара месэлйиризра гъилигну.

У.АЬБДУЛКЕРИМОВА.
  Нурулла

РЯГЬИМОВДИ
 гъиву шикил. 

Ккувлигъарин кьялан мектебдин мяли-
марин, техработникарин ва урхурайидарин 
коллективди, душваъ мялимарди лихурайи 
Шамил Мягьямедовдин чи, Сабир Мягья-
медовдин эмей, Мегьемер, Неб ива Несрет-
дин Гьяжиибрагьимоварин имийин риш

Назлуханум 
кечмиш хьувал дерин пашманвали-

инди мялум ап1ури, дурариз, дурарин 
хизанариз башсагълугъвал ккун ап1ура.

Утерянный аттестат о среднем 
образовании за №657023, выданный 
Хучнинской средней школой 
в 1992 году на имя Халилова 
Эстенгера Ахметхановича,
считать недействительным.


