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Голос

Табасарана

Тебрик ап1уб

Дюньяйин халкьарин арай-
иъ вуйи яшлуйирин Йигъ гьа-
рисан сабпи октябри къайд 
ап1ури шулу. Думу Йигъ ООН-
дин жягьтлувалиинди 1990-пи 
йисан тяйин гъап1ну. Гьаци, 
цци думу машквар къайд ап1у-
ри 30 йис тамам шулу. Гъийин 
ихь яшлуйир лап читин девриъ 
Урусатдин экономика за ап1-
баъ иштирак гъахьидар, хъа 
гъи, жигьиларин улихь гьуч1в-
ну, уьлкейин асас месэлйир 
гьял ап1баъ иштирак шулай-
идар вуйихь. Яшлувал инсан-
дин уьмриъ думукьан рягьят 
вахт дар. Гьаддиз ихь уьлкей-
иъ Президентди, Гьюкуматди 
дурарин уьмур ва дуланажагъ 
за ап1баз аьхю фикир тувра.

Ихь вари яшлуйириз, чпиз 
бахш дап1найи йигъахъди те-
брик ап1ури, мюгькам сагъ-
вал, ярхи уьмур ккун ап1ураза.

Гъит гьарган дю-
ньяйиъ ислягьвал, ихь 
к1ул’ин аку зав алди ишри!

М.С. КЪУРБАНОВ,  
«Табасаран район» 

МР-ин Глава.

Яшлуйирин 
Йигъахъди!

Аьхиримжи вахтари 
райондин гъуларин социа-
лин уьмриъ гизаф ужувлан 
дигиш’валар шула. Дурар 
асас вуди ц1ийи мектеба-
рин, биц1идарин багъарин 
идарйирин ц1ийи дараматар 
дивбахъди, айидар дибдиан 
рас ап1бахъди аьлакьалу ву.  
РД-йин Глава Владимир Ва-
сильевдин жягьтлувалиин-
ди тартиб дап1найи «100» 
мектеб» проектдиз асас, 
Табасаран райондиъ кьюд 
йисандин арайиъ 30 мектеб 
дибдиан рас гъап1ну. Ду-
рарикан 18 мектеб - гьаму 
йисан. Думут1анна савайи, 
ихь республикайин Главай-
ин жягьтлувалиинди к1улиз 
адабгъурайи «Йиз Дагъу-
стан - гъулайвалар айи шагь-
рин аьгьвалат» проектди-
ра ихь райондин гъуларин 
агьалйирин уьмриъ хайлин 
ужувлан, гъулан агьалйи-
рин уьмур шагьристана-
рин уьмриз багахь ап1бан 
дигиш’валар т1аъра. Думу 
проектдиз асас, месэла, 
улихьна йигъари райондин 
ругариин шубуб гъулаъ –
Дарвагъ, Т1аттил ва Т1ивак 
– скверар ачмиш гъап1ну. 
Ккудубшу йисан дицистар 
скверар Сиртич ва Хюрикк 
гъулариъ ачмиш гъап1нийи.

 Шадвалин думу серен-
жемариъ райондин Глава 
Мягьямед Къурбанов, Та-
басаран райондин ДЭП-дин 
начальник Эседулла Аьб-
дуллаев, Дарвагъ ва Т1аттил 
гъулариъ диву скверарин 
подряддин тешкилат «Юг-

водстрой проект» ООО-йин 
директор Эмираслан Су-
лейманов иштирак гъахьну.

 Т1аттил гъулаъ сквер 
Мамедгъала – Хючна рякъ-
юн гъвалахъ ачухъ йишв-
ахь ерлешмиш дубхьна 
ва диди 550 квадрат метр 
йишв бисура. Думу тики-
лишдиз 1 миллионна 85 
агъзур манат харж гъап1ну.

 Сквер ачмиш ап1бан 
мяракайиз гъулан баяр-шу-
бар, абйир – бабар, мектеб-
диъ лихурайи мялимар уч 
духьнайи. Дурарин улихь 
удуч1вну улхури, район-
дин Главайи «Йиз Дагъ-
устан – гъулайвалар айи 
шагьрин аьгьвалат» про-
ект райондиъ к1улиз адаб-
гъури кьюд йис вуйивали-

кан ва гьадму вахтна хьуб 
сквер тикмиш ап1уваликан 
гъапнийи. Дугъу гьацира 
скверин гъвалахъ спорт-
дин майдан тикмиш ап1уз 
ккайиваликан, гъулан со-
циалин уьмриъ планламиш 
дап1найи жара ляхнарикан 
гъапнийи. «Му тикилишар 
ухьу ихь биц1идариз, жи-
гьилариз гъулайвалар айи 
шараитар яратмиш ап1бан 
бадали диврахьа. Гаф саб-
вали, чиб-чпихъди ижми 
аьлакьа ади хьували ухьуз 
вари ихь планар, ляхнар 
к1улиз адагъуз мумкин-
вал тувиди», - гъапнийи 
Мягьямед Къурбановди.

 Мяракайиъ гъулан  агьа-
лйирин терефнаан «Т1аттил 
гъулан совет» МО СП-йин 

администрацияйин глава 
Авсет Аьбдуллаев удуч1в-
ну гъулхнийи. Дугъу, чпин 
гъулаъ мициб сквер ачмиш 
ап1бан райондин админи-
страцияйиз, хусуси вуди 
райондин Главайиз, аьхю 
чухсагъул мялум гъап1нийи. 
Хъасин, аьдат вуйиси, сквер 
ачмиш ап1ури, уьру лент 
гьадабт1нийи. Думу район-
дин Глава Мягьямед Къур-
бановди ва «Югводстрой 
проект» ООО-йин директор 
Эмираслан Сулеймановди 
гьадабт1ну. Серенжем гъаб-
хурайи вахтна Т1аттил гъу-
лан мектебдиъ урхурайида-
рин, райондин МКДЦ-йин 
работникарин концертдин 
номерар улупури гъахьну.

Гъуларин агьалйириз гъулайвалин шараитар 

депутатов собраний 
депутатов сельских 

поселений, делегированных 
в Собрание депутатов 

муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан 
седьмого созыва

02 октября 2020 года в 
10:00 часов в селении Хучни, в 
зале заседаний администрации 
муниципального района «Та-
басаранский район» созываю 
организационное заседание 
Собрания депутатов муници-
пального района «Табасаран-
ский район» с повесткой дня: 

1. О признании полномочий 
депутатов Собрания депутатов 
муниципального района «Та-
басаранский район» Республи-
ки Дагестан седьмого  созыва. 

2. О Председателе Собра-
ния депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан. 

3. О заместителях Пред-
седателя Собрания депу-
татов муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан.

4. О создании комиссий Со-
брания депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан. 

Глава МР 
«Табасаранский район»                                                                                                       

М.С. КУРБАНОВ

К сведению

(Аьхир 2-пи машнаъ)

(Окончание на стр.8)

В минувшие выходные на 
районном стадионе селения 
Хучни прошел финальный 
этап традиционных сорев-
нований среди школьников 
памяти кавалера ордена Му-
жества Марата Рахметова.

Соревнования проводят-
ся в рамках проекта «Со-
общества «Табасаран» при 
организационной поддерж-
ке администрации района, а 
участвуют в нем учащиеся 
старших классов образова-
тельных учреждений района. 
Зональный этап соревнований 
был проведен ранее и общее 

Соревнования в память о мужестве
Спорт

количество участвовавших в 
нем достигло 5 тысяч человек.

Кроме  собственно сорев-
новательной цели эти спортив-

ные состязания несут в себе 
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На этой неделе 
прошли организаци-
онные заседания со-
браний депутатов сель-
ских поселений района.

13 сентября в Единый 
день голосования были из-
браны депутаты собраний 
депутатов в 21 сельском 
поселении района. После 
публикации решений му-
ниципальных избиратель-
ных комиссий по итогам 
выборов состоялись орга-
низационные заседания.

Первое заседание Со-
брания депутатов про-
шло и в СП «сельсовет 
Хучнинский» Табасаран-
ского района шестого со-
зыва. На заседании также 

Прошли организационные заседания собраний депутатов нового созыва

присутствовали глава СП 
Абдуселим Гираев, пред-
ставитель администрации 
района Заур Мусаев, все 11 
новоизбранных депутатов.

  О результатах голосова-
ния по выборам депутатов 
Собрания проинформиро-
вал председатель террито-

риальной избирательной 
комиссии(ТИК) Табаса-
ранского района с полно-
мочиями муниципальной 
избирательной комиссии 
Исамутдин Исаев. Он ска-
зал, что в выборах приня-
ли участие 18 кандидатов, 
были выбраны 11. Наруше-

ний и жалоб по 
их проведению 
не зарегистриро-
вано. Исамутдин 
Исаев вручил 
народным из-
бранникам вре-
менные депутат-
ские мандаты.

 На первом 
заседании был 
избран предсе-

датель Собрания депута-
тов, которым стал Рафик 
Алиев, сформированы по-
стоянные  комиссии и из-
браны 2 депутата, которые 
будут делегированы в со-
став Собрания депутатов 
Табасаранского района.

 Голосование было от-

крытым  и результаты опре-
делялись простым боль-
шинством голосов. В итоге 
из трех предложенных кан-
дидатур СП «сельсовет Хуч-
нинский» в районном Со-
брании будут представлять 
Алим Мусаев и Саид Бабаев.

 «Надеемся на плодот-
ворную совместную ра-
боту с новым составом 
Собрания депутатов при 
решении задач по даль-
нейшему  социально-эко-
номическому развитию 
поселения»,- прокоммен-
тировал итоги первого за-
седания Абдуселим Гираев. 

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

Гъуларин агьалйириз гъулайвалин 
шараитар 

(Эвел 1-пи машнаъ)
Серенжем гъябгъюрайи 

вахтна ва дидин кьяляхъ узу 
сар-швнур гъулан агьалйи-
рихъди гюрюшмиш гъахь-
нийза ва скверин гьякьнаан 
чпин фикрар пуб ккун гъап1-
нийза. Дурар мектебдин 
мялим Аьгьмед Аьлиев, 
библиотекарь Эфрюз Бала-
бегова, гъулан культурай-
ин Хулан директор Жемият 
Балабегова, культурайин 
Хулан методистка Гюлей-
бат Гьяжиибрагьимова ва 
жарадар вуйи. Дурари ва-
риди дицистар скверар 
гьарсаб гъулан баяр-шу-
бариз лазим вуйиваликан, 
дурари биц1идарин терби-
яйиз, сагъламвализ, умуми 
артмиш’вализ ужуб тясир 
ап1рувал къайд гъап1нийи 
ва чпин гъулаъ сквер дивбан 
райондин Главайиз, респу-
бликайин к1ули айидариз, 
тикилишчйириз аьхю чух-
сагъул мялум гъап1нийи.

 Т1ивак гъулаъра сквер 
ачмиш ап1бан серенжем 
шадвалин мяракаси к1у-
ли гъубшнийи. Душваъ 
удуч1вну улхури, райондин 
Главайи къайд гъап1нуки, 
республикайин ва уьлкейин 
гьюкмин улихь хьайидари 
биц1идариз яшайишдин 
ужудар шараитар яратмиш 
ап1баз аьхю фикир тувра. 
Гьадму терефнаан «Йиз 
Дагъустан- гъулайвалар айи 
шагьрин аьгьвалат» проек-
тдин эегьемият лап аьхюб 
ву. Мягьямед Къурбановди 
Т1ивак гъулан поселени-

ейиъ аьхиримжи вахтари 
дап1найи жара ляхнарикан-
на гъапнийи. Т1ивак гъу-
лаъ сачдин йисан мектеб 
дибдиан рас, гьаму йисан 
6 км асфальт улубзнайи 
рякъ тикмиш гъап1ну. Ду-
мут1анна савайи, Т1ивак- 
Гурхун, Т1ивак - Хуст1ил, 
Гурхун-Хуст1ил рякъяр 
ц1ийи алаъну, жара лях-
нар к1улиз адагъну. «Йиз 
Дагъустан- гъулайвалар айи 
шагьрин аьгьвалат» про-
ектдиинди райондин вари 
гъулариъ мицдар скверар 
ачмиш ап1идихьа, къайд 
гъап1нийи Мягьямед Къур-
бановди. Райондин Главайи 
Т1ивак гъулан агьалйир ря-
гьятвал йивру майдан-сквер 
ачмиш ап1бахъди тебрик 
гъап1ну. Гъулан агьалйирин 
терефнаан серенжемдиъ 
удуч1вну улхури, «Т1ивак 
гъулан совет» МО СП-йин 
глава Ибрагьим Гьяжиев-
ди чпин гъулаъ рягьятвал 
гъадабгъру майдан тикмиш 
гъап1у подряддин тешки-
лат «Майсум» ООО-йиз, 
тикилишчйириз, думу див-
баъ кюмек гъап1дариз ва-
ридиз, райондин руковод-
ствойиз аьхю чухсагъул 
мялум гъап1нийи. Сквер 
546 квадрат метр йишв’ин 
гьат1абццна. Жара гъула-
рин скверариъси, душваъра 
биц1идариз тамшир ап1ру, 
рягьятвал гъадабгърудариз 
деъру йишвар гьязур гъап1-
ну, вари скверилан рукьан 
уткан бару илт1ибк1на, акв 
дизигна. Сквериъ рукар-

кюлер, кюкйир кивуз йиш-
варра гьязур дап1на. Душ-
ваъ, биц1идаризси, дурар 
хъади гъафи аьхюдаризра 
рягьятвал йивуз мумкин-
вал а. Ибрагьим Гьяжиевди 
гъуландар ц1ийи тикилиш-
дихъди тебрик гъап1нийи. 

 Сквер ачмиш ап1бан 
уьру лента гьадабт1уз рай-
ондин Глава Мягьямед 
Къурбановдиз ва райондин 
депутатарин Собраниейин 
депутат Аьбдулмалик Къур-
бановдиз теклиф гъап1нийи.

  -Гъулаъ рягьятвал йив-
ру йишв ади хьувал, баяр-
шубариз шадвалси, абйир-
бабаризра аьхю уж’вал ву. 
Му майданди биц1идариз 
тербия тувбахъди, дурарин 
артмиш’лихъди аьлакьалу 
хайлин месэлйир гьял ап1уз 
кюмек тувиди, - гъапнийи 
гъулан агьалйир, биц1ида-
рин багъдиъ тербиячйирди 
лихурайи Умиханум Гья-
жиевайи, Гюльсара Аьли-
евайи серенжемдин кья-
ляхъ ич гюрюшмишдиъ. 

 Ав, к1ури шулу: биц1и-
дар ихь гележег ву. Гъи ухьу 
дурарин гьякьнаан фициб 
гъайгъу гъизигиш, дурарин 
гележегра гьациб хьибди.

Аь.РАШИДОВ. 
Шиклариъ: 1. Т1аттил 

гъулаъ сквер ачмиш ап1бан 
уьру лент гьадабт1ури. 2. 
Т1ивак гъулаъ сквер ач-
миш ап1бан серенжемдиъ

Н.РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.

На этой неделе состоя-
лось заседание Оператив-
ного штаба по противодей-
ствию распространению 
коронавирусной инфек-
ции на территории Та-
басаранского района.

 Председатель Опера-
тивного штаба, Глава Та-
басаранского района Ма-
гомед Курбанов заявил, 
что от оценки эпидемио-
логической обстановки на 
территории района будут 
зависеть меры по противо-
действию распростране-
нию инфекции. Такие, как 
ужесточение требований 
по разрешению массовых 
мероприятий(свадьбы, по-
хороны и.т.п), соблюде-
нию масочного режима, 
выполнению требований 
Роспотребнадзора о дея-
тельности торговых точек, 
открытию закрытых ныне 
дошкольных образователь-
ных учреждений.  Или, на-
оборот- по их ослаблению 
и постепенному возвраще-
нию к нормальной жизни. 
В настоящее время  район, 
как и вся республика, на-
ходится на втором этапе 
снятия ограничений, а для 
перехода на третий этап не-
обходимо выполнение тре-
бований санитарных вра-
чей по обширному спектру 
требований, чтобы не вы-
звать вспышку инфекции. 

 Главный врач Табаса-
ранской ЦРБ Абсеретдин 
Мирзабеков проинформи-

ровал об эпидемиологиче-
ском состоянии в настоя-
щее время. Общее число 
больных внебольничной 
пневмонией и COVID-19 
за все время составило 536 
человек. Вылечились- 458. 
Скончалось-16 больных. В 
больнице сегодня находятся 
46 человек. Коечный фонд 
рассчитан на 51 человек. 
Оснащенность ЦРБ препа-
ратами и медтехникой он 
оценил как достаточную. 

 Начальник ТО Роспо-
требнадзора РД по Кай-
тагскому району Нурмаго-
мед Мятов сообщил, что, 
если условия по открытию 
школ в районе соблюда-
ются, то  критерия для ос-
лабления общего режима 
- не очень. Они довольно 
строгие. При этом населе-
ние перестало соблюдать 
масочный режим и другие 
меры индивидуальной за-
щиты. А некоторые орга-
низации и торговые точки 
соблюдают  их формаль-
но. «Расслабились»,- оха-
рактеризовал он текущую 
ситуацию.  Необходимо 
вернуться к полноценной 
профилактике распро-
странения коронавируса.

 По итогам обсужде-
ния докладов Оператив-
ным штабом были вы-
несены рекомендации 
по  противодействию рас-
пространения COVID-19.

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

Разрешить нельзя запретить 
или

Куда поставить запятую?

Гьаму шиклиъ учвуз 
рякъюрайидар Табасаран 
райондин Ч1вурдаф гъу-

Ихь яшлуйир…

(Аьхир 7-пи машнаъ)

лан агьалйир чпин байвахт 
дявдин ва дидин кьяляхъна 
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Решение № 04 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Аракский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 г. № 67 «О порядке 
формирования представительных органов муниципальных районов Респу-
блики Дагестан и избрания глав муниципальных образований Республики Да-
гестан», Уставом муниципального образования «сельсовет Аракский» и Ре-
гламентом Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Аракский», 
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Аракский» решает:

1. Делегировать Ахмедова Бахыша Тагировича, Шахбанова Раси-
ма Кайфуллаевича – депутатов Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Аракский» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания  депутатов МО СП
«сельсовет Аракский»

М.Г. АРАБОВ

Решение № 04 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Аркитский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 
г. № 67 «О порядке формирования представительных органов му-
ниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав му-
ниципальных образований Республики Дагестан», Уставом муни-
ципального образования «сельсовет Аркитский» и Регламентом 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Аркитский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет Аркитскийг» решает:

1. Делегировать Гаджиева Данияла Шарафовича, Ярахмедова Расу-
ла Ярахмедовича – депутатов Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Аркитский» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания  депутатов МО СП  
«сельсовет Аркитский»

М.А.АГАСИЕВ.

Решение № 01 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Бурганкентский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 г. 
№ 67 «О порядке формирования представительных органов муници-
пальных районов Республики Дагестан и избрания глав муниципаль-
ных образований Республики Дагестан», Уставом муниципального 
образования «сельсовет Бурганкентский» и Регламентом Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсовет Бурганкентский», Собрание 
депутатов сельского поселения «сельсовет Бурганкентский» решает:

1. Делегировать Мурадалиева Ширинбека Абиловича, Зухрабова Ма-
хача Зухрабовича -депутатов Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Бурганкентский» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов МО СП 
«сельсовет Бурганкентский»

А.М. ГАСАНБЕКОВ.

Решение № 04 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Гуминский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 
г. № 67 «О порядке формирования представительных органов му-
ниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав му-
ниципальных образований Республики Дагестан», Уставом муни-
ципального образования «сельсовет Гуминский» и Регламентом 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Гуминский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет Гуминский» решает:

1. Делегировать Алибекова Идриса Гаджибековича, Агаризаева Ни-
зами Абдухаликовича -депутатов Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Гуминский» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов МО СП
«сельсовет Гуминский»

                                                                                          Т.К. АХМЕДОВ.

Решение № 05 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «село Гюхряг» Табасаранского района Республики 
Дагестан в целях формирования Собрания депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 г. № 67 «О 
порядке формирования представительных органов муниципальных рай-
онов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных образований 
Республики Дагестан», Уставом муниципального образования «село Гюх-
ряг» и Регламентом Собрания депутатов сельского поселения «село Гюх-
ряг», Собрание депутатов сельского поселения «село Гюхряг» решает:

1. Делегировать Рашидова Тамирлана Мустафаевича, Абдулкери-
мова Эдгара Гаджибековича – депутатов Собрания депутатов сельско-
го поселения «село Гюхряг» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания  депутатов МО СП
«село Гухряг»

 Р.Ф АБАКАРОВ.

Решение № 04 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Джульджагский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 г. 
№ 67 «О порядке формирования представительных органов муници-
пальных районов Республики Дагестан и избрания глав муниципаль-
ных образований Республики Дагестан», Уставом муниципального 
образования «сельсовет Джульджагский» и Регламентом Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсовет Джульджагский», Собрание 
депутатов сельского поселения «сельсовет Джульджагский» решает:

1. Делегировать Гасанаваева Шарафутдина Шахимерде-
новича, Пирмагомедова Шихахмеда Ярахмедовича – депу-
татов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
Джульджагский» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания  депутатов МО СП 
 «сельсовет Джульджагский»

М.Н. НУРАЛИЕВ.

Решение № 06 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельско-

го поселения «село Дарваг» Табасаранского района Республи-
ки Дагестан в целях формирования Собрания депутатов муници-
пального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 г. № 67 
«О порядке формирования представительных органов муниципальных 
районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных образова-
ний Республики Дагестан», Уставом муниципального образования «село 
Дарваг» и Регламентом Собрания депутатов сельского поселения «село 
Дарваг», Собрание депутатов сельского поселения «село Дарваг» решает:

1. Делегировать Рамазанова Рустама Касумовича, Гасратова Шух-
рет Гасратовича - депутатов Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Дарваг» в целях формирования Собрания депутатов му-
ниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов МО СП
«село Дарваг» 
У.М. КАРАЕВ.

Решение № 04 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Гурикский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 
г. № 67 «О порядке формирования представительных органов му-
ниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав му-
ниципальных образований Республики Дагестан», Уставом муни-
ципального образования «сельсовет Гурикский» и Регламентом 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Гурикский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет Гурикский» решает:

1. Делегировать Сеферова Магомеда Абдулмеджидовича, Азизова 
Сабира Рашидовича -депутатов Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Гурикский» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Собрания депутатов МО СП

«сельсовет Гурикский»
Ш.П. ГАШИМОВ.
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Решение № 01 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Дюбекский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 
г. № 67 «О порядке формирования представительных органов му-
ниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав му-
ниципальных образований Республики Дагестан», Уставом муни-
ципального образования «сельсовет Дюбекский» и Регламентом 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Дюбекский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет Дюбекский» решает:

1. Делегировать Курбанова Абдулмалика Магомедовича, Исмаилова 
Магомеда Рамалданановича -депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет Дюбекский» в целях формирования Собрания депута-
тов муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов МО СП 
«сельсовет Дюбекский»

А.Г. СУЛТАНОВ.

Решение № 03 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет  Марагинский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 
г. № 67 «О порядке формирования представительных органов му-
ниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав му-
ниципальных образований Республики Дагестан», Уставом муни-
ципального образования «сельсовет Марагинский» и Регламентом 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Марагинский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет Марагинский» решает:

1. Делегировать  Абдулжелилова Элишана Абдурагимовича, Зияудино-
ва Эльдара Наврузовича -депутатов Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Марагинский» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания  депутатов МО СП
«сельсовет Марагинский»

К.А. КУМАЛАТОВ.

Решение № 03 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «село Сиртыч» Табасаранского района Республики 
Дагестан в целях формирования Собрания депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 г. № 67 «О 
порядке формирования представительных органов муниципальных рай-
онов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных образований 
Республики Дагестан», Уставом муниципального образования «село Сир-
тыч» и Регламентом Собрания депутатов сельского поселения «село Сир-
тыч», Собрание депутатов сельского поселения «село Сиртыч» решает:

1. Делегировать Гаджиева Гаджиэсгера Несюровича, Казимагоме-
дова Анзора Джумалиевича -депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «село Сиртыч» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава администрации МО СП
«село Сиртыч» 

А.О. ОСМАНОВ.

Решение № 04 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Тинитский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 
г. № 67 «О порядке формирования представительных органов му-
ниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав му-
ниципальных образований Республики Дагестан», Уставом муни-
ципального образования «сельсовет Тинитский» и Регламентом 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Тинитский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет Тинитский» решает:

1. Делегировать Гасанова Абдусалама Абдулгамидовича, Тагирова Ба-
гаутдина Тажутдиновича -депутатов Собрания депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Тинитский» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов МО СП
«сельсовет Тинитский»

А.А. АЛИМАГОМЕДОВ.

Решение № 04 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Турагский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 г. № 67 «О порядке 
формирования представительных органов муниципальных районов Респу-
блики Дагестан и избрания глав муниципальных образований Республики Да-
гестан», Уставом муниципального образования «сельсовет Турагский» и Ре-
гламентом Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Турагский», 
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Турагский» решает:

1. Делегировать Сефербекова Кунагбега Тагирбековича, Нурмагомедо-
ва Ямина Раджабовича -депутатов Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Турагский» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов МО СП
«сельсовет Турагский»

Ш.А.ГАМЗАЕВ.

Решение № 04 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет  Ерсинский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 
г. № 67 «О порядке формирования представительных органов му-
ниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав му-
ниципальных образований Республики Дагестан», Уставом муни-
ципального образования «сельсовет Ерсинский» и Регламентом 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Ерсинский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет Ерсинский» решает:

1. Делегировать Селимова Кичибека Мусафаевича, Асланов Лети-
фа Абдусаламовича– депутатов Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Ерсинский» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания  депутатов МО СП 
«сельсовет Ерсинский»

М.А.ГУСЕЕВ.

Решение № 04 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Кужникский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 
г. № 67 «О порядке формирования представительных органов му-
ниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав му-
ниципальных образований Республики Дагестан», Уставом муни-
ципального образования «сельсовет Кужникский» и Регламентом 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Кужникский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет Кужникский» решает:

1. Делегировать Исаева Иса Абдухаликовича, Алиева Тимура Се-
лимовича -депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сель-
совет Кужникский» в целях формирования Собрания депутатов му-
ниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов МО СП 
«сельсовет Кужникский» 

Н.М. НУРОВ.

Решение № 22 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Куркакский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 
г. № 67 «О порядке формирования представительных органов му-
ниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав му-
ниципальных образований Республики Дагестан», Уставом муни-
ципального образования «сельсовет Куркакский» и Регламентом 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Куркакский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет Куркакский» решает:

1. Делегировать Рамазанова Абдулвагида Абдулгусеевича, Буржумова 
Махача Фейтуллаевича -депутатов Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Куркакский» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов МО СП «сельсовет Куркакский»
С. ПАНАХОВ.
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Решение № 04 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Халагский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 г. № 67 «О порядке фор-
мирования представительных органов муниципальных районов Республики 
Дагестан и избрания глав муниципальных образований Республики Даге-
стан», Уставом муниципального образования «сельсовет Халагский» и Ре-
гламентом Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Халагский», 
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Халагский» решает:

1. Делегировать Казиева Алимагомеда Джамаловича, Сафаралиева 
Низами Эседуллаевича -депутатов Собрания депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Халагский» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов МО СП
«сельсовет Халагский»

М.Г. МИРЗАЕВ.

Решение № 12 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Хапильский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 
г. № 67 «О порядке формирования представительных органов му-
ниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав му-
ниципальных образований Республики Дагестан», Уставом муни-
ципального образования «сельсовет Хапильский» и Регламентом 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Хапильский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет Хапильский» решает:

1. Делегировать Мирзабекова Абсеретдина Исмаиловича, Абдуллаева 
Парди Эседуллаевича -депутатов Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Хапильский» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов МО СП
«сельсовет Хапильский»

Н.А. КАЗИМАГОМЕДОВ.

Решение № 03 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Хили-Пенджикский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 г. № 
67 «О порядке формирования представительных органов муниципаль-
ных районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных 
образований Республики Дагестан», Уставом муниципального обра-
зования «сельсовет Хили-Пенджикский» и Регламентом Собрания депу-
татов сельского поселения «сельсовет Хили-Пенджикский», Собрание 
депутатов сельского поселения «сельсовет Хили-Пенджикский» решает:

1. Делегировать Абдулова Яшара Абдулвагабовича, Нурова Гаджима-
гомеда Несимиевича -депутатов Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Хили-Пенджикский» в целях формирования Собрания депута-
тов муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов МО СП
«сельсовет Хили-Пенджикский» 

И.А. МЕДЖИДОВ.

Решение № 04 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Хурикский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 
г. № 67 «О порядке формирования представительных органов му-
ниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав му-
ниципальных образований Республики Дагестан», Уставом муни-
ципального образования «сельсовет Хурикский» и Регламентом 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Хурикский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет Хурикский» решает:

1. Делегировать Азизова Мирзагасана Беделовича, Курбанова Маго-
меда Абдурахмановича -депутатов Собрания депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Хурикский» в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов МО СП
«сельсовет Хурикский» 

М.А. МАГОМЕДОВ.

Решение № 04 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Хучнинский» Табасаранского района 
Республики Дагестан в целях формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 
г. № 67 «О порядке формирования представительных органов му-
ниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав му-
ниципальных образований Республики Дагестан», Уставом муни-
ципального образования «сельсовет Хучнинский» и Регламентом 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Хучнинский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет Хучнинский» решает:

1. Делегировать Бабаева Саида Усмановича, Мусаева Алима На-
дировича -депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сель-
совет Хучнинский» в целях формирования Собрания депутатов му-
ниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов МО СП
«сельсовет Хучнинский»

                                                                                          Р.А. АЛИЕВ.

Решение № 04 от 21.09. 2020 г.
О делегировании 2-х депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «село Чулат» Табасаранского района Республики Дагестан 
в целях формирования Собрания депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Республики Дагестан от 16.09. 2014 г. № 67 
«О порядке формирования представительных органов муниципальных 
районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных образова-
ний Республики Дагестан», Уставом муниципального образования «село 
Чулат» и Регламентом Собрания депутатов сельского поселения «село 
Чулат», Собрание депутатов сельского поселения «село Чулат» решает:

1. Делегировать Сефербекова Мартина Нурмагомедовича, Имамо-
ва Руслана Имамовича -депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения «село Чулат» в целях формирования Собрания депутатов му-
ниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов МО СП
«село Чулат» 

А.ГАШИМОВ.

ихь уьлке ц1ийи алап1бан 
читин йисариин алабхъу Се-
лим Аьгьмедов ва Исмяил 
Исмяилов ву. Селим Аьгь-
медов гизаф йисари Хюч-
наарин халачйирин фабри-
кайин Ч1вурдаф гъулаъ айи 
цехдин заведующийди, хъа 
Исмяил Исмяилов гъулан 
мяишатдин цирклиъ рабо-
чийди гъилихну. Гъи мура-
рин гьарсарин миржц1ур йи-
ст1ан зина духьна, лайикьлу 
рягьятвалиъ а. Хъа Ватандин 
Аьхю дяви ккебгъруган, Се-
лим Аьгьмедовдин 6 йис, 
Исмяил Исмяиловдин 5 йис 
вуйи. Лап биц1идар вуйиш-
ра, дурариз, чпин гафариин-
ди, фици чпин гагйир фронт-
диз гьаъри гъахьнуш, фици 
кьяляхъ гъафнуш, к1ваинди 

ими. Селим Аьгьмедовдин 
гага Аьгьмед Мурадялиев 
женгнан фронтдиъ гъахьну, 
хъа Исмяил Исмяиловдин 
гага – Шамсутдин Исмяи-
лов - зегьметнан фронтдиъ. 

-Читинвалар дявдин вах-
тна вариди гьисс ап1урайи: 
алабхьру палтаринра, ип1ру 
хурагнанра, - гъапнийи ду-
рари ич сюгьбатнаъ. - Чюлин 
ляхнарра, хулан ляхнарра 
гизафси дишагьлйириинна 
баяр-шубариин алахьнийи. 

-Гага фронтдиз гьаъру-
ган, хъа думу 1942-пи йис 
вуйи, 4 кас айи ич хулаъ айи 
ип1руб саб сеъ дук1ун вуй-
ич. Экинар яни дяхнар-мухар 
гъургу хут1лариъ гъяц1ли 
ликарикди к1улар уч ап1у-
ри шуйча, - гъапнийи Селим 
Аьгьмедовди. Дугъан гафар 

тасдикь ап1ури, Исмяил Ис-
мяиловди аьлава гъап1нийи: 
- Баяр-шубарин гьяц1ли ли-
кар ифдиан идиркну шуйи.

Селим Аьгьмедов ва Ис-
мяил Исмяилов вари уьмриъ 
гъуншдиъ яшамиш шула. 
Дурари  кми-кмиди, хула-
рин улихь дивнайи скамей-
кайиин деъну, чпин байвах-
тар, жигьил вахтар к1ваин 
ап1ури шулу. Дявдин йиса-
рикан, чпин гагйирин, со-
вет инсанарин думу дявдиъ 
улупу гьунарарикан, дявдин 
кьяляхъ уьлкейин экономи-
ка за ап1ури хьуваликан, 
совет деврин яшайишди-
кан гьамус чпин хтулариз 
ихтилатар ап1ури шулу.

Аь.РАШИДОВ.
Шикил автори гъивуб ву.

Ихь  яшлуйир…
(Эвел 2-пи машнаъ)

Келем  чру   к1ажарихьан  марцц  дап1ну,  8 пайназ   ч1у-
к1ар ап1уру,  кьут1 ва уьру  чугъундур теркайикан  када-
п1уру. Жа-жаради  вари  шубуб литрайин  банкайиъ  ивру.  
5-8  слиб   шаршарра  кирчру.   Маринад  убхьуру ва  бан-
кайикк  ккубзру. Саб  суткайилан келем  ип1уз   шулу. Дици   
кабхьу  келем   холодильникдиъ  уьбхюб   лазим шулу.

 Маринад   гьязур   ап1уз   лазим шулу:  1 литр   шид, 
0,5  стакан   набататарин  ччим, 1 стакан   шекер,   уьл  
ип1ру  2 муччвриъ айи   кьил, 1  стакан  столовый уксус.

Банкйириъ  кабхьу  келем
Банкйириъ  кабхьбан  бадали, кьанди   хъубкьру  келем лазим 

ву.  Гъит1ибкьу  келем   зиин   али к1ажарихьан марцц  дап1ну,  
гарк1лихьди  жвиллиди   убкуру.  Гъурку  тикйирин   кьадар 3-5 
миллиметрт1ан артухъ дубхьну ккундар. Кьут1ра  швум жюрей-
иинди убкуру.  Дубкну  гьязур  гъабхьи келем  ва  кьут1, кьилра  
кабхьну,  кибикьну, гак1влин муччврихъди,   т1ибкьури,   банкйи-
риъ  абхьру. Банкайин  кьикьнахьан 10 сантиметр  исина   вуди   
банкйир  ац1ру.  Банкйириъ  абхьубси, диди   брожение ккебгъру.   
Банка   15 – 18  градус   манишин   айи  йишваъ  дивуб  лазим 
ву.   14- 20  йигълан   келем  ишлетмиш   ап1уз    гьязурди   шулу.

  Гьаци,  10  литра  келем  кабхьбан   бадали,   лазим  шулу:  9   кг  
келем, 0, 25  кг  кьут1ар,    гьациб  кьадар  чугъундур, 0,25  кг  кьил.

Кейванийиз
Маринаддиъ кабхьу келем
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Аьгъяди ужу ву

«Хючна гъулан совет» МО 
СП-йин коллективди, Ц1у-
рут1ил гъулан клубдин заве-
дующийди лихурайи Исабег 
Наврузовдин гага, гъулан 
библиотекайин заведую-
щийди лихурайи Диана Гья-
жимурадовайин аьхю аба 

Шябан
кечмиш хьувал дерин паш-
манвалиинди мялум ап1ури, 
дурариз, дурарин хизана-
риз ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.

Мебельный магазин в с. 
Татиль(бывший банкетный зал 
«Встреча») закрывается полно-
стью в конце октября. Оста-
ток мебели: углы, диваны, хол-
лы, прихожие продаются ниже 
оптовых цен. Спешите сделать 
покупки до закрытия. Телефо-
ны: 89285573175, 89634248695.

Объявление

№
п/п

Наименование 
ГРС

Дата начала работ Дата завершения
работ

Сред.сут. расход 
газа тыс.м3

1 Ново-лидже с 08:00 29.09.2020 до 16:00 02.1.2020 21,3
2 Ерси с 08:00 29.09.2020 до 16:00 02.1.2020 4,7
3 Сиртыч с 08:00 29.09.2020 до 16:00 02.1.2020 9,7

К сведению населения
В связи с обращением ООО 

«Газпром трансгаз Махачка-
ла» (письмо №03Р10П291от 
17.09.2020) и необходи-
мостью замены дефектных
линейных кранов на магистраль-

ном газопроводе «Моздок-Ка-
зимагомед» в период с 8:00 ча-
сов 29.09.2020г. по 16:00 часов 
02.10.2020 год запланировано 
прекращение подачи газа по-
требителям со следующих ГСР:

Начальник ЭГС Табасаранского района  Г.С. Гюлов.

Облепихайик аьхю кьадар ви-
таминар ка. Гьадрарикан гьисаб 
шулу: С, А, В, Е, РР, К витаминар. 
Гьацира дидик дигиш ап1уз дарш-
лу микроэлементар – марганец, 
натрий, магний, рукь, алюминий, 
титан, кремний ва жарадар ка. 
Облепиха облепихайин ччимдин 
булагъ ву. Дидик бета – каротин 
ва жюрбежюр органический кис-
лотйир, алкалоидар, серотонин ва 
жара хайирлу шейэр ка. 100 грамм 
облепихайи инсандин беден сут-
кайин арайиъ лазим вуйи вари 
шейэрихъди тямин ап1уру. Обле-
пиха зийнарихъди вуйи уьзрариз, 
гъубгу йишваз, дахъбаан вуйи зий-

нариз, иммунный гьял къайдайиз 
хувализ, авитаминоздин улихь 
йишв бисуз гизаф хайирлу ву. 
К1ванна дамарарин уьзрарин ули-
хьишв бисувализ, к1ару лик1ран 
уьзрариз ужуб дарман ву. Обле-
пихайин ччим фунин зиян сагъ, 
айт1ан гьендемарин слизистый 
жар ва гъидкьин уьзрар сагъ ап1уз 
дармансира ишлетмиш ап1уру. 
Облепихайин ччимди клеточный 
оболочкйир мюгькам ап1уз кю-
мек тувру. Думут1ана савайи, иф-
дикан ч1уру холестерин марцц ва 
липидар ц1иб ап1уз кюмек тувру.

(«Дагъустан дишагьли» 
журналиан).

Облепиха

еще и сильный воспитатель-
ный императив для подрас-
тающего поколения.. Они на-
чали проводиться 8 лет назад 
по инициативе члена Обще-
ственной Палаты республики, 
а ныне главы района Магомеда 
Курбанова в память об уро-
женце селения Хапиль Марате 
Рахметове, который погиб спа-
сая девочек тонущих в Москва-
реке. За этот подвиг Марат был 
удостоен ордена Мужества. 

Что касается хода сорев-
нований, то организаторы 
постарались максимально 
расширить формат  их прове-
дения.  В программу входили 

легкоатлетические дисципли-
ны ( бег на 100 и 800 метров, 
прыжки в длину, подтягивание 
на перекладине), соревнова-
ния по пинг-понгу, игровым 
видам спорта(мини-футбол и 
волейбол) и русским шашкам. 
В беге и шашках были пред-
ставлены и женские команды.

Наибольший зрительский 
интерес как всегда вызвали 
соревнования по футболу и 
волейболу. Регламент  их про-
ведения не предполагал права 
на ошибку- проигравшая ко-
манда сразу же лишалась всех 
шансов на победу. Только в 
мини-футболе на полуфиналь-
ной стадии был предусмотрен 

урезанный групповой этап из 
5 команд. В итоге финальную 
пару составили представители 
Халага и Цухтыга, в которой 
сильнее оказались халагцы 
со счетом 2:1. Третья ступень 
пьедестала почета доста-
лась футболистам из Мараги.

Дружина из Халага уча-
ствовала также и в финальном 
матче по волейболу, где в упор-
ной борьбе со счетом 2:1 усту-
пила упрямой команде из Ар-
кита. Счет по партиям 2:1.  На 
третьем месте волейболисты 
из Фиргиля, победившие в уте-
шительном финале хурикцев.

В торжественной церемо-
нии закрытия турнира при-

нял участи е первый замести-
тель главы администрации 
района Рамис Османов, глава 
Хучни Абдуселим Гираев, 
приглашенные гости. По-
бедителям и призерам были 
вручены кубки, медали, гра-
моты и спортивный инвентарь.

«Марат Рахметов является 
примером для воспитания мо-
лодого поколения. Его жизнь 
это ориентир для всех, как 
должен вести себя настоящий 
человек, который не задумы-
ваясь об опасности пришел на 
помощь тому, кто находился в 
беде»,- сказал Рамис Османов.

А. ИСАЕВ. 
Фото Н. РАГИМОВА.

Соревнования в память о мужестве

(Начало на стр. 1)

Тебрик ап1урача!
Табасаран райондин Гу-

рихъ гъул’ан вуйи Максим 
Шихов бабкан духьну 22 йис 
хьувалихъди к1ваант1ан те-
брик ап1урача. Гирами дуст, 
гъит яв уьмриъ гьарган шад-
валар, гьарсаб хъюгъю лях-
ниъ ягъур ва хъуркьувалар 
ишри! Увуз мюгькам сагъвал 
ва хушбахтвал ккун ап1урча. 

Дустар.


