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Табасарана

В выходные в селении 
Сиртыч состоялась провер-
ка готовности к сдаче заказ-
чику нового детского сада.

Строящийся объект осмотре-
ли глава Табасаранского района 
Магомед Курбанов, заместитель 
директора ГКУ «Дирекция едино-
го государственного заказчика-за-
стройщика» Сааду Саидов, орга-
низация которого по поручению 
Правительства РД является заказ-
чиком объекта, представители фир-
мы застройщика ООО «Компано», 
заместитель главы администрации 
района Рамис Османов и другие.

Требуемое пояснение. Типовой 
детский сад в Сиртыче на 60 мест 
должен был быть готов к 1 сен-
тября прошлого года. Однако, по 
различным причинам объективно-
го и субъективного характера сро-
ки строительства сдвигались. Это 
и проблемы, которые возникли у 
подрядчика ФГУП «Главное воен-
но- строительное управление № 4» 
Минобороны России, позже пере-
давшему объект ООО «Компано», и 
ошибки в проектировании, которые 

Почти все готово

СПОРТДИН ЙИС 2020 - ДУМУ ФИЦИБ ГЪАБХЬНУШ

пришлось исправлять уже в ходе 
строительства, и разразившаяся 
пандемия коронавируса. Глава рай-
она, часто посещавший объект во 
время его строительства, неодно-
кратно обращался в руководство 
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(Аьхир 3-пи машнаъ.) (Аьхир 8-пи машнаъ.)

Магьа 2020-пи йис ккудубк1ну. Думу йис спорт 
жигьатнаан Табасаран райондиз, COVID – 19 уьзур 
тарабгънайивализ дилигди, марагълуб ва бегьерлуб 
гъабхьну.  «Табасаран район» МР-ин администрацияй-
ин культурайин, спортдин, туризмйин ва жигьиларин 
политикайин управлениейи, улихь ккимиди тартиб 
дап1найи пландиз асас, жигьиларин парламентдихъди, 
райондин образованиейин управлениейихъди, биц1и-
даринна-живанарин спортдин мектебарихъди сат1иди, 
саб кьадар ляхин к1ули гъубхну. «Гьарсаб кварталиъ, - 
гъапнийи ич сюгьбатнаъ райадминистрацияйин культу-
райин, спортдин, туризмйин управлениейин спортдин 
ва туризмйин отделин начальник Садикь Уьсмановди, 
-учу умуми образованиейин мектебарин физкульту-
райин мялимарихъди ва ДЮСШ-йирин тренерарихъди 
совещанйир, семинарар гъахури гъахьунча. Душвариъ 
учу райондиъ физкультура ва спорт артмиш ап1бан, 
тренировкйириъ ва спортдин серенжемар гъахру вах-
тна читин дюшюшар хьуз гъидритбан, хъа гъахьиш, 
тялукь работникари чпи фици духну ккундуш аьгъю 
ап1бан ва жара месэлйир гьял ап1ури, физкультурай-
ин мялимарин ва ДЮСШ-йин тренерарин докладарихъ 
хъпехъури гъахьунча. Дици хьувалира физкультура ва 
спорт артмиш ап1баъ, спортдин серенжемар заан дере-
жайиъди гъахбаъ ужуб роль уйнамиш ап1ури гъахьну».

Ккудубшу йисан райондин администрацияйин 
культурайин, спортдин, туризмйин ва жигьиларин по-
литикайин отдели гизаф агьалйир иштирак шулайи 
спортдин 20 серенжем тешкил гъап1ну ва к1ули гъух-
ну. Думу улупуб, гьелбетда, улхьан йисарит1ан ц1ибди 
ву. Хъа, зиихъ къайд гъап1иганси, уьлкейиъ, гьадму 
гьисабнаан ихь республикайиъ ва райондиъ ковид та-
рабгънайивал гьисабназ гъадабгъиш, думу ц1иб дар. 

2000-пи йис райондин волейбол уйнамиш ап1ру-
дариз ягъурлуди ккебгънийи. Мялум вуйиси, 5-пи 
январи ихь райондин волейбол уйнамиш ап1руда-
рин команда Докъузпари райондин Ц1ийи Каракюре 
гъулаъ РД-йин кьибла зонайин командйирин арай-
иъ к1ули гъубшу турнириъ иштирак гъабхьнийи 
ва сабпи йишв гъибиснийи. 22-пи февралиъ Ватан 
уьбхрурин Йигъаз бахш вуди райондиъ къуршагъ 
бисбаан ва волейболиан райондин спортдин мекте-
барин тербиячйирин арайиъ турнирар гъахьнийи. 

Садпи мартди Кьалухъ Мирзайин ччвурнахъ 
хъайи спорткомплексдиъ грепплингдиан Ватандин 
Аьхю дявдиъ Гъалибвалин 75 йис хьпаз бахш дап1-
найи республикайин соревнованйир к1ули гъухну. 
Турнириъ Мягьячгъала, Избербаш, Дербент, Дагъ-
устандин Огни шагьрариан, Дербент, Мягьярам-
кент ва Табасаран районариан 7 йислан 15 йисахьна 
вуйи яшнан – вари 160 спортсмен иштирак гъахьну. 

Варидюньяйин дишагьлйирин Йигъахъди аьлакьа-
луди Хючна гъулан стадиондиъ 16-17 йисарин яшар 
вуйи урхурайидарин арайиъ Вариурусатдин спорт-
дин  «Зегьметназ ва оборонайиз гьязур вуза» (ГТО) 
компллексдиан фестиваль к1ули гъубшну. Душваъ 
райондин 20 мектебдиан 130 урхурайир иштирак 
гъахьну. Дурарикан 75 иштиракчийиз ГТО-йин нор-
мйир тувуз республикайин финалин этапдиъ иш-
тирак хьуз ихтияр тувнийи. Финалин этапдиъ ихь 
урхурайидарикан 32 касди ГТО-йин нормйир та-
фавутлувалин гъизилин лишниз лайикьлуди тувну.

Мялум вуйиганси, садпи апрелихъанмина район-
дин ругариин, пандемияйихъди аьлакьалуди, гизаф 
агьалйир иштирак шулайи спортдин  серенжемар 

 15-пи февраль – Ватандихьан 
гъирагъдиъ гъуллугънан буржи 

тамам гъап1у россиянлуйир 
к1ваин гъитбан йигъ.

К1ВАЪЛАН 
ДУРУШРУ 

ГЬЯДИСЙИР
Мялум вуйиси, 1989-пи йисан 15-

пи феврали аьхиримжи совет эскер 
Афгъанистандиан удуч1вну.  Дид-
хъанмина цци 32 йис тамам гъабхь-
ну. Ав, гьелбетда, яваш-явашди зий-
нарра, бегьем  сагъ гъахьундаршра, 
илцикъну шул,  думу гьядисйириъ 
иштирак гъахьи думугандин жигьи-
ларра аьхю ва яшлу гъахьну. Вушра, 
вахтар гъушну к1ури, думу гьяди-
сйир саринра к1ваълан гъягъидар. 
Гизаф жигьилар думу гьядисйириан 
багъри хулаз кьяляхъ гъафундар, ги-
зафдарин афгъан дагълариъ уьмур 
кьат1 гъабхьну. Дурар гьарган, ха-
лис игитарси, ихь к1ваин гъузиди.

Афгъандин гьядисйириъ, айи мя-
луматариз асас, 500 агъзурт1ан зина 
совет эскрар ва офицерар  иштирак 
гъахьну.  Думу дяви 9 йист1ан зина 
давам гъабхьну. Душваъ 15 агъзур-
т1ан зина совет эскрар гъак1ну, 427 
кас хабар дарди гъудургну. Офи-
циальный статистикайин улупба-
риинди, 53 агъзурт1ан зина касдиз 
жюрбежюр зийнар гъахьну. Эскрар 
–интернационалистарин ядигар-
валин Йигъ-му сат1иди гъуллугъ 
ап1ури гъахьидар, сат1иди дявдин 
читин шараитариъ уьлин кьац1 
пай ап1ури гъахьидар, душмандин 
ц1икк сат1иди ккахъдар, сат1иди 
разведкайиз гъягъюри гъахьидар 
ва женгнаъ гъахьидар гюрюшмиш 
хьуз айи сабсана мумкинвал ву.

Афгъанистандиъ совет кьушмар 
гьаз уч1внуйишра, аьгъяхьуз. Ду-
рарин метлеб думу уьлкейин саб-
вал, асиллу дарувал уьрхюб вуйи. 
Дяви урч1вуд йист1ан зина давам 
гъабхьнийи.  Думу уьлкейиъ улу-
пу заан гьунарариз лигну, гизаф 
совет офицерар ва эскрар ордена-
рихъди ва медаларихъди лишанлу 
гъап1ну. Дурарикан 86 кас Сове-
тарин Союздин Игит к1уру заан 
ччвурнахъди, дурарин арайиан 
26 кас йик1бан кьяляхъ, лишанлу 
гъап1нийи. Думу дяви чапхунчи-
валин дарубдин гьякьнаан гьамц-
дар цифрарира шагьидвал ап1ура: 
анжах 1989-пи йисандин кьюбпи 
гьац1аъ Советарин Союздин кьуш-
мари Пакистандиан ва Иранди-
ан яракь ади гъюрайи 417  караван 
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Первым двинулся к Касум-
кенту Южно-Табасаранский 
участок, затем Кутур –Кюрин-
ский, Агульский, Курахский. 
Перед горцами стояла трудная, 
но почетная задача- органи-
зация партизанских отрядов 
и освобождение Дербента и 
всего Дагестана от врагов со-
ветской власти. Был сформи-
рован отряд из 150 человек. 
В аулах шел набор партизан и 
сбор продовольственных про-
дуктов для них. Было собрано 
до тысячи человек, в том числе 
400 человек были конными. Во 
главе с Тарикули Юзбековым, 
Алахверди Акмовым партиза-
ны двинулись через Мамраш 
на Дербент. На помощь прибыл 
отряд из Даргинского округа 
во главе с С.Сулеймановым. 
Бойцы, командиры и политра-
ботники 11-й армии во главе с 
Дьяковым, Тимчуком и други-
ми составляли ядро Дербент-
ского повстанческого полка, 
который с помощью партизан 
несколько раз  овладел Дербен-
том , нанося огромный урон 
деникинцам. Для борьбы с 
деникинцами из числа красно-
армейцев  и командиров 11-й 
армии был создан первый Дер-
бентский полк. Коммунисты 
этого полка под руководством 
Дьякова, Юзбекова, Тимчука, 
Гиго Султанова(Гигояна), С. 
Сулейманова развернули по-
литическую борьбу в парти-
занских частях, разъясняли 
горцам истинные цели борь-
бы. Партизанские отряды 
двинулись к Дербенту. Кай-
таго-табасараны и даргинцы 
заняли позиции в старой кре-
пости в верхней части города. 
В первом сражении, происхо-
дившем 29 августа с белыми, 
красные партизаны оказались 
побежденными. Эта неудача 
не сломила дух красных пар-
тизан. В аулы с фронта отпра-
вились Т.Юзбеков, А.Акимов, 
был произведен новый набор 
партизан. Удалось собрать 
конных 500 человек и пеших 
300 человек. И с основными 
силами партизаны во главе с 
Т.Юзбековым, А.Акимовым 
двинулись на Дербент.

В середине сентября 
1919 г. к южно-табасаран-
ским и  кюринским повстан-
цам присоединились пар-
тизаны Самурского округа.

Дагестанский обком раз-
вернул большую разъяснитель-
ную работу среди трудящихся. 
В Кайтаго-Табасаранском, 
Кюринском и Самурском 
округах были созданы сель-
ские и окружные ревкомы, за-
нимавшиеся всеми вопросами 
борьбы с Деникиным. Трудя-
щиеся Кайтаго-Табасаранско-
го, Кюринского и других окру-
гов боролись не только против 
деникинцев, но и против мест-
ных богачей. В этих округах 
борьба явно приобрела ха-
рактер гражданской войны. 

Дагестанский обком 
РКП(б) добился назначения в 
округах и участках чрезвычай-
ных уполномоченных обкома, 
задачей которых было завер-
шение советизации округов, 
участков и аулов Дагестана.

В сентябре 1919 г. была 
сделана попытка освободить 
Маджалис от деникинцев. На-
чалось сражение, длившееся 
три дня. Под давлением пре-
восходящих сил деникинцев, 

красные партизаны вынужде-
ны были отступить. Началась 
подготовка к новому высту-
плению. Красные партизаны 
договорились о дне выступле-
ния, подошли к Маджалису 
и заняли его. Окруженный в 
Маджалисе добровольческий 
отряд из 250 человек при 2 
орудиях, воспользовавшись 
курбан-байрамом, успел уйти 
в Дербент. Все округа были 
очищены от добровольческих 
банд. Заняв Маджалис, пар-
тизаны образовали Кайтаго-
Табасаранскую окружную на-
родно-революционную власть. 
Кайтаго-Табасаранский округ 
был объят восстанием. Бед-
нейшие классы были настро-
ены наиболее непримиримо 
и готовы были сражаться 
до последней капли крови.

Удары табасарано-кю-
ринских, самурских, а затем 
кайтаго-табасаранских по-
встанцев совпали с почти 
одновременными успешными 
наступательными действиями 
Камышанского отряда на Киз-
лярщине, частей Кумыкско-Че-
ченского военно-революцион-
ного комитета, действовавшего 
в Хасавюртовском округе.

Осенью 1919 – начале 1920 
г. Дербентский фронт в Да-
гестане, да пожалуй на Кав-
казе, становится основным, 
так как с потерей Дербента 
Деникин лишился бы необ-
ходимой помощи со стороны 
азербайджанских муссавати-
стов, армянских дашнаков и 
грузинских меньшевиков. И 
прав профессор Б.О. Кашка-
ев, который писал, что в этот 
период главным участком Да-
гестанского антиденикинского 
фронта явилось Дербентское 
направление. Командующим 
Дербентским фронтом, вме-
сто турецого полковника Фуат 
бея, был назначен предан-
ный большевикам А.Акимов.

А.Акимов, став командую-
щим Дербентским фронтом, в 
первую очередь, арестовал ту-
рок. Затем все силы были на-
правлены против деникинцев. 
Против партизан армия Дени-
кина  имела свыше 2х тысяч 
вооруженных бойцов сосре-
доточенных вокруг Дербента 
и в самом Дербенте, несколь-
ко десятков пулеметов, одну 
батарею и четыре орудия. У 
берега моря действовал воен-
ный пароход, крейсер с даль-
небойными орудиями, город 
был кругом крепко загражден 
колючей проволокой, действо-
вали бронепоезда. В течение 
месяца красные партизаны 
удерживали превосходящие 
силы противника, нанося ему 
потери. Белогвардейские ча-
сти, потеряв ориентировку, 
в панике бросились на се-
вер, имея в виду прорваться в 
Порт-Петровск. Но и там их 
ждала неприятность от «кин-
жального ополчения». По ко-
манде А.Акимова ополчение 
бросилось на врага. У бело-
гвардейцев создалось такое 
впечатление, что на них обру-
шилось бесчисленное войско 
и повернули обратно в город 
к пристани, где их обстре-
ляли пулеметчики Топалова.

Накануне 25 марта 1920 
года на совещании, состо-
явшимся в с.Джалган, было 
решено утром в 4 часа следу-
ющего дня предпринять под 

командой Алахверди (Аки-
мова- М.Г.) генеральное на-
ступление на горд Дербент.

«Алахверди,- говорится в 
документе, - со своими добро-
вольцами по настоящее вре-
мя окружив город Дербент, 
не дает возможности казакам 
выходить из г. Дербента». В 
итоге белогвардейцы были 
изгнаны из города, захватив 
при этом большое количество 
снаряжения и боеприпасов.

Табасараны принимали 
активное участие и в других 
округах Дагестана по борьбе с 
иностранной интервенцией и 
внутренней контрреволюцией, 
в частности при подавлении 
восстания против советской 
власти в нагорном Дагестане. 
Ханмагомед Ханмагомедов 
был заместителем начальника 
партизанского отряда пред-
назначенного для освобожде-
ния нагорного Дагестана от 
банд Гоцинского, а одним из 
табасаранских партизанских 
отрядов при освобождении 
Гуниба и Хунзаха от внутрен-
них контрреволюционеров 
руководил А.Акимов. / Гово-
ря о роли табасаранов в уста-
новлении советской власти в 
Дагестане, нельзя не отметить 
ту огромную материальную 
помощь фронту, которую ока-
зали жители табасаранских 
аулов. Несмотря на свое тяже-
лое экономическое положение, 
на нужды фронта табасараны 
всех населенных пунктов от-
правляли мясо, хлеб и дру-
гие необходимые продукты.

Подчеркивая массовый 
характер участия жителей 
табасаранских аулов в боях 
за власть Советов, уполно-
моченный Совета обороны в 
южном Дагестане Г. Гаджиев 
отмечал, что не было ни од-
ного аула, ни одной семьи, 
которая бы не дала фрон-
ту партизан. В дербентских 
боях, писал Г. Сафаралиев, 
активно боролись табасара-
ны, их было больше других.

После уничтожения 
главных сил белых табаса-
раны, как и остальные да-
гестанские народы, при-
ступили к восстановлению 
разрушенного хозяйства.

13 ноября 1920 г. была 
провозглашена Совет-
ская автономия Дагестана. 
в жизни дагестанских на-
родов началась новая эра.

20 января 1921 г. было при-
нято постановление ВЦИК 
об образовании Дагестан-
ской АССР, в состав которой 
вошли дагестанские округа, 
в том числе Кайтаго-Табаса-
ранский и Кюринский. На-
селенные пункты северного 
Табасарана оставались в со-
ставе Кайтаго-Табасаранского 
округов, а южного Табаса-
рана в составе-Кюринского. 
В  населенных пунктах этих 
округах принимались меры 
по ликвидации хозяйствен-
ной разрухи, созданию основ 
новой экономики и культуры.

Магомед Гасанов, 
действительный член 

Международной 
академии наук высшей 

школы.

К вопросу о роли табасарского народа  в 
установлении советской власти в Дагестане

 ДАССР - 100 лет!

Вскоре начались перего-
воры между ними. Деникин-
цы просили выпустить их из 
крепости вместе с оружием 
и требовали 30 заложников, 
чтобы  проводить их до Дер-
бента. Во время переговоров 
выяснилось, что к деникинцам 
подходило подкрепление из 
Дербента.  И действительно 
отряд деникинцев из Дербен-
та дошел уже до Ашага-стал 
и давал оттуда сигналы своим. 
Офицеры, которые вели пере-
говоры, стали возвращаться в 
крепость. Разгадав замыслы 
врага, повстанцы тут же уби-
ли этих офицеров, напали на 
крепость и уничтожили почти 
всех деникинцев. «Мы кюрин-
цы, - писали жители Кюрин-
ского округа, – не знаем чем 
отблагодарить Алахверди за 
освобождение нас от варва-
ров деникинцев». В ходе вос-
стания партизаны захватили 
орудия, пулеметы, патроны. 
Взятых в плен казаков со-
ставляло 60 человек, 120 были 
убиты, взято 2 пулемета, 300 
винтовок, ½ млн патронов.

После взятия Касумкента 
был созван окружной съезд 
в местности «Пирам-Булах» 
около селения Орта-стал. На 
съезд собралось около 1500 
человек, на котором едино-
гласно был избран ревком в 
составе Т.Юзбекова, А. Аки-
мова, Г. Сафаралиева и других.

С созданием ревкома пер-
вой задачей его была органи-
зация партизанских отрядов. 
В боях за советскую власть 
не только активно боролись 
некоторые из табасаран, но и 
возглавили борьбу – это Ал-
лахверди Акимов из с.Чере, 
Тарикули Юзбеков из с. Аша-
га Ярак, Ханмагомед Хнма-
гомедов из с. Кандик, Дадаш 
Раджабов из с. Лака, Навруз 
Амирханов из с.Цанак, Аюб 
Алимирзоев из с.Бурганкент, 
Алибег Гасанов из с. Хурик, 
Темирхан Шалбузов из с. Хив, 
Дарчин Аларгаев из с.Хурик, 
Гамидулла Ахмедов из с.Арак, 
Гаджи-Магомед Шамаз-оглы 
из с.Чере, Гарибай Баяндуров 
из с. Цухдиг, Ниматулла Бо-
гатырев из с. Ерси, Сулейман 
Аркитский, Гаджи Курбанов 
из с.Хустиль, Курбан Мурадха-
нов из с. Чере, Аби Раджабов 
из с.Дюбек, Абдулахад Има-
мов из с. Чулат, Шабан Кадиев 
из с. Ягдыг, Керим Гусейнов из 
с. Ружник, Гаджикурбан Юзбе-
ков из с. Юхари-Ярак, Муслим 
Турабов из с.Тюряг, Баба Абду-
лов из с.Дарваг, Гаджимагомед 
Гаджиев из с. Аркит и многие 
другие. Число  руководителей 
партизан, а также активных 
участников-красных партизан 
можно увеличить. Роль таба-
саран в разгроме деникинских 
полчищ была исключительно 
велика. Об этом неоднократ-
но подчеркивали активные 
борцы за совестную власть в 
Дагестане Абдурагим Далгат, 
Али Гамринский,Сулейман 
Сулейманов, которые бок о 
бок с табасаранами сражались 
на фронтах гражданской во-
йны. Г. Сафаралиев вспоми-
нает, что в Кюринском округе 
восстание разразилось во вто-
рой половине августа. Вос-
ставшие решили разоружить 
деникинский отряд, находив-
шийся в окружном центре.

(Начало в №3)
Рассмотрев решение кон-

курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы 
сельского поселения «сельсо-
вет Бурганкентский» Табаса-
ранского района Республики 
Дагестан от 28.01.2021 г. № 03 
«О представлении кандидатур 
на должность главы сельско-
го поселения «сельсовет Бур-
ганкентский» Табасаранского 
района Республики Дагестан 
на рассмотрение Собрания де-
путатов сельского поселения 
«сельсовет Бурганкентский» 
Табасаранского района Респу-
блики Дагестан, руководству-
ясь Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом 
МО СП «сельсовет Бурганкент-
ский» Табасаранского района 
Республики Дагестан, Собрание 
депутатов сельского поселения 
«сельсовет Бурганкентский» 
Табасаранского района решает:

1. Избрать Шихрагимова 
Султана Абдурашидовича главой  
сельского поселения «сельсовет 
Бурганкентский» Табасаранско-
го района Республики Дагестан 
с 03.02.2021 года сроком на 5 лет.

2. Решение вступает в 
силу со дня его подписания.

3. Опубликовать данное ре-
шение на страницах районной 
газеты «Голос Табасарана» и 
разместить на сайте Админи-
страции МО СП «сельсовет Бур-
ганкентский» Табасаранского 
района Республики Дагестан. 

Председатель Собрания 
депутатов МО СП 

«сельсовет Бурганкентский» 
А.М.ГАСАНБЕКОВ.

Решение 
№ 06 от 03.02.2021 г.                                                                                                 

Об избрании 
главы сельского 

поселения «сельсовет 
Бурганкентский» 

Табасаранского района 
Республики Дагестан

Решение 
№11 от 30.12.2020 г.

О бюджете 
Муниципального 

Образования
«сельсовет Ерсинский» на 

2021 год 
и на плановый период 

2022 и 2023 годов
Статья 1. Утвердить бюджет 

МО «сельсовет Ерсинский» на 
2021 год по расходам в  сумме 
4158 тыс. руб.  и по доходам в 
сумме 4158 тыс. руб.;  на 2022 год 
по расходам в сумме 3690 тыс. 
руб. и по доходам  в сумме 3690 
тыс. руб.; на 2023 год по расхо-
дам в сумме 3286 тыс. руб. и по 
доходам  в сумме 3286 тыс. руб. 

Статья 2.  Установить, что 
доходы местного бюджета, по-
ступающие в 2021году,  форми-
руются за счёт доходов от упла-
ты федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов  по 
нормативам, установленными 
законодательными актами Рос-
сийской  Федерации, Республики 
Дагестан и местным решением;

- налог на доходы фи-
зических лиц – в разме-
ре 2 процентов доходов;

- земельный налог - в раз-
мере 100 процентов доходов;

- налог на имущество 
физических лиц – в разме-
ре 100 процентов доходов;

- дотаций районного фон-
да финансовой поддержки.

Статья 3. Настоя-
щее решение вступает в 
силу с 1 января 2021года.

Статья 4. Опубликовать на-
стоящее решение в районной 
газете  «Табасарандин сес».

    
Председатель Собрания 

депутатов
МО «сельсовет 

Ерсинский» М.А.ГУСЕЕВ.
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гъахуб ц1иб гъап1нийи. 
 Амма авгъустдин эве-

лариъ пандемияйихъди аь-
лакьалу къадагъаваларин 
кьюбпи пай имдар гъап1и-
ган, роспотребнадзорин 
т1алабар тамам ап1ури, Ва-
ридюньяйин олимпиадай-
ин Йигъаз ва физкультур-
никдин Йигъаз бахш вуди, 
райондиъ шахматариан 
ва шашкйириан турнирар 
к1ули гъухнийча.  Гьадму 
вазлин аьхириъ райондин 
спортдин уьмриъ варит1ан 
аьхю серенжемар гъахь-
нийи – «Ургур чвуччвун-
на сар чуччун» гъалайиин 
спортдин женгнан кч1ихба-
рин жюрбежюр жюрйири-
ан халкьарин арайиъ вуйи 
«Табасаран -2020» турнир 
к1ули гъубшну. Думу аьхю 
эгьемиятнан серенжем  Ва-
тандин Аьхю дявдиъ  Гъа-
либвалин 75 йис ва Табаса-
ран Урусатдик кибикьну 214 
йис тамам хьпаз бахш дап1-
найи. Турнир ММА FСА 
федерацияйи ва Табасаран 
райондин администраци-
яйи тешкил гъап1нийи.

 5-пи сентябриъ Хюч-
на гъулаъ стадиондиъ ми-
ни-футболиан Аьхю Гъа-
либвалин 75 йис хьпаз 
бахш вуди республикайин 
ачухъ турнир к1ули гъуб-
шнийи.  Думу турнириъ 
республикайин жюрбе-
жюр шагьрариан ва гъула-
риан 14 команда иштирак 
гъахьнийи. Думу турнириъ 
ихь райондин командайи 

кьюбпи йишв гъибиснийи.
 Нирикк ккахърайи шу-

бар уьрхюри учв кечмиш 
гъахьи, кьягьялвалин ор-
дендин сагьиб Марат Рягь-
матовдин ядигариз бахш 
дап1найи саревнованйир 
гъахуб райондиъ аьдатнаъ 
абхъна. 2020-пи йисанра 
дицистар соревнованйир 
гъахьну. Думу соревнова-
нйирин финалин пайнаъ 
секи юкьуд агъзурихьна ур-
хурайир иштирак гъахьну. 
Думу соревнованйириъ иш-
тирак шулайидарин кьадар 
йислан-йисаз артухъ шула. 
Ихь ватанагьлийин гьу-
нар – му аьхю шулайи на-
слиз жилирвалин  мисал  ву.

 Октябрь вазли Хючна 
гъулаъ стадиондиъ мини-
футболиан райондин гъула-
рин поселенйирин жиларин 
командйирин арайиъ  тур-
нир к1ули гъубшну. «Мини-
футболин лига «Табасаран 
-2020» проектдин рамкйи-
риъди гьарсаб командайиз 
тялукь форма ва ликари-
ин алахьрудар тувнийи. 
Къайд дап1ну ккундуки, 
думу проект жигьиларин 
ляхнариз лигру Федералин 
агентствойи туву грант-
дин рамкйириъди к1улиз 
адабгънийи. Думу сорев-
нованйириз гьюрматлу хя-
ларра гъафнийи: Урусатдин 
игит, генерал-лейтенант 
Рустам Мурадов, райондин 
Глава Мягьямед Къурба-
нов ва РД-йин Халкьдин 
депутатарин Собранией-
ин депутат Сефер Аьлиев.

СПОРТДИН ЙИС 2020 - ДУМУ ФИЦИБ 
ГЪАБХЬНУШ

(Эвел 1-пи машнаъ.)  9-12-пи ноябри Астра-
хань шагьриъ, мялум вуй-
иси, 2005-2006-пи йисари 
бабкан гъахьи живанарин 
арайиъ волейболиан Вари-
урусатдин «Арсран туп» со-
ревнованйирин кьюбпи пай 
к1ули гъубшнийи. Думу 
соревнованйириъ  Кьиблай-
ин, Кафари Къавкъаздин ва 
Крымдин федералин окру-
гариан командйир иштирак 
гъахьнийи. Душваъ Кьи-
блайин федералин округ-
диан улупнайи команда 
Дагъустан Республикай-
иъ сабпи йишв гъазанмиш 
гъап1у Табасаран район-
дин команда вуйи. Думу 
соревнованйириъ Табаса-
ран райондин командайи 
сабпи йишв гъибиснийи. 

 28-пи ноябри РД-йин 
кьибла зонайин командйи-
рин арайиъ мини-футболиан 
турнир гъабхьнийи. Душваъ 
ихь райондин командайи 
кьюбпи йишв гъибисну.

 Гьелбетда, узу му макьа-
лайиъ вари соревнованйири-
кан бик1ури адарза. Амма, 
натижа йивури, къайд ап1уз 
ккундузуз: райондиъ спорт 
артмиш ва ери жигьатна-
ан йислан-йисаз за шула.

 Гьамус 2021-пи йис 
ккебгъна. Ц1ийи йисанра 
Табасаран райондин жигьи-
лар хъана заан эгьемиятдин 
соревнованйириъ иштирак 
шул ва хъана заан хъур-
кьувалар гъазанмиш ап1ур 
к1ури, умудлу хьуз шулу.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Ихь яшлуйи-
ри гьамци к1ури 
шулу: «Ляхин 
инсандин юл-
даш ву». Ляхин 
ап1руриз саб 
вахтнара т1агъ-
ру шулдар, ди-
цир касдиз тамам 
ап1уз гьаммишан 
ляхин бихъуру. 
Гьацдар ксарикан 
вуди гьисаб ап1уз 
шулу Хючна гъу-
лан агьали Аьбду-
семед Адамовра.

А ь бд у с е м ед 
Адамовди чан 
зегьметнан рякъ 
райондин ЖКХ 
– йиъ сварщикди лихбалан ккебгъ-
ну. Чан ляхникан ич гюрюшмишдиъ 
мугъу гьамци гъапнийи: «ЖКХ – йиъ 
хайлин йисари сварщикди гъилихун-
за. Душваъ гьубк1ну ляхин ади шуйи. 
Ухьуз мялум вуйиганси, шид дизиг-
найи турбйир хайлин йисар улихьна 
ккирчнайидар ву. Дурар кми – кмиди 
къайдайиан удуч1вуйи. Дурар рас ап1-
бан ляхнар хайлин шуйи. Думут1анна 
савайи, жара ляхнарра шуйи. ЖКХ 
гъадабгъиган, «Хючна гъулан совет» 
СП – йиъ сварщикди лихуз хъюгъюнза. 
Душваъ лихури секи сумч1ур йист1ан 
зина вуйиз. Думу совет райондин аьхю 
советарикан саб ву. Советдин дахилнаъ 
айи гъуларин штарин, рякъярин рас, 
сварка ап1увалин ляхнар тамам ап1бак 
пай кивурза. Йиз асас ляхин сваркйир 
ап1увал вуйиз. Узу ЖКХ – йиъ лиху-
райиганра, мушваъра Хючна гъулаз 
дизигнайи штун турбйир рас ап1ува-
лин ляхнар кми – кмиди к1ули гъахури 
шулза. Думу ляхин ярхи йисди тамам 
ап1урашра, агьалйириз штун кьитвал 
а. Гьаз? Гьаз гъапиш, агьалйири шид 

Мугъаз чан ляхин кьабулди ву

кьяняаьтлуди ишлетмиш ап1урдар, 
яни чпиз лазимди вушра, даршра шид 
деебтну гъибтру. Гьаци вуйиган, шид 
варидиз гьубк1ну ишлетмиш ап1уз 
шулдар. Йирси турбйир ву, дурар кми 
– кмиди къайдайиан удуч1вуру. Дюз 
гъапиш, хайлин турбйир ц1ийида-
рихъди дигиш гъап1ну. Дурар дигиш 
ап1бан ляхнариъра иштирак шулза».    

 Аьбдусемед Адамовди зигурайи 
марцци зегьмет «Хючна гъулан со-
вет» СП – йин руководствойин тереф-
наан саб – швнуб ражари Гьюрматнан 
грамотйирихъди лишанлу гъап1ну. 
Хъа нубатнан ражари му ц1ийи йисан 
гъаншариъ райондин руководствойин 
терефнаан Гьюрматнан грамотайихъди 
лишанлу гъап1ну. Ухьура мугъаз лях-
ниъ хъуркьувалар хьуб ккун ап1урхьа.

 У.АЬБДУЛКЕРИМОВА.
 Шиклиъ: «Табасаран район» МР 
– ин Глава Мягьямед Къурбановди 

Аь.Адамовдиз Гьюрматнан грамота 
туври.

 Нуруллагь РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил. 

Ухьуз мялум вуйиганси, гъулан мяишатдин ляхнар улуп-
найи вахтна хъайи – хъайибси к1ули гъахуз гъийин девриъ 
гъулан мяишатдин техника лазим ву. Саризра жиниб дар, аьхи-
римжи йисари, техника жигьатнаан хайлинси улихь душнайи 
девриъ, хьуц1ур – йирхьц1ур йис улихьна ишлетмиш`вализ 
гъадабгъу техника ишлетмиш гъап1ну к1ури, заан натижйир 
гъадагъуз читинди алабхъуру. Дици вуйивал думу цирклиъ 
хайлин йисари лихурайи пишекрари, нежбрари къайд ап1уру.

Дупну ккундуки, аьхиримжи йисари жара цир-
клариз лазим вуйи техникаси, гъулан мяишатдиъ иш-
летмиш ап1ру техникара ц1ийибт1ан – ц1ийиб 
удубч1вура. Думу техника ишлетмиш ап1ури, гъулан мяи-
шатдин цирклиъ лихурайидарихьан чпин мяишатдин лях-
нар улупнайи вахтна ва заан ерийиинди тамам ап1уз шулу.

Мялум вуйиганси, уьлкейиъ к1ули гъушу 
дигиш`валарихъди, жара тешкилатаризси, гъулан мяишат-
дин цирклизра хайлин читинвалар алахьнийи, иллагьки 
техника жигьатнаан. Гъулан мяишатдин цирклариъ хайлин 
йисари ишлетмиш`валиъ айи техника ухди къайдайиан удуб-
ч1вуйи. Дици шлували мяишатдин ляхнар вахтниинди тамам 
ап1уз манигъвалар шуйи. Йиз к1ваин илмийиз, думуган ихь 
райондиъра игнар ургуз вуйи техника лап ц1ибт1ан адайи, 
айибдихъра нубат шуйи. Хъа, пишекрари къайд ап1урайи-
ганси, битмиш гъап1у тахил чан вахтна уч дарап1иш, ди-
дин аьхюну пай ч1ур, экинчйири гъизигу зегьмет зяя шуйи.

Аьхиримжи йисари уьлкейин улихь – к1улихь хьайида-
ри думу месэлайиз фикир тувуз хъюгъна, яни гъулан мя-
ишатдиз лазим вуйи техника масу гъадабгъуз пулин да-
кьатар деетура. Гьадму гьисабнаан ихь республикайизра. 
Мисалназ, Дагъустан Республикайин Минсельхозпрод-
дин улупбариинди, республикайин АПК ккудубшу йисан 
улихьна йисарит1ан 2,5 ражари артухъди гъулан мяишат-
дин ц1ийи техникайихъди тямин гъап1ну, яни 2020 – пи йи-
сан 373 аьдадт1ан зина (510,9 миллион манатдинт1ан зина) 
гъулан мяишатдин ц1ийи техника масу гъадабгъну. Гьад-
му гьисабнаан 94 трактор ва  тахил уч ап1ру 13 комбайн.

Пишекрари къайд ап1урайиганси, гъулан мяишат лазим 
вуйи техникайихъди тямин ап1уз ихь уьлкейин улихь – к1улихь 
хьайидари гъахурайи жюрбежюр серенжемари кюмек ап1ура. 
Дагъустан Республикайиъ  региондин лизинг гьяракатнаъ а, 
дидин оператор  «Дагагроснаб» АО ву. Диди гъулан мяишатдин 
техника масу гъадабгъуз кюмек ап1ура. Гьацира гъулан мяишат-
дин продукция гьясил ап1урайидарин техника масу гъадабгъ-
бан харжар ккеркуз республикайин бюджетдиан 50 процент 
субсидйир тувра. Ккудубшу йисан ихь республикайиз федера-
лин лизингдиинди тувру техникайин кьадарра артухъ гъабхьну.

 (СМИ – йиан гьязур гъап1ур У.АЬБДУЛКЕРИМОВА).

Техникайин месэла
яваш – явашди гьял ап1ура

Дагъустандин 
100 йис тамам 
хьпан юбилейиз 
тялукь серенже-
мар, вари респу-
бликайиъси, ихь 
райондиъра к1ули 
гъягъюра. Янва-
рин 21-ди тялукь 
серенжем лап яр-
кьуди райондин 
культурайин Хулан 
дараматдиъ к1ули 
гъубшнийи. Думу 
йигъан культурай-
ин Хулан  фоейикк 
райондин биц1и-
дарин яратмиш 
ап1-барин Хулан 
коллективди вы-
ставка тешкил 
гъап1нийи. Думу 
выставкайиъ би-
ц1идарин яратмиш 
ап1барин Хулан 
пишекрари гъапи-
ганси, райондин 
мектебариъ урху-
райи биц1идарин 
хилариинди ктау, 
конкурсариъ лай-
икьлу йишвар гъа-
дагъу жюрбежюр 
шейэр адагънайи. Хъа райондин би-
блиотекайин пишекрари «ДАССР-
ин 100 йис» ччвур тувнайи ки-
табарин выставка албагнайи. 
Выставкайиз адагънайи китабарин 
арайиъ Дагъустан Ресупубликай-
ин  артмиш’валикан, тарихдикан, 

Дагъустандин 100 йис хьпаз
тялукь выставкйир

думу улихь гъабхбаъ ккадап1у 
рякъюкан диббик1найидар айи. 

Мяракайиз уч духьнайидари, вы-
ставкйириз тамаша ап1ури, дурари-
кан хайлин мянфяаьт ктабгънийи.

Фарзилат РАЖАБОВА.
Н. Рягьимовди гъиву шикил.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Главы  муниципального района «Табасаранский район»

Республики Дагестан  от 19.01.2021 г. № 01-38/55

Запасной список 
 кандидатов в присяжные заседатели 

 Табасаранского районного Суда Республики Дагестан 
№ 

п/п
Фамилия Имя Отчество 

1 2 3 4

1. Муталимова Раисат Эскеровна

2. Наврузов Селим Гаджибекович

3. Наврузов Темирлан Шарафутдинович

4. Наврузова Эсмира Магомедкеримовна

5. Насруллаев Наврузали Насруллаевич

6. Небиев Салман Шафиевич

7. Небиев Шамиль Меджидович

8. Недурова Бесханум Шахбановна

9. Недюрмагомедов Мурад Сефербекович

10. Нуралиев Сахаветдин Теймурович

11. Нуралиева Зульфия Эйнуллаевна

12. Нурбаева Джамиля Эседуллаевна

13. Нурмагомедов Раджаб Юзбекович

14. Нурмагомедов Рафик Исабекович

15. Нурмагомедов Хейрулла Расимович

16. Нурмагомедова Маркизат Камалутдиновна

17. Нурмагомедова Оксана Маллаевна

18. Нуров Алим Шихмагомедович

19. Нуров Закир Алимагомедович

20. Нуров Надир Алимагомедович

21. Нурова Диана Магомедшефиевна

22. Омаров Асланбек Наврузбекович

23. Омаров Магомед Маллашахбанович

24. Омарова Наисат Руслановна

25. Омарова Саида Бахтияровна

26. Османов Аслан Каирович

27. Османов Расим Алимагомедович

28. Пашаев Осман Ахмедбекович

29. Пашаева Айнара Джабиюллаевна

30. Пирвелиев Абубакар Усманпашаевич

31. Пирмагомедов Билал Шихсалахович

32. Пирмагомедова Зулейха Гаджимагомедовна

33. Пирмагомедова Ирина Идрисовна

34. Прачев Ахмед Кафланович

35. Рагимов Мурад Нурулаевич

36. Рагимова Алина Гейбуллаевна

37. Рагимова Самера Данияловна

38. Раджабагаев Сулейман Магомедович

39. Раджабов Гаджиахмед Раджабович

40. Раджабов Имам Рамазанович

41. Раджабов Кимран Шахбанович

42. Раджабов Курбан Джабраилович

43. Раджабов Магомед Гаджиевич

44. Раджабов Роберт Шихкеримович

45. Раджабов Руслан Магомедович

46. Раджабов Руслан Максимович

47. Раджабова Гурият Руслановна

48. Раджабова Гюлханум Шарафутдиновна

49. Раджабова Зарема Мазановна

50. Раджабова Лейла Маллакурбановна

51. Раджабова Мадина Салиховна

52. Раджабова Наида Агаевна

53. Раджабова Олеся Зияветдиновна

54. Раджабова Румиле Абулкасумовна

55. Раджабова Севиле Элифовна

56. Раджабова Сирване Везуроглыевна

57. Раджабова Сувайбат Бадаевна

58. Рамазанов Абдулкерим Расулович

59. Рамазанов Абдулла Ахмедович

60. Рамазанов Абдулла Шахбанович

61. Рамазанов Арсен Тельманович

62. Рамазанов Магомед Рамазанович

63. Рамазанов Мирзафер Имамутдинович

64. Рамазанов Мурад Гаджиалиевич

65. Рамазанов Наврузбег Абдулкадирович

66. Рамазанов Назим Маллашахбанович

67. Рамазанов Рахман Абзарович

68. Рамазанов Рейман Абдулвагабович

69. Рамазанов Ризван Байрамалиевич

70. Рамазанов Спартак Чайдабекович

71. Рамазанов Тимур Тельманович

72. Рамазанов Тимур Шихмагомедович

73. Рамазанов Шахбан Умалатович

74. Рамазанов Шихали Рамазанович

75. Рамазанова Альбина Рамазановна

76. Рамазанова Гюльбахар Абдулкадыровна

77. Рамазанова Джамиля Эседуллаевна

78. Рамазанова Динара Рамазановна

79. Рамазанова Зилфира Абдулферзовна

80. Рамазанова Зоя Ферезуллаевна

81. Рамазанова Индира Джамалутдиновна

82. Рамазанова Мадина Радиковна

83. Рамазанова Мадина Халидовна

84. Рамазанова Марият Абдулбасировна

85. Рамазанова Марьям Руслановна

86. Рамазанова Милана Тайибовна

87. Рамазанова Нурият Фейтуллаевна

88. Рамазанова Самира Тельмановна

89. Рамазанова Сураят Гасамутдиновна

90. Расулов Абдулла Шагабутдинович

91. Рахимова Узлипат Агасиевна

92. Рашидов Рашид Эмируллаевич

93. Рашидов Руслан Эседуллаевич

94. Рашидова Айгюль Байрамовна

95. Рашидова Зарина Алихановна

96. Рашидова Лиана Федретдиновна

97. Рашидова Марина Рашидовна

98. Рашидова Саймат Мугутдиновна

99. Ризаева Ашабика Абдурашитовна

100. Рустамов Имир Пашаевич

101. Рустамов Роман Резванович

102. Саидова Гюльбахар Сейфелмеликовна

103. Саидова Метанет Фекретовна

104. Сардаров Вадим Ханахмедович

105. Сардаров Идрис Мялумович

106. Сардарова Мальвина Шахнавазовна

107. Сархатов Ниямутдин Гаджиевич

108. Сафаралиева Мадина Исматуллаевна

109. Сеидова Джамиля Гюльмагомедовна

110. Сеидова Зарема Османовна

111. Сеидова Зарифат Алиризаевна

112. Сейдалиева Улдуз Джабраиловна

113. Сейидметов Муслим Вадимович

114. Сейфутдинова Селмат Алимурадовна

115. Селимов Абас Ибрагимович

116. Селимов Нури Селимович

117. Селимова Раисат Рамазановна

118. Селимова Рафият Ильясовна

119. Селимова Тамани Махмудовна

120. Сефербеков Дасин Алибекович

121. Сефербеков Темирлан Бахтиярович

(Продолжение на 5 стр.).
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122. Сеферов Рашид Исрафилович

123. Сефиханов Алик Анварович

124. Сулейманов Руслан Байрамбекович

125. Сулейманова Зарема Гаджиисаевна

126. Сулейманова Наргиз Алмазовна

127. Сулейманова Тамиле Сейфутдиновна

128. Сулейманова Эсмира Нурутдиновна

129. Султанахмедова Разиет Деврановна

130. Султанов Артур Найбуллаевич

131. Султанов Замир Садикович

132. Султанов Намин Нариманович

133. Султанов Насурулла Имамович

134. Султанова Перване Айвазовна

135. Султанова Эльвира Магомедхановна

136. Султанханова Лейла Сабировна

137. Суфикурбанов Осман Наминович

138. Тагиров Тагир Имамутдинович

139. Тагиров Терлан Касумович

140. Тагирова Сефият Багаутдиновна

141. Тагирова Эльмира Раджабовна

142. Таибов Магомед Маллалиевич

143. Таибова Диана Магомедовна

144. Таибова Периханум Маллаалиевна

145. Таибова Эльвира Исабековна

146. Талибова Альфера Мизамировна

147. Тахмезова Зарема Нугретдиновна

148. Темирханов Аяз Ферезуллаевич

149. Темирханова Аминат Сулеймановна

150. Умаров Усман Нариманович

151. Умарова Зульфия Абумуслимовна

152. Уруджбекова Асият Арсеновна

153. Уруджбекова Майина Фермановна

154. Уруджев Эмирбек Насирович

155. Уруджева Оксана Элекберовна

156. Уруджева Сания Руслановна

157. Уружбеков Замир Уружбекович

158. Уружбекова Зарина Раджуловна

159. Уружбекова Малена Уружбековна

160. Уружов Абулферз Багаутдинович

161. Уружов Махач Вагифович

162. Усманов Играмутдин Алиевич

163. Усманова Барият Абдулганиевна

164. Фаргатов Низами Фаргатович

165. Фейзуллаев Мамат Низамиевич

166. Фейтуллаев Алим Гаджиевич

167. Фейтуллаева Алиса Османовна

168. Фейтуллаева Элвира Исламовна

169. Ферзалиева Аслиханум Султанахмедовна

170. Ферзиева Джамиля Руслановна

171. Хайирбекова Зулфижат Абдулмажидовна

172. Халибеков Азим Камилович

173. Халибекова Элиза Камиловна

174. Халилов Камиль Мугутдинович

175. Халилова Сабина Тельмановна

176. Халимбеков Гюлахмед Ахмедханович

177. Халифаева Муминат Магомедовна

178. Халифаева Саният Джалалутдиновна

179. Ханалиев Рамис Казиахмедович

180. Ханахмедов Магомед Кунагбекович

181. Ханахмедова Рагнета Аликовна

182. Ханмагомедов Артём Гюлмагомедович

183. Ханмагомедов Ахмадхаджи Хизруллаевич

184. Ханмагомедов Тимур Абдурашидович

185. Ханмагомедова Анита Умархановна

(Начало на 4 стр.). 186. Чернявский Владислав Геннадьевич

187. Чубанова Эсмира Саидметовна

188. Шабанов Арсен Шабанович

189. Шабанов Рамазан Рамисович

190. Шаванов Тельман Мирзаферович

191. Шаванова Бесханум Сейфутдиновна

192. Шадбеков Аяз Гаджитурабович

193. Шадбекова Оксана Г-Турабовна

194. Шайдинов Саид Умарович

195. Шамсиев Викант Романович

196. Шамсиева Карина Сеидахмедовна

197. Шамсиева Фаидат Шаиговна

198. Шахбазов Мурад Атлуханович

199. Шахбанов Абдулхалил Рамазанович

200. Шахбанов Байрамбек Камилович

201. Шахбанов Вадим Абдулкадирович

202. Шахбанов Ислам Шахбанович

203. Шахбанов Муслим Магомедович

204. Шахбанов Надир Шахбанович

205. Шахбанов Салман Юсуфович

206. Шахбанова Гюлерзи Гаджимагомедовна

207. Шахбанова Замира Рамисовна

208. Шахбанова Зульфия Магомедовна

209. Шахбанова Камилла Арсеновна

210. Шахбанова Кистаман Шамсутдиновна

211. Шахбанова Кистмал Магомедовна

212. Шахбанова Оксана Руслановна

213. Шахбанова Эльнара Шамильевна

214. Шахбанова Эфрюз Седирхановна

215. Шерифов Денис Тажибович

216. Шисинова Зарема Маллаахмедовна

217. Шихалиев Ахмед Русланович

218. Шихахмедова Лиана Тажутдиновна

219. Шихахмедова Эльвира Маграмовна

220. Шихбабаев Рамазан Шихрасулович

221. Шихбабаев Хазер Мехдиевич

222. Шихгафизова Альбина Сабировна

223. Шихкеримова Зейнаб Абдурахмановна

224. Шихмагомедов Марат Бахадирович

225. Шихмагомедов Ренат Рисламович

226. Шихмагомедов Шихислам Гаджимагомедович

227. Шихмагомедова Шекер Ниязутдиновна

228. Шихов Максим Магомедалиевич

229. Шихов Небибулла Шихмирзаевич

230. Шихрагимов Магомед Шихкеримович

231. Шихсефиев Багаутдин Мугутдинович

232. Шихсефиев Саид Мугутдинович

233. Шихсефиев Шихсефи Мугутдинович

234. Шихсефиева Тахмине Ханмагомедовна

235. Эдеева Фаина Абдурашидовна

236. Эльдарова Зарима Сейидбалаевна

237. Эмирбеков Рамид Муртазалиевич

238. Эмирбекова Фируза Саидмухтаровна

239. Эмиров Меджид Самедович

240. Эседова Умижиган Кюруглиевна

241. Эфендиева Жемиле Давудовна

242. Юсуфов Магомедкерим Седретдинович

243. Юсуфов Рахман Казмирович

244. Ярахмедов Магомед Кавусович

245. Ярахмедов Мусаиб Саадетдинович

246. Ярахмедов Рамазан Сабирович

247. Ярахмедова Эльвира Вагифовна

248. Ярахмедова Эльвира Дашверовна

249. Яхъяев Алиэкбер Тайибович

250. Яхьяев Эмиль Джавидович

Запасной список 
 кандидатов в присяжные заседатели 

 Табасаранского районного Суда Республики Дагестан 
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Предварительная дата 
сдачи объекта заказчику за-
планирована на весну этого 
года. Все внутренние и фа-
садные работы завершены. 
Подключено отопление, 
завезена мебель, устроены 
сразу 3 детские площадки 
с игровыми аттракционами. 
Заасфальтированы дорож-
ки и уложены бордюры. На 
прилегающей территории 
осталось только высадить 
деревья и декоративный 
кустарник для живой из-

Почти все готово

15 февраля ежегодно с 
2011 года в РФ отмечает-
ся официальная памятная 
дата – День памяти о рос-
сиянах, исполнивших слу-
жебный долг за пределами 
Отечества. Дата приурочена 
к завершению вывода совет-
ских войск из Афганистана 
в 1989г. В ходе боевых дей-
ствий на территории этой 
страны в период с 1979г. 
по 1989г. погибли около 15 
тыс. советских военнослу-
жащих. До 2011г. 15 фев-
раля отмечался как День 
памяти воинов – интерна-
ционалистов, но официаль-
ного статуса он не имел. 

 Новая дата учреж-
дена, как единый день па-
мяти обо всех гражданах 
России, проявивших само-
отверженность и предан-

ность Родине при участии 
в боевых действиях за 
рубежом. «Афганцы», ве-
тераны боевых действий 
в ДРА, считаются самой 
массовой категорией во-
инов- интернационалистов. 

В составе ограниченного 
контингента советских во-
йск в Афганистане воевали 
более 115 жителей нашего 
района. 2 погибли – сержант 
Исмаилов Исмаил Седи-
рович, 1960г.р., уроженец 
с.Ерси и сержант Нурачев 
Нурутдин Абдулкафарович, 
1965г.р., уроженец с.Караг.1 
пропавший без вести – Аб-
дурашидов Юсуф Абдуа-
гаевич, 1960г.р., уроженец 
с.Дюбек. Они навечно впи-
саны в «Книгу Памяти».  36 
солдат награждены госу-
дарственными наградами. 

 Жизнь разбросала 
советских солдат, спаянных 
теми годами в крепкое бо-
евое братство. По-разному 
сложилась их судьба. Но в 
этот день ветераны собира-
ются вместе, чтобы встре-
тить своих товарищей и от-
дать дань памяти тем, кто 
не вернулся с той войны.

 День памяти рос-
сиян, исполнивших слу-
жебный долг за пределами 
Отечества – сдержанный 
праздник суровых мужчин, 
характер и душу которых пе-
реплавила война. И главное, 
чтобы мы не забывали, что 
эти люди совершили подвиг 
на войне, которая шла в мир-
ное для нас с вами время.

С. Мурадалиев,
военный комиссар 

Табасаранского района.

Чтобы мы не забывали
 День памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества.

Во вторник представители школ рай-
она получили в администрации райо-
на рециркуляторы для обеззаражива-
ния воздуха в классных помещениях.

Установка подобного оборудования в об-
разовательных учреждениях является реко-
мендацией Роспотребнадзора РД и позволяет 
значительно уменьшить риски распростра-
нения бактериальных или вирусных заболе-
ваний, в том числе и коронавирусной инфек-
ции. Оборудование имеет соответствующую 
сертификацию и абсолютно безопасно. По 
словам производителя, при воздействии 
ультрафиолетового излучения происходит 
уничтожение до 95 % всех имеющихся виру-
сов и бактерий, а также спор плесени и т.п.

Как пояснил заместитель начальника 

Управления образования района Бахиш Ахме-
дов, распределены 201 рециркулятор. Каждая 
школа получит определенное количество в 
зависимости от количества учащихся и пло-
щади аудиторий. В распоряжении имеется 
сразу три вида обеззараживающего оборудо-
вания, которое используется в зависимости 
от предполагаемой площади помещений и 
метода монтировки. Установка оборудова-
ния производится согласно распоряжению 
Правительства республики и является одной 
из мер по противодействию коронавирусной 
инфекции наряду с использованием средств 
индивидуальной защиты и мониторинга 
температуры учащихся и преподавателей.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

Воздух в школах станет чище

городи (уже привезли 49 
саженцев деревьев и бо-
лее 600 кустарников). Не-
которые сложности воз-
никли с водоснабжением.

Собственно, воду можно 
получить прямо из уже про-
буренной скважины или с 
природного источника, рас-
положенного в 3 киломе-
трах. Оба варианта рассма-
триваются, и один из них 
будет выбран в зависимости 
от результатов лабораторно-
го анализа воды. Рассматри-
вается и временный вариант 

с подвозом воды, для чего 
требуется установить емко-
сти на территории детсада.

«Все замечания и не-
доработки должны быть 
устранены до сдачи объ-
екта заказчику. Воспи-
татели и дети должны 
прийти в полностью функ-
ционирующий детский 
сад, в котором приятно и 
комфортно находиться»,- 
сказал Магомед Курбанов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

(Начало на 1 стр.)

Статья 1. Утвердить бюд-
жет МО «сельсовет Тураг-
ский» на 2021 год по расходам 
в  сумме 3430 тыс. руб.  и по 
доходам в сумме 3430 тыс. 
руб.;  на 2022 год по расходам в 
сумме 3048 тыс. руб. и по дохо-
дам  в сумме 3048 тыс. руб.; на 
2023 год по расходам в сумме 
2721 тыс. руб. и по доходам  в 
сумме 2721 тыс. руб. 

Статья 2.  Установить, что 
доходы местного бюджета, по-
ступающие в 2021году,  фор-
мируются за счёт доходов от 
уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и 
сборов  по нормативам, уста-
новленными законодательны-
ми актами Российской  Феде-
рации, Республики Дагестан и 

местным решением;
- налог на доходы физиче-

ских лиц – в размере 2 процен-
тов доходов;

- земельный налог - в раз-
мере 100 процентов доходов;

- налог на имущество фи-
зических лиц – в размере 100 
процентов доходов;

- дотаций районного фонда 
финансовой поддержки.

Статья 3. Настоящее реше-
ние вступает в силу с 1 января 
2021года.

Статья 4. Опубликовать 
настоящее решение в районной 
газете  «Табасарандин сес».

 
   Председатель Собрания 
депутатов МО «сельсовет 

Турагский» Ш.А.ГАМЗАЕВ.

Статья 1. Утвердить бюд-
жет МО «село Гюхряг» на 2021 
год по расходам в  сумме 2289 
тыс. руб.  и по доходам в сум-
ме 2289 тыс. руб.;  на 2022 год 
по расходам в сумме 2028 тыс. 
руб. и по доходам  в сумме 2028 
тыс. руб.; на 2023 год по рас-
ходам в сумме 1800 тыс. руб. и 
по доходам  в сумме 1800 тыс. 
руб. 

Статья 2.  Установить, что 
доходы местного бюджета, по-
ступающие в 2021году,  фор-
мируются за счёт доходов от 
уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и 
сборов  по нормативам, уста-
новленными законодательны-
ми актами Российской  Феде-
рации, Республики Дагестан и 

местным решением;
- налог на доходы физиче-

ских лиц – в размере 2 процен-
тов доходов;

- земельный налог - в раз-
мере 100 процентов доходов;

- налог на имущество фи-
зических лиц – в размере 100 
процентов доходов;

- дотаций районного фонда 
финансовой поддержки.

Статья 3. Настоящее реше-
ние вступает в силу с 1 января 
2021года.

Статья 4. Опубликовать 
настоящее решение в районной 
газете  «Табасарандин сес».

    Председатель Собрания 
депутатов

МО «село Гюхряг» 
Р.Ф.АБАКАРОВ.

Статья 1. Утвердить бюд-
жет МО «сельсовет Аракский» 
на 2021 год по расходам в  сум-
ме 3554 тыс. руб.  и по дохо-
дам в сумме 3554 тыс. руб.;  на 
2022 год по расходам в сумме 
3157 тыс. руб. и по доходам  в 
сумме 3157 тыс. руб.; на 2023 
год по расходам в сумме 2816 
тыс. руб. и по доходам  в сумме 
2816 тыс. руб. 

Статья 2.  Установить, что 
доходы местного бюджета, по-
ступающие в 2021году,  фор-
мируются за счёт доходов от 
уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и 
сборов  по нормативам, уста-
новленными законодательны-
ми актами Российской  Феде-
рации, Республики Дагестан и 

местным решением;
- налог на доходы физиче-

ских лиц – в размере 2 процен-
тов доходов;

- земельный налог - в раз-
мере 100 процентов доходов;

- налог на имущество фи-
зических лиц – в размере 100 
процентов доходов;

- дотаций районного фонда 
финансовой поддержки.

Статья 3. Настоящее реше-
ние вступает в силу с 1 января 
2021года.

Статья 4. Опубликовать 
настоящее решение в районной 
газете  «Табасарандин сес».

    Председатель Собрания 
депутатов

МО «сельсовет 
Аракский» М.Г.АРАБОВ.

Статья 1. Утвердить бюд-
жет МО «сельсовет Хапиль-
ский» на 2021 год по расходам 
в  сумме 3779 тыс. руб.  и по 
доходам в сумме 3779 тыс. 
руб.;  на 2022 год по расходам 
в сумме 3326 тыс. руб. и по до-
ходам  в сумме 3326 тыс. руб.; 
на 2023 год по расходам в сум-
ме 2964 тыс. руб. и по доходам  
в сумме 2964 тыс. руб. 

Статья 2.  Установить, что 
доходы местного бюджета, по-

Решение
№14 от 30.12.2020 г.

О бюджете Муниципального Образования
«сельсовет Турагский» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Решение
№12 от 30.12.2020 г.

О бюджете Муниципального Образования
«село Гюхряг» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Решение
№10 от 30.12.2020 г.

О бюджете Муниципального Образования
«сельсовет Аракский» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Решение
№19 от 30.12.2020 г.

О бюджете Муниципального Образования
«сельсовет Хапильский» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов
ступающие в 2021году,  фор-
мируются за счёт доходов от 
уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и 
сборов  по нормативам, уста-
новленными законодательны-
ми актами Российской  Феде-
рации, Республики Дагестан и 
местным решением;

- налог на доходы физиче-
ских лиц – в размере 2 процен-
тов доходов;

(Прордолжение на 7 стр.)
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 Хайирлу насигьятар

(Начало на 6 стр.)

Решение 
№19 от 30.12.2020 г.

О бюджете Муниципаль-
ного Образования

«сельсовет Хапильский» 
на 2021 год 

и на плановый период 
2022 и 2023 годов

Решение 
№16 от 30.12.2020 г.

О бюджете Муниципаль-
ного Образования

«сельсовет Дюбекский» 
на 2021 год 

и на плановый период 
2022 и 2023 годов

- земельный налог - в раз-
мере 100 процентов доходов;

- налог на имущество фи-
зических лиц – в размере 100 
процентов доходов;

- дотаций районного фонда 
финансовой поддержки.

Статья 3. Настоящее реше-
ние вступает в силу с 1 января 
2021года.

Статья 4. Опубликовать 
настоящее решение в район-
ной газете  «Табасарандин 
сес».

Председатель 
Собрания депутатов МО 
«сельсовет Хапильский» 

Н.А.КАЗИМАГОМЕДОВ.

Статья 1. Утвердить бюд-
жет МО «сельсовет Дюбек-
ский» на 2021 год по расходам 
в  сумме 5495 тыс. руб.  и по 
доходам в сумме 5495 тыс. 
руб.;  на 2022 год по расходам 
в сумме 4799 тыс. руб. и по до-
ходам  в сумме 4799 тыс. руб.; 
на 2023 год по расходам в сум-
ме 4262 тыс. руб. и по доходам  
в сумме 4262 тыс. руб. 

Статья 2.  Установить, что 
доходы местного бюджета, по-
ступающие в 2021году,  фор-
мируются за счёт доходов от 
уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и 
сборов  по нормативам, уста-
новленными законодательны-
ми актами Российской  Феде-
рации, Республики Дагестан и 
местным решением;

- налог на доходы физиче-
ских лиц – в размере 2 процен-
тов доходов;

- земельный налог - в раз-
мере 100 процентов доходов;

- налог на имущество фи-
зических лиц – в размере 100 
процентов доходов;

- дотаций районного фонда 
финансовой поддержки.

Статья 3. Настоящее реше-
ние вступает в силу с 1 января 
2021года.

Статья 4. Опубликовать 
настоящее решение в район-
ной газете  «Табасарандин 
сес».

    Председатель 
Собрания депутатов МО 
«сельсовет Дюбекский» 

А.Г.СУЛТАНОВ.

Унч1вар ижмиди 
хъяркьюб лазим шулу.

Штухъди абц1найи ваннай-
ин багахь биц1идар саб дакьи-
кьайиъра ялгъузди мигъитанай.

Розеткйир ижмиди 
гъапгъарихъди хъяркьяй.

Унч1варихь хьайи жалю-
зийин ва туламйирин шну-
рар зади ижми ап1инай.

Хураг гьязур ап1ру-
ган, плитайин кьялхъян 
комфоркйириин гьязур 
ап1уз чалашмиш йихьай.

Плиткайиин али ягъ-
лучйир, йигьгар рижвар 
илт1игъну дарди дивай.

Биц1ир гъюдли гутайиин 
ахуз маш исизди мидитанай.

Гьарсаб уйинжагъ (игруш-
ка) биц1идарин яшназ дилиг-
ну гъадабгъуб лазим шулу.

(«Хулан календариан» 
гьязур гъап1ур 

Ф.РАЖАБОВА).

Биц1идар хат1йирихьан 
уьрхбаз насигьятар

№ 
п/п

Населенный 
пункт 

Ответственный за 
проведениесельского 

схода

Дата 
проведения

Место проведения Время 
проведения

Ф.И.О. закрепленного 
ответственного лица 
с администрации МР 

«Табасаранский район»
   1. МО с/п «сельсовет Дюбекский»

1. с. Дюбек Администрация СП 25.02.2021 г. Годекан 11.00
Амиралиев М.А. 

Ибрагимов Р. 
2. с. Гурхун Администрация СП 05.03.2021 г. Годекан 13.30
3. с.Хустиль Администрация СП 24.02.2021 г. Годекан 11.00

    2. МО с/п «сельсовет Тинитский»
1. с. Тинит Администрация СП 25.02.2021 г. Возле СДК 14.00

Гасанов А.А. 2. с. Туруф Администрация СП 18.02.2021 г. Годекан 12.00
3. с. Фиргиль Администрация СП 18.02.2021 г. Возле школы 14.00

    3. МО с/п «сельсовет Аркитский»
1. с. Аркит Администрация СП 25.02.2021 г. Здание Аркитской СОШ 14.00

Кахриманов С.А. 2. с. Рушуль Администрация СП 20.02.2021 г. Здание Рушульской СОШ 15.00
3. с. Цанак Администрация СП 27.02.2021 г. Здание Цанакской СОШ 15.00
4. с. Ушниг Администрация СП 19.02.2021 г. Годекан 15.00

 4. МО с/п «сельсовет Аракский»
1. с. Новое – Лидже Администрация СП 20.02.2021 г. Здание СДК 10.00

Ахмедов Б.Т. 2. с. Арак Администрация СП 25.02.2021 г. Здание школы 10.00
3. с. Цухтыг Администрация СП 26.03.2021 г. Здание школы 10.00
4. с. Лидже Администрация СП 26.03.2021 г. Возле мечети 14.00

              5. МО с/п «сельсовет Бурганкентский»
1. с. Бурганкент Администрация СП 25.02.2021 г. Здание администрации 09.00 Меджидов А.М. 
2. с. Хуряк Администрация СП 26.02.2021 г. Годекан, центр села 15.00

    6. МО с/п «сельсовет Гурикский»
1. с. Куваг Администрация СП 16.02.2021 г. Годекан 10.00

Азизов Р.Р. 
2. с. Дагни Администрация СП 17.02.2021 г. Годекан 14.00
3. с. Гухраг Администрация СП 16.02.2021 г. Годекан 13.30
4. с. Гисик Администрация СП 18.02.2021 г. Годекан 13.30
5. с. Ляха Администрация СП 24.02.2021 г. Годекан 14.00
6. с. Гурик Администрация СП 25.02.2021 г. Годекан 14.00

     7. МО с/п «сельсовет Гуминский»
1. с. Гуми Администрация СП 18.02.2021 г. Гуминская СОШ 13.00

Османов Р.С. 

2. с. Афна Администрация СП 18.02.2021 г. Годекан 15.00
3. с. Кюряг Администрация СП 20.02.2021 г. Кюрягская СОШ 13.00
4. с. Сикук Администрация СП 20.02.2021 г. Годекан 16.00
5. с. Гувлиг Администрация СП 25.02.2021 г. Гувлигская СОШ 13.00
6. с. Сертиль Администрация СП 25.02.2021 г. Сертильская СОШ 15.00
7. с. Ханак Администрация СП 26.02.2021 г. Годекан 14.00

                                                                                8. МО с/п «село Гюхряг»
1. с. Гюхряг Администрация СП 26.02.2021 г. Годекан 10.00 Рашидов М.Г. 

        9. МО с/п «сельсовет Куркакский»
1. с. Джугдиль Администрация СП 19.02.2021 г. Здание Куркакской СОШ 14.00

Рашидов З.А. 2. с. Вечрик Администрация СП 18.02.2021 г. Здание Вечрикской СОШ 12.00
3. с. Куркак, Сика Администрация СП 18.02.2021 г. Годекан 15.00

         10. МО с/п «сельсовет Кужникский»
1. с. Гулли Администрация СП 16.02.2021 г. Годекан 15.00

Исаев И.А. 

2. с. Курек Администрация СП 15.02.2021 г. Годекан 15.00
3. с. Шиле Администрация СП 17.02.2021 г. Годекан 15.00
4. с. Урзиг Администрация СП 18.02.2021 г. Годекан 15.00
5. с. Караг Администрация СП 19.03.2021 г. Годекан 15.00
6. с. Чурдаф Администрация СП 22.02.2021 г. Годекан 15.00
7. с. Улуз Администрация СП 24.02.2021 г. Годекан 15.00
8. с. Кужник Администрация СП 26.02.2021 г. Годекан 15.00

             11. МО с/п «сельсовет Марагинский»
1. с. Марага Администрация СП 24.02.2021 г. Здание  СДК 14.00 Абдулов Я.А. 
2. с. Гелинбатан Администрация СП 25.02.2021 г. Здание СК 14.00

          12. МО с/п «сельсовет Хучнинский»
1. с. В – Ягдыг Администрация СП 11.02.2021 г. Здание СДК 16.00

Мусаев З.Н. 
Рамазанов Р.С.

2. с. Цуртиль Администрация СП 16.02.2021 г. Здание СДК 15.00
3. с. Акка Администрация СП 19.02.2021 г. Годекан 15.00
4. с. Цалак Администрация СП 26.02.2021 г. Возле мечети 15.00
5. с. Хучни Администрация СП 15.03.2021 г. ДК 15.00

      13. МО с/п «сельсовет Турагский»
1. с. Тураг Администрация СП 24.02.2021 г. Здание СДК 10.00 Сефербеков С.Х. 
2. с. Ничрас Администрация СП 25.02.2021 г. Здание СДК 10.00

       14. МО с/п «сельсовет Ерсинский»
1. с. Ерси Администрация СП 24.03.2021 г. Здание ГУП им.Сардарова 10.00 Абдулжелилов А.А.
2. с. Зиль Администрация СП 26.03.2021г.  Здание Зильской СОШ 10:00

              15. МО с/п «сельсовет Джульджагский»
1.
2.
3.
4.
5.

с. Джульджаг
с. Ергунаг
с. Ергулиг
с. Кулиф
с. Джульджиниф

Администрация СП 24.02.2021 г. Здание СДК с. Джульджаг 10:00
Яралиев И.М.

6.
7.

с. Хархни
с. Гасик Администрация СП 18.02.2021г. Годекан с. Хархни 14:00

                                                                               16. МО с/п «село Дарваг»
1. с. Дарваг Администрация СП 19.02.2021 г. Здание СДК 13.00 Абдулов А.Ш. 

        17. МО с/п «сельсовет Хапильский»
1. с. Хапиль Администрация СП 26.02.2021 г. Здание Хапильской СОШ 10.00 Идрисов А.М. 
2. с. Татиль Администрация СП 26.02.2021 г. Здание СДК 15.00

     18. МО с/п «сельсовет Халагский»
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проведения сельских сходов в муниципальном районе «Табасаранский район» Республики Дагестан
(Начало на 7 стр.)

дагъитмиш гъап1ну. Трофеярин арайиъ агъзур зе-
нитный орудйир, сумч1ур агъзурт1ан зина зенит-
ный снарядар,  ургуд варжт1ан артухъ минометар 
ва дурарихъна къанна хьуд агъзур мина,  аьхю 
кьадар стрелковый яракь ва боеприпасар айи.

Афгъандин дявдиъ  Дагъустандианра, гьад-
му гьисабнаан хайлин табасаран баяризра ишти-
рак хьуб кьисмат гъабхьну. Думу уьлкейиъ шубуд 
агъзурт1ан зина   дагъустанлуйири чпин эскерва-
лин буржи тамам гъап1ну. Дурарикан 140 игит-
валиинди гъак1ну. Хъа дагъустанлуйир сержант 
Абас Исрафиловдиз ва Нухудин Гьяжиевдиз, улу-
пу аьхю гьунарариз лигну, тялукь вуди Совета-
рин Союздин ва  Урусатдин Игит к1уру заан ад-
лувалин ччвурар тувну.  Табасаран райондианра 
думу дявдиъ 78 жигьил иштирак гъахьну. Дура-
рин арайиъ «Уьру Хяд» ва жара орденарихъди ва 
медаларихъди лишанлу дап1найидар ц1иб адар. 
Гъи Табасаран райондиъ Афгъанистандин гья-
дисйириъ иштирак гъахьи 55  кас яшамиш шула.

Женгар, кч1ихбар ккудук1уру, хъа  та-
рих гъубзруб ву. Афгъандин дявира тарихдиз 
гъубшу, амма душваъ гъахьи гьядисйир инса-
нарин к1ваълан гъягъидар, гьаз гъапиш дяв-
дин зийнар сагъ духьну ккудук1рудар дар.

Аьбдулмажид РАШИДОВ.

К1ВАЪЛАН ДУРУШРУ ГЬЯДИСЙИР
(Эвел 1-пи машнаъ).

ККувлигъ гъулан кьялан 
мектебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
мялимарди лихурайи Мегье-
мер Гьяжиибрагьимовдин 
чуччун жилир, Наби Гьяжи-
ибрагьимовдин сижар аба, 
Несредин Гьяжиибрагьи-
мовдин эмейин жилир, ди-
ректорди лихурайи Рягьим 
Сеидмягьямедовдин ими

Мюгьюр
кечмиш хьувал дерин паш-
манвалиинди мялум ап1-
бахъди сабси, дурариз, 
дурарин хизанариз ва ба-
гахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

Хюрккарин  кья-
лан мектебдин  мяли-
марин, техработника-
рин ва урхурайидарин 
коллективди, душваъ мялим-
ди лихурайи Аьбдулгъафар 
Исрафиловдин гъардаш, Су-
вайбат Гьясановайин ва Гья-
лимат Исрафиловайин ими

Гьяжи
кечмиш хьувал дерин паш-
манвалиинди мялум ап1-
бахъди сабси, дурариз, 
дурарин хизанариз ва ба-
гахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура. 

Турфарин  кьялан мектебдин мяли-
марин, техработникарин ва урхурайида-
рин коллективди, душваъ мялимди ли-
хурайи Пирмягьямед Мирзаевдин ими

Гьяжимирза
кечмиш хьувал дерин пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъаз, дугъан хизандиз ва 
багахьлуйириз башсагълугъвал ккун ап1ура.

Гум’арин  кьялан  мектебдин   мялимарин, 
техработникарин ва урхурайида-
рин коллективди, душваъ мялим-
ди лихурайи Агъакерим Сейидовдин чи

Сейбат
кечмиш хьувал дерин пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъаз, дугъан хизандиз ва 
багахьлуйириз башсагълугъвал ккун ап1ура. 

Хюрккарин кьялан мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва урхурайидарин коллек-
тивди, душваъ мялимарди лихурайи Мягьямед 
Сутриевдин чи, Гьяжимурад Сутриевдин, Бур-
лият Сутриевайин ва Гьюрият Сутриевайин эме

Эспет 
кечмиш хьувал дерин пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дурариз, дурарин хизанариз 
ва багахьлуйириз башсагълугъвал ккун ап1ура.

Турфарин  кьялан мектебдин мяли-
марин, техработникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ мялимди 
лихурайи Аьбдурягьман Рашидовдин хпир, во-
жатыйди лихурайи Наибет Рашидовайин сижар

Айханум
кечмиш хьувал дерин пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дурариз, дурарин хизанариз 
ва багахьлуйириз башсагълугъвал ккун ап1ура.

 Бургьанкентдин  кьялан 
мектебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
мялимди лихурайи Анфиса 
Бедирхановайин аьхю баб

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

Турфарин  кьялан мек-
тебдин мялимарин, техра-
ботникарин ва урхурайида-
рин коллективди, душваъ 
мялимди лихурайи Аьбдул-
насир Нурмягьямедовдин 
ва техработникди лихурайи 
Месме Рашидовайин адаш, 
мялимди лихурайи Маллаке-
рим Нурмягьямедовдин ими 

Аьликерим
кечмиш хьувал дерин паш-
манвалиинди мялум ап1-
бахъди сабси, дурариз, 
дурарин хизанариз ва ба-
гахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

О захламлении пахотных земель полимерными отходами
В связи с многочисленными фактами захламления пахотных зе-

мель полиэтиленовой пленкой, а также другими отходами, гла-
вам сельских поселений необходимо усилить контроль по во-
просу охраны земель, а также эффективного их использования.

 Необходимо принять безотлагательные меры по удалению 
остатков полимерных отходов и выработать механизм (осущест-
влять контроль) по недопущению со стороны землепользова-
телей и населения захламления сельскохозяйственных земель.

 Ш.А. МУРАДАЛИЕВ,
директор МБУ «Управление сельского хозяйства и инвестиций».

Объявление

1. с. Халаг Администрация СП 16.02.2021 г. Здание Халагской СОШ 10.00
Казиев А.Д. 2. с. Бухнаг Администрация СП 16.02.2021 г. Годекан 12.00

3. с. Джули Администрация СП 16.02.2021 г. Здание СДК с. Джули 14.00
                                                                               19. МО с/п «село Чулат»
1. с. Чулат Администрация СП 25.02.2021 г. Здание Чулатской СДК 13.00 Алиев Р.А. 

                                                                               20. МО с/п «село Сиртыч»
1. с. Сыртыч Администрация СП 26.02.2021 г. Здание СДК 14.00 Мурадалиев Ш.А. 

       21. МО с/п «сельсовет Хурикский»
1. с. Хурик Администрация СП 24.02.2021 г. Годекан с. Хурик 10:00 Галимов А.А. 

Алигаев С.А. 2. с. Ханаг Администрация СП 25.02.2021 г. Годекан с. Ханаг 10:00
3. с. Ругуж Администрация СП 26.02.2021 г. Годекан с. Ругуж 10:00
4. с. Пилиг Администрация СП 27.02.2021 г. Годекан с. Пилиг 10:00
5. с. Цантиль Администрация СП 28.02.2021 г. Годекан с. Цантиль 10:00

                      22. МО с/п «сельсовет Хели-Пенджикский»
1. с. Хели-Пенджик Администрация СП 26.02.2021 г. Здание сельской 

администрации 
14.00 Абдулов Я.А. 


