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Ватан уьбхрурин Йигъаз бахш вуди
20-пи феврали райондин культурайин Хулаъ Ватан уьбхрурин Йигъаз бахш
дап1найи серенжем гъабхьну. Душваъ уч
духьнайидарин улихь, машкврахъди тебрик
ап1ури, райвоенкомдин заместитель Надир
Шихягьмедов удуч1вну гъулхну. Дугъу уч
духьнайидариз Урусатдин Яракьлу Кьувватарин тарихдикан, Ватан уьбхбан гъуллугънаъ совет ва Урусатдин эскрарин гьунарарикан, гъийин вахтна Яракьлу Кьувватарин
вакилари к1улиз адагъурайи месэлйирикан
гъапну.

«Ухьу ихь Ватан уьбхрудариинди дамах ап1урхьа. Му машквар к1ваъ кьувватлу рюгь айи жиларинра, дишагьлйиринра
машквар ву», - гъапнийи Надир Шихягьмедовди.
Серенжемдин аьхириъ уч духьнайидариз концерт улупну.

Багъри юрдарихъан
юк1в убгури

Аьбдулмажид РАШИДОВ.
Шиклиъ: серенжемдиъ райондин гимназияйиъ урхурайидари Ватандин Аьхю
дявдикан шиърар урхури.

К сведению депутатов

Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский
район» Республики Дагестан седьмого созыва
26 февраля 2021 года в 10:00 часов в
зале заседаний администрации МР «Табасаранский район» состоится очередное заседание Собрания депутатов МР «Табасаранский район» с повесткой дня:
1.
О подтверждении полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский район» седьмого
созыва Республики Дагестан Качаева Вадима Калабековича.
2. О внесении изменений в Решение
Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский район» Республики
Дагестан от 23.12.2020 г. № 13 «О бюджете
муниципального района «Табасаранский
район » Республики Дагестан на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 гг.».
3.
О внесении изменений в решение
Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский район» от 21.02.2020г
№165 «Об утверждении муниципальной

Яв баяр, Табасаран!

программы «Муниципальные дороги Республики Дагестан в муниципальном районе «Табасаранский район» Республики Дагестан» на 2020 - 2022 годы».
4. О реализации муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье
детям сиротам» муниципального района
«Табасаранский район» Республики Дагестан за 2020 год.
5. О ходе выполнения заданий по сбору
налоговых платежей на территории муниципального района «Табасаранский район»
Республики Дагестан за 2020 год и плановый период 2021 года.
6. О председателе Контрольно-счетного
органа муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.
7. Разное
Председатель Собрания депутатов
МР «Табасаранский район»
Республики Дагестан ИСАЕВ И.А.

Багъри юрдарихьна, инсанарихьна ккунивал айи касдин, дурарихьан фукьан ярхла аш, дурарихъан юк1в убгувал гьадмукьан гизаф шули аьдат ву. Гьаци ву, улихьна
йисари ихь райондин Гъярихъ гъул`ан Огни шагьриз кюч
гъахьи, гьамус Къазахстандиъ яшамиш шулайи Гьяжибег
Аьшурбегович Аьлибеговдинра. Дици вуйиб му жумарт
юк1в айи касдин янашмиш`валари ачухъ ап1ура.
2019 – пи йисан райондин 90 йис тамам хьпан юбилейиз
улихь, район балгбан ва жюрбежюр рас ап1бан ляхнариъ
райондиъ, республикайиъ яшамиш шулайи агьалйирси,
жара уьлкйириъ яшамиш шулайи, Ватандихъан, багъри
юрдарихъан юк1в убгру ватанагьлийирра иштирак гъахьнийи. Гьадрарикан сар Гьяжибег Аьлибеговра вуйи. Гьяжибег Аьшурбегович Аьлибеговдин спонсорвалин кюмекниинди, ихь райондиъ варит1ан машгьур ядигар Ургур
чвччвун ва сар чуччун гъала, дидин гъирагъ – бужагъ къайдайиз духну, рас гъап1нийи. Гъалайин гъвалахъ райондин
тарихдинна – юрд аьгъю ап1бан музейин дарамат тикмиш
ва рас дап1ну, ишлетмиш`вализ тувнийи. Мугъан кюмекниинди Ургур чвуччвун ва сар чуччун гъала ва музей райондин агьалйирин, гъирагъдиан гъафи хяларин ва туристарин варит1ан кьабулди вуйи уткан, тарихи йишв дубхьна.
Хъа ццийин йисан мугъу ихь райондиъ хьуд агъзур тонн
мейвйир тартиб ап1ру консервйирин завод, мейвйир ва йимишар уьрхру йишв тикмиш ап1уз планламиш дап1на. Думут1анна савайи, гъийин деврин т1алабариз жаваб тувру
саягънан продукция гьясил ап1ру кирпчарин заводра тикмиш ап1уз мугъан пландик ка.
Гьяжибег Аьлибегов биц1идихъанмина тикилишчивалин ляхниин юк1в алир ву. Чаз ккуни пише гъадабгъбан
бадали, Гурьевский Политехникумдиъ урхуз уч1вну. 1983
– пи йисан техник – тикилишчи пише аьгъю дап1ну, пишекарвалин сабпи гамар алдагъуз хъюгъну. Чан аьгъювалар хъана артухъ ап1уб метлеб вуди, му 1997 – пи йисан
Москва шагьриъ дилаварчивал ва правойин институтдиъ
урхуз уч1вну. Душваъ мугъу заан аьгъювалар ади, экономикайин бакалавр степень гъадабгъну. Пишекарвалин
заан аьгъювалар гъадагъу Гьяжибег Аьлибеговди Къазахстандин Атырау шагьриъ «Модернстрой» - Атырау» ччвур
тувнайи тикилишчивалин компания тешкил гъап1ну. Думу
(Аьхир 7-пи машнаъ).
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Постановление

№31 от 15.02.2021 г.

О создании комиссии по выявлению случаев незаконного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории муниципального района «Табасаранский район»
Республики Дагестан

В целях выявления случаев незаконного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального
района «Табасаранский район» Республики Дагестан согласно Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального района «Табасаранский район»
Республики Дагестан, постановляю:
1. Создать Комиссию по выявлению случаев
незаконного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства на территории муниципального района «Табасаранский
район» Республики Дагестан (далее - Комиссия).
2. Утвердить Положение о Комиссии по выявлению случаев незаконного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального района
«Табасаранский район» Республики Дагестан
(приложение № 1).
3. Утвердить состав Комиссии (приложение
№ 2).
4. Опубликовать настоящее постановление

в районной газете «Голос Табасарана» и разместить на информационном Интернет-сайте администрации муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации муниципального района
«Табасаранский район» Республики Дагестан
Османова Р.С.
Глава муниципального района
«Табасаранский район»
Республики Дагестан М.С.КУРБАНОВА.

Приложение № 1 к Постановлению Главы муниципального района
«Табасаранский район» Республики Дагестан
от 15.02.2021 г.

Положение

о комиссии по выявлению случаев незаконного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан
1.1. Комиссия по выявлению случаев незаконного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории муниципального района «Табасаранский район»
Республики Дагестан является постоянно действующим органом при администрации муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, постановлениями Правительства РФ,
законами Республики Дагестан, Уставом муниципального образования «Табасаранский район»
Республики Дагестан, иными нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального района «Табасаранский район»
Республики Дагестан, настоящим Положением и
подотчетна в своей деятельности главе муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.
2. Основные функции и задачи Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является
выявление случаев незаконного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (далее - Объекты) на территории муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.
2.2. В целях выявления Объектов, строительство, реконструкция которых осуществляется без
необходимой разрешительной документации,
комиссией регулярно проводится осмотр территории муниципального района «Табасаранский
район» Республики Дагестан:
2.3. При осуществлении мероприятий по ос-

мотру составляются акты осмотра Объектов с
фотоотчетом. Застройщику, землепользователю
предлагается давать письменные объяснения о
выявленных признаках нарушения градостроительного законодательства.
2.4. По обращениям, поступившим в администрацию муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан от физических
и юридических лиц об Объектах, строительство,
реконструкция которых осуществляется без необходимой разрешительной документации, проводятся внеплановые мероприятия по осмотру.
Информация, полученная в ходе осмотра, рассматривается на заседаниях Комиссии.
2.5. По решению Комиссии материалы по выявленным Объектам, строительство, реконструкция которых осуществляется без необходимой
разрешительной документации, секретарь Комиссии направляет:
- в надзорные органы в соответствии с их компетенцией;
- в юридический отдел администрации муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан для подготовки исковых заявлений в судебные инстанции.
2.6. Размещает информацию о выявленных
Объектах на информационном Интернет-сайте
муниципального района «Табасаранский район»
Республики Дагестан в целях недопущения нарушения Федерального законодательства.
2.6. Ведет реестр выявленных Объектов согласно утвержденной форме (приложение N 1).
3. Порядок работы межведомственной комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением главы муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Время и место проведения заседаний Комиссии
определяет председатель Комиссии.
3.3. Заседание Комиссии ведет председатель, а
при его отсутствии - заместитель.
3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины общего состава членов Комиссии. Решения
принимаются простым большинством голосов. В
случае равенства голосов принимается решение,
за которое проголосовал председатель Комиссии.
3.5. Решение Комиссии оформляется в виде
протокола ее заседания, утверждается главой
муниципального района «Табасаранский район»
Республики Дагестан и является обязательным
для дальнейшего исполнения всеми структурными подразделениями администрации муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан.
3.6. Техническую работу по оформлению протоколов заседаний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
3.7. Протоколы заседания Комиссии оформляются в недельный срок после окончания заседания.
3.8. Контроль за выполнением решений Комиссии осуществляется председателем Комиссии.

Приложение № 2 к Постановлению Главы муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан
от 15.02.2021 г.

Состав
комиссии по выявлению случаев незаконного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории муниципального района
Османов Р.С. – 1-й заместитель
главы администрации МР «Табасаранский район», председатель комиссии
Меджидов А.М.
–
н а чальник отдела архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, заместитель
председателя комиссии

Балаев М.Б.
–главный
специалист отдела архитектуры,
градостроительства и жилищнокоммунального хозяйства, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Мурадалиев Ш.А. – н а ч а л ь н и к
МКУ «Управление сельского хозяйства»

Азизов Р.Р. – начальник отдела
имущественных и земельных отношений администрации
Абдуселимов Р.А. – главный специалист юридического отдела
Кахриманов С.А.–директор МАУ
«Служба единого заказчика-застройщика» (технадзор)
Алиев Н.К. –секретарь админи-

стративной комиссии
Абдулгамидов М.А.
–
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ
– глава сельского поселения
лиции

– участковый сотрудник по-

Приложение № 1 к Положению
№
п/п

Юридическое
(физическое)
лицо,
осуществляющее
строительство

Категория
земельного
участка,
адрес
объекта

Состояние
строительства

Наличие
исходноразрешительной,
проектносметной
документации,
технических
условий

Привлечение
денежных
средств
граждан (как
и на каком
этапе)

Поступившие
обращения
граждан

Наличие
судебных
споров

Возбужденные
уголовные
дела

Примечание
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«Хайлин ляхнар тамам гъап1унча…»
Ухьуз рябкъюрайиганси, аьхиримжи
йисари ихь уьлкейиъ тикилишдин ляхнар
гъизгъинди к1ули гъахуз хъюгъна. Гьаци
вушра, лазим вуйи къайдайихъна рякъяр,
булагъар, жюрбежюр жюрейин аьхю тикилишар хуз гьеле читинвалар алахьури ими.
Мисалназ, гъадагъухьа рякъяр. Ухьуз ккуни
къайдайиъ айи рякъ улупуз читинди ву. Ав,
ухьуз айи мялуматариинди, рякъяр рас, ясана ц1ийидар тикмиш дарап1ру вахт шулдар.
Гьаци вушра, ухьу ишлетмиш ап1урайи аьхюну пай рякъяр машин гьяракат ап1уз лазим вуйи къайдайиъ адар гъапишра, куч1ал
даршул.
Ихь райондиъра аьхиримжи йисари
тикилишдин ляхнар к1ули гъахура. Думу
месэлайин гьякьнаан улихьна йигъари узу
райондиъ айи «СЕЗ» МКУ – йин директор
Аьбдуллагь Мягьямедовдихъди гюрюшмиш гъахьунза ва ккудубшу йисан чпи тамам гъап1у ляхнарикан, гьаму йисаз вуйи
планарикан пуб дугъкан ккун гъап1унза.
Дугъу гьамци гъапнийи:
- Ав, учуз айи мумкинвалариз дилигну,
тикилишдин ляхнар к1ули гъахури шулча. Йиз фикриан, ккудубшу йисанра думу
ляхин харжийи к1ули гъубшундар. Торгар
к1ули гъахури шулча. Мисалназ, ккудубшу йисан райондин 22 муниципалин заказчикдиз 66 электронный аукцион к1ули
гъухунча. Гьацира 4 мини – майдан, 3 СДК
тикмиш ап1уз «Ерли жягьтлувал» проектдиз асас 7 электронный торг гъап1унча.
Ккудубшу 2020 – пи йисан ич «СЕЗ» МКУ
райондин рякъярин фонддин ва скверарин
34 дараматдин заказчик гъабхьну. Думу йисан «100 мектеб» пректдин рамкайиъди 18
электронный аукцион подрядчикарихъди,3
электронный аукцион «Ерли жягьтлувал»
проектдиинди к1ули гъухунча.
Йитим гъахьи баяр – шубар яшамиш
шлу хуларихъди тямин ап1бан месэлара
тамам дап1ну ккунивал к1ваълан гьап1ну
ккундар. Гьаци, ккудубшу йисан райондин
йитим баяр – шубариз 10 квартира (5613630
манатдин) масу гъадагъуз торгар к1ули гъухунча. Вари сабишв`инди 2020 – пи йисан
93518186 манатдин 66 электронный аукцион к1ули гъухунча. 83911082 манатдин 66
контракт гъийит1унча. 9733266 манат эко-

номия гъап1унча.
Дупну ккундуки, 2020 – пи йисан Т1ивак, Дарвагъ ва Т1аттиль гъулариъ скверар
(5055,302 агъзур манат харж дап1ну) ужу
алаъну. Гьаму йисан Мягьрягъ ва Чвулат1
гъулариъ скверар (2389,694 агъзур манатдин) ужу алаиди.
Гьаму йисаз вуйи планариканра саб –
кьюб гаф пидиза. Тартиб дап1найи пландиинди, республикайин бюджетдиан вуйи
дакьатарихъ гьаму йисан Хючна Кольцевая
кючейин, Больничный кючейин миржиб ва
юкьуб хал ккайи яшайишдин хуларихъна,
Больничный кючейин заан мягьял, Уьсмановдин ччвурнахъ хъайи кючейин казначействойихънакьан ва дилин тинара вуйи рякъ,
Ильдаровдин ччвурнахъ хъайи кючейин,
Жяфаровдин ччвурнахъ хъайи кючейин,
Исккан Ягъдигъ мектебдихъна гъябгъру
кючейин, Гьеп1ил гъулаъ Дербент – Хючна
рякъюхъан зина вуйи Кольцевая кючейин,
Мягьрягъ гъулаъ Дербент – Хючна рякъхъан зина вуйи Джурдаг кючейин, Татиль
гъулаъ Мамедгъала – Хючна рякъхъан зина
вуйи Центральный кючейин, Дагъни гъулаъ
Хючна - Халагъ рякъхъан мектебдихъна,
Рушв`ил гъулаъ мектебдихъна гъябгъру Рушульская кючейин, Хели – Пенджигь гъулаъ Школьная кючейин, Гелинбатан гъулаъ
мектебдихъна гъябгъру Гелинбатан кючейин, Сиртич гъулаъ Лениндин ччвурнахъ
хъайи кючейиъ айи мектебдихъна, гъулан
администрацияйихъна ва биц1идарин багъдихъна гъягъру рякъяр, Хянягъ гъулаъ Хянягъ кючейин Хючна – Хьарагъ рякъхъан
мистахъна, Ахьит1 гъулаъ Татиль – Сиртич
рякъхъан Ахьит1 кючейин рас ап1увалин
ляхнар к1ули гъахиди. Айи мумкинвалариз
дилигну, жара тикилишдин ляхнарра тамам
ап1уз планарик кайич…
Ав, райондиъ мицдар рас ап1увалин
ляхнар к1ули гъухиш, агьалйириз хайлин
гъулайвалар хьиди. «Рякъяр ихь уьмрин
дамарар ву», - к1ури шулу. Гьаддиз, дурар
ухьу гьаммишан къайдайиъ уьрхюз чалашмиш хьидихьа.
Угълангерек
АЬБДУЛКЕРИМОВА,
отделин редактор.
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Натижйир гъивну,
жигьиларин палата
ктагъну…

Февралин 11-ди Мягьячгъала шагьриъ дуствалин Хулан
бинайиин «Дагъустандин дишагьлийирин Союз» Дагъустан региондин жямяаьтлугъ тешкилатди 2020-пи йисандин натижйир йивбан ва 2021-пи йисаз планарикан вуйи
конференция к1ули гъубшну. Серенжемдин тешкилатчйир
«Дагъустандин дишагьлийирин Союз» ДРОО ва РД-йин
милли политикайин ва диндин ляхнариз лигру министерство вуйи. Конференцияйин ляхниъ РД-йин милли политикайин ва диндин ляхнариз лигру министр Э.Муслимов, биц1идарин ихтиярар уьрхру РД-йин Главайин багахь хьайи
Уполномоченный М.Ежова, РД-йин жигьиларин политикайин министрин заместитель П.Уьмарова, «Дагъустандин
дишагьлийирин Союз» ДРОО –йин членар, РД-йин гьюкуматдин ва коммерцияйин дару тешкилатарин вакилар иштирак гъахьнийи. Серенжемдиъ Табасаран райондиан Айханум Рашидова ва Замира Аьзизова иштирак гъахьнийи.
Конференцияйиъ Дагъустандин дишагьлийирин Союздин председатель И.Мамутаевайи Дагъустандин дишагьлийирин Союздин жигьиларин палатайин презентация
гъап1нийи. Думу палатайиз Табасаран райондин терефнаан
Хючнаарин гизаф профиларин лицейин мялим З.Аьзизова
ктагънийи.
(Гьязур гъап1ур К.МЯГЬЯМЕДОВА.).

Ич ляхин хъана жанлу ап1идича
«Гьелелиг йисандин
ляхнин план тартиб ап1ури
имиди, учу чпиз артухъди
фикир тувну ккуни терефар
жара гъап1нийча, - гъапнийи ич гюрюшмишдиъ
райондин гизаф функцйирин жигьиларин центрин
директор Рамис Рамазановди. – Дурар жигьилариз
эдебнан, ватанпервервалин
тербия тувбан, интернет
сеть хат1асузди ишлетмиш
ап1бан гьякьнаан серенжемар тешкил ап1уб ва к1ули гъахуб, экстремизмйин,
терроризмйин, наркоманияйин улихьишв бисуб вуйи.
Ккудубшу йисан райондин
гизаф функцйирин жигьиларин центри 50-т1ан артухъ дицистар серенжемар
к1ули гъухну.
2020-пи йисан, - давам
гъап1нийи дугъу, - райондин гизаф функцйирин
жигьиларин центрин вакилар, райондин МВД-йин
Табасаран райондин отделин ПДН-дин отделихъди,
образованиейин
Управлениейихъди, культурайин, спортдин, туризмйин
Управлениейихъди, АТКйихъди, ветеранарин советдихъди сат1иди умуми
образованиейин 22 мектеб-

диз гъушну ва душвариъ
заан классариъ урхурайидарихъди терроризм, экстремизмйиз, гьацира интернет сетдиъ жвув хат1асузди
гъахбан уьлчйирин гьякьнаан гергми столар ва семинарар к1ули гъухну. Дицистар
серенжемариъ 600-т1ан гизаф урхурайидар иштирак
гъахьну.
Гизаф функцйирин жигьиларин центри чан ляхниъ аьхю фикир эскервалин
гъуллугънан ад за, военныйна-спортдин «Зарница»

тамаша жигьиларин арайиъ
яркьуди тарабгъбазра тувра. Дициб тамаша Хючнаарин сабпи нумрайин кьялан
мектебдин бинайиин 26-пи
феврали к1ули гъубшнийи.
Учу рякъяриъ транспортдихъди
аьлакьалу
хат1алу дюшюшариъ биц1идарин сагъвал уьбхбан,
рякъяриъ гьяракат ап1бан
правилйир пропоганда ап1
бан месэлйиризра саб кьадар фикир туврача. Райондин ОГБДД-йихъди сат1иди гизаф автомобилари

гьяракат ап1ру рякъярин
багарихь хьайи гъуларин
мектебариъ исккан классариъ урхурайидарин арайиъ «Светофор» конкурс ва
«Дорожная азбука» дарсар
к1ули гъухунча. Думу серенжемар гъахурайи вахтна
урхурайидариз
рякъяриъ
гьяракат ап1бан правилйир
кайи брошюрйир ва йишвандин муч1у вахтна гъягъруган дурарин хат1асузвал
тямин ап1уз акв кьяляхъ
ап1ру лентар тувунча.
Аьгъювалар
тувбан
«Сари сар уьрхяй» проектдин рамкйириъди ва
рякъяриъ гьяракат ап1бан
хат1асузвал тямин ап1уб,
культура уьбхюб метлебниинди, райондин администрацияйин жигьиларин
центри 15-пи июли тялукь
плакатар дивну. Аьгъяхьузки, фуну йишвахь вушра,
фици вушра машинарра
дерккну ккундар. Гьаддиз,
машинар дерккбан культура за ап1уб мелебниинди,
жигьиларин «Юнармия» ва
«Гъалибвалин волонтерар»
гьяракатарин иштираквалиинди «Хат1асуз парковка»
акция к1ули гъубхунча.
Жигьиларин центрин
ляхниъ аьхю йишв сагъу

уьмрин къайда пропоганда
ап1увалира бисура. Ярхи
йисди думу терефнаан серенжемар гъахури гъахьунча. Месела, «Наан аьжал
масу тувраш, йип», «Чемпиондихъди зарядка» ва
жарадар. Дицистар серенжемари жигьилариз, аьхю
шулайи наслиз сагъу уьмрин къайда хъап1уз, уьмрин хат1асузвал уьбхюз,
жвуван
сагъламвалихьна
гъайгъударвалиинди янашмиш хьуз, гьацира наркотикарихьна, ичкийихьна пис
шейэрихьнаси
илт1ик1уз
вердиш’валар тербия ап1уру.
Экологияйин месэлара важиблу ву. Жигьиларин экологияйин культура
за ап1уб метлебниинди ва
табиаьтдихьна гъайгъударвалиинди янашмиш хьпан
бадали, апрель-май вазари гьарисан «Экологияйин
десант» акция к1ули гъабхури шулча. Думу акция
гъабхурайи вахтари гизаф
агьалйир уч шлу йишвар ва
культурайин ирснан объектар али йишвар, волонтерар
жалб дап1ну, марцц ап1ури
шулча.
Гъалибвалин 75 йис хьу(Аьхир 8-пи машнаъ).
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Еще один удар по вирусу
В Табасаранском районе продолжается вакцинация от коронавирусной
инфекции. Ранее прививки от COVID-19 сделали
врачи ЦРБ и работники
администрации района,
а на прошлой неделе к
ним присоединились еще
и тренера спортивных
школ.
Вакцинация работников
спортшкол проводилась при
помощи мобильного прививочного пункта у спортивной школы имени Мирзы
Калукского. Всего вакциной Спутник V привились
более 30 человек, через 21
день им нужно будет ввести
вторую часть вакцины. Эффективность вакцины, разработанной в НИИ им. Гамалеи, составляет более 90
процентов. Каждому из желающих получить прививку

предварительно измеряли
температуру,
проверяли
артериальное давление и
пульс, опрашивали на наличие аллергенной реакции.
Как пояснил главный
врач Табасаранской ЦРБ
Абсеретдин
Мирзабеков,

сделать прививку может
любой желающий. Например, сегодня кроме спортсменов в стационарном
пункте в ЦРБ привились
и несколько педагогов из
школ района. Имеется возможность привиться и не

направляясь в стационарный пункт, если, например,
защититься от коронавируса захотят несколько человек из одной организации.
Тогда к ним можно направить специализированный
мобильный пункт с квалифицированными специалистами. Например, так были
привиты сотрудники ОМВД
России по Табасаранскому
району.
«Вакцина Спутник V
уже доказала свою эффективность и безопасность.
Прививка - это единственный путь для возвращения
жизни в обычное русло и
снятия введенных ранее
ограничений для защиты
здоровья населения»,- сказал Абсеретдин Мирзабеков.
А. ИСАЕВ
Фото Н. РАГИМОВА.

Прошла «Неделя ГТО»
С 8 по 13 февраля в районе проходила «Неделя ГТО».
Организаторами этапа Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов труду и обороне» является
муниципальный центр по тестированию ВФСК ГТО в Табасаранском районе. Как рассказал директор этого центра
Садык Османов, желающие выполнить нормативы ГТО
могли это сделать в трех зонах: в селениях Хапиль, Хучни
и Кужник. Разделение на географические зоны было проведено для удобства участников.
Участвовать в «Неделе ГТО» могли учащиеся образовательных учреждений района возрасте от 9 до 17 лет,
которые были разделены на 5 степеней в зависимости от
возраста. Для этого нужно было зарегистрироваться в информационной системе на официальном сайте ВФСК ГТО
или же прямо на месте. Проверить свою спортивную форму и сдать нормативы можно было в следующих видах
спорта: беге, отжимании, прыжках с места, подтягивании,
челночном беге и измерении гибкости.
Хотя в сдаче нормативов ГТО не предусмотрено разделение на призовые места, тем не менее, организаторы решили показавших наиболее высокие результаты наградить
медалями и грамотами.
«7 марта на районном стадионе в селении Хучни пройдет еще и фестиваль ВФСК ГТО, в котором смогут принять участие учащиеся старших классов», - сказал Садык
Османов.
А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

По следу автобуса

В последние два года
образовательные учреждения района получили в
общей сложности 25 новых
автобуса для перевозки
школьников. Дело, безусловно, благое, особенно
учитывая, что для того
чтобы добираться до своих школ многим ученикам
приходилось преодолевать
значительные
расстояния. Однако, по словам
родителей, большинство
транспортных средств после передачи их на баланс
школ вместо того, чтобы
перевозить детей, стоят на
приколе. Почему так произошло, попытался разобраться корреспондент нашей газеты.
В Управлении образования района подтвердили, что
в настоящее время за школами района закреплены 25 автобусов, но работают только
5. Это лицей №1 и Гимназия
в селении Хучни, а также
школы в Джульджаге, Куркаке и Туруфе. Остальные

свои функции по перевозке
пассажиров не производят.
Причин много. Там, где новый автотранспорт заменил
уже существующий, проблем, по большому счету,
не было. Весь необходимый
пакет документов у них уже
был. С препонами столкнулись те образовательные
учреждения, которым впервые выделили транспортные
средства. Самое основное
- для того, чтобы самостоятельно перевозить детей,
образовательному учрежде-

нию необходимо иметь специальную лицензию, ее ни
у кого не было. Кроме того,
уже самим школам нужно
было иметь в штате водителя с соответствующей категорией плюс специалиста
по безопасности и механика, который имеет право на
техническое обслуживание
транспортного
средства.
Также школам необходимо
было внести определенные
суммы на потребление ГСМ,
которые заложены не были.
Как сказал заместитель

начальника Управления образования
района Бахиш Ахмедов,
проблема
стоящих без дела
автобусов
решается. В настоящее
время все образовательные учреждения уже или получили лицензии или
получат в ближайшее время. Школам
района расширены
штаты, и теперь они могут
взять на работу водителей
и специалистов по техническому обслуживанию транспорта. В настоящее время
они находятся на обучении
для получения соответствующей лицензии. Выделены
деньги и на ГСМ. Так что
ориентировочно в ближайшие месяцы проблема не используемых автобусов будет
решена.
А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

Порядок
перерасчета
платы …

Согласно ч.ч. 1, 2 ст.
153 Жилищного кодекса Российской Федерации
граждане и организации
обязаны своевременно и
полностью вносить плату
за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за
жилое помещение и коммунальные услуги возникает
у собственника помещения
с момента возникновения
права собственности на
такое помещение с учетом
правила, установленного ч.
3 ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Частью 11 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации определено, что неиспользование
собственниками, нанимателями и иными лицами
помещений не является
основанием
невнесения
платы за жилое помещение
и коммунальные услуги.
При временном отсутствии
граждан внесение платы
за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов
потребления, осуществляется с учетом перерасчета
платежей за период временного отсутствия граждан в
порядке и в случаях, которые утверждаются Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
утверждены Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений
в многоквартирных домах и
жилых домов (далее - Правила № 354).
Пунктом 86 Правил №
354 определено, что при
временном, то есть более 5
полных календарных дней
подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим
(квартирным)
прибором
учета в связи с отсутствием
технической возможности
его установки, осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю в таком
жилом помещении коммунальную услугу, за исключением коммунальных
услуг по отоплению, электроснабжению и газоснабжению на цели отопления
жилых (нежилых) помещений, предусмотренных соответственно подпунктами
«д» и «е» пункта 4 настоящих Правил.
Если жилое помещение
не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета
и при этом отсутствие технической возможности его
установки не подтверждено
в установленном порядке,
либо в случае неисправности индивидуального или
общего (квартирного) при(Продолжение на 8 стр.).
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Хюрикк гъулан агьалйирин сход гъабхьну

Райондин гъуларин агьалйирин сходар давам шула.
24-пи феврали ккудубшу йисандин ляхнин гьякь-гьисаб
«Хюрикк гъулан совет» МО
СП-йин глава Аьлибег Сеферовди гъап1ну. «Хюрикк
гъулан совет» СП райондиъ
аьхюстар гъуларин поселенйирикан саб ву. Дидиз хьуб
гъул дахил шула: Хюрикк,
Хянягъ, Ругуж, Пилигъ ва
Ц1ант1ил. Думу гъулариъ
йирхьуд агъзурт1ан зина
агьалйир яшамиш шула.
Хюрикк гъул думу гъуларин
арайиъ варит1ан аьхюбсиб
ву ва душваъ яшамиш шулайи агьалйирин кьадарра
аьхюб ву. Райондин уьмриъ
Хюрикк гъулан аьхю эгьемият гьисабназ гъадабгъну,
райондин Глава Мягьямед
Къурбановра сходдиъ иштирак гъахьну.

Аьлибег
Сеферовди
СП-йиъ 2020-пи йисан гъа-

п1у ляхникан ктибтну. Хянягъ гъулаъ 75 биц1ириз
йишв ади биц1идарин багъ
ишлетмиш’вализ тувну, Хянгъярин рибчрайихъ балгбан
ляхнар к1ули гъухну, Хюрикк гъулан культурайин
Хулан гъваъ рас гъап1ну,
гъуларин айит1 вуйи рякъяр,
республикайин эгьемиятдин
Хючна – Хьарагъ рякъ (думу
«Хюрикк гъулан совет» СПйин ругарилантина гъябгъюра) рас гъап1ну. 2021-пи йисаз вуйи планарикан улхури,
Хюрикк-Хянягъ рякъ дибдиан рас ап1уб, Хянягъ гъулан
айит1 ва Ругуж -Ц1ант1ил

рякъюн саб пай рас ап1уз
ккайиваликан, СП республикайин ва федералин жюрбежюр программйириъ иштирак шулайиваликан гъапну.
Гъулан агьалйири чпин
читин, чарасуз гьял дап1ну
ккуни месэлйирикан гъапну.
Райондин Главайи агьалйирин суалариз жавабар, тялукь
месэлйириан кюмек ап1уз
гаф тувну.
Сходдиъ Аьлибег Сеферовдин ляхин рази хьуз шлуб
гьисаб гъап1ну.
Хусуси информация.
Н.РЯГЬИМОВДИ
гъиву шикил.

Памятникдихъ кюкйир дивну
23-пи феврали, Ватан
уьбхрурин Йигъахъди аьлакьалуди, райондин центр
Хючна гъулаъ Ватандин
Аьхю дявдиъ гъийихдарин
гьюрматназ дивнайи памятникдихъ кюкйир дивбан
серенжем гъабхьну. Думу
«Табасаран район» МР-ин
администрацияйин гизаф
фукцйирин
жигьиларин
центри тешкил гъап1ну.
Серенжемдиъ биц1идаринна- живанарин женгнанна-ватанпервервалин
«Юнармия»
гьяракатдин
вакилар,
«Гъалибвалин
волонтерар»,
райондин
ТОКС-дин дестейин вакилар иштирак гъахьну. Дурари, кюкйир дивбан кьяляхъ,
ватанпервервалин темайиан
шиърар гъурхну, Ватан уьбхюри гъахьидарин гьюрмат
ва гъийихдарин яс гъюбхну.
Серенжемдиъ гьацира

«Хючна гъулан совет» МО
СП-йин глава Аьбдуселим
Гираев, Табасаран райондин ТОКС-дин начальникдин вазифйир вахтназ вуди
тамам ап1урайи Рафик Аьлиев, райондин ТОКС-дин
штабдин начальник Аьбдусалам Асланов, райондин
гизаф функцйирин жигьиларин центрин директор
Рамис Рамазанов иштирак
гъахьну. Дурари серенжемдин иштиракчйир машкврахъди тебрик, варидиз
ислягьвал ва ужувлар ккун
гъап1ну.
Аьбдулмажид
РАШИДОВ.
Шиклиъ: Хючна гъулаъ Ватандин Аьхю дявдиъ
гъийихдарин гьюрматназ
дивнайи гюмбетдихъ кюкйир диври.

«Зарница» тамаша к1ули гъубшну

Ватан уьбхрурин Йигъаз улихьна, яни 20-пи феврали, ихь райондин
Хючнаъ айи гизаф профиларин лицейин бинайиин женгнанна-спортдин
«Зарница» тамашайин муниципалин
пай к1ули гъубшну. Думу райондин
администрацияйин гизаф функцйирин
жигьиларин центри тешкил гъап1ну.
Дидин метлеб жигьилариз ватанпервервалин тербия тувуб, эскервалин
гъуллугънан ад за ап1уб ва аьхю шулайи наслин арайиъ женгнанна-спортдин ва ватанпервервалин гьяракат яркьуди тарабгъуб вуйи. Тешкилатчйири
къайд гъап1иганси, коронавирусдин
инфекция тарабгъувалин улихьишв
бисбан серенжемарихъди аьлакьалуди,
женгнанна-спортдин думу тамашайиъ
иштирак хьуз 4 командат1ан деетундар. Думу командйир 14 йислан 17

йисахьна яшнаъ айи ва призывдин яшнакк ккуркьну адру жигьиларикан ибарат вуйи. Женгнанна-спортдин думу
тамашийин иштиракчйирин арайиъ
ватанпервервалин «Юнармия» гьяракатдин членарра айи.
Серенжем ачмиш ап1ури, райондин военный комиссариатдин призывдин отделин начальник Рафик
Кьасумовди къайд гъап1нуки, женгнанна-спортдин дицистар соревнованйир райондиъ гьарисан к1ули гъахура
ва дурариъ иштирак хьуз ккунидарин
кьадарра аьхюб шулу. Хъа коронавирусдихъди аьлакьалу гъадагъавалариз
асас, цци иштиракчйир ц1иб гъап1ну.
Рафик Кьасумовдира, гьацира гизаф
функцйирин жигьиларин центрин директор Рамазановдира, иштиракчйир
тамашйир ккергъбахъди, улубкьурайи

Ватан уьбхрурин Йигъахъди тебрик ва
хъуркьувалар ккун гъап1ну.
Соревнованйир кьюб пайназ жара
гъап1ну. Сабпи пайнаъ
спортдин,
кьюбпи пайнаъ женгнан гьязурлугвализ кьимат туври гъахьну. Дурарин
натижйириан тамашийин зонайин пайнаъ иштирак шлудар гъядягъну ккундийи.
Гъизгъин женгнан натижайиъ командайин сабпи йишв Хючнаарин гизаф профилйирин лицейин командайи,
кьюбпи йишв Табасаран райондин
гимназияйин ва шубубпи йишв Хючнаарин кьюбпи нумрайин кьялан мектебдин командайи гъазанмиш гъап1 ну.
Гъалиб гъахьидар тялукь дережйирин дипломарихъди лишанлу гъап1ну.
Аьбдулмажид
РАШИДОВ.

Багъри
юрдарихъан
юк1в
убгури
(Эвел 1-пи машнаъ).

ц1ийи компанияйиъ Гьяжибег Аьлибеговдин регьберваликкди ужудар натижйир
хуз хъюгъну. Жикъи вахтнан
арайиъ инсанар яшамиш шлу
гизаф квартирйир ккайи хулар, социалинна – культурайин, комерцияйин объектар
дивну. Гьацира думу компанияйи Атыраусдин нафт тартиб ап1ру завод, АБК – йин
дараматар, Атырау шагьрин
«Атыраугосэкспертиза» ДГП
– йин административдин,
мектебарин,
биц1идарин
багъарин дараматар дивну ва
капитально рас ап1бан хайлин ляхнар к1ули гъухну.
2014 – пи йисан Гьяжибег
Аьлибеговдин регьберваликкди думу компанияйи 720
урхурайириз, 120 – касдиз рягьятвал гъадабгъру йишв ади,
Атырау шагьриъ «Химияйинна – биологияйин тереф бисру, Назарбаевдин интелектуалин мектеб» ишлетмиш`вализ
тувну. Гьацира думу компанияйи жара уьлкйирин тикилишчивалин компанйирихъди
сат1иди, республикайин дережайин мяна айи 275 урхурайириз йишв ади «Америкайин
мектеб» дивну. Думут1анна
савайи, Гьяжибег Аьлибеговди регьбервал туврайи тикилишчивалин компания социально читин гьялнаъ айи, хал
– йишвахъ мюгьтажди вуйи
агьалйириз, ипотечный хал
– йишв милли проектариъ
саб – швнуб ражари иштирак
гъабхьну.
Мугъан регьберваликкди
тикилишчивалин компанияйи
тамам ап1урайи марцци зегьметназ лайикьлу кьимат гьюкуматдин терефнаанра тутрувди имдар. Атырау шагьрин ва
областдин руководствйирин
терефнаан саб – швнуб ражари чухсагъулин кагъзарихъди,
Гьюрматнан грамотйирихъди
лишанлу гъап1ну. Гьацира,
тикилишчивалин ляхниъ гъазанмиш гъап1у хъуркьувалариз лигну, Къазахстан Республикайин сарпи Президент
Н.А.Назарбаевдин терефнаан
«Къазахстан Республикайин
лайикьлу тикилишчи» лишнихъди ва гъизилин медалихъди лишанлу гъап1ну.
Хайлин йисари Къазахстандиъ яшамиш шули, ляхин
ап1урайи мугъу республикайихъди, райондихъди ва
багъри инсанарихъди аьлакьа
уьбхюра. Райондиъ меценатвалин кюмек тувбахьан ярхла шуладар. Дици вуйивализ
лигну 2019 – пи йисан Табасаран райондин 90 йис хьпан
юбилейин
шадлугъариъра
му райондин администрацияйин терефнаан лишанлу
гъап1нийи. ДАССР – ин 100
йис хьпаз тялукьди улихьна
райондин культурайин Хулаъ
к1ули гъубшу серенжемдиъ
Гьяжибег Аьлибегов «Багъри
жилихьна ккунивализ» лигну РД – йин Гьюрматлу лишнихъди лишанлу гъап1ну.
Ф.РАЖАБОВА.
Шиклиъ: Гьяжибег Аьлибегов «Табасаран район» МР
– ин Глава Мягьямед Къурбановди лишанлу ап1ури.
Н.РЯГЬИМОВДИ
гъиву шикил.

Порядок перерасчета платы …
(Началона 6 стр.).

бора учета в жилом помещении и неисполнения потребителем в соответствии
с требованиями пункта 81(13) настоящих Правил обязанности по устранению его неисправности, перерасчет
не производится, за исключением подтвержденного соответствующими документами случая отсутствия всех проживающих в жилом помещении лиц в
результате действия непреодолимой
силы.
Таким образом, если жилое помещение не оборудовано индивидуальным
или общим (квартирным) прибором
учета, собственник обязан подтвердить
его отсутствие невозможностью технической установки, для чего собственник подает заявление согласно составленному акту обследования.
Перерасчет осуществляется исполнителем коммунальной услуги в течение 5 рабочих дней после получения
письменного заявления потребителя о

перерасчете размера платы за коммунальные услуги, поданного до начала
периода временного отсутствия потребителя или не позднее 30 дней после
окончания периода временного отсутствия потребителя.
В заявлении о перерасчете
указываются фамилия, имя и отчество
каждого временно отсутствующего потребителя, день начала и окончания
периода его временного отсутствия
в жилом помещении. К заявлению о
перерасчете должны прилагаться документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя, а также акт
обследования на предмет установления
отсутствия технической возможности
установки индивидуального, общего
(квартирного) приборов учета.
К.Р. АЛИМУРАДОВ,
прокурор района
младший советник юстиции.

Коллектив МКУ «Управление культуры,
спорта и туризма» МР «Табасаранский район»
выражает глубокое соболезнование начальнику
Абдулову Абдулвагабу Шамиловичу по поводу
смерти тещи
Назралиевой Идаят Маллаевны.
Утерянный аттестат о полном среднем образовании, за номером 7323173, выданный Хучнинской СОШ
№1 в 2001 году на имя Джамалова Надира Нурутдиновича, считать недействительным.

Ич ляхин хъана жанлу ап1идича
(Эвел 3-пи машнаъ).

вал къайд ап1бан рамкйириъди хайлин ватанпервервалин
акцйир, гьадму гьисабнаан женгнан адлувалин уголокар
ц1ийи алаъбаан субботникар к1ули гъухунча. Сачдин йисан Ватандин аьхю дявдиъ гъийихдарин гьюрматназ дивнайи хайлин памятникарихъ хъайи йишвар марцц гъап1унча, гьацира дурарин гъваларихъ сирендин кюкйир кивунча.
Гьарисан «Хьадукран ужувлан гьяфта» акцияра гъабхури
шулча.
Ккудубшу йисан сентябрь вазли, райадминистрацияйин культурайин, спортдин ва туризмйин Управлениейихъди сат1иди, Гъалибвалин 75 йис хьпаз ва Марат Рягьматовдин ядигариз бахш вуди «Сат1иди ужу ву» проектдиз асас
спортдин серенжемар гъахьну. Душваъ 5000-т1ан зина урхурайидар ва жигьилар иштирак гъахьну.»
Ич сюгьбатнаъ Рамис Рамазановди къайд гъап1иганси,
жигьиларин центри гъабхурайи ляхнин натижайиъ, волонтерарин кьадар райондиъ хайлин за гъабхьну. 2018-пи йисан, месела, дурар 100 кас вуйи, 2019-пи йисан – 250 кас,
хъа 2020-пи йисан -300-т1ан артухъ. Жюрбежюр тамашнан
ва жумартвалин акцйириъ иштирак хьувалра райондин жигьиларин гьяракатарин за гъабхьну. Ккудубшу йисан, саб
жерге жара серенжемарси, месела, жумартвалин «Умуд»
фонддихъди сат1иди маиф биц1идарихъди ва ц1ибди тяминди вуйи хизанариан вуйи биц1идарихъди жюрбежюр
серенжемар к1ули гъухунча. Хъа 22-пи июньди пашманвалин ва дерднан Йигъахъди аьлакьалуди женгнан адлувалин
уголокариин венокар дивунча, хъа Хючнаъ Гъалибвалин
паркдиъ памятникдихъ «Ядигарвалин чирагъ» акция к1ули
гъубхунча.
Саб кьадар ляхин жигьиларин интеллектуал жюрейин
спортдин жюрйирихьна ва тамашйирихьна марагълувал за
ап1баанра гъабхурача. 12-пи июли Урусатдин жигьиларин
Йигъаз райондин жигьиларин центриъ жигьиларин арайиъ
спидкубингдиан райондиъ сабпи йишв бадали вуйи ачухъ
турнир к1ули гъубшнийи. Гьацира мектебариъ урхурайидарин арайиъ дискуссияйин «Дебаты» тамаша к1ули гъубхунча. Думу тамашайихьна жигьиларин марагълувал лап
аьхюб вуйи. Гьаму йисан думу тамашайиъ иштирак шулайидарин географияра, иштиракчйирин кьадарра аьхюб
ап1банди вуча».
Учредитель:
Администрация МР
«Табасаранский район».

Главный редактор
И.М. Яралиев.
Табасаранский язык.

Ккудубшу йисан ихь райондиъ 30-пи октябриан 2-пи
ноябриз жигьиларин «Табасаран» форум к1ули гъубшну.
Душваъ вари республикайиан 100-т1ан артухъ жигьилар
иштирак гъахьну. Форумдин ляхниъ адлу тренерар, бизнесдиан ва социалин проектированиейиан пишекрар, гьацира
депутатар, жямяаьтлугъдин вакилар, спортсменар ва политикайин вакилар иштирак гъахьну.
«Учу жара терефарианра хайлин серенжемар к1ули гъухунча, ва дицистар серенжемар гъахуб аьдатнаъ ипнайич, давам гъап1нийи Рамис Рамазановди.- Гьадрарикан гьисаб
шулу, месела, коррупцияйихъди женг гъабхбан Йигъахъди
аьлакьалуди прокуратурайихъди сат1иди жигьиларихъди
гергми столар тешкил ап1уб, Ц1ийи йисахъди аьлакьалу
серенжемар гъахуб ва жарадар. «Ц1ийи йис- гьарсаб хулаз»
акция гъабхурайи вахтна аяз-абайин палтар алахьнайи волонтерари, райондиъ лицури, баяр-шубариз пешкешар туври гъахьну, асас вуди маиф биц1идариз ва ц1ибди тяминди
вуйи хизанариан вуйи баяр-шубариз. Думу акция к1ули
гъабхбаъ жумартвалин «Умуд» фондди аьхю кюмек тувунчуз».
Мялум вуйиси, ккудубшу йисан, коронавирусдихъди
аьлакьалуди, гизаф къадагъавалар айи. Коронавирусдин
улихьишв бисуб метлебниинди, «Жямяаьтлугъдин патруль» акция к1ули гъабхури гъахьунча. Думу гъабхурайи
вахтна волонтерари агьалйириз уьрхбан маскйир туври ва
коронавирусдин инфекцияйихьан уьрхбан къайдйирикан
ктибтури гъахьну.
Райондин гизаф функцйирин жигьиларин центр райондин жямяаьтлугъ уьмриъ, РД-йин жигьиларин ляхнариз
лигру министерствойи к1ули гъахурайи серенжемариъ, гьацира РД-йиъ ва дидин гъирагъариъ к1ули гъахурайи жигьиларин форумариъ, илимдинна –тажрубайин конференцйириъ активно иштирак шула.
«Ц1ийи йисанра учу райондин жигьиларихъди вуйи ляхин хъана жанлуди ва активно гъабхуз чалашмиш хьидича»,
-гъапинийи ич сюгьбатнан аьхириъ Рамис Рамазановди.

Турфарин кьялан мектебдин мялимарин, техработникарин ва урхурайидарин коллективди, душваъ
завучди лихурайи Маллакерим Нурмягьямедовдин
имирин хпир, техработникди лихурайи Месме
Рашидовайин ва мялимди
лихурайи
Аьбдулнасир
Нурмягьямедовдин дада
Угълан
кечмиш хьувал дерин
пашманвалиинди
мялум
ап1бахъди сабси, дурариз,
дурарин хизанариз ва багахьлуйириз башсагълугъвал ккун ап1ура.
Кьюрккарин кьялан мектебдин мялимарин, техработникарин ва урхурайидарин коллективди, душваъ
гизаф йисари мялимди гъилиху Шябан Гьяжиуьмаровдин чи
Гьябибат
кечмиш хьувал дерин
пашманвалиинди
мялум
ап1бахъди сабси, дугъаз,
дугъан хизандиз ва багахьлуйириз
башсагълугъвал
ккун ап1ура.
(Ответы на сканв. в №6)

Аьбдулмажид РАШИДОВ.
Шиклиъ: райондин гизаф функцйирин жигьиларин
центрин директор Рамис Рамазанов.
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Ягъдигъарин сабпи нумрайин кьялан мектебдин мялимарин, техработникарин
ва урхурайидарин коллективди, душваъ техработникди лихурайи Шябан Гьяжимурадовдин адаш
Мягьямед
кечмиш хьувал дерин
пашманвалиинди мялум ап1
бахъди сабси, дугъаз, дугъан хизандиз ва багахьлуйириз башсагълугъвал ккун
ап1ура.
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