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Табасарана

(Аьхир 2-пи машнаъ.)

(Аьхир 2-пи машнаъ.)

 «Табасарандин 
сес» - ихь багъри 

газат
Гьюрматлу ватанагь-

лийир! Гьамусяаьтна 
2023-пи йисаз вари пе-
риодикайин изданйириз, 
гьадму гьисабнаан  «Таба-
сарандин сес» газатдизра, 
подпискайин кампания 
ккебгъна.

Ихь багъри «Табасаран-
дин сес» газатдиз под-
пискайин кьиматар: сад 
йисаз -708 манатна 14 
кепек, индекс -63316; гьа-
ц1исаз – 354 манатна 06 
кепек, индекс 51375.

                          Редакция.

Дагъустан Республикайин 
Глава Сергей Меликовди 
Урусатдин Игит  Руслан 
Къурбанов «Республикайин 
улихь лайикьлувалариз лиг-
ну» ордендихъди лишанлу 
гъап1ну. 

«Украинайиъ спецопе-
рацияйиъ иштирак шули, 
ислягь ватандашарин  азад-
вал ва асиллу дарувал уьр-
хюри,  Руслан Къурбановди  
дагълуйириз хас вуйиси 
кьягьялвалин ва гьунарлува-
лин нумуна улупну»,- къайд 
гъап1ну С.Меликовди.

Хусуси мялумат.

Цци ноябрин 2-ди ихь рай-
ондиз РФ-йин Государствойин 
Думайин депутат, Государ-
ствойин Думайин ватандаш 
жямяаьтлугъдин артмиш’валин, 
жямяаьтлугъ ва диндин объ-
единенйирин  месэлйирин ко-
митетдин председателин сарпи 
заместитель Артем Бичаев 
гъафнийи.

Артем Бичаевди, «Табасаран 
район» МР-ин Глава Мягьямед 
Къурбанов ва райондин депу-
татарин Собраниейин предсе-
датель  Иса Исаев ади агьалйир 
кьабул гъап1нийи. Депутат-
дихьна райондин гъуларин СП-
йириан  жюрбежюр месэлйи-
рихъди саб-швнуб делегация 
илт1ик1нийи. Дурари асас вуди 
рякъяр рас ап1бан, ц1ийи мек-
тебар тикмиш ап1бан, ФАП-ар, 
духтурвалин амбулаторйир, по-
ликлиника дивбан, культурайин 
Хал рас ап1бан, электроакварин 
линия аварийный гьялнаъ ади, 

«Республикайин улихь 
лайикьлувалариз лигну» орден тувну

Гьарисан ихь уьлкейиъ 10-
пи ноябриъ айт1ан ляхнарин 
органарин гъуллугъчйири 
чпин пишекарвалин Йигъ 
къайд ап1ура. Думу машк-
вран эвел гьелелиг 1715-пи 
йисаз гъябгъюра. Гьадму 
йисан Петр 1-пири Урусат-
диъ жямяаьтлугъ къайда 
уьбхбан гъуллугъ яратмиш 
гъап1ну ва дидиз «полиция» 
ччвур тувнийи. Гизаф йисари 
ихь уьлкейиъ думу машк-
вар «милицияйин Йигъ» 
к1ури къайд гъап1ну. Хъа 
2011-пи йисланмина, РФ-
йин Президентдин Указдиз 
асас, «Урусатдин Федера-
цияйин айт1ан ляхнарин 
органарин гъуллугъчйирин 
Йигъ» ччвурнаккди къайд 
ап1ура. МВД-йин полици-
яйин хусуси составди чпин 
пишекарвалин машквар, 
ватандашарин сакит уьмур 
ва ислягь зегьмет уьрхюри, 
постниин алди гюрюшмиш 
ап1ура. Айт1ан ляхнарин ор-
ганарин гъуллугъчйири чпин 
улихь хьайи важиблу вази-
фйир хъуркьувалиинди гьял 
ап1ура. Урусатдин МВД-йин 
Табасаран райондин отде-
лин хусуси состав к1ваан-
т1ан чпин пишекарвалин 
машкрахъди тебрик ап1ура-
за ва вари гъуллугъчйириз 
мюгькам сагъвал, хизандин 
хушбахтвал, гъуллугънаъ 
хъуркьувалар ккун ап1урза. 

«Табасаран район»
МР-ин Глава 

М.С. КЪУРБАНОВ.

Тебрик ап1уб

Полицияйин 
Йигъахъди!

Артем Бичаевди агьалйир кьабул гъап1нийи

Украинайиъ к1ули гъяб-
гъюрайи  спецоперацияйиъ 
гъак1и Баба Мирзабегов лай-
икьлу гъахьи «Кьягьялвалин 
орден» ноябрин 2-ди   рай-
администрацияйиъ дугъан 
абйир-бабарихьна тувнийи. 
Орден тувбан гюрюшмиш-
диз Баба Мирзабеговдин 
абйир-бабар, хпир  ва би-
ц1идар дуфнайи. Орден ту-
вуб думу йигъан райондиз 
дуфнайи Госдумайин депу-
тат  Артем Бичаевди к1ули 
гъубхнийи. Думу кьягьял 
жигьилин хизандихьинди 
илт1ик1ну,  гюрюшмишдиъ 

Гьарган к1ваин  гъитбан бадали
Артем Бичаевди гъапнийи: 
«Ичв бай Баба игит бай ву, 
фици гъапиш, уьлкейиина 
бедбахтвал гъафиган, дугъу 
к1ул ккадабгъундар, думу 
игитси душмандихъди женг-
наъ гъахьну. Учву игит бай 
тербияламиш гъап1унчва. 
Чпин адашин гьунарари 
мугъан му веледар уткан 
ап1ри. Ичв к1вазра сабур 
туври».

 Мягьямед Къурбановди, 
му хизандиз сабсана ражари  
теклиф кап1ну, гъапнийи: 

«Ав, веледдин дерд аьхюб ву. 
Гьамциб дюшюшдиъ гьар-
саб ражари гужназ гафар уч 
ап1урза. Гьич саризра мициб 
пашманвал дярябкъри. Багъ-
ри инсандин дерд сабдихьан-
ра  дигиш ап1уз шлуб дар, 
хъа дурарин дирбаш’вал, 
ватанпервервал  к1ваълан 
гьаъну ккундар, я к1ваълан 
гьауз шлуб дар.  Украинайиъ 
к1ули гъябгъюрайи  спец-
операцияйиъ  гъуллугънан 
буржи намуслувалиинди 
тамам гъап1у жигьиларин 

гьюрмат уьбхюри, дура-
рин ччвурар гьарган к1ваин  
гъитбан бадали багъри гъу-
лариъ кючйириз туврахьа, 
мектебариъ мемориалин 
кьулар керхнахьа.  Думу-
т1анна савайи, ичв жара 
фициб гъуллугъ, читинвал 
гъахьишра, учхьан шлу кю-
мек тувуз  учура гьязур вуча, 
хъа гьамушваъ айи ичв, Хи-
ли-Пенжигь гъулан  СП-йин 
главайира чахьан удукьру  
кюмек тувиди.  Гьюкуматди 
эскрарин веледарин гьарган 

гъайгъу зигиди. Адашдин 
гьунарариинди дугъан му 
биц1и баяр  Аьлихан ва Ра-
мазан  тербияламиш ап1уб 
учвкан ккун ап1урза. Учвуз 
к1ван аьхю сабур ва му жи-
гьиларин гъайгъушнаъ хьуз 
сагъвал ва кьувват туври».

Баба Рамазанович Мирза-
бегов ихь райондин Хили_
Пенжигь гъулаъ  1993-пи 
йисан 21-пи сентябриъ баб-
кан гъахьну. 2000-пи йисан 
багъри Хили-Пенжигьарин 
мектебдиъ  урхуз уч1вну, 
2011-пи йисан думу ккудуб-
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(Эвел 1-пи машнаъ.)

Дербент райондин Дюз-
ляр гъулан агьали Асланов 
Вагъиф  Аьлибегович таба-
саранлу ву. Думу  Ульяновск 
шагьрин  31-пи гвардияйин 
десантдинна-штурмдин бри-
гадайин дахилнаъди сифте 
йигъарит1ан Украинайиъ 

Табасаран райондин  Ер-
гъюлигъ гъулан агьали Ра-
жабов Марат Ражабович  
Урусатдин Президентдин 
Указдиинди  Жуковдин ме-

СВО-йин игитар

Табасаран райондин Т1ю-
рягъ гъулан агьали Сефер-
бегов Даим Къазанбегович 
Урусатдин Федерацияйин  
Президентдин Указдиинди 

Табасаран райондин Бур-

«Ватандин улихь лайикьлу-
валариз лигну» гъилинжар 
кайи II дережайин Орден-
дин медалихъди лишанлу 
гъап1ну. 

Даим Сефербегов фель-
дшер ву, Украинайиъ к1ули 
гъябгъюрайи спецопера-
цияйиъ  думу садпи йигъа-
рихъанмина иштирак шула.  
Дугъу зийнар духьнайидар 
женгнан майдандиан адагъ-
уру, сабпи кюмек тувру ва 
дурар госпитализ гъахуру.

гьанкент гъулан агьали Баба-
сиев Герман  Мурадханович  
СВО-йиъ иштирак шулайи  
ихь ватанагьлийирикан сар 
ву. Цци июль вазли Уру-
сатдин Федерацияйин Пре-
зидентдин Указдиз асас, му 
«К1убанвализ лигну» ме-
далихъди лишанлу гъап1ну.

СВО-йиъ иштирак шула. 
Душваъ кьягьялвал, гьуна-
рар улупбаз лигну, Вагъиф 
Алибегов Кьягьялвалин ор-
дендихъди лишанлу гъап1ну.

(СМИ-йиан гьязур 
гъап1ур 

Аь. РАШИДОВ.

далихъди лишанлу гъап1ну. 
Украинайиъ спецопера-

цияйиъ женгнаъ айи вахтна  
дурарин багахь танкариз 
къаршу кьюб мина    гъу-
т1ур1нийи. 

Мугъаз ва мугъахъди хъай-
идариз гизаф зийнар гъахь-
нийи. 

Чаз зийнар духьнайивализ 
дилигди, Марат Ражабов-
ди зийнар духьнайи имбу 
эскрар эвакуация ап1уз кю-
мек гъап1ну.  

Гьарган к1ваин  гъитбан бадали

(Эвел 1-пи машнаъ.)
к1ну. Мектеб ккудубк1у жи-
гьил Рукьан рякъюн универ-
ситетдиъ  менеджмент  пише 
гъадабгъуз заочно урхуз 
уч1вну. 2012-пи йисан чан 
ватандаш’валин буржи та-
мам ап1уз армияйиз гъушну.  
Армияйиан гъафи жигьил 
спортдиин машгъул гъахьну 
ва чан урхувал давам гъа- 

п1ну. 2014-пи йисан  15-пи 
авгъустди  РФ-йин Яракьлу 
Кьувватариъ  гъуллугъ ап1уз 
контракт гъийибт1ну. Баба 
Мирзабегов, отделениейин 
командир, СВО-йиъ ишти-
рак шули, нубатнан кч1ихбаъ  
уьмриан гъушну.  Мугъан 
кьюр бай Аьлихан ва Рама-
зан адашдихъ, жигьил хпир 
Алита жилирихъ, абйир-

бабар веледдихъ мягьрум 
гъахьну. Баба Мирзабегов  
уьмриан гъушнушра,  мугъ-
ан гьунарар, халкьдиз ислягь 
уьмур гъазанмиш ап1уз гъу-
ху женгар тарихдиъ гъузди.

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Артем Бичаевди агьалйир 
кьабул гъап1нийи

кми-кми ди  аквар кт1ушвури хьувалин  гьякьнаан 
ва жара месэлйирикан гъапнийи.

Куркакк гъулан СП-йин агьалйир  Дербент 
- Хючна –Хив рякъюн 43-50 километр манзил-
наъ асфальт улубзбан гьякьнаан месэлайихъди 
илт1ик1нийи. Дурари саб-швнуб ражари респу-
бликайин «Автодориз», РД-йин Гьюкуматдиз 
кми-кмиди илт1ик1ури сад-швнуд йис вуйива-
ликан, амма месэла гьял дубхьну ккудубк1ури 
адруваликан, думу месэла гьял гъап1нийиш, 
саб Табасаран райондизси, гъунши Хив, Агъул 
районарин  агьалйиризра хайлин рягьятвалар 
шлуваликан гъапнийи.

Духтурвалин пишекрар, райондин больницайин 
к1улин духтур Абсеретдин Мирзабеговра хъади, 
илт1ик1нийи. Дурари 2003-пи йисан ккебгънайи, 
яни шибрит1 абц1ну дипнайи  поликлиникайин 
корпус  уьлкейиъ к1ули гъушу экономикайин 
жюрбежюр читинвалариз лигну, гьаци дипну, 
гьамус 20 йис шулайиваликан, хъа  либхурайи 
ц1ийи поликлиникайиъ, вари духтрариз йишв 
адарди, саб жерге духтрар, жара метлебариз 
айи хулар  кабинетариз  илт1ик1ну, бегьемди 
шараитарра адру йишвариъ лихурайиваликан  
гъапнийи. «Саб-швнуб ражари республикайин 
вакиларихьнара илт1ик1унча, дуфну гъилигну, 
амма  месэла гьял дубхьну, ккудубк1урадар», - 
къайд гъап1нийи дурари.

Акъ’арин, Пилгъарин, Дарвгъарин, Гурхъарин 
кьялан мектебарин директорар, дестейин к1улиъ 
райондин образованиейин Управлениейин на-
чальникдин заместитель Бахиш Аьгьмедовра 
ади, ц1ийи мектебар тикмиш ап1уз кюмек тувбан 
гьякьнаан т1алабниинди илт1ик1нийи. Б. Аьгьме-
довди гъапнийи: «Аьхиримжи йисари райондиъ 
хайлин, яни 35 мектеб жюрбежюр программйириз 
асас, капитально вуди рас гъап1ну,  хъа ццийин 
йисан Хюрикк ва Туриф гъулариъ кьялан мекте-
бар тикмиш ап1ура. Думут1анна савайи, шубуб 
мектебдинсана  тикмиш ап1уз, проектдинна – 
сметайин документация  гьязур дап1нача –Жул-
жагъ, Гюгьрягъ ва Серт1ил  гъулариъ. 12 мектеб 
аварийный гьялнаъ айидар гъузнайич. Гьадрари-
кан 7 мектеб тикмиш ап1уз, дурарин тикилишдин 
проектар гьязур ап1уз кюмек тувувал ккундучуз». 
1966 - пи  йисан жилар гъут1урччвган, тикмиш 
гъап1у саб жерге щитарин мектебар лап читин 
гьялнаъ айиваликан, хъа Акъ’арин кьялан мектеб, 
дарамат адарди, хусуси хуларикк, шубуб сменай-
иъ дарсар гъахури либхурайиваликан гъапнийи.

Къужник гъулан СП-йин вакилари, Къужник 
гъулаъ культурайин Хал тикмиш ап1бан гьякь-
наан илт1ик1ури, думу тикмиш ап1бан бадали 

(Эвел 1-пи машнаъ.) вари документация гьязурди айиваликан гъап-
нийи. 250-рилан зина хизанар яшамиш шулайи 
аьхю гъулаъ, аварийный гьялнаъ айи, колхозарин 
вахтна тикмиш гъап1у культурайин Хуларикк 
музейра, библиотекара кка. Гъирагъдиан гъа-
фидариз  (хъа думу гъул’ан зина «Табиаьтдин 
гъядуз» тамаша ап1уз гъюру туристар ц1иб шул-
дар) думу читин гьялнаъ айи культурайин Хулаз 
гъягъюз, аьхю къурхулувал а. Федералин «Ц1ийи 
культура» проектдиз асас, думу культурайин Хал 
тикмиш ап1уз мумкинвал абгуб ккун гъап1нийи.

Сиртич гъулан СП-йин вакилари «Табасаран-
ское» ГУП гъадабгъхъанмина  давам шулайи, 
жилин гьякьнаан месэлайихъди илт1ик1нийи. 
Дурарин гафариинди, саб-швнуб ражари Сиртич 
гъулан агьалйир  гьюкумдин жюрбежюр руково-
дителарихьна чпин жилар Сиртич гъулан СП-йин 
ишлетмиш’вализ кьяляхъ ап1бан гьякьнаан ил-
т1ик1ну, сад-швнуд йисан месэла гьял дархьиди 
гъубзнайиваликан гъапнийи.

Халагъ, Гуми, Хючна гъуларин СП-йирин 
главйир, электроаквар кми-кмиди кт1ушвури, 
манигъвалар арайиз гъюрайиваликан, гъулар 
яркьу шули, аквар кьит шлуваликан, хъа заан 
Табасарандин, яни Афна гъулаъ 1967-пи йисан  
урсу бурузар гьамусра дигиш дарап1ди айива-
ликан, кьюрдну телериин йиф дабхъган, мик1ар 
хъивган дурар алдакуз мумкинвал айиваликан, 
гьацдар дюшюшар мугагьназ хьуваликан, гьадму 
читинвалар саб хат1а-бала хьайиз арайиан адагъ-
нийиш, ужу вуйиваликан гъапнийи.

Тинит1 гъулан СП-йин делегация, к1ули СП-
йин глава Хизритдин Сеидягьмадов ади, Тинит1 
гъулаъ духтурвалин амбулатория дивуб ккун 
ап1ури, илт1ибк1нийи. Духтурвалин амбулатория 
адрували  Тинит1 ва дидин багахь ерлешмиш 
духьнайи гъунши гъуларин агьалйириз алахьу-
райи читинваларикан гъапнийи.

Артем Бичаев приемдиз гъафи вари агьалйири 
гъит1иркку месэлйирихъ, туву суаларихъ дикъ-
атнаан хъпехънийи, дурар чан гюзчиваликк гъи 
труваликан, гьял ап1бан бадали тялукь министер-
ствйириз, ведомствйириз хътаъруваликан, РД-
йин Гьюкуматдихьна илт1ик1руваликан ва думу 
месэлйирин гьякьнаан агьалйирихъди аьлакьа 
уьбхруваликан гъапнийи.

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.

 
Шиклиъ: Госдумайин депутат Артем Бичаевди  

агьалйир кьабул ап1ури. 

Нурулла РЯГЬИМОВДИ
 гъиву шикил.

Жикъиди
Гьаму макьала чапдиз гьязур ап1урайи вахтназ СВО-йиъ 

Украинайин 501 самолет, 884 ц1а йивбан реактив къурулуш, 
6421 танк ва бронировать дап1найи машин, 3562 артилери-
яйин яракь ва миномет, 387 зенитдин ракетйир йивру ком-
плекс, 7109 военный автомобиль ва жара женгнан техника 
дагъитмиш гъап1ну. 

(СМИ-йиан)
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Дарвагъ гъулаъ библиоте-
кайин заведующий  Гюлейбат 
Мягьрамовайи гъапиганси, 
думу гъулан библиотекайиъра 
халкьдин сабвалин йигъан 
гъаншариъ тялукь серенжем 
к1ули гъубхну. Халкьдин 
сабвалин йигъахъди тебрик 
ап1ури, саб гъиси, ухьу ихь 

Вари уьлкейин гизаф йиш-
вариъси, халкьдин сабвалин 
йигъаз тялукь вуди, ихь рай-
ондин  образованиейин ва 
жара тешкилатариъ хайлин 
серенжемар к1ули гъушну. 

Райондин централизован-
ный библиотекайиъ халкьа-
рин сабвалин йигъаз тялукь 
вуди «Жюрбежюр халкьар 
– саб уьлке» цалин газат 
гьязур гъап1ну, китабарин 
выставка  ва, дидин дирек-
тор Рафик Аьлиев  к1ули 
ади, «Гергми стол тешкил 
гъап1ну.

«Гергми стол» ачмиш 
ап1ури,  Рафик Аьлиевди уч 
духьнайидар жигьил машк-
врахъди тебрик гъап1ну, 
гизаф миллетар яшамиш 
шулайи уьлкейин кьувват 
сабвалиъ айиваликан гъап-

Ноябрин 4-ди Хючна гъу-
лаъ райондин стадиондиъ 
2007-пи ва дидин кьяляхъ 
йисари бабкан гъахьи бая-
рин арайиъ, халкьарин арай-
иъ сабвалин йигъаз тялукь 
вуди, мини-футбол  к1ули 
гъубшну. Райондин мектеба-
риъ урхурайидарин арайиъ 
думу мини-футболиан со-
ревнованйир  3-пи нумрайин 
ДЮСШ-йи тешкил гъап1ну. 
Соревнованйириъ райондин 
спортдин мектебариан 9 ко-
манда иштирак гъахьну. 

Соревнованйирин гъиз-
гъин женгнаъ сабпи йишваз 
Ягъдигъарин 2-пи нумрайин 
кьялан  мектебдин, 2-пи 
йишваз райондин гимнази-
яйин, 3-пи йишваз Хюрк-
карин кьялан мектебдин 
команда лайикьлу гъабхьну. 
Гъалиб гъабхьи ва приздин 
йишвар гъазанмиш гъап1у 
командйир 3-пи нумрайин 
ДЮСШ-йин директор Са-
дикь Уьсмановди, «Табаса-

Ихь халкьдин вакилари 
гъуллугъ, ляхин ап1урайи 
йишвариан гъюрайи тебрик-
нан кагъзари, дурарин адрес-
наз к1урайи тярифнан гафари 
фунур ватанагьлийинра юк1в 
шад ап1уру. Нубатнан тебрик-
нан кагъаз ихь райондин Глава 
Мягьямед Къурбановдиз ихь 
ватанагьли, Урусатдин Игит, 
ригъ гьудубч1вру терефнан 
военный округдин команду-
ющий, генерал-лейтенант Ру-
стам Мурадовдихьан гъафиб 
ву. Дугъу чан кагъзиъ гьамци 
дибик1на: «Гьюрматлу Мя-
гьямед Сиражутдинович! 
Накь Дагъустандин Глава 
Сергей Алимович Меликов-
ди Дагъустандиъ ихь ц1ийи 
Игит Руслан Къурбанов ди-
циб гьюрматлу шараитдиъ 
кьабул ап1увалиин гизаф шад 
гъахьунза. Дугъазра тебрик-
нан телеграмма хътап1унза. 
Увузра тебрик ап1ураза, фици 
гъапиш, му ихь жигьилин 
гьунар вари райондин агьа-
лйириз аьхю шадвал ап1уз 
себеб айи ляхин ву. Русланди 
учв гьякь дагълу, кьягьял, 
дирбаш жилир вуйиб улупну. 
Дугъан регьберваликкди тан-
карин взводди, батальондин-
на-тактический дестейихъди 
душмандин 30 аьдад техника, 
гьадму гьисабнаан 15-дихьна 
танк, ва минометарин ба-
тарея т1анкь гъап1ну. Думу 
женгнаъ дугъаз чазра зиян 
гъабхьну. Увуз ва ихь райондин 
вари агьалйириз думу аьхю 
хъуркьувал тебрик ап1ураза. 
Йиз ватанагьлийин хъуркьу-
валиин узу лап к1ваант1ан 
шад вуза. Дугъу ва жара ихь 
ватанагьли жигьилари хъана 
чпин гьунарар улупрувалиин, 
чпин гьунарариинди ухьу шад 
ап1рувалиин, дамах ап1баз ну-
муна шлувалиин умудлу вуза. 

Гьюрматлувалиинди ге-
нерал-лейтенант Рустам 
Мурадов».

Халкьдин сабвалин йигъаз тялукь вуди

ну. Дугъу гьацира  Украи-
найиъ гъябгъюрайи спец-
операцияйиъ ихь уьлкейин 
вари  миллетарин вакилар 
Украинайин ислягь халкь 

нацистарихьан азад ап1бан 
женгнаъ айиваликан, хал-
кьарин сабвалин  кьувват, 
гьунар аьхюб вуйиваликан 
гъапну. «Ислягьвал бадали 

гъабхурайи женгнаъ дюзвал, 
гьякьвал  гъазанмиш ап1у-
райи гьарсар жигьил чан 
хизандиз, сагъ-саламатди 
хътакуз кьан дарибшри», - 
аьлава гъап1ну дугъу.

Централизованный би-
блиотекайин библиотекарь 
Асият Аьбдулкеримовайи, 
комплектованиейин отде-
лин библиотекарь Гюлишан  
Шихягьмадовайи  чпин улх-
бариъ  халкьдин сабвалин 
йигъ арайиз гъюваликан, 
дидин тарихдикан, сабва-
лиъ айи кьувватнакан къайд 
гъап1нийи. 

Серенжемдин аьхириъ 
райондин гимназияйиъ, 
Хючнаарин гизаф профилар 
айи сабпи нумрайин лицей-
иъ урхурайи баяр-шубари 
тялукь шиърар гъурхнийи.

ран район» МР-ин «Культу-
райин, спортдин ва  туриз-
мйин Управление» МКУ-йин 
спортдин ва туризмйин отде-
лин начальник Низами Агъ-
аризаевди лишанлу гъап1ну.

 Гъалиб гъахьи командйир 

тешкилатчйирин терефна-
ан кубкйирихъди, медала-
рихъди, Гьюрматнан гра-
мотйирихъди ва кьиматлу 
пешкешарихъди лишанлу          
гъап1ну.  Ягъдигъарин кьюб-
пи нумрайин кьялан мектеб-

дин командайин вакил  Шамил 
Ражабов соревнованйириъ 
ужурсир футболист вуди гьи-
саб гъап1ну ва думу кьиматлу 
приздихъди ва «Ужурсир 
футболист» Гьюрматнан Гра-
мотайихъди лишанлу гъап1ну.

Ноябрин 3-ди Хючна гъу-
лаъ райондин стадиондиин 
халкьарин сабвалин йигъаз  
тялукь вуди ГТО-йин «Зегь-
метнахьна ва оборонайихьна 
гьязур вуза» фестиваль к1у-
ли гъубшну. ГТО уьлкей-
ин  гизаф кьадар агьалйир 
сабишв’инди вуйи физиче-
ский тербияйихьна    жалб 
ап1баз  бина вуди гьисаб 
шула.  Думу йигъан фести-
валиъ 10 команда иштирак 
гъахьну. Иштирак гъахьи 
баяр–шубари жаргъбаан, 
йишвлан манзилназ ергбаан, 
турникдикк шаф гъабхбаан 
ва ГТО-йин жара нормативар 
тамам гъап1ну. 

Улупнайи вахтназ вари 
нормативар тамам гъап1у 
саб жерге урхурайидар теш-

килатчйирин терефнаан 
Гьюрматнан грамотйирихъ-

ди ва медаларихъди лишанлу 
гъап1ну.

халкьарин арайиъ сабвал ай-
ивалин аьхю кьувват гьарган 
гьисс ап1урхьа. Гъи, уьлкей-
из читин вахтна, ухьу, вари 
халкьар саб миллетдиз са-
т1и дап1ну, аьхю кьувватназ 
ит1ик1ру  аьдатар  к1ваин 
уьрхюрахьа. Гъи Украинайиъ 
гъябгъюрайи спецоперацияй-

иъ  урусат халкьдин кьисмат 
гьял ап1ура. Гьадушваъ иш-
тирак шулайи ихь жигьилар, 
женгнан  гъардшар духьну, 
чпин  жандилан хил алдабгъ-
ну, пай кивра. Гъит учвуз 
мюгькам сагъвал тувну, гъа-
либвалихъди багъри юрдариз 
хъуркьуз, гьарсариз ккилигу-

Тебрик ап1уб

Тебрикнан 
кагъаз

Дагъустандин аграрияриз 
ццийин йисан, улхьан йисан-
т1ан,  шубуб ражари артухъди 
гъулан мяишатдин техника 
гъабхну. Дидин гьякьнаан РД-
йин премьер- министр Аьб-
дулмуслим Аьбдулмуслимовди  
«Дагъустан Республикайин 
агропромышленный комплек-
сдин артмиш’валин гележег»  
конференцияйиъ гъапну.

Дагъуст андиъ  бистнин 
мейвйир, картфар, йимишар 
уч ап1уб аьхирихъна гъюра.        
Аьхиримжи улупбариинди, 
бистнин мейвйир гьаму вахтназ 
39 агъзур гектариан 1млн 556 
агъзур тонн уч гъап1ну, гьарсаб 
гектарилан 400 центнер бегьер 
гъадабгъну. Му ккудубшу йисан 
тялукь вахтнат1ан 375 агъзур 
тонндиинди артухъди ву.

Гьаму вахтназ республикайиъ 
20 агъзур гектариан 391 агъзур 
тонн картфар уч гъап1ну, гьар-
саб гектарилан вуйи бегьерлу-
вал 196 центнер ву.

Йимиш жюре сурсатар 23380 
гектариан вари 198 агъзурна 
378 тонн уч гъап1ну. Му кку-
дубшу йисант1ан 80,5 тонн-
диинди артухъди ву. Гьарсаб 
гектарилан вуйи бегьерлувал 85 
центнер ву, му улупуб ккудубшу 
йисант1ан  18 центнериинди 
артухъди  гьисаб шулу.

(СМИ-йиан).

Цифрарин 
ч1алниинди

райи касдин юк1в шад ап1уз 
кьан дарибшри», - гъапну чан 
тебрикнаъ  Гюлейбат Мягьра-
мовайи. Библиотекайиъ думу 
йигъаз тялукь вуди китабарин 
выставка, цалин газат гьязур 
гъап1ну ва Дарвгъарин кьялан 
мектебдиъ урхурайи баяр-шу-
бари шиърар гъурхну.

Урусатдин халкьдин саб-
валин йигъаз тялукь вуди, 
ноябрин 3-ди Мягьячгъала 
шагьриъ урус шашкйириан 
турнир к1ули гъубшну. Думу 
турнириъ  ихь ватанагь-
ли, шашкйириан Урусатдин 
спортдин мастер  Исмяил 

Исмяилов  иштирак гъахь-
ну. Думу, 9 туриъ7,5 балл 
гъазанмиш дап1ну, сабпи 
йишваз удуч1вну.

Дупну ккундуки, ц1иб 
улихьна, октябрин 23-ди, 
«Метро» к1уру алверин  цен-
триъ к1ули гъубшу турнириъ 

Табасаран, Къарабудагъкент, 
Дахадаев, Леваши, Казбек  
районариан, Къизилюрт, Мя-
гьячгъала ва Каспийск шагь-
рариан  шашистар иштирак 
гъахьну. Думу турнириъра, 
мумкинвал айи 9 балликан 
7,5 балл гъазанмиш дап1ну, 

Исмяил Исмяилов гъалиб 
гъахьну.

Исмяиловдиз гележегдиъ-
ра спортдин хъана ягъли 
к1ак1ар мют1югъ хьуб ккун 
ап1урхьа.

Гьязур гъап1ур 
Ф. РАЖАБОВА.
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На прошлой неделе, в 
рамках рабочей поездки 
по Табасаранскому району 
первый заместитель пред-
седателя Комитета Государ-
ственной Думы по развитию 
гражданского общества, 
вопросам общественных и 
религиозных объединений 
Артем Бичаев осмотрел ре-
монтируемые в настоящее 
время в районе объекты со-
циальной инфраструктуры.

В поездке его сопрово-
ждали глава Табасаранского 
района Магомед Курбанов, 
председатель Собрания де-
путатов Иса Исаев, специ-
алисты МКУ «СЕЗ», присут-
ствовали и представители 
подрядных организаций.

Речь идет о капитальном 
ремонте зданий МЦБС (рай-
онная библиотека), район-

Завершается капитальный ремонт социальных объектов

Первая команда призывни-
ков, призванная в рамках на-
чавшегося 1 ноября осеннего 
призыва на военную служ-
бу отправилась в минувшее 
воскресенье от военкомата 
Табасаранского района на ре-
спубликанский сборный пункт 
в городе Махачкала.

Осенний призыв традици-
онно начинается 1 октября, но 
в этом году из-за проведения 
частичной мобилизации сро-
ки его проведения сдвинулись 
на один месяц. Тем не менее, 
как рассказал заместитель во-
енного комиссара Табасаран-
ского района Надир Шихахме-
дов, проходит он в обычном 
плановом режиме, как и во 
все предыдущие годы. Все 
призывники пройдут медко-
миссию на республиканском 
сборном пункте, затем им 
предстоит профессиональный 
отбор и распределение по ме-
стам дислокации. Далее уже 
в учебных частях они освоят 
военную технику и получат 
военно-учетные специаль-

ного Дома культуры и  Мо-
лодежного центра (бывший 
летний детский лагерь).

Что касается здания рай-
онной библиотеки, то ре-
монт проводится в рамках 
программы Минэкономраз-

вития РД «Местные иници-
ативы». В настоящее время 
ремонтные работы близятся 
к завершению, после чего 
начнется полноценная экс-
плуатация здания МЦБС по 
его прямому назначению. 

Уважаемые граждане!
Хотим проинформировать 

Вас о сроках ожидания меди-
цинской помощи. 

При этом:
- сроки ожидания приема 

врачами-терапевтами участ-
ковыми, врачами общей 
практики (семейными вра-
чами), врачами-педиатрами 
участковыми не должны 
превышать 24 часа с момен-
та обращения пациента в 
медицинскую организацию;

- сроки ожидания оказания 
первичной медико-санитар-
ной помощи в неотложной 
форме не должны превышать 
2 часа с момента обраще-
ния пациента в медицин-
скую организацию; сроки 
проведения консультаций 
врачей-специалистов (за 
исключением подозрения 
на онкологическое заболе-
вание) не должны превы-
шать 14 рабочих дней со 
дня обращения пациента в 
медицинскую организацию;

- сроки проведения кон-
сультаций врачей-специали-
стов в случае подозрения на 
онкологическое заболевание 

Сроки ожидания медицинской помощи, 
оказываемой в плановой форме...

не должны превышать 3 ра-
бочих дня;

-сроки проведения диагно-
стических инструменталь-
ных (рентгенографические 
исследования, включая мам-
мографию, функциональная 
диагностика, ультразвуко-
вые исследования) и ла-
бораторных исследований 
при оказании первичной 
медико-санитарной помо-
щи не должны превышать 
14 рабочих дней со дня на-
значения исследований (за 
исключением исследований 
при подозрении на онкологи-
ческое заболевание);

- сроки проведения ком-
пьютерной томографии 
(включая однофотонную 
эмиссионную компьютер-
ную томографию), магнит-
норезонансной томографии 
и ангиографии при оказании 
первичной медикосанитар-
ной помощи (за исключени-
ем исследований при подо-
зрении на онкологическое 
заболевание) не должны 
превышать 14 рабочих дней 

со дня назначения;
-сроки проведения диагно-

стических инструменталь-
ных и лабораторных иссле-
дований в случае подозрения 
на онкологические заболева-
ния не должны превышать 7 
рабочих дней со дня назна-
чения исследований;

- срок установления дис-
пансерного наблюдения вра-
ча-онколога за пациентом 
с выявленным онкологиче-
ским заболеванием не дол-
жен превышать 3 рабочих 
дня с момента постановки 
диагноза онкологическо-
го заболевания;  - - сроки 
ожидания оказания специ-
ализированной (за исключе-
нием высокотехнологичной) 
медицинской помощи, в 
том числе для лиц, нахо-
дящихся в стационарных 
организациях социального 
обслуживания, не должны 
превышать 14 рабочих дней 
со дня выдачи лечащим вра-
чом направления на госпи-
тализацию, а для пациентов 
с онкологическими заболе-

ваниями - 7 рабочих дней 
с момента гистологической 
верификации опухоли или 
с момента установления 
предварительного диагноза 
заболевания (состояния);

- время доезда до пациента 
бригад скорой медицинской 
помощи при оказании ско-
рой медицинской помощи в 
экстренной форме не долж-
но превышать 20 минут с 
момента ее вызова. В тер-
риториальных программах 
время доезда бригад ско-
рой медицинской помощи 
может быть обоснованно 
скорректировано с учетом 
транспортной доступности, 
43 плотности населения, а 
также климатических и гео-
графических особенностей 
регионов. - При выявлении 
злокачественного новооб-
разования лечащий врач 
направляет пациента в спе-
циализированную медицин-
скую организацию (специ-
ализированное структурное 
подразделение медицинской 
организации), имеющую 

лицензию на осуществление 
медицинской деятельности 
с указанием работ (услуг) 
по онкологии, для оказания 
специализированной меди-
цинской помощи в сроки, 
установленные настоящим 
разделом. В медицинских 
организациях, оказывающих 
специализированную меди-
цинскую помощь в стаци-
онарных условиях, ведется 
лист ожидания специализи-
рованной медицинской по-
мощи, оказываемой в плано-
вой форме, и осуществляет-
ся информирование граждан 
в доступной форме, в том 
числе с использованием ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», 
о сроках ожидания оказания 
специализированной меди-
цинской помощи с учетом 
требований законодатель-
ства Российской Федерации 
в области персональных 
данных.

                          
                           Директор 
                 Дагогнинского 

   филиала ТФОМС РД                                      
Сулейманов Р.С.

Большой приятный бонус 
для читателей, что МЦБС 
прошла конкурсный отбор 
на создание модельных би-
блиотек в рамках нацио-
нального проекта «Культу-
ра». Поэтому это будет не 
просто место для чтения 
любимых книг, а полноцен-
ный образовательный центр, 
оснащенный современным 
оборудованием.

Завершится до конца года 
и капитальный ремонт зда-
ния районного Дома куль-
туры, который проводится в 
рамках проекта «Культурная 
среда» национального про-
екта «Культура».  Строители 
завершают облицовку зда-
ния, проведен ремонт вну-
тренних помещений на двух 
этажах, обновлена система 
отопления и электроснаб-

жения, в сердце здания- ак-
товом зале- уже установлена 
мебель.

Планом завершения ка-
питального ремонта здания 
Молодежного центра было 
предусмотрено благоустрой-
ство прилегающей терри-
тории. Само здание было 
отремонтировано ранее. 
Установлено ограждение 
по периметру, залито осно-
вание под многофункцио-
нальную игровую площадку, 
подведены необходимые 
коммуникации. Предпола-
гается, что здание МЦ будет 
использоваться в качестве 
интерната для школьников, 
оздоровительного лагеря 
и проведения молодежных 
мероприятий. 

А. ИСАЕВ. 
Фото Н. РАГИМОВА.

Начался осенний призыв

ности. Направлены в зону 
проведения СВО они не будут.

Всего сегодня в ряды Во-
оруженных сил РФ отпра-

вились 6 человек. Перед от-
бытием  инструктаж с ними 

провел начальник отделения 
подготовки и призыву во-
енного комиссариата Рафик 
Касимов.

«Табасаранцы достойно 
проявили себя в рядах Рос-
сийской армии во время про-
ведения специальной военной 
операции. Недавно мы чество-
вали в районе Героя России 
Руслана Курбанова, удостоен-
ного за свои подвиги высшей 
государственной награды. 
Уверен, что и вы достойно 
проведете этот год, научитесь 
важной профессии, как защи-
щать Родину и с честью верне-
тесь домой»,— напутствовал 
пришедший проводить при-
зывников первый заместитель 
главы администрации района 
Рамис Османов.

Осенняя призывная кампа-
ния продлится до 31 декабря 
и в Вооруженные Силы еще 
отправятся несколько десят-
ков человек.

А. ИСАЕВ. 
Фото Н. РАГИМОВА



В соответствии со статьей 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 448 
Гражданского кодекса РФ, РУКО-
ВОДСТВУЯСЬ Уставом МО СП 
«сельсовет Хурикский», Феде-
ральным законом от 06.10.2003г 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
распоряжаюсь:

1.Провести аукцион, на право 
заключения договоров аренды 
следующих земельных участков:

Лот №1 – земельный участок 

Распоряжение  №20 от 07.11.2022 г. 
«О проведении аукциона на право заключения  договоров аренды земельных участков»

1 . О р г а н и з а т о р 
аукцион:Администрация МО СП 
«сельсовет Хурикский».

2.Решение о проведении от-
крытого аукциона:Распоряжение 
Главы МО СП «сельсовет Хурик-
ский», «О проведении  аукциона 
на право заключения договоров 
аренды земельных участков» от 07 
ноября 2022г № 20.

3.Место, дата и время проведе-
ния аукциона:«13» декабря 2022г 
в 11:00 по адресу: Республика 
Дагестан, Табасаранский район, 
с.Хурик , ул. Школьная 26А, в ка-
бинете главы Админстрации  МО 
СП «сельсовет Хурикский».

4.Предмет аукциона:
ЛОТ №1
Предметом аукциона является 

право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося 
в собственности Администрации 
МО СП «сельсовет Хурикский». 

Срок аренды – 49 лет.
Характеристики земельного 

участка:
Местоположение земельного 

участка: Республика Дагестан, Та-
басаранский район, с. Хурик

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
05:17:000087:238

Категория земель: Земли сель-
скохозяйственного назначения

Площадь земельного участка: 
18076 кв. м.

Вид разрешенного использова-

Извещение 
о проведении  аукциона на право заключения договора аренды земельного участка(документация об аукционе) 

из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, вид раз-
решенного использования –  Для 
сельскохозяственного производ-
ства, местоположение: Республика 
Дагестан, Табасаранский район,с.
Хурик с кадастровым номером 
05:17:000087:238, площадью 
18076кв.м.

Лот №2 – земельный участок 
из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, вид раз-
решенного использования –  Для 
сельскохозяственного производ-
ства, местоположение: Республика 

Дагестан, Табасаранский район,с.
Хурик с кадастровым номером 
05:17:000087:236, площадью 
10045кв.м.

Лот №3 – земельный участок 
из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, вид 
разрешенного использования –  
Для сельскохозяственного произ-
водства, местоположение: Респу-
блика Дагестан, Табасаранский 
район,с. Пилиг с кадастровым 
номером 05:17:000103:120, площа-
дью 11387кв.м.

2.Утвердить аукционную доку-

ментацию для проведения торгов 
посредством аукциона, открытого 
по составу участников о подаче 
предложений о цене на право за-
ключения договора аренды (при-
ложение №1)

3.Начальную цену предмета 
аукциона, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, опреде-
лена в соответствии с п.14 ст 39.11 
Земельного кодекса РФ в размере 
1.5% от кадастровой стоимости 
земельного участка.

3.1Срок аренды земельных  
участков 49 ( сорок девять) лет.

4.Опубликовать и разместить 
настоящее распоряжение о про-
ведении аукциона на сайте ад-
министрации МО СП «сельсовет 
Хурикский», на официальном сайте 
РФ для проведения торгов www.
torgi.gov.ru , а также  в газете МБУ 
«Редакция газеты» «Табасарансдин 
сес» («Голос Табасарана»)

5.Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой

Глава МО СП 
«сельсовет Хурикский»                               

Сеферов А.Ш.

ния: для сельскохозяйственного 
производства.

Обременения земельного участ-
ка: на дату принятия решения о 
проведений аукциона на участок 
не зарегистрированы права тре-
тьих лиц.

Предельные параметры разре-
шенного строительства: информа-
ция имеется.

Технические условия для под-
ключения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: 
информация имеется.

Начальная цена предмета аукци-
она, шаг аукциона, размер задатка:

Начальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный 
участок: 873 (Восемьсот семьдесят 
три) рубля 07 копеек.

Шаг аукциона составляет 3% от 
начальной цены предмета аукциона 
-  26,19 (Двадцать шесть ) рублей 
19 копеек.

Размер задатка для участия в 
аукционе составляет 30% от на-
чальной цены предмета аукциона 
-  261 (Двести шестьдесят один) 
рубль 92 копейки

ЛОТ №2
Предметом аукциона является 

право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося 
в собственности Администрации 
МО СП «сельсовет Хурикский». 

Срок аренды – 49 лет.
Характеристики земельного 

участка:
Местоположение земельного 

участка: Республика Дагестан, Та-
басаранский район, с. Хурик

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
05:17:000087:236

Категория земель: Земли сель-
скохозяйственного назначения

Площадь земельного участка: 
10045 кв. м.

Вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного 
производства

Обременения земельного участ-
ка: на дату принятия решения о 
проведении аукциона на участок 
не зарегистрированы права тре-
тьих лиц.

Предельные параметры разре-
шенного строительства: информа-
ция имеется.

Техниче ские условия для 
подключения объекта к  се -
тям инженерно-технического 
обеспечения:информация имеется.

Начальная цена предмета аукци-
она, шаг аукциона, размер задатка:

Начальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный 
участок: 1140,61 (Одна тысяча сто 
сорок) рублей 61 копейка.

Шаг аукциона составляет 3% от 
начальной цены предмета аукциона 
-  34,22 (Тридцать четыре) рубля 
22 копейки.

Размер задатка для участия в 
аукционе составляет 30% от на-

чальной цены предмета аукциона 
-  342 (Триста сорок два) рубля 18 
копеек

ЛОТ №3
Предметом аукциона является 

право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося 
в собственности Администрации 
МО СП «сельсовет Хурикский». 

Срок аренды – 49 лет.
Характеристики земельного 

участка:
Местоположение земельного 

участка: Республика Дагестан, Та-
басаранский район, с. Пилиг

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
05:17:000103:120

Категория земель: Земли сель-
скохозяйственного назначения

Площадь земельного участка: 
11387 кв. м.

Вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного 
производства

Обременения земельного участ-
ка: на дату принятия решения о 
проведении аукциона на участок 
не зарегистрированы права тре-
тьих лиц.

Предельные параметры разре-
шенного строительства: информа-
ция имеется.

Техниче ские условия для 
подключения объекта к  се -
тям инженерно-технического 
обеспечения:информация имеется.

Начальная цена предмета аукци-

она, шаг аукциона, размер задатка:
Начальный размер ежегодной 

арендной платы за земельный уча-
сток: 1292,99 (Одна тысяча двести 
девяносто два) рубля 99 копеек.

Шаг аукциона составляет 3% от 
начальной цены предмета аукциона 
-  38,79 (Тридцать восемь) рублей 
79 копеек.

Размер задатка для участия в 
аукционе составляет 30% от на-
чальной цены предмета аукциона 
-  387 (Триста восемьдесят семь) 
рублей 90 копеек

Форма заявки и порядок приема.
5.Для участия в аукционе заяви-

тели перечисляют задаток на счет 
организатора аукциона.

Заявки на участие в аукцио-
не принимаются в письменном 
виде (лично/по доверенности) по 
адресу: Республика Дагестан, Та-
басаранский район, с. Хурик  ул. 
Школьная 2А, в кабинете главы 
Админстрации  МО СП «сельсовет 
Хурикский», тел: +79034805437.

Дата приема заявок с «11» ноя-
бря 2022года, ежедневно в рабочие 
дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 часов.

Дата и время окончания при-
ема заявок  « 06» декабря 2022г  в 
17:00 часов.

Дата и время рассмотрения за-
явок на участие в аукционе –  «07» 
декабря 2022г  в 14:00 часов.

В соответствии со статьями 
39.11, 39.12Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 
448 Гражданского кодекса РФ, 
руководствуясь Уставом МО СП 
«сельсовет Аракский», Феде-
ральным законом от06.10.2003г 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  
распоряжаюсь:

1.Провести торги посредством 
аукциона, открытого по составу 
участников и подаче предложений 

Распоряжение  №2 от 07.11.2022 г. 
«О проведении аукциона на право заключения  договора аренды земельных участков»

о цене  на право заключения дого-
вора аренды следующего земель-
ного участка:

Земельный участок из категории 
земель сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного ис-
пользования – для посадки много-
летних насаждений (садоводство), 
местоположение – Республика 
Дагестан, Табасаранский район, 
с. Цухдыг с кадастровым номером 
05:17:000112:154, площадью 10245 
кв.м.

2.Утвердить аукционную доку-

ментацию для проведения торгов 
посредством аукциона, открытого 
по составу участников о подаче 
предложений о цене на право за-
ключения договора аренды (При-
ложение №1).

3.Начальную цену предмета 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка 
в размере ежегодной арендной 
платы, определенной по результа-
там рыночной оценки в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-

ной   деятельности в Российской 
Федерации»;

По результатам отчета:
№22/11-217 от 05.11.2022г, об 

оценке рыночной стоимости раз-
мера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, с кадастровым 
номером 05:17:000112:154 соста-
вило 466 (Четыреста шестьдесят 
шесть) р. 00 копеек.

Срок аренды земельного участка 
составляет 49 (сорок девять) лет.

4.Опубликовать и разместить 
информационное сообщение о 

проведении аукциона на сайте 
администрации МО СП «сельсовет 
Аракский», на официальном сайте 
РФ для проведения торгов www.
torgi.gov.ru,а также в газете  МБУ 
«Редакция газеты» «Табасаранди 
сес» («Голос Табасарана»)

5.Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой

Глава МО СП 
«сельсовет Аракский»                                                      

Абдуллаев С.Ф.

1.Организатор аукцион: Ад-
министрация МО СП «сельсо-
вет Аракский».

2 . Р е ш е н и е  о  п р о -
в е д е н и и  о т к р ы т о г о 
аукциона:Распоряжение Главы 
МО СП «сельсовет Аракский», 
«О проведении  аукциона на 
право заключения договора 
аренды земельного участка» от 
07 ноября 2022г № 2.

3.Место, дата и время про-
ведения аукциона:«12» дека-
бря 2022г в 11:00 по адресу: 
Республика Дагестан, Табаса-
ранский район, с.Новое Лидже 
ул. Культурная 8,  в кабинете 
главы Админстрации  МО СП 
«сельсовет Аракский».

4 . П р е д м е т 
аукциона:Предметом аукциона 
является право заключения  
договора аренды земельного 
участка, находящегося в соб-
ственности Администрации 
МО СП «сельсовет Аракский» , 
категории земель – Земли сель-
скохозяйственного назначения, 

Извещение 
о проведении  аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (документация об аукционе) 

разрешенное использование 
– для посадки многолетних 
насаждений, площадью 10245 
кв.м., с кадастровым номером 
05:17:000112:154, местополо-
жение: Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Цух-
дыг.

Срок аренды – 49 лет.
5.Характеристики земельно-

го участка:
Местоположение земельного 

участка: Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Цух-
дыг

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
05:17:000112:154

Категория земель: Земли 
сельскохозяйственного назна-
чения

Площадь земельного участ-
ка: 10245 кв. м.

Вид разрешенного использо-
вания: Для посадки многолет-
них насаждений (садоводство)

Обременения земельного 
участка: на дату принятия ре-
шения о проведения аукциона 

на участок не зарегистрирова-
ны права третьих лиц

Предельные параметры раз-
решенного строительства: ин-
формация имеется

Технические условия для 
подключения объекта к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:информация име-
ется.

6.Начальная цена предмета 
аукциона, шаг аукциона, размер 
задатка:

Начальный размер ежегодной 
арендной платы за земель-
ный участок:  466 (Четыреста 
шестьдесят шесть) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона составляет 3% 
от начальной цены предмета 
аукциона -  13,98 (Тринадцать) 
рублей 98 копеек.

Размер задатка для участия 
в аукционе составляет 30% от 
начальной цены предмета аук-
циона -  326 (Триста двадцать 
шесть) рублей 2 копеек

7.Форма заявки и порядок 

приема.
Для участия в аукционе за-

явители перечисляют задаток 
на счет организатора аукциона.

Заявки на участие в аукционе 
принимаются в письменном 
виде (лично/по доверенности) 
по адресу: Республика Даге-
стан, Табасаранский район, с. 
Новое Лидже  ул. Культурная 
8, в кабинете главы Админ-
страции  МО СП «сельсовет 
Аракский», тел: +79640030329.

Дата приема заявок с «11» 
ноября  2022года, ежедневно в 
рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 часов.

Дата и время окончания при-
ема заявок  «05» декабря 2022г  
в 17:00 часов.

Дата и время рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 
–  « 06» декабря 2022г  в 14:00 
часов

Указанное в настоящем из-
вещении, принимается время 
– московское.

Для участия в аукционе за-

явители представляют следу-
ющие документы:

заявка на участие в аукци-
оне, с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата 
задатка       ( приложение №2 
). Форма заявки размещена на 
официальном сайте Админи-
страции МО СП «сельсовет 
Аракский»;

копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(все страницы) (для граждан);

надлежащим образом, за-
веренный перевод на русский 
язык документов о государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с 
законодательством иностранно-
го государства в случае, если за-
явителем является иностранное 
юридическое лицо;

документы, подтвержда-
ющие внесение задатка. До-
кументом, подтверждающим 
внесение задатка, признается 
заключение соглашения о за-
датке.
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ 
ОСВОБОЖДАЕТ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДАЕТ ПРАВО НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

УЗНАЙ ПОДРОБНЕЕ:

Незаконное хранение оружия - преступление

В соответствии с постановле-
нием администрации муници-
пального района «Табасаранский 
район» от 24.10.2022 г. № 270 «О 
повышении размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещавшим 
муниципальные должности муни-
ципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан, 
должностных окладов и окладов за 
классный чин муниципальных слу-
жащих в муниципальном районе 
«Табасаранский район» Республи-
ки Дагестан на основании пунктов 
№№ 17;23 постановления Главы 
муниципального района «Табаса-
ранский район» от 20.09.2018 г. № 

Распоряжение № 182-Р от 31.10.2022 г.
О повышении и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан, и перерасчета размера пенсии 
за выслуг лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
 муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан

«Тинит1 гъулан совет» 
СП-йин администрацияйин, 
гъулан Собраниейин  депу-
татарин, культурайин Хулан 
пишекрарин коллективари, 
Тинит1 гъулан культурайин 
Хулан директорди лихурайи 
Гьяжиаьли  Гьясановдин 
адаш

 Гъунагъбег
кечмиш хьувал дерин 

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

25 «Об утверждении Положения о 
порядке установления, выплаты и 
перерасчета размера ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности 
муниципального района «Таба-
саранский район» Республики 
Дагестан, и Положения о порядке 
установления, выплаты и перерас-
чета размера пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы муници-
пального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан»:

1. Повысить с 1 октября 2022 
г. в 1,04 раза доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности муниципального 
района «Табасаранский район»,  
и пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муници-
пальной службы муниципального 
района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан.

2. Руководителю МБУ «МЦБ» 
(Агаризаеву Ф.С.) произвести вы-
плату доплаты к пенсии лицам, за-
мещавшим муниципальные долж-
ности муниципального района 
«Табасаранский район»,  и пенсии 
за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной 
службы муниципального района 
«Табасаранский район» в соот-

ветствии с данным распоряжением.
3. Распоряжение вступает в 

силу со дня его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 г.

4. Настоящее распоряжение 
опубликовать в районной газете 
«Голос Табасарана» и разместить 
на сайте администрации муници-
пального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан в сети 
Интернет. 

Глава   муниципального 
района 

«Табасаранский район»
Республики Дагестан                                                     

М.С КУРБАНОВ.

Гьаму йисан Аьхю Октябрин 
социалист революцияйин 105 
йис хьувал къайд гъап1ну. 
Думу йигъахъди аьлакьалу 
серенжемар  ихь райондиъра 
к1ули гъушну. Календариъ 
7-пи октябрь машквар йигъси 
имдаршра, инсаниятдин ва, 
гьадму гьисабнаан Урусатдин  
кьисматнаъ, дидин тясирлувал 
аьхюб гъабхьну. Хючна гъулаъ 
айи паркдиъ  думу йигъан 
РФ-йин коммунист партияйин 
членари ва дидиз гьюрмат 
айи ватандашари дюньяйиъ 
сабпи ражари рабочйиринна-
нежбрарин государство къур-
миш гъап1у Владимир Ильич 
Лениндиз гюмбетдихъ кюкйир 
дивну. Гюмбтихъ к1ули гъубшу 
митингдиъ КПРФ-йин Таба-
саран райондин комитетдин 
секретарь Талиб Мутелимов 
удуч1вну гъулхну. 

Аь. РАШИДОВ.
 Нурулла РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шкил.

В. Лениндиз гюмбтихъ кюкйир дивну

15  ноября   2022 года в 
10:00 часов в зале заседаний 
администрации МР «Таба-
саранский район» состоится 
очередное двадцать второе  за-
седание Собрания  депутатов  
МР «Табасаранский район» 
РД  с повесткой дня:

  1. О  принятии проекта 
Решения Собрания депута-
тов муниципального района 
«Табасаранский район»  РД 
«О внесении  изменений  и 
дополнений в Устав муници-
пального образования  «Таба-
саранский район» РД.

2. Об утверждении  По-
рядка принятия решения о 
применении к депутату, члену 
выборного органа местного 
самоуправления, выборному 
должностному лицу местного 
самоуправления  мер ответ-
ственности.

3.  О бюджете  муниципаль-
ного района  «Табасаранский 
район» РД на 2023 и на пла-
новый период  2024  и  2025  
годов. 

4. О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов 
муниципального района «Та-
басаранский район» Респу-
блики Дагестан от 22.12.2021 
г.    № 64 «О бюджете муни-
ципального  района «Табаса-
ранский район» Республики 
Дагестан на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
гг. ».

5.О присвоении звания «По-
четный гражданин» Табаса-
ранского района РД.

6. Разное

Председатель Собрания 
депутатов 

МР «Табасаранский 
район»   

Республики Дагестан                                                                 
Исаев И.А.

Объявление


