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 Уву подписка гъап1унва?
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Гьюрматлу  ватанагьлийир! 
« Т а б а с а р а н -
дин  сес»  газатдиз 
2020  –  пи  йисан  кьюбпи  гьа-
ц1аз  официально  вуди  под-
писка  ап1ру  вахт улубкьна.
Багъри  газатдиз  подписка 
ап1уз  учвхьан  райондин  ру-
гариин  али  фунубра  аьла-
кьайин  отделениейиъ,  по-

чтальонарихь  шулчвухьан.
 Газатдин  индекс  -51375: 
адрес  –  Табасаран  район, 
Хючна  гъул,  «Табасарандин  
сес»  газатдин  редакция. 
Гьац1йисаз  подпискай-
ин  кьимат  –  285  ма-
натна  90  кепек.

Гьюрматлувалиинди 
редакция.

 В минувшую субботу под 
председательством главы 
Табасаранского района 
Магомеда Курбанова в се-
лении Сиртыч состоялось 
выездное заседание штаба 
по  противодействию ко-
ронавирусной инфекции.
   Заседание штаба проходи-
ло в расширенном форма-
те, помимо его постоянных 
членов ( руководителя ТО 
Управления Роспотребнад-
зора по РД в Кайтагском 
районе Нурмагомеда Мя-
това, начальника ОМВД 
России по Табасаранскому 
району Насира Ягибеко-
ва, главного врачаТабаса-
ранской ЦРБ Абсеретдина 
Мирзабекова, заместителей 
главы администрации райо-

Солидаритет vs  вирус

Урусатдин Йигъахъди!
 
Гьюрматлу ватанагьлйир! Ихь уьлкейиъ гьарисан 12-
пи июнди Урусатдин Йигъ машквар къайд ап1ура. 
Думу йигъ машквар вуди 1994-пи йисан тяйин гъап1ну 
ва 1990-пи йисан Урусатдин асиллу дарувалин гьякь-
наан Декларация кьабул ап1увалихъди аьлакьалу ву.
 Ихь уьлкейин ц1ийи машкврарикан саб вуйи Урусатдин 
Йигъахъди тебрик ап1ури, райондин вари агьалйириз 
мюгькам сагъвал, уьмриъ хушбахтвал, хъа дюньяйиъ ис-
лягьвал ва халкьарин арайиъ мясляаьт хьуб ккун ап1ураза.

М.С. КЪУРБАНОВ,                                                                                                     
«Табасаран район» МР-ин Глава.

Тебрик ап1уб!

К сведению депутатов Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский 

район» Республики Дагестан
  18 июня 2020 года в 10.00 часов в сел. Хучни в зале 
заседаний администрации муниципального района 
«Табасаранский район» состоится двадцать седьмое  
заседание Собрания депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» с повесткой дня: 
    1. Об  отчете   Главы муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан 
«Об итогах социально-экономического развития 
района за 2019 год и задачах на 2020 год.
    2. Об исполнение бюджета муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан за 2019 год. 
   3. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан от 25.12.2019г. №155 «О бюджете 
муниципального района» Табасаранский район» Республики 
Дагестан на 2020 г. и на плановый период 2021-2022г.г. 
   4. О снятии с реестра администрации муниципального 
района «Табасаранский район» объекта сельского дома 
культуры (СДК) с земельным участком, расположенного в 
с.Тинит, и передаче его сельскому поселению «сельсовет 
Тинитский» Табасаранского района Республики Дагестан. 
 5. О внесении изменений в налоговую ставку 
на единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 
  6. О досрочном прекращении полномочий депутата 
Собрания депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан от сельского 
поселения «село Гюхряг» Табасаранского района 
Республики Дагестан Мамедова Мурада Раджабовича. 
   4.Разное. 

И.о. Председателя Собрания депутатов 
МР «Табасаранский район»   

Республики Дагестан 
 Ш.А.МУРАДАЛИЕВ.

 Мялум вуйиганси, РФ – йин Конституци-
яйиъ дигиш`валар т1аувализ варихалкьди 
сес тувбан серенжем июль вазлин 1 – ди 
к1ули гъабхбанди ву. Гьелбетда, думу аьхю 
гьядисайиз гьамуст1ан гьязурлугарра гъа-
хура. РФ – йин Президент В.В.Путинди 
къайд ап1урайиганси, думу вахтна ватан-
дашарин хат1асузвал ва сагъламвал уьр-
хювалин месэлйир фикрин кьялаъ  хьиди.
 ЦИК – дин Председатель Элла Панфи-
ловайи думу ляхин заан хат1асузвали-
инди к1ули гъабхуз ижми гафра тувра.
 Гьюрматлу ватанагьлийир, ав, РФ – йин Кон-
ституцияйиъ дигиш`валар т1аувалин эгье-
мият аьхюб ву. Думу серенжемдиъ ишти-
рак хьувалра, йиз фикриан, ватандаш`валин 
буржйирикан саб вуди гьисаб шула. Ихь 
халкь саб вахтнара Ватандин улихь буржи 

тамам ап1бан ляхнариккан к1ул ккадабгъуб 
дар, иншаллагь, гьамусра гьаци хьибди.
 Т1аърайи дигиш`валарин эгьемиятлу-
валикан улхуруш, дурар сабпи нубат-
наъ ихь Ватандин ва халкьарин гележег 
ужуб хьувалиинна диш дап1найидар ву.
 Дурарин арайиъ социалин, гьаци-
ра табиаьт уьбхбан, тарихи девлетар 
насларихьна рукьбан ва жара важи-
блу месэлйири кьялан йишв бисура.
 Умудлу вуза, Ватандин кьадри кайи, гъю-
зимбу насларин гъайгъушнаъ айи гьар-
сар ватандаш РФ – йин Конституцияйиъ 
дигиш`валар т1аувализ сес тувбаъ аьхю ак-
тиввалиинди иштирак хьиди. Узура, месэла, 
думу ляхниз к1ваант1ан шерик вуза. Учвуз-
ра дих ап1ураза, гьюрматлу ватанагьлийир!

 Р. КЪУРБАНОВ.

РФ – йин Конституцияйиъ дигиш`валар т1аувал 
– политикайин важиблу серенжем

Ихь буржи тамам ап1идихьа

на) для участия в нем были 
приглашены глава СП «село 
Сиртыч» Ахадулла Осма-
нов, руководители образо-
вательных и медицинских 
учреждений, которые ра-
ботают на территории СП, 
представители духовенства 
и общественные деятели. 
   Поводом для проведения 
заседания именно в Сирты-
че стала складывающаяся 
неблагополучная ситуация 
с распространением ин-
фекции на территории се-
ления. Локальная вспышка 
заболевания произошла в 
конце мая - начале июня. В 
результате на сегодняшний 
день заболели COVID-19 6 
жителей этого населенного 
пункта, еще у 20 диагно-

стирована  внебольничная 
пневмония. (Всего по Таба-
саранскому району на сегод-
ня 102 больных COVID-19  
и 167 пневмонией). Причи-
ны распространения инфек-
ции в Сиртыче носят как 
объективный, так и субъек-
тивный характер. К первой 
относится географическое 
месторасположение селе-
ния, через которое проходит 
транзитная дорога в Сулей-
ман-Стальский, Хивский и 
другие районы республики 
и, соответственно, сопут-
ствующий интенсивный 
пассажиропоток. Плюс еще, 
недалеко проходит феде-
ральная дорога «Кавказ». 
Ну и, наконец, селение до-
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Руководствуясь Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 1 июня 2020 года № 
354 «Об определении даты 
проведения общероссийско-
го голосования по вопросу 
одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Фе-
дерации», постановлением 
Центральной избиратель-
ной комиссии Российской 
Федерации от 2 июня 2020 
года № 250/1839-7 «О возоб-
новлении действий по под-
готовке и проведению обще-
российского голосования по 
вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Россий-
ской Федерации», пунктом 2 
постановления Избиратель-
ной комиссии Республики 

Дагестан от 27 марта 2020 
года № 82/539-6 «О при-
остановлении действия по-
становлений (их отдельных 
положений) Избиратель-
ной комиссии Республики 
Дагестан по подготовке и 
проведению общероссий-
ского голосования по вопро-
су одобрения изменений в 
Конституцию Российской 
Федерации», в соответствии 
с пунктом 2.3.6 Инструкции 
по составлению, уточнению 
и использованию списков 
участников общероссийско-
го голосования по вопросу 
одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Феде-
рации, утвержденной по-
становлением Центральной 

избирательной комиссии 
Российской Федерации от 20 
марта 2020 года № 244/1809-
7, постановлением Избира-
тельной комиссии Респу-
блики Дагестан от 3 июня 
2020 года № 88/560-6 тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия Табасаран-
ского района постановляет:
 1. Установить графики ра-
боты территориальной из-
бирательной комиссии и 
участковых избирательных 
комиссий Табасаранского 
района Республики Даге-
стан по приему заявлений 
участников общероссий-
ского голосования (далее 
– участники голосования) о 
включении в список участ-

ников общероссийского го-
лосования (далее – списки 
участников голосования) 
по месту нахождения на 
общероссийском голосова-
нии по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации (да-
лее – общероссийское голо-
сование), приложение №1.
 2. Подготовить информа-
цию о графиках работы тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии и участковых 
избирательных комиссий 
Табасаранского района Ре-
спублики Дагестан по при-
ему заявлений участников 
голосования о включении 
в список участников голо-
сования по месту нахож-

дения на общероссийском 
голосовании для опублико-
вания в газету «Табасаран-
дин сес», приложение №2. 
 3. Направить настоящее 
постановление в участко-
вые избирательные комис-
сии Табасаранского райо-
на Республики Дагестан.
 4.  Возложить контроль 
за выполнением настоя-
щего постановления на 
председателя террито-
риальной избирательной 
комиссии И.А.Исаева.

Председатель ТИК
Табасаранского района  

И.А.ИСАЕВ.
Секретарь  ТИК 

Табасаранского района 
Х.Р.ПАШАЕВ.

Постановление № 50/294-5 от 04.06.2020 г.   с. Хучни
О графиках работы территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий 

Табасаранского района Республики Дагестан по приему заявлений участников общероссийского голосования 
о включении в список участников общероссийского голосования по месту нахождения на общероссийском 

голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Адреса места нахождения пунктов приема 
заявлений при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации 
на территории муниципального района 

Приложение №2
к постановление ТИК Табасаранского района

от 04.06.2020 год № 50/294-5

Информация 
о приеме заявлений о включении участников 

голосования в список участников общероссийского 
голосования  по месту нахождения

 Участник голосования, который в день проведения общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации будет находится вне места жительства (регистрации), может при-
нять участие в голосовании по месту своего фактического нахождения. Для 
этого необходимо подать заявление о голосовании по месту нахождения.
С 5 июня по 21 июня 2020 года заявление можно подать через:
ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг»,
многофункциональный центр предоставления государственных услуг,
в территориальную избирательную комиссию. 
    С 16 июня по 21 июня 2020 года - в участковую избирательную комиссию.
Графики  работы территориальной избирательной комиссии Табасаранско-
го района по приему заявлений о включении участников  голосования в 
список участников общероссийского голосования по месту нахождения:
в рабочие дни -  с 09 часов до 12 часов  и с 14 часов до 17 часов;
в выходные и праздничные дни -  с 10 часов до 14 часов.
Графики работ участковых избирательных комиссий Табасаранского рай-
она по приему заявлений о включении участников  голосования в спи-
сок участников общероссийского голосования по месту нахождения:
в рабочие дни -  с 13 часов до 18 часов;
в выходные и праздничные дни -  с 10 часов до 14 часов.
Оформление заявлений о голосовании по месту временного пребывания 

Н о м е р  и 
наименование УИК Адрес места нахождения пунктов приема заявлений

Т е р р и т о р и а л ь н а я 
избирательная комиссия 
Табасаранского района

РД, Табасаранский район, с. Хучни, ул. Османова, 32.
Здание администрации района, 2 этаж, кабинет председателя 

территориальной избирательной комиссии.

Т е р р и т о р и а л ь н а я 
избирательная комиссия 
Табасаранского района

РД, Табасаранский район, с. Хучни, ул. Османова, 32.
Здание администрации района, 1 этаж, кабинет ИКТ ОП МУ.

1326  (Аккинская) РД, Табасаранский район, с. Акка, ул. Аккинская, 70 «ш».
Здание МКОУ «Аккинская СОШ».

1327  (Аракская) РД, Табасаранский район, с. Арак, ул. Кольцевая, 3.
Здание МКОУ «Аракская СОШ».

1328  (Аркитская) РД, Табасаранский район, с. Аркит, ул. Аркитская, 16 «а».
Здание сельского дома культуры.

1329  (Афнинская) РД, Табасаранский район, с. Афна, ул. Школьная, 4 «а».
Здание МКОУ «Афнинская НОШ».

1330  (Бурганкентская) РД, Табасаранский район, с. Бурганкент, ул. Центральная, 60.
Здание администрации сельского поселения.

1331  (Вечрикская) РД, Табасаранский район, с. Вечрик, ул.  Вечрикская, 49.
Здание МКОУ «Вечрикская НОШ».

1332  (Гасикская) РД, Табасаранский район, с. Гасик, ул. Гасик, 65.
Здание СДК.

1333  (Гелинбатанская) РД, Табасаранский район, с. Гелинбатан, ул. Центральная,  
54 «б».  Здание сельского клуба.

1334   (Гисикская) РД, Табасаранский район, с. Гисик, ул. Школьная, 27.
Здание МКОУ «Гисикская ООШ».

1335  (Гуминская) РД, Табасаранский район, с. Гуми, ул. Центральная, 5.
Здание МКОУ «Гуминская СОШ».

1336  (Гумралская) РД, Табасаранский район,  ул. Гумральская, 101.
Здание МКОУ «Марагинская СОШ № 2».

1337  (Гурикская) РД, Табасаранский район, с. Гурик, ул. Школьная, 7.
Здание МКОУ «Гурикская СОШ».

1338  (Гурхунская) РД, Табасаранский район, с. Гурхун, ул. Амзугай, 20.
Здание сельского клуба.

1339  (Гюхрягская) РД, Табасаранский район, с. Гюхряг, ул. Центральная, 19 «а».
Здание СДК.

1340  (Дагнинская) РД, Табасаранский район, с. Дагни, ул.  Центральная, 1.
Здание МКОУ «Дагнинская ООШ».

1341  (Дарвагская 1) РД, Табасаранский район, с. Дарваг, ул. С. Бабаева, 9 «а».
Здание СДК.

1342  (Дарвагская 2) РД, Табасаранский район, с. Дарваг, ул. М. Курбанова, 23 «а».
Здание МКОУ «Дарвагская СОШ № 2».

1343  (Джугдильская) РД, Табасаранский район, с. Джугдиль, ул.  Центральная, 127.
Здание МКОУ «Куркакская СОШ».

1344  (Джульджагская) РД, Табасаранский район, с.  Джульджаг, ул. Джульджаг, 117.
Здание СДК.

1345  (Джулинская) РД, Табасаранский район, с. Джули, ул. Центральная, 10.
Здание сельского дома культуры.

1346  (Дюбекская) РД, Табасаранский район, с. Дюбек, ул. Конторская, 40.
Здание администрации сельского поселения.

1347  (Ерсинская) РД, Табасаранский район, с.  Ерси, ул. Восьмой магал, 27.
Здание администрации ГУП А. Сардарова.

1348  (Зильская)
РД, Табасаранский район, с. Зиль, ул. Центральная, 25.
Здание администрации сельского поселения «сельсовет 

«Ерсинский».

1349  (Карагская) РД, Табасаранский район, с. Хараг, ул. Центральная, 20.
Здание СДК, с. Хараг.

1350  (Кувлигская) РД, Табасаранский район, с. Гувлиг, ул. Центральная, 1 «а».
Здание МКОУ «Гувлигская СОШ».

1351  (Кужникская) РД, Табасаранский район, с. Кужник, ул. Школьная, 28.
Здание МКОУ «Кужникская СОШ».

1352  (Куркакская) РД, Табасаранский район, с. Куркак, ул.  Куркакская, 77.
Здание МКОУ «Куркакская СОШ».

1353  (Кюрягская) РД, Табасаранский район, с. Кюряг, ул. Центральная, 19 «а».
Здание МКОУ «Кюрягская СОШ».

1354  (Лидженская) РД, Табасаранский район, с. Лидже, ул. Центральная, 29.
Здание филиала МКОУ «Новолидженская СОШ».

1355  (Марагинская) РД, Табасаранский район, с. Марага, ул. Джурдакская, 66.
Здание сельского дома культуры.

1356  (Ничрасская) РД, Табасаранский район, с. Ничрас, ул. Школьная, 14.
Здание СДК.

1357  (Ново-лидженская) РД, Табасаранский район,  с. Новое Лидже, ул. Культураная, 
2. Здание СДК. 

1358  (Ново-ягдыгская) РД,  Табасаранский район,  с .  Ягдыг,  ул.  Нижний  
Ягдыг, 10 «а». Здание МКОУ «Ягдыгская СОШ № 2».

1359  (Пилигская) РД, Табасаранский район, с. Пилиг, ул. Пилигская, 46.
Здание МКОУ «Пилигская СОШ».

1360  (Рушульская) РД, Табасаранский район, с. Рушуль, ул. Рушульская, 63 «а».
Здание МКОУ «Рушульская СОШ».
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1361  (Сертильская) РД, Табасаранский район, с. Сертиль,
 ул. Гавариг, 15 «а», Здание СК

1362  (Сикукская) РД, Табасаранский район, с. Сикух, ул. Центральная, 8 «а».
Здание коврового цеха.

1363  (Сиртичская 1) РД, Табасаранский район, с. Сиртыч, ул. Ленина, 79.
Здание МКОУ «Сиртычская СОШ».

1364  (Сиртичская 2) РД, Табасаранский район, с. Сиртыч, ул. Больничная, 14.
Здание СДК.

1365  (Татильская) РД, Табасаранский район, с. Татиль, ул. Центральная, 16.
Здание МКОУ «Татильская СОШ».

1366  (Тинитская) РД, Табасаранский район, с. Тинит, ул. Центральная, 32.
Здание СДК.

1367  (Турагская) РД, Табасаранский район,  с. Тураг, ул. Центральная, 8.
Здание администрации сельского поселения.

1368  (Туруфская) РД, Табасаранский район, с. Туруф, ул. Школьная, 5.
Здание СК.

1369  (Улузская) РД, Табасаранский район, с. Улуз, ул. Центральная, 14.
Здание МКОУ «Улузская ООШ».

1370  (Урзигская) РД, Табасаранский район, с. Урзиг, ул. Ореховая, 15.
Здание детского сада с. Урзиг.

1371  (Ушнигская) РД, Табасаранский район, с. Ушниг, ул. Ушнигская, 2.
Здание МКОУ «Ушнигская СОШ».

1372  (Фиргильская) РД, Табасаранский район, с. Фиргиль, ул. Центральная, 22.
Здание СК.

1373  (Халагская) РД, Табасаранский район, с. Халаг, ул. Школьная, 14.
Здание администрации сельского поселения.

1374  (Ханагская) РД, Табасаранский район, с. Ханаг, ул. Ханагская, 112 «а».
Здание МКОУ «Ханагская СОШ».

1375  (Ханакская) РД, Табасаранский район, с. Ханак, ул. Центральная 1 «а».
Здание МКОУ «Ханакская ООШ».

1376  (Хапильская) РД, Табасаранский район, с. Хапиль, ул. Школьная, 4.
Здание старой школы.

1377  (Хили-пенджикская) РД, Табасаранский район, с. Хили – Пенджик, ул. Школьная, 
5 «а».  Здание МКОУ «Хили-Пенджикская СОШ». 

1378  (Хурикская) РД, Табасаранский район, с. Хурик, ул. Школьная, 26.
Здание СДК.

1379  (Хурякская) РД, Табасаранский район, с. Хуряк, ул. Центральная, 4.
Здание МКОУ «Хурякская НОШ». 

1380  (Хустильская) РД, Табасаранский район, с. Хустиль, ул. Центральная, 8.
Здание сельского  клуба.

1381  (Хучнинская 1) РД, Табасаранский район, с. Хучни, ул. О. Османова, № 32 «б». 
Здание Дома Культуры.

1382  (Хучнинская 2) РД, Табасаранский район, с. Хучни, ул. Джафарова, № 3 «ш».
Здание МКОУ «Хучнинская СОШ № 2».

1383  (Цалакская) РД, Табасаранский район, с. Хучни, Цалакская № 1 «б».
Здание детского сада ул. 

1384  (Цанакская) РД, Табасаранский район, с. Цанак, ул. Цанакская, 46.
Здание МКОУ «Цанакская СОШ».

1385  (Цантильская) РД, Табасаранский район, с. Цантиль, ул. Цантильская, 37 «а». 
Здание для общественных мероприятий села.

1386  (Цуртильская) РД, Табасаранский район, с. Цуртиль, ул. Цуртильская, 48 «а». 
Здание бывшей школы.

1387  (Цухтыгская) РД, Табасаранский район, с. Цухтыг, ул. Школьная, 3.
Здание МКОУ «Цухтыгская СОШ».

1388  (Чулатская) РД, Табасаранский район, с. Чулат, ул. Центральная, 29 «б».
Здание СДК.

1389  (Чурдафская) РД, Табасаранский район, с. Чурдаф, ул. Центральная, 28.
Здание сельского клуба.

1390  (Экендильская) РД, Табасаранский район, с. Гюхраг, ул. Шоссейная, 55 «а».
Здание МКОУ «Гюхрягская СОШ».

1391  (Ягдигская) РД,  Табасаранский район,  с .  Ягдыг,  ул.  Верхний  
Ягдыг, 48 «б». Здание дома культуры.

  Гьамусяаьтна гъулан мяишатдин 
цирклиъ лихурайидари мяишатдин 
хайлин ляхнар к1улиз адагъуз чпиз 
айи мумкинвалар ишлетмиш ап1у-
ра. Гъулан мяишатдин продукцияй-
ихъди агьалйир тямин ап1бан бада-
ли, дурари чюллериъ аьхю зегьмет 
зигура. Ав, чюллериъ, гьаз гъапиш 
гъулан мяишатдин цирклиъ лиху-
райидарин ляхнар аьхирихъси чюл-
лериъ, багълар – бахчйириъ, хут1 
лар – хярариъ тамам ап1рудар ву.

 Ккудушу йисариси, гьаму йисанра 
ихь уьлкейин гъулан мяишатдин цир-
клиъ лихурайидар, уьлкейин агьалйир 
гъулан мяишатдин продукцияйихъ-
ди тямин ап1бан бадали, заан ерий-
ин продуция гьясил ап1уз чалашмиш 
шула. Ав, ухьуз мялум вуйиганси, уьл-
кейин экономикара гъулан мяишатдин 
продукция гьясил ап1бакан хайлин 
асиллу ву. Жвуван кевшанариин гья-
сил гъап1у продукция гьам экология 
жигьатнаан марцциб, гьамсана жара 
уьлкийириан гъабхубт1ан ужуз кьи-
матназ шулу. Гьаци вуйиган, жвуван 
кевшанар шлубкьан артухъди тартиб 
ап1уз ва душвлан заан бегьер гъадаб-
гъуз чалашмиш духьну ккунду. Хъа 
гъулан мяишатдин продукция гьамми-
шан игьитияж айиб варидиз аьгъяхьуз.

 Саризра жиниб дар, вари уьл-
кйириъ кми – кмиди фицдар – вушра 
реформйир к1ули гъягъюру, гьадму 
гьисабнаан жилин реформйирра к1у-
ли гъягъру вахтар гизаф шулу. Гьадму 
гьисабнаан ихь уьлкейиъра. Хъа кку-
дубшу аьсрин аьхирариъ ихь уьлкейиъ 
гъахьи реформйири гъулан мяишат-
дин цирклиз харжувлахъинди вуйи 
аьхю тясир гъап1нийи. Думуган ихь 
уьлкейиъ, гьадму гьисабнаан ихь ре-
спубликайиъра, кьабул гъап1у жилин 
реформйириинди гъулан мяишатдин 
продукция гьясил ап1уз ц1ибт1ан мум-
кинвал шулдайи. Гъулан мяишат гьам 
тартиб ап1ру, гьамсана ургру – ктатру 
материаларихъди, ерийин тумрахъди, 
мяишатдиз лазим вуйи техникайихъди 
тямин ап1увал зяиф гъабхьнийи. К1у-
руганси, харжувлахъ уж`валра хътар-
ди даршул. Хайлин йисари гъулан 
мяишат аьжузвалиъ абхънушра, гьа-
мус ликт1ин шула, гьясилвалиъ заан 
натижйир улупура, аьхиримжи йисари 
ихь уьлкейин кевшанариин 130 мил-
лион тоннт1ан зина анжах тахил гья-
сил ап1ура. Тахил ва жара продукция 
гьясил ап1увализ асас фикир тувра.

 Къайд дап1ну ккундуки, жил тар-
тиб ап1уз, зиихъ къайд гъап1ганси, 
адагъру къанунарин кьадар ц1иб дар, 
гьяйифки, къанунар адагъну к1ури, 
ухьуз тартиб ап1уз мумкинвал айи 
вари жилар тартиб ап1урадархьа. 
Урусатдиъ миллионариинди гектар 
хут1лар – хярар, тартиб дарап1ди, 
яркврариз илт1ик1ура.  Ихь республи-
кайиъ хьудварж агъзур гектарихьна 
урзру хут1лар а. Пишекрарин гьисаба-
риинди, гьадму гьисабнаан варж агъ-
зур гектарилан зина хут1лар тартиб 
ап1урадар. Хъа ихь аьхюдари к1уру-
ганси, думу хут1лар – хярар дявдин 
кьяляхъна читин йисари, гьубк1ну саб 
жюрейин техника адарди, биц1и ярк-
врар хилихъди улт1учури, хярариз – 
хут1лариз илт1ик1ну. Хъа гъийин заан 
ерийин технологйириинди адабгънайи 
техника айиган, ихь хярар – хут1лар, 
багълар – багъар хъана яркврариз ил-
т1ик1уз гъитрахьа. Йиз фикриан, ди-
циб ляхни ухьу уткан ап1урдар. Думу 
хут1лар тартиб ап1уз ккун гъабхьиш, 
техникара масу гъадабгъуз шулу, гьур-
к1ну артухъдира кади рабочий хилар-
ра ахьуз. Улихьди техника ишлетмиш 
ап1ури, жилар тартиб ап1урийинхъа? 
Ваъ. Йиз фикриан, жавабдар кса-
рин терефнаан жягьтлувал дубхь-
ну ккунду, гьаци гъабхьиш, ляхин 
тешкил ап1уз вари шараитар хьиди.

  Пуб лазим шулуки, зиихъ къайд 
гъап1ганси, гъи ихь гъулан мяишат-

Гъулан мяишат

Агьалйир тямин ап1бан бадали…
дин цирклиъ лихурайидар, чпиз айи 
вари мумкинвалар ишлетмиш ап1ури, 
жилар тартиб, заан ерийин продук-
ция гьясил, чпи гьясил гъап1у про-
дукцияйихъди ихь агьалйир тямин 
ап1уз чалашмиш шула.  Мани хьаду-
кру мяишатдин ляхнар ухди ккергъуз 
мумкинвал тувну. Мялум вуйиганси, 
аьхиримжи йисари гъулан мяишат-
дин цирклин артмиш`вализ гьарисан 
8 – 10 миллиард манат субсидйир 
тувра. Заан ерийин продукция гьясил 
ап1бан бадали, хут1лариин улупнайи 
вахтна удобренйир алахьну ва лазим 
вуйи жара серенжемар к1ули духну 
ккунду. Гьаму йисан ихь уьлкейин 
гъулан мяишатдин хут1лариин ала-
хьуз 3,7 миллион тонндилан зина ан-
жах удобренйир масу гъадагъну. Думу 
улупуб ккудубшу йисант1ан 200 агъ-
зур тонндиинди артухъди ву. Удобре-
нйирт1ан савайи, хут1лариъ хайлин 
кьадар пейин абхьну. Эгер хут1ла-
риин лазим вуйи кьадар удобренйир 
алалахьри гъахьиш, жилик т1яаьмлу 
шейэр ц1иб шулу. Дициб жил гъуб-
зну к1ури, душвлан гъадабгъру бегье-
рин кьадар лап искканубди гъубзру.

 Пишекрари къайд ап1урайиган-
си, гьаму йисан бегьериз дурзнайи 
хут1ларин  гьялра писди дар. Мисал-
наз, ихь уьлкейиъ ццийиз тахил ба-
дали 18 миллион гектариът1ан зина 
чвлин тумар (ккудубшу йисант1ан 
865 агъзур гектар артухъди), 52 мил-
лион гектариъ хьадан тумар гъурзну.

 Дагъустан Республикайиъра гъу-
лан мяишатдин ляхнар гъизгъинди 
к1ули гъухну ва гъахура. Гьаци, ре-
спубликайиъ ццийин тахил бадали 
95 агъзур гектариъ чвлин мягьсулар 
гъурзну. Гьадму гьисабнаан, 60 про-
цент хут1лариъ дурзнайи чвлин мягь-
сулар ужуб гьялнаъ айиб гьисаб шула, 
хъа 37, 5 поцент гектариъ дурзнайи  
мягьсулар дицикьан харжийи дарува-
ликан пишекрари къайд ап1ура. Хьа-
дан тумар урзувализ 225 агъзур гек-
тар жил жара гъап1ну. Думу ляхинра 
заан дережайиъ к1ули адабгъувал 
цифрйири субут ап1ура. Мисалназ, 
республикайиъ вари сабишв`инди 
гьаму йисан 1400 гектариъ т1умт1ин 
ц1ийи багълар итуз планламиш дап1 
на, гьадму кьадарнакан 200 – т1ан 
зина гектариъ т1умт1ин ц1ийи багъ-
лар итна, багълар итувал давам шула. 
916 гектариъ йимишдин ц1ийи багъ-
ар итуз план вуди, гъийин йигъаз 840 
гектариъ йимишдин багъар итну. 30 
агъзур гектариъ картфар ва 50 агъзур 
гектариъ бистнин мейвйир, 570 гекта-
риъ хьадан дяхин, 7 агъзур гектариъ 
мух, 1857 гектариъ гаргар, 13 агъзур 
гектариъ гьяжибугъда, 5603 гектариъ 
дюгю 22307 гектариъ гизаф йисарин 
ук1ар, 6681 гектариъ ригъун кюкю, 5 
агъзур гектариът1ан зина бахчайин ва 
жара набататар гъурзну. Думут1анна 
савайи, хьадан тумар урзуз сад агъзур 
тонндилан зина хьадан тум ва 3 агъ-
зур тонн удобренйир масу гъадагъну.

 Республикайин жара районариъ-
си, ихь райондиъра гъулан мяишатдин 
ляхнар тамам ап1увал писди дар. Рай-
ондин кевшанариин чвлин ва хьадан 
мягьсулар, гьяжибугъда, картфар, ке-
лем, кьут1, хар жюре тахил, гъабгъар, 
памадрар, арфанйир гъурзну. Йими-
шарикан улхуруш, райондин багъариъ 
дурар гьарисан хайлин гьясил ап1уру. 
Дюз гъапиш, гьаму йисан багъарин 
бегьерлувал тяриф ап1уз шлу гьялнаъ 
адар. Т1умт1ин багъларикан улхуруш, 
ихь райондин арендатор – т1умут1 
чйири гьарисан чпихь хьайи т1ум-
т1ин багъариан заан ерийин ва гизаф 
кьадар т1умт1ар уч ап1ура. Къуру 
аьлафар уч ап1увалра гьам республи-
кайиъ, гьамсана райондиъ гьамуся-
аьтна гъизгъинди к1ули гъягъюра.

Чапдиз гьязур гъап1ур 
Угълангерек 

АЬБДУЛКЕРИМОВА ву.

  Инфекция шейэрин зиълантина 
тарабгъурдар, гьисаб ап1ура Аме-
рикайин инфекцияйин уьзрариин 
гюзчивал гъабхбан ва дурарин ули-
хьишв бисбан Центрин аьлимари. 
Коронавирусдин статистикайи улу-
пурайиси, аьзарлу шейэрилантина 
зегьерлу хьувалин саб дюшюшра 
ашкар дубхьнадар. К1ваин дап1ну 
ккундуки, пластикайиин вирус 3 
суткайиъ, картондиин- 1 суткай-
ихьна, рангнан металлдин зиин - 4 
сяаьтди ч1ивиди гъубзру. Дурари 
к1урайиси, гьякьикьатдиъ, эгер ви-
рус шейэрин ясана жара мутмуйин 
зиълантинара тарабгъуйиш, вари 

Инфекция шейэрин зиълантина тарабгъурдар, 
гьисаб ап1ура Америкайин аьлимари

дюньяйиъ инсанар иццру духьну 
шуйи. Фикир тувиш, метро ясана 
аьхю шагьриъ супермаркет. Кьюр 
иццру касдилантина дицистар йиш-
варихь, шейэрин зиълантина тараб-
гъуйиш, кьюб гьяфтайин арайиъ 
йиц1уд, варж агъзрариинди иццру-
дар ашкар хьуз мумкин вуйи. Гьаци 
вуйиган, коронавирус гьавайикди  
тарабгъувал варит1ан аьхю къурху 
вуйиб гьисаб ап1ура. Коронавирус 
дици тарабгъувалихьан маскйири ва 
арайиъ манзил гъибтували уьрхюру.

     
Махлукьатлу 

хабрарин дакьатариан

Адреса места нахождения пунктов приема заявлений при 
проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации на территории муниципального района 

«Табасаранский район»  Республики Дагестан
(Начало на 2 стр.).
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   Несколько дней в Таба-
саранском районе нахо-
дились специалисты Но-
гинского спасательного 
центра МЧС России. Ос-
новная цель их миссии- 
помощь в дезинфекции 
административных зда-
ний и мест общественного 
пользования на террито-
рии района для профилак-
тики распространения ко-

Помощь в дезинфекции района оказали 
спасатели из Ногинска

ронавирусной инфекции.
   Спасатели прибыли в Ре-
спублику Дагестан для ока-
зания помощи республике в 
масштабной дезинфекции 
по поручению Президента 
России Владимира Путина. 
Всего из Ногинска в Даге-
стан прибыли три отряда 
специалистов с запасом де-
зинфицирующих средств 
и специальной техникой 

для ее распыления. В Та-
басаранский район при-
была группа в составе 18 
– человек, возглавляемая 
Виталием Мищириковым 
в сопровождении полков-
ника ГУ МЧС России по 
РД Мурада Магомедова.
Спасатели встретились 
с главой Табасаранского 
района Магомедом Курба-
новым. На встрече были 

    В настоящее время в 
селении Дарваг строит-
ся прогулочный сквер. 
На прошлой неделе 
объект посетил глава 
Табасаранского райо-
на Магомед Курбанов.
    Благоустройство зоны от-
дыха в виде сквера прохо-
дит в рамках федеральной 
программы «Комфортная 
городская среда». Ранее 
по этой же программе 
были построены скверы 
в селениях Сиртыч, Ху-
рик и детская площадка в 
районном центре Хучни.
  Главу района в поездке со-
провождали руководитель 
заказчика объекта МКУ 
«СЕЗ» Абдулла Магоме-
дов, МАУ «СЕЗЗ» Сулей-
ман Кахриманов, органи-
зация которого обладает 
правом оценки строитель-
ных работ, профильные 
специалисты администра-
ции района. Присутство-
вал и руководитель фир-
мы подрядчика- директор 
ООО «Югводстрой про-
ект» Амираслан Султанов.
    Зона отдыха будет постро-
ена недалеко от дороги Ма-
медкала- Хучни. Согласно 
проекту сквер будет полно-

В Дарваге  благоустраивают сквер

вольно крупное, более 5 ты-
сяч населения, что является 
дополнительным фактором 
риска. Больше людей- боль-
ше путей распространения 
вируса. Ко второй причине 
- совсем недавно большин-
ство населения к опасности 
коронавируса относилось 
довольно скептически, не 
соблюдая рекомендуемые 

обсуждены вопросы раз-
мещения отряда, составлен 
план их работы на объек-
тах на территории района 
и оказание помощи отря-
ду от районных властей.
   По словам Виталия Ми-
щирикова в распоряжении 
отряда имеется тяжелая 
техника на базе КАМаза для 
санитарной обработки улиц 
и 15 мобильных комплексов 
специальной обработки, ко-
торые предназначены для 
работы внутри помещений 
и обработки поверхностей в 
парках, скверах и.т.д. В ка-
честве дезинфицирующего 
средства используется рас-
твор гипохлорита натрия.
  Специалисты спасатель-
ного центра продезинфи-
цировали административ-
ные здания в районном 
центре Хучни, территорию 
Табасаранской ЦРБ, Парк 
Победы и районный парк, 
здание КЦСОН, МФЦ. Так-
же были продезинфициро-
ваны социальные объекты 
и в других селах района.

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

стью огорожен. Внутри бу-
дет проложена прогулочная 
дорожка длиной 30 метров, 
к которой будет примыкать 
детская площадка. По пери-
метру будет инсталлирова-
но освещение, а у скамеек 
-  установлены декоратив-
ные осветительные столбы. 
На остальном пространстве 
сквера будет засеян газон, 

разбиты клумбы и высаже-
ны деревья. Предпочтение 
было отдано быстрорасту-
щим широколиственным 
видам- кленам, березам и 
другим. Непосредственно  
к дорожке будет примы-
кать детская площадка, на 
которой будут установлены 
так называемые малые ар-
хитектурные формы- каче-

ли, машина на пружинах, 
карусель и.т.п.  Для взрос-
лых там же устроят бесед-
ку. По словам Амираслана 
Султанова работы должны 
завершаться до конца ме-
сяца. После чего у дарваг-
цев появится комфортная 
зона отдыха для всей семьи. 

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

Солидаритет vs  вирус(Начало на 1 стр.).

меры по его профилактике. 
  «Для того, чтобы приоста-
новить распространение 
коронавируса, необходим 
солидарный подход всего 
общества. Не бывает так, 
что часть жителей соблюда-
ет требуемые меры, а дру-
гая часть нет, и вирус при 
этом сам по себе сойдет на 
нет. Необходима сплочен-

ность всего населения»,- 
сказал Магомед Курбанов.
 Состоялся поиск решения 
купирования распростра-
нения COVID-19 и в распо-
ложеных рядом с  с.Сиртыч 
Чулате и Гюхряге. В об-
суждении, помимо членов 
штаба, участвовали и пред-
ставители  этих населенных 
пунктов. По итогам засе-

дания оперативного штаба 
были приняты следующие 
рекомендации: радикально 
сократить пассажиропоток 
через Сиртыч в сторону С.- 
Стальского и других рай-
онов; усилить контроль за 
лицами, которые должны 
находиться в режиме самои-
золяции; добиться соблюде-
ния торговыми точками ре-

жима работы в соответствии 
с требованиями Роспотреб-
надзора; духовенство и 
общественные активисты 
должны использовать свой  
авторитет для создания ре-
жима нетерпимости к нару-
шителям профилактических 
мер по недопущению рас-
пространения коронавируса.

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

 Об эпидсостоянии в 
Табасаранском районе

Еженедельная сводка 
по противодействию рас-
пространения коронави-
русной инфекции по со-
стоянию на 09.06.2020 г.

 По Табасаранскому рай-
ону на 09.06.2020 г. под-
тверждены 120  случаев 
заболевания коронавиру-
сом. Из их числа 98 человек 
выздоровели, 3 больных 
пожилого возраста и с мно-
жественными сопутствую-
щими заболеваниями умер-
ли. В больнице находятся 
10 человек, еще 9 получают 
лечение на дому. Также за-
фиксированы 173 случая 
заболевания внебольнич-
ной вирусной пневмонией, 
из них 98 выздоровели, а 
8 скончались. На сегодня в 
стационаре получают лече-
ние 62 больных. Всего заре-
гистрировано 293 больных 
COVID-19 и  пневмонией.

По нашему району от-
работаны и направлены 
на исследование более 
700 проб на коронавирус-
ную инфекцию в лабора-
тории города Махачкала.

На сегодняшний день 
с наплывом больных ЦРБ 
справляется, дефицита в 
лекарствах и средствах ин-
дивидуальной защиты нет. 
Имеются  406 многоразовых  
и 700 одноразовых комби-
незонов, маски - 11600 шт, 
респираторы - 220, защит-
ные очки -300, перчатки 
-6300 шт, защитные экра-
ны - 83, дезинфицирующие 
средства - 430 кг, кожные 
антисептики - 112 литров, 
лекарственные препараты 
для оказания медицинской 
помощи и необходимое ме-
дицинское оснащение для 
транспортирования матери-
ала от больных с подозре-
нием на коронавирусную 
инфекцию. Больница пол-
ностью обеспечена рентге-
наппаратурой, пульсокси-
метрами,   нейбулайзерами.

 В достаточном количе-
стве имеются противови-
русные препараты, средства 
индивидуальной защиты.

Эпидемиологическая 
ситуация находится под 
постоянным контролем. За 
всеми гражданами, прибыв-
шими из других регионов и 
стран ведется наблюдение 
на протяжении 14 дней.

Призываем вас соблю-
дать масочный и перчаточ-
ный режим. Не выходить без 
острой необходимости из 
дома, исключить поездки в 
общественном транспорте.

А. МИРЗАБЕКОВ, 
главный врач 

Табасаранской ЦРБ.
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1941-1945-пи йисари гъаб-
хьи Ватандин Аьхю дявдин 
тарихдиъ Сталинграддиъ 
гъабхьи женг варит1ан аь-
хюб ва гужлиб вуди гьи-
саб ап1ура. Думу женгнан 
эгьемиятра гьациб ву, гьаз 
гъапиш диди  Ватандин 
Аьхю дявдин ва дюньяйин 
кьюбпи дявдин гьяракат 
дибдиан дигиш гъап1ну. 
Мурар саб гьаци гафар дар. 
Сталинград шагьрин  стра-
тегияйин эгьемият аьхюб 
вуйи. Душваъ яракь гьясил 
ап1урайи гизаф заводар 
айи. Думу шагьур гъибис-
хъан, фашистариз ихь уьл-
кейин айит1на вуйи жара 
йишвар дисуз, Каспийиз, 
Кавказдин нафтлихьна 
удуч1вуз рякъяр саки ачухъ 
шуйи. Думут1анна савайи, 
шагьриин уьлкейин к1улиъ 
айирин ччвур алийи. Гьад-
диз душваъ к1ули гъяб-
гъюрайи женгнан эгьеми-
ятдин гъавриъ вари айи.
Ватандин Аьхю дявдиъ 
думу совет кьушмарин 
сабпи аьхю гъалибвал ва 
фашист чапхунчйирин саб-
пи аьхю магълубвал вуйи. 
Ихь уьлке жикъи вахтнан 
арайиъ бисбакан душман-
дин кьастар Сталинграддиъ 
кьат1 гъахьну. Гьадушв-
хъан фашистар ихь уьл-
кейин аьтрафарилан терг 
ап1уб башламиш гъабхьну.
Сталинграддин женгнаъ со-
вет эскрари, совет инсанари 
аьхю гьунарар улупну. Думу 
гьунарар гьаргандиз инса-
ниятдин тарихдиъ гъузиди.
Сталинграддин женг кьюб 
пайназ жара ап1ура: обо-
рона гъабхбан ва алжагъ-
бан. Оборона гъабхбан 
вахт 1942-пи йисан 17-пи 
июлихъанмина 1942-пи 
йисан 18-пи ноябриз гьи-
саб ап1ура. Алжагъбан 
вахт советарин кьушма-
ри фашист чапхунчйир 
хъуржуз хъюгъхъантина, 
яни 1942-пи йисан 18-пи 
ноябриъ ккебгъуб гьисаб 
ап1ура. Думу 1943-пи йи-
сан 2-пи феврали ккудуб-

Сталинграддикк Аьхю Гъалибвалихьна рякъ ачмиш гъап1ну

к1ну. Сталинграддин гъиз-
гъин вуйи женг 200 йигъ 
ва йишв давам гъабхьну.
Сталинграддин женг вах-
тнаъ давам хьпаан ва гуж-
ливалиан, душваъ гизаф 
инсанар  ва женгнан тех-
ника иштирак хьувалиан, 
ифи удубзувалиан тарихдиъ 
зат дархьибсиб вуйи. Думу 
женгнан гьяракатар 100 
агъзур квадрат км йишв’ин 
гьат1арццну. Бязи вахтари  
кьюби терефариан кч1их-
бариъ кьюб миллионт1ан 
зина инсанар, кьюд агъзу-
рихьна танкар, кьюд агъ-
зурт1ан зина самолетар, 26 
агъзурихьна тупар  ва жара 
техника иштирак шули 
гъахьну. Натижйирра дидин 
гьацдар ву.  Сталинград-
дикк советарин кьушма-
ри  душмандин хьуб армия 
дагъитмиш гъап1ну: кьюб 
немец,  кьюб румын  ва саб 
итальян. Германия умуми 
гьисабниинди 1,5 милли-
он инсандихъ, гизаф кьа-
дар женгнан техникайихъ, 
яракьдихъ  мягьрум гъабхь-
ну. Сталинград, дердерин ва 
аьзабнан гьюл, гьаддихъди 
сабси, совет эскрарин, совет 
инсанарин дирбаш’вал, гьу-
нарлувал улупурайи машра 
гъабхьну. Сталинграддин 
женгариъ улупу гьунарариз, 
тафавутлувализ  лигну, 44  

соединенйириз ва частариз 
гьюрматлу ччвурар, 55-диз 
орденар  тувну, 183 соеди-
ненйир ва частар гвардей-
скйириз илт1ик1ну. Гизаф 
офицерариз ва эскрариз 
гьюкуматдин заан награ-
дйир тувну. Хъа варит1ан 
артухъди тафавутлу гъахьи 
112 кас Советарин Союздин 
Игитар гъахьну. Сталин-
град игитвалиинди уьбхбан 
гьюрматназ 1942-пи йисан 
22-пи декабри гьюкуматди 
«Сталинград уьбхбаз лиг-
ну» медаль тяйин гъап1 
нийи. Думу медалихъди 
Сталинград уьбхюри гъахьи 
700 агъзурт1ан зина ишти-
ракчйир лишанлу гъап1ну.
Сталинград уьбхбаъ вари 
уьлкейин миллетар  ишти-
рак гъахьну, гьадму гьисаб-
наан табасаранарра. Швнур 
кас табасаран райондиан 
думу кч1ихбариъ иштирак 
гъахьнуш пуб, йиз фикри-
ан, читин ву. Гьаз гъапиш, 
гизафдар думу кч1ихбариъ 
гъийихну, хабар дарди гъу-
дургну. Хъа ухьуз гизафда-
рин ччвурар мялум вухьуз. 
Дурарикан вуди Табасаран 
райондин Гурихъ гъулан 
агьали Къази Къазиевич 
Шихялиев, Рушв’ил гъулан 
агьали Юсуф Аьлисултано-
вич Мягьямедов, Цухдигъ 
гъулан агьали  Аьбдуриза 

Аьбдуризаевич 
А ь б д у р и з а е в , 
Ч1ира гъулан 
агьали Аьшурбег 
Мусаев  улупуз 
шулу.  Дурар не-
инки Сталинград-
дин женгариъ, 
гьацира  Ватан-
дин Аьхю дяви 
к к уд у б к 1 а й и з 
жара йишвариъра 
Ватандин азадвал 
бадали женгариъ 
иштирак гъахьну.
А ь . А ь . А ь б д у -
ризаев 1919-пи 
йисан касиб не-
жбрин хизандиъ 
бабкан гъахьну. 
Уьру Армияйин 

жергйириз 1941пи йисан 
хьадукра дих гъап1нийи. 
Дугъан женгнан биография 
Сталинграддиъ ккебгъну ва 
Берлиндиъ ккудубк1ну. Аь. 
Аьбдуризаевдиз Ватандин 
Аьхю дявдин кьюбпи дере-
жайин орден, «Сталинград 
уьбхбаз лигну», «Будапешт 
бисбаз лигну», «Вена бис-
баз лигну» медалар, «Кья-
гьялвализ лигну» кьюб ме-
даль, И.В. Сталиндихьан  
хайлин грамотйир ва  юби-
лейин медалар айи. Дявдин 
кьяляхъ чпин гъулаъ колхоз-
диъ сифте колхозникди, хъа-
син бригадирди гъилихну.
Ю.Аь. Мягьямедов «Ста-
линград уьбхбаз лигну», 
«Кьягьялвализ лигну», 
«Германияйиин гъалиб 
хьпаз лигну», «Женгнан 
хъуркьувалариз лигну» ва 
хайлин юбилейин медала-
рихъди лишанлу гъап1нийи.  
Дугъаз гьацира Верхов-
ный Главнокомандующий   
И.В. Сталиндин терефнаан 
чухсагъулин кагъазра айи.
Ватандин Аьхю дявдин 
наградйир, гьадму гьи-
сабнаан орденар ва меда-
лар, Къ.Къ. Шихялиевдиз-
ра, Аь. Мусаевдизра  айи.
 Мялум вуйиганси, 2002-
пи йисан Мягьячгъалайиъ 
чапдиан Ватандин Аьхю 
дявдин иштиракчйириз тя-

лукь вуйи Ядигарвалин ки-
таб адабгънийи. Дид’анра 
ухьуз Сталинграддин жен-
гариъ Табасаран районди-
ан иштирак гъахьи гизаф 
ксарин ччвурар мялум шу-
лахьуз. Магьа дурар: Аби-
сед Мягьямедович Гьяжи-
ев, Хючна гъул’ан; Аьдил 
Рашидов, 1910-пи  йисан 
бабкан гъахьир; Баба Аьб-
дуллаев, 1915-пи йисан 
бабакан гъахьир, Ягъдигъ 
гъул,ан;  Гьарун Салимович 
(Салманович) Уружбегов, 
1920-пи йисан бабкан гъа-
хьир, Ужихъ гъул’ан;  Гья-
жиагъа Аьрабханов, 1898-
пи йисан бабкан гъахьир, 
Сиртич гъул’ан; Дашдемир 
Устарханов (Истарханов), 
1920-пи йисан бабкан гъа-
хьир, Ч1ира гъул’ан. Му-
рад Уружев, 1904-пи йисан 
бабкан гъахьир, Гурихъ 
гъул‘ан;  Мирза Гьяшимов, 
1904-пи йисан бабкан гъа-
хьир; Мягьямед Исрафи-
лов, 1916-пи йисан бабкан 
гъахьир, Жулжагъ гъул’ан; 
Мирза  Кьасумов, 1904-пи 
йисан бабкан гъахьир, Кур-
какк гъул’ан; Мягьямед-
паша Аьгьмедов, 1908-пи 
йисан бабкан гъахьир, Ц1а-
нак гъул’ан;  Ражаб Аьлир-
заев, 1911-пи йисан бабкан 
гъахьир, Халагъ гъул’ан.
 Гьяйифки, йисар гъягъюри, 
Ватандин Аьхю дявдин иш-
тиракчйирин жергйир ц1иб 
шула. Табасаран райондиъ 
гъи дурарикан имбудар 
кьюр кас ву. Сталинграддин 
женгарин иштиракчйир ду-
рарин  арайиъ имдар. Дупну 
ккундуки, Ватандин Аьхю 
дявдин иштиракчйири чпин 
сагъвал, чпин уьмур гьяй-
иф дарди, душмандихъди 
вуйи гужли женгариъ на-
слариз азадвал ва асиллу 
дарувал гъазанмиш гъап1 
ну. Дурарин жергйириъ та-
басаранарра айивалиинди 
дамахлу вухьа. Хъа Сталин-
граддин женгари дявдин 
гьяракат Аьхю Гъалибвалин 
терефназди илт1ибк1нийи.

Аьбдулмажид
РАШИДОВ.

ЕГЭ-йиз  гьязурлугвалин  совещаниейиъ Цухдигъарин кьялан 
мектебдин мялима-
рин, техработникарин 
ва урхурайидарин кол-
лективди, душваъ мя-
лимди лихурайи Рама-
зан Рамазановдин дада

  Кумсият
 кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъ-
аз, дугъан хизандиз ва 
багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.
    
 Цухдигъарин кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва ур-
хурайидарин коллек-
тивди, душваъ мялим-
ди лихурайи Аьбдулла 
Ибрагьимовдин хпир 

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

Июньдин 8-ди райадмини-
страцияйин актовый залиъ 
«Табасаран район» МР-ин 
глава Мягьямед Къурба-
новдин регьберваликкди, 
райондин депутатарин Со-
браниейин председатель 
Аьлимягьямед Къазиевдин, 
УО-йин начальник Аьбдуса-
лам Гьясановдин, райадми-
нистрацияйин главайин за-
меститель Заур Мусаевдин 
иштираквалиинди райондин 
выпускникари ЕГЭ тувбан 
пунктариъ гьязурлугвал гъаб-
хбан, коронавирус т1ягънин 
къурхулувалихьан уьрхбан 
гьякьнаан совещание к1ули 
гъубхнийи. Серенжемдиъ 
гьацира  мектебарин директо-
рар, электросетдин директор, 
ихтиярар уьрхру органарин, 
медицинайин тешкилатдин 
вакилар ва жарадар айи.
 -Коронавирусдихъди аь-
лакьалуди уьлкейиъ 
арайиз дуфнайи  гьялну, 
гьарсаб тешкилатдизси, об-

разованиейин цирклизра 
хайлин гъайгъушнар арайиз 
гъахну, гьадму гьисабнаан 
мектеб ккудубк1урайи вы-
пускникаризра. РФ-йин Ро-
спотребнадзорин т1алабариз 
асас, май вазли ккергърайи 
имтигьнар июль вазлиз гъит-
на. Гъушу йисари имтигь-
нар тувру вахтна пунктариъ 
гъахру гьязурлугвалар гъахуз 

вари гьязурди а, хъа ццийин 
йисан коронавирус т1ягъни 
аьлава  хайлин дигиш’валар 
арайиз духна. Гьадрарикан 
вуди гьисаб шулу, райондиъ 
11-пи класс ккудубк1у 431 
урхурайирикан анжах заан 
урхбан заведенйириъ урху-
вал давам ап1уз ккуни урху-
райидарит1ан ЕГЭ-йин им-
тигьнар тутруврайивал, хъа 

дурарин кьадар  213 кас ву. 
Имтигьнар гъахру классарин 
хулар  дезинфекция ап1ру 
дармнарихъди тартиб ап1у-
вал, рецилькуляторарихъди 
тямин ап1увал, улупнайи 
манзилт1ан багахь дарди 
выпускникар дитувал, яни 
чиб-чпин арайиъ 1,5 – 2 метр 
манзил ади, ЕГЭ-йин теш-
килатчйири, выпускникари 
маскйир, элжгар алахьувал 
ва жарадар – мурар ц1ийиди 
алахьурайи гъайгъушнар ву. 
Варит1ан асасуб ЕГЭ тув-
ру баяр-шубар коронавирус 
т1ягънин къурхуллували-
хьан уьрхюб ву, – гъапнийи  
Мягьямед Къурбановди.
 Гьарсаб тешкилатди ЕГЭ 
тувру пунктариъ гьязурлуг-
валин ляхин аьхю жаваб-
дарвалиинди к1ули гъабхуб 
лап ижмишнаан ккун гъап1 
нийи райондин главайи.

Фарзилат РАЖАБОВА.
Нурулла РЯГЬИМОВДИ

 гъиву шикил.
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 2020-пи йисан майдин 29-ди 
62 йис яшнаъ ади, Жулжгъа-
рин кьялан мектебдин мя-
лим Нурият Аьбдусемедовна 
Агъабегова уьмриан гъушну. 
 Нурият Агъабегова 1958-
пи йисан ноябрин 1-ди Кьа-
сумкент райондин Алкьадар  
гъулаъ бабкан гъахьну. Багъ-
ри гъулан кьялан мектеб кку-
дубк1у думу Дербент шагь-
риъ педучилищейиъ урхуз 
уч1вну. Педучилище ккудуб-
к1у жигьил пишекар Жулж-
гъарин кьялан мектебдиъ чан 
зегьметнан рякъюъ уч1вну. 
Чан пишекарвалин аьгъюва-
лар хъана артухъ ап1уб мет-
леб вуди, Нурият Агъабегова 
1986-пи йисан Дагъустандин 
государствойин педагогва-
лин институтдиъ заочно ур-
хуз уч1вну. Жигьил наслиз 
аьгъювалар ва тербия туври, 
коллективдиъ аьхю гьюрмат 
ади, Н.Агъабегова   40 йи-
сан мектебдиъ гъилихну. Чав 
гъизигу марцци зегьметназ 
лигну, му саб-швнуб ража-
ри мектебдин дирекцияйин, 
Дагъустан Республикайин 
Гьюкуматдин терефнаан 
Гьюрматнан Грамотйирихъ-
дира    лишанлу гъап1ну.
Нурият Аьбдусемедов-
на  Агъабеговайикан вуйи 
марцци фикрар, аку хиялар 
мугъахъди лихури гъахьи 
мялимарин, техработника-
рин ва урхурайидарин юк1 
вариъ гьаргандиз гъузди.

Жулжгъарин кьялан 
мектебдин коллектив.

Н.А. Агъабегова

В соответствии со статьей 
23 и главой V7 Земельного 
кодекса Российской Феде-
рации, подпунктом 4.4.31 
Положения о Министерстве 
энергетики Российской Фе-
дерации, утвержденного 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28 мая 2008 г. № 400, 
схемой территориального 
планирования Российской 
Федерации в области энер-
гетики, утвержденной рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации от 
1 августа 2016 г. № 1634-р, 
приказом Минэнерго России 
от 31 мая 2019 г. № 548 «Об 
утверждении документации 
по планировке территории 
для размещения объектов 
энергетики федерального 
значения «BJI 330 кВ Ар-
тем - Дербент», «ПС 330 
кВ Артем (реконструкция)» 
и «ПС 330 кВ Дербент (ре-
конструкция)», на основа-
нии ходатайства ПАО «ФСК 
ЕЭС» (ИНН 4716016979) 
от 31 марта 2020 № М47-
6-215 и в целях строитель-
ства и эксплуатации объекта 
энергетики федерального 
значения «BJI 330 кВ Ар-
тем - Дербент» приказываю:
1.Установить публичный 

сервитут на срок 49 лет для 
использования земельных 
участков в целях строитель-
ства и эксплуатации объекта 
энергетики федерального 
значения «BJI 330 кВ Артем 
- Дербент» (далее соответ-
ственно - публичный сер-
витут, инженерное сооруже-
ние) по перечню и в границах 
согласно приложению № 1.
2.Срок, в течение которого 
использование земельных 
участков, указанных в при-
ложении № 1, и (или) распо-
ложенных на них объектах 
недвижимого имущества
в соответствии с их раз-
решенным использовани-
ем будет невозможно или 
существенно затруднено 
в связи с осуществлени-
ем публичного сервиту-
та, составляет 9 месяцев.
3.Порядок установления 
зон с особыми условиями 
использования территорий 
и содержание ограничений 
прав на земли и земельные 
участки определен Прави-
лами установления охран-
ных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых 
условий использования зе-
мельных участков, распо-
ложенных в границах таких 
зон, утвержденными поста-

новлением Правительства 
Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160.
4. Информация о гра-
фике проведения работ на 
земельных участках, ука-
занных в пунктах 4, 6-8, 
12, 15, 16, 18-24, 26-28, 30, 
32, 35, 37, 41-44, 46, 50, 54, 
55, 58, 63, 68, 69, 75, 76, 84, 
86, 91, 92, 95, 96, 100-104, 
406-109, 111, 113-118, 120-
А .
194, 211, 215, 219-223, 227, 
232-237, 259, 269, 280, 281, 
284, 287, 288, 293, 295, 298, 
300, 310, 314-322 приложе-
ния № 1 (далее - земельные 
участки, находящиеся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности и не 
предоставленные гражда-
нам и юридическим лицам), 
направленная письмом ПАО 
«ФСК ЕЭС» 31 марта 2020 
г. № М47-6-215, представ-
лена в приложении № 2.
5.ПАО «ФСК ЕЭС»:
не позднее шести месяцев 
со дня издания настояще-
го приказа внести плату за 
публичный сервитут, уста-
новленный в отношении 
земельных участков, на-
ходящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности и не предо-

ставленных гражданам и 
юридическим лицам, еди-
новременным платежом в 
размере 0,01 % кадастровой 
стоимости указанных зе-
мельных участков за каж-
дый год их использования;
привести земельные участ-
ки, указанные в приложении 
№ 1, в состояние, пригодное 
для их использования в со-
ответствии с видом разре-
шенного использования, 
снести инженерное со-
оружение, размещенное 
на основании публичного 
сервитута, в срок, пред-
усмотренный пунктом 8 
статьи 3950 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации.
6.Департаменту корпора-
тивной политики и иму-
щественных отношений в 
отраслях ТЭК (В.В. Фур-
гальскому) обеспечить в 
установленном порядке вы-
полнение мероприятий, не-
обходимых для установле-
ния публичного сервитута.
7. Контроль за испол-
нением настоящего при-
каза оставляю за собой.

 А.В.ТИХОНОВ,
заместитель 

министра Минэнерго 
России.

ПРИКАЗ №420от 25 мая 2020 г. г.Москва
Об установлении публичного сервитута для использования земельных участков в целях строительства 

и эксплуатации объекта энергетики федерального значения «BЛ 330 кВ Артем - Дербент»

Объявление
Продается одноэтажный 
дом в с. Хучни, улица Гор-
ная, 5. Общая площадь 18 
соток. Площадь дома 146 
кв. м. Жилая площадь 116 
кв. м. Там же продается 
автомобиль Chevrolet Niva 
2018 года выпуска, пробег 
7200 км. Цена дома 4 мил-
лиона 500 тысяч руб. (торг 
уместен). Цена Нивы – 670 
тысяч руб. Тел.: 8-988-
30-36-202 – Сабир, 8-903-
480-40-38 – Владилен.

Б.М. Базутов

Цци июндин 3-ди, 79 йисаъ  
ади, Базутов Базут Мягьяме-
дович кечмиш гъахьну. Б.М. 
Базутов 1941-пи йисан 20-пи 
октябри ихь райондин Жул-
жагъ гъулаъ бабкан гъахьну. 
Хючнаарин кьялан мектеб 
ккудубк1у Базут Мягьямедо-
вич Дербент шагьриъ мялимар 
гьязур ап1ру училищейик ур-
хуз куч1вну. Хъасин мугъу Мо-
сквайиъ жара уьлкйирин ч1а-
ларин Гьюкуматдин курсариъ, 
Пятигорскийин лингвистикай-
ин университетдиъ, США-йин 
Колумбийский университетдиъ 
аьгъювалар гъадагъну. Педа-
гогвалин рякъюъ му 1964-пи 
йисан уч1вну. Педагогвалин 
ляхниъ мугъу методикайин 
жюрейин варждилан зина до-
кладар, монографйир, абстрак-
тар ва макьалйир гъидик1ну. 
Мугъу гъидик1у методикайин  
ляхнар табасаран, урус ва ан-
глийский ч1алариинди муни-
ципалин ва региондин «Про-

свещение», гьацира «University 
Press ot Amerika» издатель-
ствйириъ чапдиан адагъну. Гьа-
цира мугъу урус ва английский 
ч1алариинди урхбан ва мето-
дикайин пособйир Мягьяч-
гъала шагьриъ 1996-пи йисан 
чапдиан адаъну. Мялимарин 

Вариурусатдин, регионарин 
ва муниципалин конкурсарин 
призер, гъалибчи ву. Базут Ба-
зутов  Мягьячгъала, Пятигорск, 
Волгоград, Москва, жара уьл-
кйирин Колумбия, Вашингтон 
шагьрариъ машгьур заан урх-
бан  заведенйириъ к1ули гъуху 
конкурсаринра милли гъалибчи 
ву.  Гьацира му  РФ-й ин «Об-
разование» милли проектдиъ 
2006-пи йисан Президентдин 
Грантдин лауреат гъахьну ва 
гьадму йисан «Урусатдин ужу-
дар инсанар» энциклопеди-
яйизра адагъну. Жюрбежюр 
заан дережйирин Гьюрматнан 
грамотйирихъди лишанлу дап-
1на. Гьацира Базут Базутов 
«РФ-йин образованиейин от-
личник», «РФ-йин лайикьлу 
мялим» лишнарин сагьиб ву.
 Базут Мягьямедовичдин бизар-
вал аьгъдарди гъизигу зегьмет-
ну аьхю хъуркьуваларра гъахну. 
Мугъан илминна-методикайин 
ляхнарикан гъи, Дагъустан-

диъси, Урусатдиъси, жара уьл-
кйириъра мянфяаьт ктабгъура. 
Мугъахь, хьуц1ур йисандин 
педагогвалин рякъюъ, варжа-
риинди выпускникари аьгъю-
валар гъадагъну. Гьадрарикан 
25 выпускник мугъан рякъюъ-
ди гъушну, жюрбежюр вузариъ 
английский ч1алнан факульте-
тар ккудук1ну, гизафдари уьру 
дипломариз лайикьлу духьну. 
 Тажрубалу мялим, читин, 
амма девлетлу кьисматнан 
инсан гъахьи Базут Базутов-
дин уьмрикан ва ляхникан 
урус ч1алниинди кьюб китаб 
(«Звезда Базута», «Кладезь 
моей души» чапдиан адаъна).
 Базут Базутовдикан марц-
ци фикрар ва хиялар чахъди 
ляхин ап1ури гъахьи Жулж-
гъарин кьялан мектебдин 
коллективдин, гъулан жя-
мяаьтдин кьанназ гъузиди.

                 Жулжгъарин 
кьялан 

мектебдин коллектив.

Правила маркировки табачной продукции
МБУ «Управление сельского хозяйства и инвестиций» МО «Та-

басаранский район» доводит до сведения субъектов розничной и 
оптовой торговли Табасаранского района, что согласно Постанов-
ления  Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. 
№224 «Об утверждении Правил маркировки табачной продукции 
средствами идентификации и особенностях внедрения государствен-
ной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 
в отношении табачной продукции», запрет оборота немаркирован-
ной табачной продукции (сигарет, папирос) наступает 1 июля 2020 г.

Напоминаем, согласно  статье 25.12 КоАП РФ, продажа, пере-
возка  и производство табачной продукции без маркировки влечет 
за собой штраф от 5 до 10 тысяч рублей (для предпринимателя), для 
компании эти суммы будут выше- от 50 до 300 тысяч рублей. Так-

же все немаркированные табачные изделия будут конфискованы.
В связи с этим, целях обеспечения готовности  участников обо-

рота к вступлению в силу требований законодательства Российской 
Федерации об обязательной  маркировки табачной продукции, дово-
дим до субъектов розничной и оптовой торговли информацию о не-
обходимости подключения к электронному документообороту и по-
лучения ими усиленной квалифицированной электронной подписи.

Подробная информация о введении маркировки това-
ров располагается в открытом доступе информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те Минпромторга России, также на официальном сайте 
информационной системы маркировки по адресу: https// честный знак. рф.

Врио директора МБУ «УСХ и И»      
 АВАЕВ А.Н.

 Утерянный аттестат о сред-
нем образовании за номером 
5151455975, выданный Сир-
тичской СОШ в 2004 году 
на имя Сеидгасанова Саби-
ра Исламутдиновича, счи-
тать недействительным.


