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Табасарана

10-пи июли «Табасаран район» МР-ин депу-
татарин  Собраниейин нубатнан дару заседание 
гъабхьну. Заседаниейиъ кьюб месэла гьял гъап1ну:

1. «Дагъустан Республикайин «Табасаран район» 
МР-ин 2020 –пи ва пландиинди улупнайи 2021-2025-пи 
йисариз вуйи бюджетдин гьякьнаан» депутатарин Со-
браниейин 2019-пи йисан 25-пи декабри 155-пи нумрай-
иккди адабгъу къарариъ дигиш’лар т1аъбан гьякьнаан.

2. Дагъустан Республикайин «Табасаран район МР-
ин 2020-2022 –пи йисариз муниципалин рякъярин гьякьна-
ан» Табасаран райондин депутатарин 2020-пи йисан 21-пи 
феврали адабгъу къарариъ дигиш’валар т1аъбан гьякьнаан.

 Заседаниейин ляхниъ райондин Глава Мягьямед Къур-
банов иштирак гъахьну. Дугъу къайд гъап1нуки, райондин 
гизаф образованиейин идарйир материалинна-техникайин 
база ужу алап1уз диш дап1найи республикайин «100 мек-
теб» проектдиъ хъуркьувалиинди иштирак гъахьну. Думу 
проектдин рамкйириъди гьаму йисан райондиъ рас ап1бан 
ляхнар 18 мектебдиъ к1ули гъахиди. Гьаддихъди аьлакьа-
луди, думу метлебариз такьатар деетбан бадали, муниципа-
литетдин тялукь нормативарин базайиъ дигиш’валар т1ауб 
лазим гъабхьну. Заседаниейиъ къайд гъап1иганси, рай-
ондин бюджетдиан думу метлебариз 2,75 миллион манат 
деебтиди, республикайин бюджетдиан- 32 миллион манат. 

 Заседаниейин повесткайиз адагъу ме-
сэлйириан тялукь къарарар кьабул гъап1ну.

                              Аьбдулмажид РАШИДОВ.

Нубатнан дару 
заседание гъабхьну

В минувшую субботу Та-
басаранский район посети-
ли  первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
республики Шарип Шари-
пов и руководитель Управ-
ления растениеводства, зе-
мельных и имущественных 
отношений минсельхоза 
Ахмед Расулов. Целью их 
поездки был мониторинг 
ситуации с развитием ин-
тенсивного садоводства и 
виноградарства в фермер-
ских хозяйствах и оценка 
перспектив для дальнейше-
го развития сельского хозяй-
ства на территории района.

В поездке представите-
лей минсельлхоза РД  со-
провождали глава Табаса-
ранского района Магомед 
Курбанов, председатель 
Собрания депутатов рай-
она Алимагомед Казиев, 
первый заместитель главы 
администрации района Ра-
мис Османов, профильные 
работники администрации. 

«Мы видим потенци-
ал развития садоводства в 
Дагестане за счет земель в 
предгорных и горных рай-
онах республики, в рав-
нинных частях он достиг 
своего потолка. Но это 
развитие должно быть ин-
тенсивным и высокопро-
дуктивным и проводиться 
с использованием совре-
менной агротехники»,- ска-
зал Шарип Шарипов.

Примерно таким, как в 

 Сады поднимутся в горы 

КФХ фермера из Гюхряга 
Назира Курбанова. У него 
два сада общей площадью 
7 гектаров, на которых ис-
пользуется система ка-
пельного орошения и ско-
роплодные сорта яблонь 
(урожай дают уже на 2 год 
после посадки). В этом году 
он уже ожидал получить 
первый полноценный уро-
жай плодов, но этому может 
помещать сухая и жаркая 
погода, а поливной воды не 
хватает. Для решения этой 
проблемы Шарип Шарипов 
выступил с предложением 
по включению Табасаран-
ского района в новый ре-
спубликанский проект по 
мелиорации, что  позволит 
значительно увеличить пло-
щадь орошаемых земель. 
Но при гипотетических вы-
соких урожаях возникнет 
другая проблема - его хра-
нение. А в  районе до сих 
пор нет овощехранилища.

Современная техника хо-
зяйствования используется 
и в виноградарстве. Напри-
мер, в КФХ «Тофик Гюлов», 
расположенного на зем-
лях СП «сельсовет Тинит-
ский». Сразу 116 гектаров 
новых плантаций оборудо-
ваны системой капельного 
орошения и минеральной 
подкормки, что позволит в 
скором времени получить 
урожаи более чем в два раза 
превышающие таковые ви-
ноградников с традицион-

ным возделыванием. Это 
КФХ отличается от других 
еще и тем, что в отличие от 
большинства подобных хо-
зяйств района сделало став-
ку на столовые сорта вино-
града, а не технические. 
Цена на них выше, а в пла-
нируемом при КФХ совре-
менном хранилище можно 
будет продавать продукцию 
и в период высоких цен- 
глубокой осенью и зимой. 

 «Сельское хозяйство это 
основная производствен-
ная отрасль нашего района. 
Без его развития на долго-
временной основе какие-то 
позитивные экономические 
изменения невозможны. 
Нашим фермерам оказыва-
ется и будет оказываться по-
мощь по включению в ин-
вестиционные программы 
различного уровня, разви-
тию инфраструктуры и тем 
самым возвращению земель 
в сельхозоборот, подготовке 
документов для получения 
субсидий»,- прокомменти-
ровал Магомед Курбанов.

В завершении визита 
Шарип Шарипов осмотрел 
предполагаемые места во-
досбора на реке Рубас, при 
постройке можно будет до-
полнительно оросить 300 
гектаров земель в селени-
ях Рушуль, Аркит и Цанак.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

Мялум вуйиганси, ихь республикайиъ 2018-пи йисхъан-
мина РД-йин Глава В.А. Васильевдин жягьтлувалиинди 
«100 мектеб» проект к1улиз адабгъура. Дидин метлеб об-
разованиейин идарйирин материалинна-техникайин база 
ужу алап1уб ву. Ццийин йисан думу проектдик кахьбан 
бадали к1ули гъубху республикайин конкурсдиъТаба-
саран райондиан 18 мектеб гъалиб гъахьну. Думу про-
ектдик вари республикайиъ умуми гьисабниинди 136 
мектеб кахьну. Проект республикайин бюджетдиан, му-
ниципалитетдин ва меценатарин пулин такьатарихъ 
тамам ап1урайиб ву. Табасаран райондиан проектдик 
кахьнайи мектебар гьамрар ву: Ахьит1, Гьесихъ, Гуми, 
Гурхун, Зил, Кьюракк, Куркакк, Кюрягъ, Мягьрягъярин 
кьюбпи нумрайин, Рушвил, Улуз, Фурк1ил, Хянягъ, Хи-
ли-Пенжигь, Хуст1ил, Ц1анак, Шила, Ягъдигъ гъуларин.
 Дупну ккундуки, 2018-пи йисан ихь райондиан 
думу проектдин рамкйириъди Тинит1 гъулан кья-
лан мектебдиъ расвалин тялукь ляхнар к1ули гъухну. 
 Дагъустандин Гьюкуматдин 2019-пи йисан 29-пи мартди 64-
пи нумрайиккди адабгъу къарариз асас, «100 мектеб» проект 
«150 мектеб» проектдиз илт1ибк1ну ва тасдикь гъап1нийи.
 2019-пи йисан проектдиъ иштирак шулайи ихь рай-
ондин мектебарин кьадар 12 гъабхьну. Дурар Хючнаа-
рин сабпи ва кьюбпи нумрайин мектебар, «Юлдаш» ЦО, 
Т1ивак, Ярса, Сиртич, Бургьанкент, Хянягъ, Ахьит1, Ге-
линбатан, Къужник ва Т1аттил гъуларин мектебар ву. 
 «150» мектеб проектдиъ иштирак гъахьи 12 мектеб-
диъ тялукь ляхнар гъахуз вари 30373 агъзур манат, гьад-
му гьисабнаан республикайин бюджетдиан 18783 агъзур 
манат, райондин бюджетдиан 2160 агъзур манат ва жара 
йишвариан вуйи кюмек 9430 агъзур манат харж гъап1ну.

Йиц1имиржиб мектебди 
шараитар ужу алаиди

(Аьхир 2-пи машнаъ).
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За короткое время рабо-
ты на посту Главы района 
М. Курбановым проделана 
огромная работа. За этот пе-
риод работы благоустроена 
территория крепости «Семи 
братьев и одной сестры», 
асфальтирована подъездная 
дорога к крепости, во всех 
населенных пунктах района 
открываются волейбольные 
и футбольные площадки, 
ведутся работы по проводке 
водовода в райцентр. В рай-
оне ремонтируются дороги, 
прокладывается асфальт, 
строятся новые ФАПы,  
школы и  детские сады.

 Конкретно в нашем 
сельском поселении МО 
СП «сельсовет Дюбек-
ский», благодаря Гла-
ве района на террито-
рии Дюбекской СОШ им. 
Ю.Базутаева построена во-
лейбольная площадка для 
школьников, построена 
дорога Дюбек -  Хустиль. 

В феврале этого года 
состоялся сход жителей 
с. Дюбек с приглашением 
Главы района, на котором 
было принято решение о 
реконструкции улиц: Цен-
тральной и Западной. Стро-
ительство велось в рамках 
приоритетного проекта 
Правительства Дагестана 
«Мой Дагестан – Мои доро-
ги». Финансирование про-
водилось за счет средств  

Багъри «Табасарандин 
сес» газатдин редакцияйиз 
подписка дап1найидарихьан 
кми-кмиди кагъзар гъю-
ру. Дурарикан аьхирихъси 
чухсагъул мялум ап1урай-
идар шулу.  Гьаму нубатнан 
кагъаз Сиртич гъулан агьа-
ли  Навруз  Хидировдихьан 
дуфнайиб ву. Навруз Гьяса-
новичди думу кагъзиъ гьамц-
дар гафар дидик1на: «Ич, 
Сиртич гъулан кевшан, хъай-
ивал ап1ури гъахьиш, ужуб 
бегьер битмиш ап1уз шлуб 
ву. Дици вуйибдин «Табаса-
ранский» совхоз айи вахтар 
к1ваин илимбу ксар шагьи-
дар ву. Шубуд агъзурилан 
зина агьали яшамиш шулайи 
ич гъуландар, гъулан гъвал-
хъан исина гъанав гъябгъю-
ри ашра, дидкан мянфяаьт 
ктабгъуз мумкинвал адарди, 
аьжуз духьнайи. Хъа гьамус 
«Табасаран район» МР-ин 
Глава Мягьямед Къурбанов, 
ич «Сиртич гъулан совет» 
МО СП-йин глава Аьгья-
дулла Уьсманов гъахьихъ-
анмина жямяаьтдиз уж’вал, 
хайир кайи ляхнар хайлин 
тамам гъап1ну. Гьадрарикан 
саб гъулан гъвалахъ хъайи, 
хайлин йисари мянфяаьт 
ктабгъуз мумкинвал адарди 
дипнайи гъанавдин 5 кило-
метр манзил эксковаторихъ-
ди марцц гъап1ну. Гъулан 
жямяаьтдиз бистнар, бах-
чйириъ бул бегьер битмиш 
ап1уз мумкинвал гъабхьну. 
Думут1анна савайи, гъулан 
асас кчейиъ, мектебдихъна 
вуйи рякъюинасфальт улуб-

транспортного налога, со-
бранного в муниципали-
тете, и часть средств были  
собраны жителями и выход-
цами с. Дюбек. Благодаря 
Главе района, администра-
ция с. Дюбек включилась 
в программу «Местные 
инициативы» и  в резуль-
тате этого были асфальти-
рованы улицы: Конторская 
и Восточная. В с. Дюбек 
практически полностью ас-
фальтированы улицы: Цен-
тральная, Восточная, Кон-
торская и Западная. Также 
в с. Дюбек строится детская 
площадка и сквер около дет-
ского сада «Колокольчик».

 От имени всех жите-
лей с. Дюбек я хочу вы-
разить огромное спасибо 
Главе района М.С. Курба-
нову, пожелать ему здоро-
вья, творческих успехов в 
работе, семейного уюта, 
чтобы вы, Магомед Сира-
жутдинович, всегда ходили 
с высоко поднятой головой 
и смотрели вперед во благо 
всех жителей Табасаран-
ского района. А нам, главам 
сельских поселений, на ме-
стах остается одно - засу-
чить рукава и рука об руку 
работать вместе с вами.

 С уважением, от 
имени жителей села 

Дюбек глава МО СП 
«сельсовет Дюбекский» 

И.Г. ГАДЖИЕВ

зну, хъа имбу кючйириъ, 
бат1ур дархьбан бадали, хя-
хял алабхьну. Гъулан кьялаъ 
баяр-шубариз рягьятвал гъа-
дабгъуз, тамшир ап1уз сквер 
тикмиш гъап1ну. Гьацира 
жямяаьтдиз убхъру шид зиг-
банра гъайгъушнаъ а. Хъа 
гъулан агьалйирикан аьзарлу 
духьну, ясана гъагъдиъ айи 
дишагьлийиз тяди кюмек ла-
зим дубхьну,  больницайиан 
тяди кюмек хъубкьуз кьан 
ап1ру вахт гъабхьиш, ич гла-
ва Аьгьядулла Уьсмановди 
машиндинра кюмек тувру. 
Аьхиримжи вахтна ич гъулаъ 
вари шараитар айи биц1ида-
рин багъ тикмиш ап1ура.

 Райондин Глава Мягья-
мед Къурбановдин, «Сир-
тич гъулан совет» СП-йин 
глава Аьгьядулла Уьсма-
новдин ич жямяаьт бадали 
вуйи гъайгъушнариин гизаф 
шад вуча. Гъулан вари агьа-
лйирин терефнаан дурарин 
зегьметназ чухсагъул мялум 
ап1урача. Гъит гележегдиъра 
дурариз инсанариз ужувлан 
ляхнар тамам ап1уз сагъ-
вал ва кьувват туври. На-
вруз Хидиров. Сиртич гъул.» 

 Къайд ап1уз шулуки, 
дугъридан, аьхиримжи вах-
тна райондин гизаф гъула-
риъ гьам рякъ-хул, гьамса-
на жара терефариан гизаф 
ужувлан дигиш’валар шула. 
Дурариин рази дархьиди, ду-
рар ап1бан тешкилатчйириз, 
иштиракчйириз чухсагъ-
ул дарпиди гъузуз шулдар.

Фарзилат РАЖАБОВА.

Спасибо Главе МР 
«Табасаранский район»

Жямяаьтдин терефнаан 
аьхю чухсагъул

Редакцияйин почтайианЙиц1имиржиб мектебди шараитар ужу алаиди

 2020-пи йисан республи-
кайин «100 мектеб» про-
ект Табасаран райондиъ 
к1улиз адабгъуз 42080 агъ-
зур манат улупна, гьадму 
гьисабнаан республикайин 
бюджетдиан 32571 агъзур 
манат, райондин бюджет-
диан 2735 агъзур манат, 
гъирагъдиан вуйи пулин та-
кьатар – 6774 агъзур манат.
 «Республикайин «100 мек-
теб» проектдик ихь район-

диан гизаф мектебар кахьуб 
– му райондин администра-
цияйи, гъуларин поселе-
нйирин администрацйири, 
мектебарин руководителари 
ва меценатари сат1иди к1у-
ли гъубху ужуб ляхнин на-
тижа ву, - къайд гъап1нийи 
райондин Глава Мягьямед 
Къурбановди улихьнаси 
к1ули гъубшу райондин де-
путатарин нубатнан дару за-
седаниейиъ. – Вари дюньяй-
иъ абхънайи «COVID-19» 

уьзрин къурхулувализ ди-
лигди, думу гъуллугъари ва 
меценатари мектебар про-
ектдик кахьбан бадали тя-
риф ап1баз лайикьлу ляхин 
гъубхну». Райондин Гла-
вайи гьацира гъапнийики, 
проектдиъ иштирак шулайи 
мектебариъ тялукь ляхнар 
2020-2021-пи урхру йис 
ккебгъайиз яни сабпи сен-
тябриз ккудук1ну ккунду.

Имираслан ЯРЯЛИЕВ,
газатдин к1улин редактор

(Эвел 1-пи машнаъ).

Биц1идар ихь гележег 
ву. Дурарин гележег ккабал-
губ ихь гьарсарин буржи 
вуди гьисаб шула. Биц1и-
дарин гележегдикан ихь 
гележегра асиллу вуйиб 
к1ваълан гьап1ну ккундар.

 Саризра жиниб дар, 
аьхиримжи йисари ихь 
уьлкейин улихь – к1улихь 
хьайидари биц1идарин ге-
лежег ккабалгуз вуйи вари 
мумкинвалар ишлетмиш 

Улупнайи вахтназ ккудубк1иди       

ап1ура. Баяр – шубариз 
тувру пособйирин, бабкан 
гъахьиган тувру бабвалин 
капиталин ва жара выпла-
тйирин кьадар йислан – йи-
саз артухъ шула. Дицдар 
выплатйири биц1идар айи 
хизанарин дуланажагъдиз 
кюмек тувра. Пособйир ту-
вувалт1ан савайи, биц1и-
дариз мектебдин яшнакк 

ккуркьайиз вуйи ужагъар-
ра тешкил дап1ну ккун-
ду, аьхир. Гьяйифки, думу 
месэла гьеле лазим вуйи 
къайдайиинди гьял дап1ну 
ккудубк1уз шуладар, яни 
ихь уьлкейин мектебдин 
яшнаккна ккуркьайиз вуйи 
вари биц1идар кьабул ап1уз 
гьурк1ну биц1идарин багъ-
ар адар. Ухьуз мялум вуй-
иганси, аьхиримжи йисари 
гьюкуматдин эгьемият айи 

биц1идарин багъарт1ан са-
вайи, биц1идарин хусуси 
багъарра ачмиш да-п1на. 
Гьаци вушра, биц1ида-
рин багъар гьурк1радар.

 Ухьуз мялум вуйи се-
бебариан, гъийин девриъ 
тикилишдин ляхнар к1ули 
гъахуз гьурк1ну пулин да-
кьатар шулдар. Гьаци вуй-
иган, жара тикилишарси, 
биц1идарин багъар тик-
миш ап1увалра зяифди ву. 

Магьа ихь район гьисабназ 
гъадабгъиш, вари биц1ида-
риз гьурк1ну биц1идарин 
багъариъ йишв адар, хъа 
ухьуз айи багъарин кьа-
дарра ц1иб дар. Гьарисан 
даршра, аьхиримжи йиса-
ри райондиъ кми – кмиди 
биц1идарин ц1ийи багъар, 
мектебар тикмиш ап1ува-
лин ляхнар к1ули гъахура. 

Аьхиримжи йисари рай-
ондиан жара йишвариз кюч 
шлу агьалйирин кьадар аь-
хюб дар, гьаддиз ихь гъулар 
аьхю шула, гъулариъ ц1ийи 
мягьялар, душваъ бабкан 
шлу биц1идарин кьадар ар-
тухъ шула. Мисалназ ихь 
республикайиъ ккудубшу 
йисан 4600 (гьадму гьисаб-
наан ихь райондиъра агъзу-
рилан зина) биц1ир бабкан 
гъахьну. Гьадму гьисабнаан 

1300 биц1ир сабпи ражну 
вуди биц1ир хурайи баба-
ри.  Гьаци вуйиган, биц1и-
дарин багъариз игьтияж а.

 Сиртич гъул ихь район-
дин аьхю гъуларикан саб 
ву. Душваъ биц1идарин 
саб багъ айи. Сиртич гъу-
лан вари биц1идариз думу 
багъдиъ йишв шуладар, 
гьаддиз думу гъулаъ би-
ц1идарин сабсана багъ тик-
миш ап1уз къарар адабгъну. 

 Биц1идарин багъ тик-
миш ап1уз лазим вуйи вари 
документар гьязур дап1-
ну, тикилишдин ляхнар 
гьаму йисан 1 – пи январи 
ккергъну. Сиртич гъул ихь 
райондин кьибла тереф-
наъ ерлешмиш дубхьна, 
гьаддиз душваъ кьюрдун 
вахтнара тикилишдин лях-
нар к1ули гъахуз шулу.

 Улихьна йигъари думу 
тикилишдин ляхнар фици 
к1ули гъягъюраш лигуб 
метлеб вуди, «Табасаран 
район» МР – ин Глава Мя-
гьямед Сиражутдинович 
Къурбанов, РД-йин Халкь-
дин Собраниейин ихь рай-
ондиан вуйи депутат А.Н. 
Мирзабалаев ва жара жа-
вабдар ксарин делегация-
ра хъади тикилишдихъна 
гъушну. Тикилиш ккебгъну 
йирхьуб вазли дидин цалар 
тикмиш дап1ну ккудук1ну. 
Гьамус тикилишдин айит1 
перегородкйир тикмиш ап-
1бан, цалар кат1бан, чар-
дах ап1 бан ва жара ляхнар 
к1ули гъахура. Думу ти-
килиш гьаму йисан сабпи 
сентябриз ккудубк1уз план-
ламиш дап1на. Йирхьи-
ц1ур биц1ириз йишв айи 
биц1идарин багъ гъийин 
деврин т1алабариз жаваб 
туврубси тикмиш ап1ура.

 Ав, биц1идарин кьюбпи 
багъ тикмиш гъап1ишра, 
Сиртич аьхю гъулан би-
ц1идарин багъдиз гъягъ-
юз ккуни варидиз душваъ 
йишв хьибдар. Хъа гьаци 
вушра, 60 биц1ир биц1и-
дарин багъдиз гъягъю-
бра, аьхю хъуркьувал ву. 

 Райондин руковод-
ствойи, ихь гъулариъ би-
ц1идариз вари шараитар 
айи биц1идарин багъар ар-
тухъ ап1уз чпиз айи мум-
кинвалар ишлетмиш ап1у-
ра. Думу месэла биц1и 
вахтна гьял ап1уз шлуб дар.

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА 

Нуруллагь 
РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.



«Табасарандин сес»                                                                   317-пи июль,  2020-пи йис, №30 (970)

В соответствии с пун-
ктом 2 части 5.3 статьи 20 
Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации», 

Уставом муниципального 
образования «Табасаран-
ский район», постановляю:
1. Утвердить прилагаемый 
Порядок выдачи согласия 
в письменной форме вла-
дельцем автомобильной до-
роги общего пользования 
местного значения муници-
пального образования «Та-
басаранский район» с подве-
домственной территорией в 
целях строительства, рекон-
струкции, капитального ре-
монта, ремонта являющихся 
сооружениями пересечения 

автомобильной дороги об-
щего пользования местного 
значения другими автомо-
бильными дорогами и при-
мыкания к автомобильной 
дороге общего пользования 
местного значения другой 
автомобильной дороги со-
гласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Опубликовать настоя-
щее постановление и при-
лагаемый Порядок в газете 
«Голос Табасарана» и раз-
местить на официальном 
сайте муниципального об-

разования «Табасаранский 
район» в сети «Интернет». 
3. Направить настоящее по-
становление и прилагаемый 
Порядок муниципального 
образования «Табасаран-
ский район» Республики 
Дагестан в Министерство 
юстиции РД для включе-
ния в регистр муници-
пальных нормативных 
правовых актов в уста-
новленный законом срок.
4. В течение 5 дней после 
дня принятия направить 
настоящее постановление 

и прилагаемый Порядок 
муниципального обра-
зования «Табасаранский 
район» в прокуратуру для 
проведения антикоррупци-
онной экспертизы и провер-
ки на предмет законности.
5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на 1-го замести-
теля главы Р.С. Османову.

Глава муниципального 
района 

«Табасаранский район»
Республики Дагестан  

М.С. КУРБАНОВ.

Постановление №212 от 30.06.2020 г.
Об утверждении  Порядка выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального образования «Табасаранский район» с подведомственной территорией в целях строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги общего пользования местного значения другими 

автомобильными дорогами и примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения другой автомобильной дороги

1. Общие положения 
1.Настоящий Порядок вы-
дачи согласия в письменной 
форме владельцем автомо-
бильной дороги общего поль-
зования местного значения 
муниципального образова-
ния «Табасаранский район»с 
подведомственной террито-
рией в целях строительства, 
реконструкции, капитально-
го ремонта, ремонта являю-
щихся сооружениями пересе-
чения автомобильной дороги 
общего пользования местно-
го значения другими автомо-
бильными дорогами и при-
мыкания к автомобильной 
дороге общего пользования 
местного значения другой ав-
томобильной дороги (далее 
– Порядок) разработан в со-
ответствии с пунктом 2 части 
5.3 статьи 20 Федерального 
закона от 08.11.2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом му-
ниципального образования 
«Табасаранский район».
 1.2. Настоящий Порядок 
устанавливает: - правила 
подачи владельцем другой 
автомобильной дороги пись-
менного заявления (далее 
– Заявитель, Заявление) о 
предоставлении согласия в 
письменной форме владель-
цем автомобильной дороги 
местного значения в целях 
строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, 
ремонта являющихся соору-
жениями пересечения с авто-
мобильной дорогой местного 
значения других автомобиль-
ных дорог (далее – пересе-
чение) и примыкания к авто-
мобильной дороге местного 
значения другой автомобиль-
ной дороги (далее – примыка-
ние); - порядок рассмотрения 
владельцем автомобильной 
дороги местного значения 
заявления; - перечень до-
кументов, прилагаемых к 
Заявлению, необходимых 
для выдачи согласия. 
1.3. Для целей настоящего 

ПОРЯДОК
выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

образования «Табасаранский район» с подведомственной территорией в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги общего пользования местного значения другими автомобильными 

дорогами и примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения другой автомобильной дороги

( Продолжение на 4 стр.)

Порядка владельцем автомо-
бильной дороги общего поль-
зования местного значения 
признается муниципальное 
образование «Табасаранский 
район» с подведомствен-
ной территорией. 
Органом (организацией), 
уполномоченным на выдачу 
согласия в письменной форме 
владельцем автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения на стро-
ительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт 
пересечения и (или) примы-
кания (далее – согласие) от 
лица владельца автомобиль-
ной дороги общего пользо-
вания является отдел архи-
тектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации МР 
«Табасаранский район».
1.4. В случае осуществления 
работ по ремонту пересече-
ний и (или) примыканий, по-
рядок осуществления таких 
работ и объем таких работ 
должны быть согласованы 
владельцами других автомо-
бильных дорог, отделом архи-
тектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации МР 
«Табасаранский район».
1.5. Примыкающие к автомо-
бильным дорогам местного 
значения автомобильные до-
роги, подъезды к автомобиль-
ным дорогам, съезды с ав-
томобильных дорог должны 
иметь твердое покрытие, на-
чиная с мест примыкания, на 
расстояние, размер которого 
должен быть не менее уста-
новленного техническими 
регламентами значения. 
1.6.При согласовании стро-
ительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ре-
монта пересечений и (или) 
примыканий отдел архитек-
туры, градостроительства 
и ЖКХ администрации МР 
«Табасаранский район» обя-
зано информировать лиц, 
которые планируют осу-
ществлять строительство, 
реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт таких 
пересечений и (или) примы-
каний, о планируемых ре-
конструкции, капитальном 
ремонте автомобильных до-
рог местного значения и о 
сроках их реконструкции, 
капитального ремонта. 

2. Порядок получения 
согласия

2.1. Согласие, указанное в 
пункте 1.3. настоящего По-
рядка, выдается отделом ар-
хитектуры, градостроитель-
ства и ЖКХ администрации 
МР «Табасаранский район» 
на основании заявления вла-
дельца другой автомобиль-
ной дороги о предоставлении 
такого согласия) в соответ-
ствии с формой заявления 
согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку. 
2.2. В заявлении указыва-
ется: - наименование упол-
номоченного органа (орга-
низации), осуществляющее 
выдачу согласия; - данные о 
заявителе: для физического 
лица, в том числе индиви-
дуального предпринимате-
ля - фамилия, имя, отчество 
(при наличии); сведения о го-
сударственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя; идентификацион-
ный номер налогоплатель-
щика; место жительства; 
контактный телефон (с указа-
нием кода города), факс (при 
наличии), адрес электронной 
почты (при наличии); для 
юридического лица - полное 
наименование с указанием 
организационно правовой 
формы; сведения о госу-
дарственной регистрации 
юридического лица; иден-
тификационный номер на-
логоплательщика; почтовый 
адрес; контактный телефон 
(с указанием кода города), 
факс (при наличии), адрес 
электронной почты; - цель 
получения согласия (стро-
ительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт 
пересечения и (или) примы-
кания) с указанием информа-
ции о составе и сроках про-
ведения работ; - кадастровые 
номера земельных участков 
(в случае, если такие земель-
ные участки сформированы 
и осуществлена их поста-
новка на государственный 
кадастровый учет); - плани-
руемое место пересечения и 
(или) примыкания с указани-
ем в соответствии с проектом 
организации дорожного дви-
жения автомобильной дороги 
местного значения (киломе-
траж/пикетаж, справа/слева); 
- способ получения согла-
сия (почта, электронная по-
чта, лично под подпись). 

2.3. К заявлению 
п р и л а г а ю т с я :
 - выписка из Единого го-
сударственного реестра 
недвижимости в отноше-
нии земельного участка, 
на котором планируется 
размещение пересечения 
и (или) примыкания либо 
заверенная заявителем ко-
пия такого документа; 
- схема планируемого пере-
сечения и (или) примыкания 
на земельных участках по-
лосы отвода автомобильной 
дороги местного значения 
в масштабе Табасаранско-
го района с отображением 
на ней: пересечения и (или) 
примыкания; границ полосы 
отвода автомобильной до-
роги местного значения;
 - проект организации дорож-
ного движения на период про-
ведения работ и после них; 
- сведения об утверждении 
документации по плани-
ровке территории (в слу-
чаях строительства, ре-
конструкции пересечения 
и (или) примыкания).
2.4. Заявление подписывается 
заявителем, а также заверяет-
ся печатью (при наличии). 
2.5. Заявление и прилагае-
мые к нему документы на-
правляются в адрес отдел 
архитектуры, градострои-
тельства и ЖКХ админи-
страции МР «Табасаранский 
район» одним из следующих 
способов: - лично заявите-
лем по адресу:Табасаранский 
район, село Хучни, ул. 
Омара Османова 32;
 - в электронной форме (в 
сканированном виде) в адрес 
электронной почты админи-
страции МР «Табасаранский 
район» (Tabasaranrayon@e-
dag.ru) в объёме вложений;
Полученное заявление и 
материалы в течение од-
ного рабочего дня с даты 
получения заявления про-
ходит регистрацию.
 2.6. По обращению за-
явителя отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
администрации МР «Таба-
саранский район» обязано 
предоставить ему сведения о 
дате приема заявления и его 
регистрационном номере. 
2.7. В течение 3 рабочих 
дней с даты регистрации за-
явления отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 

администрации МР «Таба-
саранский район» проверяет 
состав и полноту сведений и 
документов и принимает ре-
шение о рассмотрении заяв-
ления или об отказе в рассмо-
трении такого заявления. 
2.8. В случае, если заяви-
телем представлены не в 
полном объеме сведения 
и документы, указанные в 
пунктах 2.2. и 2.3. настоя-
щего Порядка, отдел архи-
тектуры, градостроитель-
ства и ЖКХ администрации 
МР «Табасаранский район» 
в срок, указанный в пун-
кте 2.7. настоящего Поряд-
ка, направляет заявителю 
мотивированный отказ в 
рассмотрении заявления в 
письменной форме с указа-
нием основания отказа. 
2.9.Отдел архитектуры, гра-
достроительства и ЖКХ ад-
министрации МР «Табаса-
ранский район» принимает 
решение об отказе в выдаче 
согласия в случае, если:
 - сведения, предоставленные 
в заявлении, не соответствуют 
цели получения согласия; 
- размещение пересече-
ния и (или) примыкания 
противоречит требовани-
ям настоящего Порядка;
 - размещение пересечения 
и (или) примыкания не обе-
спечивает безопасности 
дорожного движения. 
2.10. В случае принятия от-
дел архитектуры, градостро-
ительства и ЖКХ админи-
страции МР «Табасаранский 
район» решения об отказе в 
выдаче согласия по основа-
ниям, указанным в пункте 
2.9. настоящего Порядка, то 
в течение 30 календарных 
дней с даты регистрации 
заявления направляет за-
явителю мотивированный 
отказ в выдаче согласия в 
письменной форме с указа-
нием основания отказа.
 2.11. В случае принятия 
отдел архитектуры, градо-
строительства и ЖКХ ад-
министрации МР «Табаса-
ранский район» решения о 
выдаче согласия, такое со-
гласие оформляется в виде 
письма и направляется в 
адрес заявителя в соответ-
ствии с приложением № 2 
к настоящему Порядку. 
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В связи с продолжительным 
и устойчивым жарким климатом, 
установившийся за последние дни 
июля Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Респу-
блики Дагестан, а также Управление 
сельского хозяйства и инвестиций 
администрации МР «Табасаранский 
район призывают жителей  Таба-
саранского района соблюдать все 
меры по обеспечению пожарной 
безопасности на землях сельхозназ-
начения, в том числе примыкающих 
к лесному фонду. Главам муници-
пальных образований необходимо 
на местах проводить наглядную 
информацию с владельцами личных 
подсобных хозяйств требований по 
необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности, а также 
информировать об административ-
ной ответственности за несоблюде-
ние требований пожарной безопас-
ности в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ 9ред. от 
24.04.2020г.), и уголовной, в случае 
наступления тяжких последствий, 
предусмотренных ст.167,168,219,261 
Уголовного Кодекса РФ. 

Управление сельского хозяйства 
и инвестиций администрации МР 
«Табасаранский район» просит всех 
жителей и сельхозтоваропроизво-
дителей района соблюдать нормы 
и правила пожарной безопасности.

А.Н. АВАЕВ, врио директора 
УСХ района 

Во избежание 
пожаров

Июлин 14-ди район-
дин администрацияйин 
актовый залиъ образо-
ваниейин тешкилатариъ 
тафавутлу гъахьи урху-
райидар лишанлу ап1баз 
тялукь вуйи шадвалин се-

ренжем к1ули гъубшнийи. 
Душваъ «Табасаран рай-

он» МР-ин Глава Мягьямед 
Къурбанов, райондин Со-
браниейин Председатель 
Аьлимягьямед Къазиев, 
УО-йин начальник Аьб-
дусалам  Гьясанов, рай-
администрацияйин Гла-
вайин заместитель Заур 
Мусаев, УО-йин пишекрар, 

Лайикьлудар     лишанлу     гъап1ну
райондин жигьиларин цен-
трин вакилар, мектебарин 
директорар, урхурайидарин 
абйир-бабар ва урхурай-
идар иштирак гъахьнийи.

Серенжем УО-йин пи-
шекар Ольга Красножено-

вайи ачмиш гъап1нийи ва 
гаф  «Табасаран район» МР-
ин Глава Мягьямед Къурба-
новдиз тувнийи. Дугъу чан 
улхбаъ гъапнийи: «Му гьар-
гандиз к1ваинди гъубзру 
шадлугънан серенжемдихъ-
ди  учву тебрик ап1ураза. 
Му учву 11 йисан гъизигу 
зегьметнан натижа ву, хъа 
улихь аьхю уьмур хьайичв. 

Ичв гьарсарин к1ваъ айи 
метлебнахъ хъуркьуз, учвуз 
аьгъювалар ва тербия туву 
мялимар, мектеб, ичв абйир-
бабар ичв хъуркьувалари-
инди, инсанарин арайиъ 
гьюрмат гъазанмиш ап1би-

инди шад ва уткан ап1уз ча-
лашмиш йихьай. Ичв хъур-
кьувалариин учу шад вуча. 
Чухсагъул ичв абйир-баба-
ризра, мялимаризра. Геле-
жегдиъ учвуз варидиз аьхю 
хъуркьувалар ишричвуз!»

Гьацира душваъ удуч1в-
ну улхури, Альимягьямед 
Къазиевди, Аьбдусалам 
Гьясановди, Рамис Рамаза-

новди урхурайидариз на-
сигьятнан гафар гъапнийи 
ва дурариз хъуркьувалар 
ккун гъап1нийи. Урхурай-
идарин терефнаан Миле-
на Султановайи мялима-
ризра, абйир-бабаризра, 
райондин руководствой-
изра чухсагъул гъапнийи.

 Серенжемдин аьхириъ 
ццийин йисан райондиъ  
11-пи класс ккудубк1у 431 
урхурайирикан 40 урху-
райир асас жюрейин атте-
статарихъди ва гъизилин 
медаларихъди, хъа дурарин 
арайиан шубур урхурайир 
райондин Главайин ччвур-
нахъан вуйи стипендияй-
ихъди лишанлу гъап1нийи. 
Думут1анна савайи,  душ-
ваъ март вазли республи-
кайиъ к1ули гъубшу ВФСК 
ГТО –йиз нормативар гъи-
зилин лишниз лайикьлу ву-
дарра лишанлу гъап1нийи.

Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Шиклиъ: серенжемдин
иштиракчйирин десте.

ПОРЯДОК
выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

образования «Табасаранский район» с подведомственной территорией в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги общего пользования местного значения другими автомобильными 

дорогами и примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения другой автомобильной дороги

2.12. Согласие содержит: 
- сведения о заявителе, кото-
рому выдается согласие; 
- цель получения согла-
сия (строительство, рекон-
струкция, капитальный ре-
монт, ремонт пересечения 
и (или) примыкания); 
- планируемое место пере-
сечения и (или) примыкания 
с указанием в соответствии 
с проектом организации до-
рожного движения авто-
мобильной дороги местно-
го значения (километраж/
пикетаж, справа/слева); 
- кадастровые номера зе-
мельных участков, на ко-
торых планируется раз-
мещение пересечения и 
(или) примыкания; 
- технические требова-
ния и условия, обязатель-
ные для исполнения; 
- срок действия согласия, до-
статочный для строительства, 

реконструкции, капитально-
го ремонта, ремонта пересе-
чения и (или) примыкания, 
но не более одного года;
 - подпись уполномочен-
ного должностного лица 
отдел архитектуры, гра-
достроительства и ЖКХ 
администрации МР «Та-
басаранский район».
2.13. Согласие в течение 
30 календарных дней с 
даты регистрации заявле-
ния направляется владель-
цем автомобильной до-
роги местного значения 
заявителю способом, ука-
занным в заявлении. 
2.14. В случае преобразова-
ния юридического лица, из-
менения его наименования 
или местонахождения либо 
изменения фамилии, имени, 
отчества (при наличии) или 
места жительства физическо-
го лица или индивидуального 
предпринимателя в адрес от-

дел архитектуры, градостро-
ительства и ЖКХ админи-
страции МР «Табасаранский 
район» направляется обра-
щение о внесении изменений 
в согласие с приложением до-
кументов, подтверждающих 
указанные изменения. 
Внесение изменений в со-
гласие осуществляется 
владельцем автомобиль-
ной дороги местного зна-
чения в течение 30рабочих 
дней с момента регистра-
ции данного обращения. 

3. Контроль и 
ответственность за 

нарушение Настоящего 
Порядка

3.1. Лица, осуществляющие 
строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, 
ремонт пересечения и (или) 
примыканий без предусмо-
тренного пунктом настоя-
щим Порядком согласия или 
с нарушением технических 

требований, по требованию 
органа, уполномоченного на 
осуществление государствен-
ного строительного надзора, 
и (или) отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
администрации МР «Таба-
саранский район» обязаны 
прекратить осуществление 
строительства, реконструк-
ции, капитального ремон-
та, ремонта пересечений и 
(или) примыканий и приве-
сти автомобильную дорогу 
местного значения в перво-
начальное состояние. 
3.2. Лица, осуществляю-
щие строительство, рекон-
струкцию, капитальный ре-
монт, ремонт пересечения 
и (или) примыканий, несут 
ответственность в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации. 
4. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-

действия)органа (организа-
ции), уполномоченного на 
выдачу согласия, а также 
его должностных лиц.
4.1. Заявитель имеет право 
на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование реше-
ний, действий (бездействия) 
отдел архитектуры, гра-
достроительства и ЖКХ 
администрации МР «Таба-
саранский район», его долж-
ностных лиц при осущест-
влении выдачи согласия. 
4.2. Заявитель может обжа-
ловать решение, действия 
или бездействие должност-
ных лиц владельца автомо-
бильной дороги местного 
значения должностных лиц 
владельца автомобильной 
дороги местного значения 
в порядке, предусмотрен-
ном законодательством 
Российской Федерации.

Июндин 14-ди райцентрин  
культурайин Хулан актовый 
залиъ «Хючна гъулан совет»  
МО СП-йин главайин гьякь-
гьисабдин собрание к1ули 
гъубшну. Дупну ккундуки , 
«Хючна гъулан совет»  МО 
СП райондин аьхю поселе-
нйирикан саб ву. Мушваъ 6 
агъзурт1ан зина инсанар яша-
миш шула, гьаци, гьял дап1ну 
ккуни месэлйирра гизаф шулу.

Нубатнан гьякь-гьисабдин 
собраниейин ляхниъ «Табаса-
ран район» МР-ин депутата-
рин Собраниейин председа-
тель Аь.Къазиев, «Табасаран 
район» МР-ин администра-
цияйин главайин заместитель 
З.Мусаев иштирак гъахьнийи. 
«Хючна гъулан совет» СП-йин 
глава Аь.Гираевди чан улхбаъ  
ццийин йисан йирхьуб ваз-
ли  гъап1у ляхнин гьякьнаан 
гьякь-гьисаб гъап1 нийи  ва 
улихь дийигънайи асас месэ-
лйирикан гъапнийи. Гьадму 
гьисабнаан СП -йиъ гъап1у 

Гьякь-гьисабдин собрание гъабхьну

тикилишдин ва ккабалгбан  
ляхнарикан, шид зигбакан, 
булагъар, рякъяр рас ва  саб-
швнуб кючейиъ асфальт 
улубзбакан,  муниципалин 
жягьтлувалиинди республи-
кайин конкурсдиъ иштирак 
хьуваликан  ва гъалиб  гъахьи 
проектар СП-йин ругариин  
уьмриз кючюрмиш ап1бакан, 
«100 мектеб» проекдиинди 

райцентриъ айи кьюб мек-
тебдиъ  ва «Юлдаш» образо-
ваниейин центриъ рас ап1бан 
ляхнар гъахуваликан  ва гьаци 
жарабдикан гъапнийи. Геле-
жегдиъ гьял дап1ну ккуни ме-
сэлйирикан : рякъярихъ хъайи 
тротуарар рас ва  ц1ийидар 
тикмиш, Ильдарова кючейиъ 
шид гъябгъру архар (ливнев-
ка), булагъар рас ап1бан, рай-

центриъ айи парк ккабалгбан 
ляхнар гъахбан гьякьнаан, 
СП-йин  дахилнаъ айи жила-
рин дазйир улупбан генплан 
дап1ну ккуниваликан  ва гьа-
ци жарабдикан  гъапнийи.   

Докладдин гьякьнаан аь-
лава мялуматдихъди райад-
министрацияйин главайин за-
меститель З.Мусаев удуч1вну 
гъулхнийи. Вари улихь дий-
игънайи месэлйир дишла гьял 
ап1уз даршлуваликан, дурар 
гьял ап1бан рякъяр агурай-
иваликан, гьамусдиз жикъи 
муддатнаъ хайлин ляхин дап-
1найиваликан, саб Хючна 
гъулаъ 18 объектдиин ляхнар 
духну айиваликан, СП-йин 
имбу гъулариъра айи месэ-
лйир гьял дап1ну ккунива-
ликан ва думу месэлйир гьял 
ап1руган, транспортдин налог 
вахтниинди уч дап1ну айива-
ликанра хайлин асиллу вуйи-
вал  ва гь.ж. къайд гъап1нийи.

Собраниейин иштирак-
чйири чпик гъалабалугъвал 
кипрайи ва гьял дап1ну кку-
ни месэлйир гъит1ирккнийи. 
Дурарин арайиан Кольцевая 
кючейиъди кьалу штар гъягъ-
ру архар лазим вуйи къай-
дайиз хуб, райцентриъ айи 
«Пир» участокдиин асфальт 
улубзуб, Набережная кючей-
иъ гьям-гьяш дабхьру  йишв 
улупну адрувал, райцентриъ 
машинарин гьяракат яваш 
ап1ру знакар дивувал, ужуб 
къайдайиъ адру электроак-
варин столбйир  гьюдюхну, 
Хючна гъулан накьвар ер-
лешмиш духьнайи жилин  до-
кументар къайдайиз духну 
ккунивал улупуз шулу.  Хюч-
на гъулан йигъ фила  къайд 
ап1уруш, тяйин ап1уб ккун 
гъап1нийи ва гьацира душваъ 
гъит1иркку жара месэлйи-
риз тялукь жавабар тувнийи. 

К.МЯГЬЯМЕДОВА.
Н.РЯГЬИМОВДИ

 гъиву шикил.



Рякъюн рас ап1увалин 
ляхнар гьаммишан к1ули 
гъахурушра, ухьуз ккуни 
къайдайиъ думу гъубзур-

дар, гьаз гъапиш гъургъу 
мархьар – йифари думу 
ухди къайдайиан адап1у-
ру. Иллагьки, ихь гъула-
рин рякъяр. Гьаддиз, гъу-
лан айт1ан вуйи рякъярин 
рас ап1увалин ляхнар кми 
– кмиди гъахури шулу. 
Думу ляхин тамам ап1у-
райидар аьхирихъси гъула-
рин администрацийир ву.

 «Жулжагъ гъулан со-
вет» СП – йин дахилнаъ айи 
рякъяр рас ап1увалин лях-
нар кми – кмиди чпи к1улиз 
адагъурайиваликан улихь-
наси ич гюрюшмишдиъ 
думу гъулан администра-
цияйин глава Шегьимерден 
Гьясанаваевди къайд гъап1-
нийи. «Ич гъулан админи-
страцияйин дахилнаъ ургуб 
гъул а. Думу гъуларин ай-
т1ан рякъяр рас ап1увалин 
ляхнар кми – кмиди к1ули 
гъахури шулча. Дюз гъа-
пиш, рас ап1увалин вари 
ляхнар хъайи – хъайибси та-
мам ап1уз гьурк1ну пулин 
дакьатар шулдар, думуган 
кюмек ккун ап1ури рай-
ондин руководствойихьна 

илт1ик1урза. Гьелелиг ваъ 
гъапундариз. Магьа гьаму 
улихьнаси Жулжагъ гъулан 
Хямягъ участокдиан гъулан 

администрацияйихънакьан 
вуйи 160 метр манзилнаъ 
рякъ рас ап1увалин ляхнар 

к1ули гъухунча. Думу рякъ 
лап пис гьялнаъ айи. Думу 
рякъюъди гъулан админи-
страцияйиз, медицинайин 
ужагъариз, почтайиз, би-
ц1идарин багъдиз, мектеб-
диз гъягъюру, яни думу 
рякъ ич агьалйири ишлет-
миш ап1ру асас рякъ вуди 
гьисаб шула. Думу рякъ рас 
ап1уз кюмек ккун ап1ури 
«Табасаран район» МР – ин 

Глава Мягьямед Сиражут-
динович Къурбановдихьна 
илт1ик1унза ва дугъу рякъ 
рас ап1уз кюмек тувунчуз.

 Думу рякъ ккуруди вуйи, 
яркьу ап1уз к1ури сарихъ-
инди тереф хайлин кьадар 
ч1ин ккадабгъну, 80 санти-
метр ягълишнаъ 130 метр 
ярхишнаъ бетон убзну за-
ливкйир гъап1унча, рякъ`ин 
саб швнуб гъат хяхял алаб-
хьунча. Рякъ асфальт улуб-
зиганси гъабхьну. рякъюн 
тмуну терефназди агьалйи-
риз гъягъюз 30 метр мягь-
рижар хъивну тротуар тик-
миш гъап1унча. Учуз му 
рякъ рас ап1уз мумкинвал 
туву  Мягьямед Къурбанов-
диз аьхю чухсагъул вуйич. 
Жигьил руководитель ву. 
Кюмек ккун ап1ури чахьна 
илт1ик1у касдин гъавриъ 
ахърур, кюмек ап1уз гья-

зур вуйи руководителари-
кан сар ву. Гъит дугъаз чан 
читин ва жавабдар ляхниъ 
хъуркьувалар ишри»…

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.
 Шиклариъ: рас 

гъап1у рякъяр
 Нуруллагь 

РЯГЬИМОВДИ гъиву 
шикил.

Рякъ рас гъап1ну

Время бежит неумоли-
мо, и, когда студенческие 
годы остаются далеко по-
зади, то с годами появляет-
ся ностальгия по тем дням. 
Вспоминается все хорошее 
и прекрасное. Вспоминают-
ся студенческие встречи с 
поэтами и писателями; пер-
вое посещение спектакля; 
походы в кино; берег моря, 
куда шли за ветерком, спа-
саясь от жары; любование 
морскими волнами, кото-
рые бились о прибрежные 
валуны и многое – многое 
другое. Тогда не думали о 
ценности этих мгновений. 
Время было «заполнено» 
лекциями, практическими 
занятиями, походами в би-
блиотечные залы … Когда  
наступала сессия, то все 
время уходило на подго-
товку к экзаменам, выпи-
валось много кружек кофе. 
Сессия была самым сует-
ливым и ответственным 
моментом, когда решалась 
«судьба» стипендии. От 
результатов сессии зависе-
ли размеры стипендии…

Чем же живут сегод-

няшние студенты и какая 
ностальгия у бывших сту-
дентов по этим временам? 
Рассказать об этом попроси-
ла сегодняшних альма-ма-
терцев и тех, кто с носталь-
гией вспоминают об этом.

Ильдар: - Этот год пер-
вый год моего студенчества, 
лишь только мы начали 
окунаться в студенческую 
жизнь, как пандемия коро-
навируса внесла свои кор-
рективы в наши планы и в 
жизнь миллионов людей на 
земле. Вот уже несколько 
месяцев занимаемся дис-
танционно. Разница между 
учебой обычным методом 
и дистанционным, без-
условно, большая. Учеба 
в очной форме занимала 
главное место в жизни. 
Жили в общежитии, встре-
чались с друзьями, пла-
нировали пройти вместе 
практику. Одним словом, 
неожиданно для нас все 
планы пришлось изменить.

Сарият: - Я, как и все 
сегодняшние студенты, на-
хожусь на дистанционном 
обучении, но часто вспо-

минаю своих подружек по   
общежитии. Еще осенью 
планировали после летней 
сессии устроиться куда-ни-
будь на работу, чтобы зара-
ботать. Несмотря, на то что 
обучение продолжается дис-
танционно, появилась воз-
можность помочь родите-
лям в хозяйстве. На днях мы 
закончили сенокос, сделали 
первые заготовки на зиму.

Амина: - Я - студентка 
одного из вузов Махачкалы. 
Если есть желание, то у нас 
большие возможности для 
получения высшего образо-
вания. Сегодня это делается 
дистанционно с помощью 
современных технологий. 
В обычное время вместе с 
подругами принимали ак-
тивное участие во всех сту-
денческих мероприятиях, 
но в сегодняшних реали-
ях, используя социальные 
сети, общаемся и устраива-
ем различные флешмобы. 
Контакты молодых людей 
сегодня активизировались 
в соцсетях - круг знакомых 
расширяется, пополняется  
багаж новой информацией

Абдул: - Когда мы учи-
лись, стипендия составля-
ла нобольшую сумму. Эту 
сумму мы должны были 
дотянуть до следующего 
месяца. Я часто вспоминаю 
своего друга. Его растила 
мать – одиночка, она счита-
ла, что сын голодает и ста-
ралась дать ему побольше 
денег, но друг знал, какой 
ценой доставались матери 
эти деньги, его отказ тоже 
обижал мать. Из суммы, ко-
торую давала мать, он брал 
небольшую часть, а осталь-
ное откладывал для дома. 
Когда закончил учебу, то 
собралась приличная сум-
ма и он вернул ее матери.

Фарида: - После окон-
чания института прошло 
более 10 лет. На днях моим 
однокурсникам судьба пре-
поднесла приятный сюр-
приз. Они встретились на 
курсах повышения квали-
фикации. Они по цепочке 
начали узнавать номера 
телефонов подруг студен-
ческой жизни. Обзвонили 
всех, вместе вспоминали са-
мые яркие моменты нашей 

молодости и договорились 
в будущем встречаться…

Р.S. День молодёжи Рос-
сии официально отмечает-
ся 27 июня  в соответствии 
с распоряжением первого 
Президента РФ  № 459-рп 
от 24 июня 1993 года «О 
праздновании Дня моло-
дёжи». А с инициативой 
празднования выступили 
Комитет РФ по делам моло-
дежи и Национальный со-
вет молодёжных объедине-
ний. Российская молодёжь 
по последним данным со-
ставляет более 33 миллио-
нов людей. В России очень 
многое делается для того, 
чтобы молодёжь имела пре-
красные перспективы. За-
бота о молодом поколении 
является важной частью со-
циальной политики. Расши-
ряются возможности для по-
лучения среднего, высшего, 
специального образования. 
День молодёжи отмечается 
и в других странах, каж-
дая из которых установила 
свою дату празднования.  

Кумсият 
МАГОМЕДОВА.

Хорошее и прекрасное время - молодость

Сагъвалихъ хъубкьруб адар
Шаксузди, гьарсар касдиз 

чан сагъвал мюгькамуб вуди 
ккунду. Эгер сагъвал зяифуб 
вуди гъабхьиш ясана фициб 
вушра уьзриан иццури гъа-
хьиш, уьмриъ шадвал ц1иб-
т1ан шулдар. Гьаддиз гьар-
сар кас учв чан сагъвалин 
гъайгъушнаъ духьну ккунду.

Жвуван беден мюгь-
кам ап1бан ва зарарлу 
вердиш’валарихьан азад хьпан 
сабпи шарт1, сабпи такьат – му, 
гьелбетда, спорт ву. «Спортди-
ин машгъул вуди, сагъди яша-
миш йихь!»  Му келимайиз 
вариди дикъат тувну ккунду. 
Физкультурайин гъагъну беден 
мюгькам ап1уз, лимфйирин 
къурулушдин либхувал ужу 
алап1уз ва бедендиан токсинар 
адауз аьхю кюмек ап1уру. Ста-
тистикайи улупурайиси, спорт-
диин машгъул вуйи агьалйирин 
арайиъ, спортдиин машгъул 
дарударин арайиът1ан, мич1ал 
хьпаан иццру шлударин кьадар 
25 процентдиинди ц1ибди ву.

Фунин прессдиин вуйи 
упражненйири, месэла, фунин-
на-рудрарин ва жара гьендема-
рин либхувал къайдайиз хуру, 
хъа хилариин алахъну ис-за хьу-
валин упражненйири к1ван ва 
гъурдларин лихувал ужу алауру.

Гьаригъан гвач1нин-
ган хъади-хъади гимнасти-
ка ап1ури гъахьиш, учву 
ярхи йигъди жандиъ кьувват 
ва пч1увал гьис ап1идичва. 
Упражненйир ап1уваликан-
си, инсандин сагъвал хураг 
кьабул ап1баканра асиллу ву.

Хураг анжах хайирлу, гизаф 
витаминар ва микроэлемента-
рихъди девлетлуб ишлетмиш 
ап1ну ккунду. Бедендиъ, ме-
сэла, «Д» витаминдин запа-
сар кьит хьуз гъитну ккундар. 
Думу витамин балугъик, ник-
кдик ва пеълин муртйирик ка. 
«С» витаминдин кьитвалин на-
тижйириканна аьгъяди ккунду. 
Бедендиъ думу гьудрубк1ру-
ган, иммунитетдин къурулуш 
зяиф шулу. Натижайиъ мич1ал 
хьпаан вуйи уьзрариан иццру 
хьувалин мумкинвал за шулу. 
«С» витамин гизафси цитруса-
рик ка. Беденди токсинарихъди 
ва вирусарихъди женг гъабхбаъ 
цинкдин эгьемиятра аьхюб 

ву. Думу гизафси гьюлин про-
дуктарик шулу. Хъа ихь ряб-
къювализ, кьиркьиз, кушариз 
ва сппариз «А» витамин важи-
блу ву. Думу гизафси кьут1а-
рик ва томатдин ширейик ка.

Инсандин сагъламвал уь-
бхбаъ ва думу мюгькам ап1баъ 
биц1идихъанмина беден ми-
ч1лишнахьна вердиш ап1ува-
ли аьхю йишв бисура. Штун 
процедурйирин кюмекниинди 
учву табарин давление, к1ван 
либхувал, нервйирин къуру-
лушдин ляхин ва бедендин 
жара гьяракатар къайдайиъ 
дерккурчва. Гьархну ккун-
дар, бедендиин мич1ли шид 
улубзувалихъна яваш-яваш-
ди, вердиш шули, хайлин вах-
тнан арайиъ дуфну ккунду.

Сагъвал мюгькам ап1баъ 
чайдира кюмек ап1уру. Йигъан-
дин арайиъ сар касдиз 4-5 ста-
кан чай убхъувал теклиф ап1у-
ра. Чайди ифдин клеткйирин 
активвал за ап1уру, натижайиъ 
иммунитетра мюгькам шулу.

Гизаф вахтна нервйирин 
гъизгъинвали, кми-кмиди яшай-
ишдиъ хулаъ ясана ляхниъ гью-
жатар ап1ували, гъярхьри хьу-
валира сагъвализ харижи тясир 
ап1уру. Гьаддиз гьарсар касди 
чан гьиссариин гюзчивал гъаб-
хуз аьгъю ап1ну ккунду. Дициб-
ган иццрура ц1ибди хьидичва.

Саризра жиниб дар, зарар-
лу вердиш’валари инсандин 
уьмур хъана жикъи,  жюр-
бежюр уьзрариз рякъ ачмиш 
ап1уру. Спирт кайи убхъру-
дари ва никотинди иммун-
дин къурулуш зяиф ап1уру.

Инсандин сагъвал ужуб 
хьпаъ нивк1ун эгьемиятра аь-
хюб ву. Суткайиъ думу мир-
жиб сяаьтдин дубхьну ккунду.

Гьацира сагъвал ужу ала-
п1рударикан вуди гьисаб шула: 
баняйиз гъягъюри хьуб, хураг 
кьабул ап1айиз улихьна хилар 
жик1уб. Кми-кмиди инч1 кка-
дап1ури, аьлхъюри йихьай, гьа-
цира табиаьтдин ухьуз тувнайи 
ниъматар ишлетмиш ап1инай.

                                                                                         
Ражаб ГЬЯСАНБЕГОВ,

Табасаран райондин 
ЦРБ-йин Жулжагъ гъулан 

духтурвалин амбулаторияйин 
духтур-терапевт.
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Наше поколение ста-
ло свидетелем распро-
странения терроризма и

экстремизма на террито-
рии Российской Федерации 
и особенно в Дагестане. Мы 
помним, как 20 лет назад 
незаконные бандформиро-
вания иностранных бое-
виков вторглись в пределы 
Дагестана в Ботлихском 
районе с целью отколоть 
республику от России. На-
роды Дагестана единым 
фронтом стали на защиту 
своей Родины: повсюду на-
чали образовывать добро-
вольческие отряды для по-
мощи силовым структурам 
России, брошенным в Да-
гестан для борьбы с терро-
ризмом и экстремистами. 
В такой сложный момент 
дагестанцы приняли пра-
вильное решение - остать-
ся в составе России и раз-
виваться вместе с Россией.

Несмотря на то, что в 
последние годы резко со-
кратилось число террори-
стических актов, а случаев 
экстремизма стало в разы 
меньше, нам не следует за-
бывать о трагических уро-
ках Беслана, Будённовска, 
Каспийска, Кизляра и др. 
Терроризм и экстремизм всё 
ещё представляют реальную 
угрозу безопасности госу-
дарства и общества России.

Как говорят меди-
ки, легче предупредить 
болезнь, чем её лечить.

В настоящее время очень 
актуальна работа по профи-
лактике терроризма и экс-
тремизма, являясь одним 
из ключевых направлений 
борьбы с этой опасностью 
для общества. Такая работа 
с населением всех населён-
ных пунктов запланирована 
и проводится многими ад-
министративными, образо-
вательными, культурными 
и другими организациями.

В послании Главы РД 
В.А. Васильева Народному 
Собранию важное место 
отводится дальнейшему 
обеспечению безопасности 
и стабильности в Респу-
блике Дагестан. Большую 
работу по противодей-
ствию экстремизму и тер-
роризму проводит АТК 
Табасаранского района.

В МКОУ «Аркитская 
СОШ им. Абдуллаева Н.И.» 
проблеме антитеррори-
стической защищённости 
территории и профилакти-
ческой работе с обучающи-
мися уделяется достаточно 
внимания. Территория шко-
лы ограждена забором, уста-
новлены ворота. При входе 
в здание школы регистриру-
ют всех посторонних. Для 
экстренного оповещения 
служб имеется мобильный 
телефон. Больше внимания 
стали уделять безопасности 
проводимых школой меро-
приятий. На массовых ме-
роприятиях: День знаний, 
новогодний утренник, по-
следний звонок и др. стало 
привычным присутствие 
представителей право-
охранительных органов.

Работа по профилактике 

Нет - терроризму и 
экстремизму.

терроризма и экстремизма 
в МКОУ «Аркитская СОШ 
им. Абдуллаева Н.И.» про-
водится согласно програм-
ме «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в 
МКОУ «Аркитская СОШ 
им. Абдуллаева Н.И.» Стало 
традицией регулярное про-
ведение мероприятий памя-
ти жертв терроризма и экс-
тремизма. В школе имеется 
стенд «Терроризму -нет!»

Табасаранского РОВД 
Гасановым И, Рагимовым. 
А., Рашидовым З.и учите-
лями школы Гаджиевым М, 
Нуралиевым 3., Шихмаго-
медовым Р., Раджабовым М. 
и др. проводились беседы 
об опасности терроризма и 
экстремизма: «Идеология 
терроризма», о правильном 
обращении с интернетом 
: «Польза и вред интерне-
та» и другие., Кроме обще-
школьных у классных руко-
водителей запланированы 
и проводятся мероприятия 
по профилактике экстре-
мизма и терроризма в своих 
классах, на которых дети с 
помощью стихов, рисунков 
показывают своё отноше-
ние к терроризму. Активное 
участие принимают дети 
на различных конкурсах. 
В сентябре 2019 г.ученица 
9 класса МКОУ «Аркит-
ская СОШ им. Абдуллаева 
Н.И.» Сейидова К.Р. стала 
победителем муниципаль-
ного конкурса исследова-
тельских работ учащих-
ся «Мы дружбой народов 
сильны», посвященного 
20-летию вывода бандфор-
мирований из Дагестана.

Определённая работа в 
МКОУ «Аркитская СОШ 
им. Абдуллаева Н.И.» ве-
дётся и с родителями об-
учающихся. В 2018- 2019 
учебном году на родитель-
ском собрании законные 
представители детей были 
ознакомлены с законом : « 
Об ответственности роди-
телей за обучение и вос-
питание детей» Отрадно 
отметить, что ни среди 
школьников, ни среди педа-
гогической и родительской 
общественности на сегод-
няшний день лиц, склонных 
к экстремизму, не выявлено.

В итоге хочу отметить 
что относительное спокой-
ствие , установившееся се-
годня в Дагестане, не дает 
повода для ослабления ра-
боты по профилактике экс-
тремизма и терроризма. Не 
следует забывать какой це-
ной спокойствие оплачено. 
Дети должны знать правду 
о, чуть было не потопивших 
в крови Дагестан, событиях, 
знать их виновников. Также 
они должны знать своих ге-
роев. В этом главная роль 
отводится школе. Именно в 
школе важное место наряду 
с патриотическим воспита-
нием подрастающего поко-
ления должно отводиться 
работе по его антитерро-
ристическому воспитанию.

З.Г. НУРАЛИЕВ 
учитель МКОУ 

«Аркитская СОШ им. 
Н.И. АБДУЛЛАЕВА»

   В связи с погодными 
условиями в лесах Табаса-
ранского района возникла 
высокая пожаропасность. 
В настоящее время нашему 
району присвоен 4-й класс 
пожарной опасности. Это за-
висит от количества выпав-
ших осадков и продолжи-
тельности сухого периода.

Площадь лесов Та-
басаранского района 
составляет - 36553га.

Для предупреждения 
лесных пожаров в районе 
проведена большая профи-
лактическая работа: про-
ложены в лесах и по их 
границам противопожар-
ные минерализованные по-
лосы, в местах пребывания 
граждан установлены пред-
упредительные аншлаги и 
специально оборудованы 
места отдыха. При возник-
новении высокой и чрез-
вычайной пожарной опас-
ности в лесах (4 и 5 класс 
пожарной опасности, огра-
ничивающие посещение 
гражданами лесов) будет 
организовано патрулирова-
ние и установка передвиж-
ных контрольных постов.

Хочется заметить, что 
9 из 10 пожаров возникает 
по вине человека. Основ-
ным источником пожаров 
являются отдыхающие и 
туристы, любители при-
роды, осуществляющие 
сбор ягод и грибов, а так-
же охотники и рыболовы.

Главное в борьбе с лес-
ными пожарами - вовре-
мя обнаружить и особенно 
вовремя начать тушить.

Что делать, если вы 
оказались в зоне  очага 

пожара в лесу?
Если пожар низовой и 

локальный, можно попы-
таться потушить пламя са-
мостоятельно: его можно 
сбить, захлёстывая ветками 
лиственных пород, заливая 
водой, забрасывая влажным 
грунтом, затаптывая ногами.

При тушении пожара 
действуйте осмотрительно, 
не уходите далеко от до-
рог и просек, не теряйте из 
виду других участников, 
поддерживайте с ними зри-
тельную и звуковую связь.

Если у вас нет 
возможности своими  

силами справиться с 
локализацией 

и тушением пожара.
 немедленно предупре-

дите всех находящихся по-
близости о необходимости 
выхода из опасной зоны;

организуйте выход лю-
дей на дорогу или просеку, 
широкую поляну, к берегу 
реки или водоёма, в поле;

выходите из опас-
ной зоны быстро, пер-
пендикулярно направ-
лению движения огня;

если невозможно 
уйти от пожара, войди-
те в водоём или накрой-

тесь мокрой одеждой;
оказавшись на откры-

том пространстве или 
поляне, дышите, при-
гнувшись к земле, — там 
воздух менее задымлён;

рот и нос при этом 
прикройте ватно-марле-
вой повязкой или тканью;

после выхода из зоны 
пожара сообщите о его ме-
сте, размерах и характере в 
противопожарную службу, 
администрацию населён-
ного пункта, лесничество.

Телефоны  Табасаран-
ского лесничества– 8-903-
481-16-63.8-963-405-36-99

Телефон ЕДДС (еди-
ной диспетчерской служ-
бы) – 8-989-458-09-99.  112

В пожароопасный 
период в лесу 

категорически
 запрещается:

разводить костры, ис-
пользовать мангалы, дру-
гие приспособления для 
приготовления пищи;

курить, бросать горя-
щие спички, окурки, вы-
тряхивать из куритель-
ных трубок горящую золу;

стрелять из ружья, 
использовать пиро-
технические изделия;

оставлять в лесу про-
масленный или пропитан-
ный бензином, керосином и 
иными горючими вещества-
ми обтирочный материал;

заправлять топливом 
баки работающих двига-
телей внутреннего сгора-
ния, выводить для работы 
технику с неисправной 
системой питания двига-
теля, а также курить или 
пользоваться открытым 
огнём вблизи машин, за-
правляемых топливом;

оставлять на осве-
щённой солнцем лесной 
поляне бутылки, оскол-
ки стекла, другой мусор;

выжигать траву, а так-
же стерню на полях.

Лица, виновные в на-
рушении правил пожарной 
безопасности, в зависимо-
сти от характера наруше-
ния и их последствий несут 
дисциплинарную, адми-
нистративную или уголов-
ную ответственность.

За нарушение правил 
пожарной безопасности 
в лесах Кодексом об ад-
министративных право-
нарушениях РФ предус-
мотрена ответственность:

Статья 8.32. Наруше-
ние правил пожарной 
безопасности в лесах.

1. Нарушение правил по-
жарной безопасности в ле-
сах -влечет предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч  ру-
блей; на должностных лиц 
— от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от пяти ты-

сяч до двухсот тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, 

лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных го-
рючих материалов с нару-
шением требований правил 
пожарной безопасности на 
земельных участках, не-
посредственно примыка-
ющих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и 
не отделенных противопо-
жарной минерализованной 
полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра, -влечет на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц — от пят-
надцати тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от ста пя-
тидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.

3. Нарушение правил 
пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого 
противопожарного режи-
ма — влечет наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от двадца-
ти тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических 
лиц — от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил по-
жарной безопасности, по-
влекшее возникновение лес-
ного пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью че-
ловека, — влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц — пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических 
лиц — от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

В период с начала июля 
месяца возникли возгора-
ния частично на участках 
вблизи населенных пунктов 
с.Тинит. Хапиль. Хустиль, 
которые были ликвидиро-
ваны  силами лесной охра-
ны с привлечением ПЧ-23 
и населения Табасаранского 
района, причина возгорания 
- переход огня с сопредель-
ных  территории, приле-
гающих к лесному фонду.

Уважаемые жители и го-
сти Табасаранского района!

Убедительно просим 
вас ограничить посеще-
ние лесов, мест отдыха в 
лесных массивах и по воз-
можности не проводить 
пожароопасные работы.

Не допускайте разве-
дение костров, сжигание 
мусора, в том числе на ин-
дивидуальных  приусадеб-
ных участках, пал сухой 
травы, в том числе на зем-
лях сельхоз назначения.

Руководитель
ГКУ 

«Табасаранское 
лесничество»             

 ГАДЖИМУТЕЛИМОВ Г.А.

Пожарная безопасность в лесу
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 Улихьна йигъари «Та-
басарандин сес» газатдин 
отделин редактор Фарзи-
лат Ражабова райондин 
больницайин к1улин духтур 
Абсеретдин Исмяилович 
Мирзабеговдихьна корона-
вирусдихъди ва жара месэ-
лйирихъди аьлакьалу суалар 
хьади илт1ик1ну ва интер-
вью гъадабгъну. Думу ин-
тервью исихъ чап ап1урача. 

 - Абсеретдин Исмаило-
вич, жиниб дар, аьхирим-
жи вазари, вари уьлкейиъ-
си, ихь Дагъустандиъра, 
райондиъра коронавирус 
уьзур, т1ягъюн тарабгъну, 
инсанариз, гьадму гьи-
сабнаан сагъламвалин 
идарйириъ лихурайида-
риз хайлин гъайгъушнар 
гъахьну. Гьаддихъди аь-
лакьалу вуди, ихь район-
дин сагъламвалин ида-
рйириъ лихурайидари 
дидхьан аьзарлуйир уьр-
хюз, думу терг ап1уз фи-
циб ляхин гъубхунчва?

 - Ав, вари дюньяйиъ 
инсанарин арайиъ сарикан 
тмунурикна аьхю гьяракат-
ниинди тарабгъру, чакан  
мугагьназ мялумат адру ко-
ронавирус уьзур сагъ ап1уз 
варишвариъ сабпи вахтна 
читинди гъабхьну. Хъа 
ухьухьна думу хъубкьай-
из, жара йишвариъ думу 
ади хайлин вахт вуйи. Хъа 
учу, ихь республикайин 
Минздравдин т1алабниин-
ди вахт ккимиди уьру зона 
айи госпитализ инфекци-
яйин, реанимацияйин отде-
ленйир гьязур гъап1нийча. 
Думу отделениейин дух-
трарин, медсестрйирин ва 
санитаркйирин  десте 21 
касдикан ибарат вуйи: ду-
рарикан 4 духтур, ургур 
медсестра, 7 кассана сани-
таркйир, ип1руб туврудар 
ва жарадар вуйи.  Ухьухьна 
думу уьзрихъди аьлакьалу 
вуди кет1ерццнайи сарпи 
аьзарлу апрелин аьхириъ 
гъафнийи. Гьаддихъанми-
на гъийиз (2-пи июлиз) 331 
аьзарлу гъафну. Дурарикан 
140 кас аьзарлу чпин уьзур 
(коронавирус) лаборатори-
яйиъ тасдикь гъап1дар, 191 
аьзурлу пневмония уч1ру 
дережайиъ айидар вуйи. 
Дурарикан 12 кас кечмиш 
гъахьну. Дурарра жара 
уьзрарихъди аьзарлудар, 
яшлу инсанар, аьхирихъси 
шекрин диабет, гиперто-
нияйин к1ван уьзрарихъ-
ди кет1ерццнайидар вуйи.

Сабпи вахтна инсанари-
ра чпи хулаъ сагъ ап1ури, 
больницайиз илт1ри-к1ди 
гъахьну. Дурар лап гъагъи 
гъялнахъна гъафигант1ан, 
больницайиз илт1ик1ури 
гъахьундар. Дициб читин 
гьялнаъди больницайиз гъа-
хидар уьзриккан ккадагъуз 
лап читинди гъабхьну. Хъа 
гъийин йигъаз больницайиъ 
12 аьзарлу пневмония айи-

дар ими. Гьелбетда, ц1ий-
иди арайиз удубч1ву думу 
уьзур фициб саягъниинди, 
яни фицдар дармнар ишлет-
миш ап1ури сагъ ап1уруш, 
сабпи вахтна  читинди вуйи. 

«Коронавирусдин кьюбпи лепейихьан уьрхюз 
чалашмиш хьидихьа»

Абсеретдин Исмаило-
вич Мирзабегов Табасаран 
райондин Гьеп1ил гъулаъ 
1969-пи йисан 14-пи июнь-
ди духтрин хизандиъ баб-
кан гъахьну. 1975-пи йисан 
Гьеп1ларин кьялан мектеб-
дин гьязурлугвалин классдиз 
гъушну, 1986-пи йисан 10-
пи класс ккудубк1ну. Гьад-
му йисан му Мягьячгъала 
шагьриъ Дагъустандин го-
сударствойин медицинайин 
институтдиъ  урхуз уч1в-
ну.  1993-пи йисан думу ин-
ститут хъуркьувалиинди 
ккудубк1ну. Дидин кьяляхъ 

кьюд йисан Мягьячгъала 
шагьриъ, педиатрин ляхин 
ап1ури, интернатурайиъ 
гъахьну, хъа 1994-пи йи-
сан багъри райондин цен-
тральный больницайиъ   
педиатрди лихуз хъюгъну. 
Дидхъанмина инфекцияй-
ин отделениейиъ духтур-
ди, больницайин к1улин 
духтрин заместительди, 
хъа 2017-пи йисан октя-
брихъанмина больницайин 
к1улин духтурди лихура. 

 Хпир ва шубур биц1ир 
а: кьюр бай ва сар риш.

Хъа ич духтрарин арай-
иъ саб-швнуб уьзрин вуйи 
пишекрарра хайлин айич. 
Думут1анна савайи, думу 
уьзур сагъ ап1ури хайлин 
вахт вуйи аьхю шагьрариъ 
больницйириъ лихурайи та-
ниши духтрарихъди аьлакьа 
уьбхюйча. Гьацира йиц1и-
хьуд йигъан «уьру зонайиъ» 
аьзарлуйирихъди лихурайи 
медперсоналикра думу куб-
ч1вбан къурхулувал айи. 
Дурариз алабхьру палат-
дин, жара лазим вуйибдин 
гъайгъушинра гъизигнийча. 
Хъа духтрарик думу уьзур 
кубч1виш, аьзарлуйир сагъ 
ап1баъ читинвалар артухъ 
шуйи. Хъа пч1у жюре, 
яни пневмонияйихъди саб 
жерге медперсонал кет1ер-
ццнура вуйи. Уьру зонай-
иан удуч1ву медперсонал, 
имбударихьан ярхлади, 
15 йигъан карантиндиъ 
гъузбан бадали, рибчрай-
ин (Хучни-водопаддин) 
багахь ерлешмиш дубхь-
найи гостиницайин ком-
плекс гьязур гъап1нийча.

 Гьаму шубуб вазлин 
арайиъ «уьру зонайиъ» 
йирхьуб смена дигиш гъа-
п1унча.  Кьюб бригада, 
йигъ-йишв дарпиди,  тяди 
кюмекнан, лихурайич. Ин-
фекцияйин, реанимацияйин 

отделенйирси, кьяляхъна 
имбу отделенйирра, по-
ликлиникара аьзарлуйир 
кьабул ап1ру стационариз 
илт1ик1нийча. Гьелбетда, 
духтрарин, медсестрйирин, 

санитаркйирин йигъ-йишв 
дарпиди душваъ гъизигу 
зегьмет аьхю чухсагъулиз 
лайикьлу ву. Гьарсар кас 
аьзарлуйиз кюмек тувуз 
гьязур вуйи. Чпиз дидхьан 
къурхулувал айивализ ди-
лигди, гьарсари чан пише-
карвалин гъуллугъ лайикь-
лувалиинди тамам ап1уйи.

 - Аьзарлуйир сагъ 
ап1бан бадали, гьелбет-
да, духтрарси, ц1ийи 
жюре аппаратура, 
дармнар лазим ву. Ди-
дин гьял фициб вуйи?

 - Гьелбетда, больни-
цайин реанимацияйин от-
делениейиъ кислороддин 
концентраторар айи, амма 
дурариинди дюз гъюрдайи. 
РД-йин сагъламвал уьбхбан 
Министерствойи ц1ийи 
жюре ИВЛ-аппаратура 
хътап1нийчуз. Думу ап-
паратура реанимацияйин 
отделениейиъ албагний-
ча. Душваъ духтрари, мед-
персонали алабхьру тя-
лукь палат сабпи вахтна 
адайчуз. Чпин хусуси гъа-
занжарихъ гъадагънийи.

 -Гьацдар читинвала-
риан удуч1вуз кюмекнан 
хил гьач1абккру, жумарт 
инсанар гъахьнийин?

  - Ав, читинвалиъ ахъу-
риз кюмекнан хил гьач1аб-

ккуб ихь наслариланмина 
айи ужудар аьдатарикан саб 
ву. Учухьна хайлиндар чпин 
кюмекниинди илт1ик1ну. 
Дурариз лап к1аант1ан чух-
сагъул вуйиз.Магьа дурар: 
ихь райондин  Глава Мя-
гьямед Къурбанов, ихь рай-
ондиан РД-йин Халкьдин 
Собраниейин депутат Ала-
вудин Мирзабалаев, Москва 
шагьриъ яшамиш шулайи 
дюньяйин чемпион  Ру-
стам Бегерин, жумартвалин 
фонд «Инсан», райондин 
жумартвалин фонд «Умуд», 
райондин дишагьлийирин 
союздин к1улиъ айир Ай-
ханум Рашидова, райадми-
нистрацияйин культурайин 
отдел, РД-йин сагъламвал 
уьбхбан Министерство, го-
стиницайин комплексдин 
руководство, Москва шагь-
риъ яшамиш шулайи ихь ва-
танагьлийирин «БФ живой» 
жумартвалин фонд, Казах-
стандиъ яшамиш шулайи 
ихь ватанагьли Гьяжи Аь-
либегов ва хайлин жарадар.

 - Коронавирус т1ягъюн 
ухьухь яни ихь райондиъ 
имдар к1урахьа, хъа думу 
кьяляхъ хътабкуб мум-
кин вуйин? Дидин гьякь-
наан фу пуз шулвухьан?

 - Думу т1ягъюн саб-
пи ражари Китайиъ ачмиш 
гъабхьнийи, жикъи вахтна 
дурари думу тергра гъап-
1нийи. Дидиз къаршу вуйи 
дармнар гьадраринра гьаму 
ухьухьсит1ан адайи. Хъа 
дурарин агьалйири духтра-
рин т1алабар вари хъайи-
хъайибси тамам ап1ури 
гъахьну, гьаддиз уьзурра 
ухди терг гъабхьнийи. Хъа 
аьхиримжи вахтна душваъ 
думу уьзур  ц1ийи к1улт1ан 
ачмиш шулайи йишвар ай-
иваликан мялуматар тувра. 
Хъа ухьухьра дидин кьюбпи 
лепе даршул дупну, умуд-
лу хьуз шулдар. Ихь агьа-
лйириз гьаму кьюб-шубуб 
вазлин арайиъ хулариъ гъу-
зай, сумчрар мап1анай, са-
ламариз гизаф инсанар уч 
мап1анай к1урушра, яваш 
ап1уб читинди вуйи. Хъа 
гьамус сумчрар ккергъра, 
саб сумчриз кьюдварж, шу-
будварж кас уч ап1уру. Чиб-
чпин хилар дисуру, улуп-
найи манзилт1ан багахь 
деъру, гаф-ч1ал ап1уру.  Сар 
аьзарлу душваъ аш, уьзур 
варжариинди инсанарикна 
тарабгъуб мумкин ву. Гьар-
сар инсан чан сагъламвал 
уьбхбан гъаравлиъ духьну 
ккунду. Думут1анна савайи, 
гьацир аьзарлу сагъ ап1ру 
йишваъ лихурайи духтра-
рин, имбу медперсоналинра 
гъайгъушнаъ духьну ккун-
ду. Йиц1ихьуд йигъандин 
арайиъ хизандихьанра ярх-
ла духьну, гьамциб мани 
вахтна, гьава ктрипру палат 
ликт1илан к1ул’ина, маска, 
ризиндин элжгар алахьну, 
гьадму уьзур кубч1вбахьан 

къурхулувал айи йишваъ 
лихувал игитвал ву. Ухьухь-
на думу уьзур хъубкьру 
вахтна коронавирус 3-4-пи 
дережайиз аьгъю дап1найи, 
хъа гьамус думу аьгъю 
ап1бан ахтармиш’валар 
7-пи дережайизкьан 
аьгъю дап1на.  Гьелбетда, 
уьзур кубч1вбахьан уьр-
хювалин т1алабар тамам 
ап1уб чарасуз лазим ву. 

-Улихьнаси, меди-
цинайин гъуллугъ-
чийин Йигъахъди 
аьлакьалу вуди, РД-йин 
Глава Владимир Васи-
льевди республикайин ме-
дицинайин хайлин пише-
крар лишанлу ап1бан Указ 
адабгъну. Дурарин арайиъ 
ихь райондианра ашул?

 - Гьелбетда, ихь район-
дин медицинайин работни-
карин арайиъра йигъ-йишв 
дарпиди намуслу зегьмет 
зигурайи пишекрар гизаф а. 
Хъа дурар вари саб вахтна 
лишанлу ап1уз мумкинвал-
ра шулдар. Хъа саб жерге 
духтрар, медсестрйир ли-
шанлу гъап1ну. Магьа ду-
рар: РФ-йин Президентдин 
чухсагъулин кагъзихъди 
инфекцияйин отделенией-
ин  аьхюнур медсестра Ай-
бинез Пирмягьямедова, 
РД-йин Главайин тереф-
наан  Гьюрматнан грамо-
тайихъди больницайин 
к1улин духтур Абсеретдин 
Мирзабегов, «РД-йин сагъ-
ламвалин отличник» лиш-
нихъди эпидемиологияйин 
отделенияйин заведующий 
Мягьямед Агъатаев, би-
ц1идар хру отделениейин 
акушерка Зульфия Аьлиму-
радова, РД-йин сагъламвал 
уьбхбан Министерствой-
ин терефнаан Гьюрматнан 
грамотйирихъди райполи-
клиникайин участокдин 
педиатр Сабира Рягьимова, 
духтур-кардиолог Мукаил 
Аьбдулов, инфекцияйин 
отделениейин медсестра 
Нарима Уьсманова, хирур-
гия йин отделениейин 
сестра-хозяйка Фируза Ря-
гьимова, «РД-йин лайикьлу 
духтур» ччвурнахъди реа-
нимацияйин отделениейин 
заведующий Сабир Аьзи-
зов, УЗИ-диагностикайин 
духтур Лаура Аьлиева, хи-
рургияйин отделениейин 
заведующий  Низамутдин 
Мирзабегов, РД-йин Гла-
вайин ччвурнахъан вуйи 
чухсагъулин кагъзарихъ-
дира саб жерге пишекрар.

Инсандиз варит1ан 
багьалу вуйи сагълам-
вал уьбхбан рякъюъ гъа-
занмиш дап1найи хъур-
кьуваларихъди тебрик 
ап1ури, увуз ва ичв кол-
лективдиз гележегдиъра 
мюгькам сагъвал, ляхниъ 
аьхю хъуркьувалар хьуб 
ккун ап1урхьа. Интер-
вью тувбазра чухсагъул!
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Волонтерар лишанлу гъап1ну

 Утерянный аттестат о среднем образовании за 
номером 00504000003330, выданный Татильской 
СОШ в 2019 году на имя Сулейманова Магоме-
да Курбановича, считать недействительным.

Урусатдин жигьиларин Йигъахъ-
ди аьлакьалу вуди, июндин 30-ди 
райондин саб жерге мектебариъ заан 
классариъ урхурайи 12 кас волон-
терар райондин администрацияйин 
терефнаан лишанлу гъап1ну. Думу 

шадлугънан серенжем райондин 
жигиларин центриъ к1ули гъубшну. 
Серенжем ачмиш ап1ури,  жигьи-
ларин центрин директор Рамис Ра-
мазановди  волонтерари аьхиримжи 
шубуб вазлин арайиъ, коронавирус 
т1ягъюн айи вахтна ц1ибди тямин 
вуйи хизанариз сурсатарин наборар 
гъахбаъ, дезинфекция ап1ру шей-
эр, маскйир пай ап1баъ, жюрбежюр 
мялуматар кайи кагъзар керхбаъ  
гъизигу зегьмет къайд гъап1нийи. 

 Райондин Главайин терефнаан 
чухсагъулин кагъзарихъди райадми-
нистрацияйин Главайин заместитель 
Заур Мусаевди лишанлу гъап1ну, 
дугъу волонтерарин ужуб ляхнин те-
реф райондин руководствойира уьб-

хиди гъапну. Гьацира волонтерариз, 
читинвал кайи инсанариз кюмекнан 
хил гьач1абккбаз лигну, райондин 
библиотечный къурулушдин дирек-
тор Рафик Аьлиевди, ТОКС-дин де-
стейин начальник Аьбдусалам Ас-
лановди чухсагъул мялум гъап1ну.

Фарзилат
 РАЖАБОВА.

Шиклариъ: райондин 
администрацияйиъ волонтерар 
лишанлу ап1ури.

Отделением надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы № 7 по г.Дербент, г. 
Дагестанские Огни, Дербент-
скому и Табасаранскому райо-
нам в период с мая по сентябрь 
2020 года на подведомственной 
территории проводится над-
зорно-профилактическая опе-
рация «Школа-2020». В период 
данной операции предусмотре-
но проведение надзорно-про-
филактических мероприятий, 
направленных на повышение 
пожарной безопасности объ-
ектов образования, в том числе 
проведение занятий по отра-
ботке действий персонала на 
случай пожара и ЧС, проведе-
ние мероприятий по надзору за 
противопожарным состоянием 
образовательных учреждений 
с привлечением заинтересо-
ванных организаций.

В ходе проводимой работы, 
особое внимание будет уде-
ляться:

- оборудованию объектов 
образования установками авто-
матической пожарной сигнали-
зации и системой оповещения 
и управления эвакуацией лю-
дей в случае пожара;

- обеспечению объектов об-
разования первичными сред-
ствами пожаротушения;

- монтажу и эксплуатации 
электроустановок в соответ-
ствии с требованиями норма-
тивных документов по элек-

троэнергетике;
- огнезащитной обработке 

сгораемых конструкций;
- наличию и состоянию пу-

тей эвакуации и эвакуацион-
ных выходов;

- обеспечению условий для 
беспрепятственного подъезда и 
установки пожарной техники;

- состоянию источников на-
ружного противопожарного во-
доснабжения;

- пропаганде противопо-
жарных знаний.

В начале нового учебного 
года в целях повышения без-
опасности детей, восстановле-
ния у них после летних каникул 
навыков безопасного поведе-
ния на дорогах и в транспорте, 
а также адекватных действий 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций отде-
лом № 7 по г.Дербент, г. Даге-
станские Огни, Дербентскому 
и Табасаранскому районам со-
вместно с управлением образо-
вания района разработан план 
проведения в образовательных 
учреждениях района «Месяч-
ника безопасности детей».

В рамках надзорно-профи-
лактической операции «Шко-
ла-2020» будет организован и 
проведен конкурс «Самый по-
жаробезопасный объект обра-
зования», по номинациям:

- самое пожаробезопасное 
дошкольное учреждение;

- самая пожаробезопасная 

школа.
Информируя об изложен-

ном, в целях предупреждения 
пожаров недопущения травми-
рования и гибели людей на них, 
ОНД и ПР № 7 по г. Дербент, г. 
Дагестанские Огни, Дербент-
скому и Табасаранскому райо-
нам предлагает руководителям 
объектов образования:

- рассмотреть состояние 
работы  по выполнению про-
тивопожарных мероприятий, 
указанных в предписаниях 
государственного пожарного 
надзора  и принять меры к их 
выполнению;

- усилить ведомственный 
контроль за обеспечением по-
жарной безопасности на под-
ведомственных объектах;

-организовать проверку  си-
стем отопления, внутреннего и 
наружного противопожарного 
водоснабжения.

- провести планово- про-
филактические осмотры и ре-
монты систем автоматической 
противопожарной защиты;

-организовать  и провести 
обучение обслуживающего 
персонала образовательных  
учреждений мерам пожарной 
безопасности, действиям в слу-
чае возникновения пожара;

-объекты с ночным и кру-
глосуточным пребыванием 
людей обеспечить аварийным 
освещением, электрическими 
фонарями;

-очистить чердачные и под-
вальные помещения, пути эва-
куации и территории от сго-
раемых материалов и мусора, 
двери на чердаки и в подваль-
ные помещения содержать за-
крытыми на замки. На приле-
гающих территориях запретить 
сжигание отходов;

- обеспечить безопасность 
людей в зданиях путем приве-
дения в надлежащее состояние 
путей эвакуации.     

В соответствии с Федераль-
ным законом «О пожарной 
безопасности» учреждения и 
организации, должностные 
лица и граждане, нарушившие 
требования пожарной безопас-
ности, несут ответственность 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

В случае обнаружения по-
жара или появления запаха 
дыма необходимо немедленно 
сообщить в пожарную охра-
ну по единому номеру экс-
тренных оперативных служб 
«112», с мобильных операто-
ров Билайн, Мегафон и МТС 
— «101», при этом принять 
меры по эвакуации людей и 
тушению пожара имеющимися 
средствами пожаротушения.

Р.И.ТАГИЕВ, 
заместитель начальника 

ОНД и ПР №7 по г. Дербент, 
г. Дагестанские Огни, 

Дербентскому и 
Табасаранскому районам 

О ходе проведения надзорно-профилактической операции «Школа-2020»

Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский   рай-
он»    Республики Дагестан решает:

Внести в решение Собрания депу-
татов муниципального района «Таба-
саранский район»  Республики Даге-
стан от 25.12.2019 г. №155 « О бюджете 
муниципального района  «Табасаран-
ский   район» Республики Дагестан на 
2020 год  и на плановый период 2021 
и 2022 гг. » следующие изменения:

 Статья 1.
1. Приложение №8 из-

ложить в новой редакции.
 Статья 2.
Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его офи-
циального опубликования.   

 Глава 
МР  «Табасаранский район» РД  

М.С.КУРБАНОВ.               
 Председатель  

Собрания депутатов 
МР «Табасаранский   район» РД 

А.Д.КАЗИЕВ.

Решение №180 от 09.07.2020 г.
 О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

района «Табасаранский район» Республики Дагестан от 25.12.2019 г. №155 
«О бюджете муниципального района «Табасаранский   район» Республики 

Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг.

В целях развития автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения на территории муниципаль-
ного района «Табасаранский район» 
в 2020-2022 годах, руководствуясь 
Федеральным законом от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным 
законом от 08 ноября 2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», со статьёй 179 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации Собрание депутатов район-
ного собрания муниципального рай-
она «Табасаранский район» решает:
1.  Приложения №1, к муници-
пальной программе изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подле-
жит размещению на официаль-
ном сайте муниципального рай-
она «Табасаранский район» и 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).
3.  Контроль над исполнением на-
стоящего решения возложить на 
комиссию по законности, охране 
общественного порядка, вопро-
сам местного самоуправления Со-
брания депутатов муниципально-
го района «Табасаранский район».

Глава 
МР «Табасаранский район»  РД

М.С. КУРБАНОВ.               
Председатель 

Собрания депутатов  
МР «Табасаранский район»     РД

А.Д. КАЗИЕВ.

Решение №181 от 09.07.2020 г.
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

района «Табасаранский район» от 21.02.2020г          № 165 «Об 
утверждении муниципальной программы 

«Муниципальные дороги Республики Дагестан в муниципальном районе 
«Табасаранский район» Республики Дагестан»

 на 2020 - 2022 годы.»

Утерянный аттестат о не-
полном среднем образовании 
за номером А-181654, выдан-
ный Хучнинской СОШ №1 
в 1994 году на имя Абдул-
лаевой Индиры Сейидовны, 
считать недействительным.

Халкьдин   мисалар
Буш вахт гизаф айирин 

ширин гафар гизаф шул.
Ягъалди ч1игъар ап1 би-

инди хал дивуз шуйиш,  даж-
ди саб шагьур дивну шлийи.

Душмандиз аьгъю 
дубхьну даккниб, ду-
стразра аьгъю мап1ан.

Гьарсарин улихь гьат1аб-
ццуз юк1в к1аркат1 дар.

Далдабуйин сес ярх-
лаан уччвуйи ебхьур.

Куч1ляхрин хулар гъур-
гну – фужк1ара хъугъундар.
  Утерянный аттестат о сред-
нем образовании за номером 
05 АБ -0076020, выданный 
Хурикской СОШ в 2012 году 
на имя Магомедалиевой Мис-
лимат Мустафаевны, счи-
тать недействительным.


