
№ 31 (971) Жвуми, 24-пи июль, 2020-пи йис (2001-пи йисан 5-пи майдианмина удубч1вура)
Голос

Табасарана

В целях приведения 
Устава муниципального 
района «Табасаранский 
район» Республики Да-
гестан в соответствие с 
Федеральными закона-
ми и законами Республи-
ки  Дагестан, Собрание 
депутатов муниципаль-
ного района «Табасаран-
ский район» Республики 
Дагестан    Р Е Ш А Е Т: 

1. Принять решение 
«О принятии проекта Ре-
шения Собрания депу-
татов муниципального 
района «Табасаранский 
район» Республики Да-
гестан «О внесении из-
менений и дополнений в 
Устав муниципального об-
разования «Табасаранский 
район» Республики Даге-
стан» (приложение № 1). 

2. О п у б л и к о в а т ь 
текст Решения «О при-
нятии проекта Решения 
Собрания депутатов му-
ниципального района 
«Табасаранский район»  
Республики Дагестан  «О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав муни-
ципального образования 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан» со 
всеми приложениями в 
районной газете «Голос Та-
басарана» до 25.07.2020 г.                           

3. С целью организа-
ции работы по учету пред-
ложений граждан по про-
екту Решения Собрания 
депутатов муниципаль-
ного района «Табасаран-
ский район» Республики 
Дагестан «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципально-
го образования «Табаса-
ранский район» Респу-
блики Дагестан  создать 
комиссию Собрания де-
путатов муниципального 
района  «Табасаранский 
район» Республики Да-

РЕШЕНИЕ №182 от 23.07.2020 г.
О принятии проекта Решения Собрания депутатов 

муниципального района  «Табасаранский район»  Республики 
Дагестан  «О внесении  изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Табасаранский район» Республики 
Дагестан»

гестан в составе 3-х де-
путатов (приложение 2). 

4. Установить, что  
предложения граждан 
по проекту Решения Со-
брания депутатов му-
ниципального района 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан «О 
внесении изменений и 
дополнений в Устав  му-
ниципального образо-
вания «Табасаранский 
район» Республики Да-
гестан» принимаются в 
письменном виде комис-
сией Собрания депутатов 
муниципального райо-
на                        с 27.07.2020 
г. по 28.08.2020 г. по адре-
су: с. Хучни, ул. Османова 
32, здание администрации 
муниципального района, 
кабинет заместителя Пред-
седателя Собрания депу-
татов  Мурадалиева Ш.А. 
ежедневно с 9.00 до 17.00. 

5. Для обсуждения 
проекта Решения Со-
брания депутатов муни-
ципального района «Та-
басаранский район» «О 
внесении изменений и 
дополнений в Устав муни-
ципального образования 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан с 
участием жителей, руко-
водителю  рабочей группы 
указанному в п. 3  настоя-
щего решения,  организо-
вать проведение публич-
ных слушаний 18.08.2020 
г. в 11.00 ч. в  актовом зале 
РДК по адресу с. Хучни. 

6. Утвердить Поря-
док проведения публич-
ных слушаний по проекту 
Решения Собрания де-
путатов муниципального 
района «Табасаранский 
район» Республики Да-
гестан «О внесении из-
менений и дополнений 
в Устав муниципального 
образования «Табасаран-

ский район» Республики 
Дагестан» (приложение 3).

7. Протокол пу-
бличных слушаний и за-
ключение по нему под-
лежат опубликованию до 
22.08.2020 г. в районной 
газете «Голос Табасарана». 

8. П р о в е с т и 
04.09.2020г. заседание 
Собрания депутатов му-
ниципального района 
«Табасаранский рай-
он» Республики Да-
гестан по вопросам: 

- учета предложений 
граждан по проекту Реше-
ния Собрания депутатов 
муниципального района 
«Табасаранский район» 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав му-
ниципального образова-
ния «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан;

- принятие Решения 
Собрания депутатов му-
ниципального района 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан «О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав муни-
ципального образования 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан»  с 
учетом мнения населения. 

9. Настоящее реше-
ние подлежит одновремен-
ному опубликованию с про-
ектом решения Собрания 
депутатов муниципаль-
ного района «Табасаран-
ский район» Республики 
Дагестан «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципального 
образования «Табасаран-
ский район» Республики 
Дагестан» и вступает в 
силу со дня его офици-
ального опубликования.

 Председатель 
Собрания депутатов
МР «Табасаранский 

район» РД                                                 
А.Д. КАЗИЕВ.

Мялум вуйиганси, аь-
хиримжи йисари ихь уьл-
кейиъ т1умут1чивалин 
цирклин артмиш`вализ 
асас фикир тувуз хъюгъна. 
Думу циркил артмиш ап1уз 
айи вари мумкинвалар иш-
летмиш ап1ура. Аьхирим-
жи йисари думу цирклиъ 
гъадагъурайи натижйирра 

харжидар дар. Дагъустан 
Республикара т1умт1ар гья-
сил ап1уз ужудар шараитар 
айи республикйирикан саб 
вуди гьисаб шула, гьадму 
гьисабнаан ихь районра.

Ихь райондин кевшана-
риин т1умут1чивалин цир-
кил артмиш ап1ури, йислан 
– йисаз заан ерийин сортнан 
т1умт1ин багълар итри,  ли-
хурайи арендаторар хайлин 
а. Дурарикан хайлиндари 
т1умут1чивалин цирклиъ 
ц1ийи технологйир ишлет-
миш ап1ури, гьясиллувалиъ 
заан натижйир гъадагъура. 
Т1умт1ин багълар ц1ийи-
ди итну, дурариз хъайивал 
ап1урайи арендаторарра 
арайиз удуч1вна. Гьадра-

рин жергейиан гьисаб ап1уз 
шулу Т1аттил гъулаъ теш-
кил дап1найи «Тофик Гю-
ловдин» ччвурнахъ хъайи 
КФХ – ра. Думу КФХ - йи 
«Тинит1 гъулан совет» ва 
«Бургьанкент гъулан совет» 
МО СП – йирин дахилнаъ 
айи Рубас нириъ участок-
диъ ерлешмиш духьнайи 

кевшанарикан 116 гектар 
жил арендайиз гъадабгъну 
ва душваъ т1умт1ин багъ-
лар итну. Аьхирихъси сто-
ловый сортнан т1умт1арин 
багълар итна. Думу багъла-
риз хъайивал ап1ури, агро-
техникайин серенжемар 
гъахурайи вахтна багъла-
ригъ хайлин рабочйириз та-
мам ап1уз ляхин шулу. КФХ 
– йиъ кьюр агроном лихура. 
Дурари т1умт1ин багълар 
ужуб къайдайиъ дерккуз 
ва душвариъ заан бегьерар 
битмиш ап1уз чпиз айи 
вари аьгъювалар ишлетмиш 
ап1ура. Дурарин гафариин-
ди, дурари багъларигъ ла-
зим вуйи агротехникайин 

Т1умут1чивал девлетлу циркил ву
Гъулан мяишат

(Аьхир 6-пи машнаъ.)

23-пи июли «Табасаран 
район» МР-ин депутата-
рин Собраниейин  къан-
на урч1вубпи (нубатнан 
дару) заседание гъабхьну. 
Заседаниейиъ гьамцдар 
месэлйир гьял гъап1ну: 

1. Дагъустан Респу-
бликайин  «Табасаран 
район» МР-ин  Уставдиъ 
дигиш’валар ва аьлава ап1-
бар т1аъбахъди аьлакьалуди 
РД-йин «Табасаран район» 
МР-ин депутатарин Собра-

Депутатарин Собраниейин 
заседание гъабхьну

ниейин къарарин проект 
кьабул ап1бан гьякьнаан. 

2. Муниципалин рай-
ондин ерли эгьемиятдин 
месэлйир гьял ап1бан саб 
пай ихтиярар «Табасаран 
район» МР-ин сяргьята-
рин айит1 ерлешмиш духь-
найи гъуларин поселенйи-
рихьна тувбан гьякьнаан.

Заседаниейиъ гьял гъа-
п1у месэлйириан тялукь 
къарар кьабул гъап1ну.

Аь. РАШИДОВ.
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С целью приведения 
Устава муниципального 
образования «Табасаран-
ский район» в соответствие 
с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации»,  Собрание 
депутатов муниципаль-
ного района, РЕШИЛО:

I. Внести в Устав му-
ниципального образо-
вания «Табасаранский 
район» следующие из-
менения и дополнения:

1. Часть 4 статьи 26 изло-
жить в следующей редакции:

«4. Осуществляющий 
свои полномочия на посто-
янной основе депутат Со-
брания депутатов муници-
пального района не вправе:

1) заниматься пред-
принимательской дея-
тельностью лично или 
через доверенных лиц;

2) участвовать в управ-
лении коммерческой или 
некоммерческой органи-
зацией, за исключени-
ем следующих случаев:

а) участие на безвоз-
мездной основе в управле-
нии политической партией, 
органом профессионально-
го союза, в том числе вы-
борным органом первичной 
профсоюзной организации, 
созданной в органе местно-
го самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии 
муниципального района, 
участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собра-
нии иной общественной 
организации, жилищного, 
жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, 
товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвоз-
мездной основе в управле-
нии некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в 
управлении политической 
партией, органом профес-
сионального союза, в том 
числе выборным органом 
первичной профсоюзной 
организации, созданной 
в органе местного само-
управления, аппарате из-
бирательной комиссии 
муниципального района, 
участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собра-
нии иной общественной 
организации, жилищного, 
жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, 
товарищества собственни-
ков недвижимости) с пред-
варительным уведомле-
нием Главы РД в порядке, 
установленном законом РД;

в) представление на без-
возмездной основе интере-
сов муниципального района 
в Совете муниципальных 
образований РД, иных объ-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан

от 23.07.2020 г. № 182

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования

«Табасаранский район» Республики Дагестан
единениях муниципаль-
ных образований, а также 
в их органах управления;

г) представление на без-
возмездной основе интере-
сов муниципального рай-
она в органах управления 
и ревизионной комиссии 
организации, учредителем 
(акционером, участником) 
которой является муни-
ципальный район, в соот-
ветствии с муниципальны-
ми правовыми актами, 
определяющими порядок 
осуществления от имени 
муниципального района 
полномочий учредителя 
организации либо порядок 
управления находящими-
ся в муниципальной соб-
ственности акциями (доля-
ми в уставном капитале);

д) иные случаи, пред-
усмотренные феде-
ральными законами;».

3) заниматься иной опла-
чиваемой деятельностью, 
за исключением препо-
давательской, научной и 
иной творческой деятель-
ности. При этом препода-
вательская, научная и иная 
творческая деятельность 
не может финансировать-
ся исключительно за счет 
средств иностранных госу-
дарств, международных и 
иностранных организаций, 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено 
международным догово-
ром Российской Федера-
ции или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав ор-
ганов управления, попечи-
тельских или наблюдатель-
ных советов, иных органов 
иностранных некоммерче-
ских неправительственных 
организаций и действую-
щих на территории Россий-
ской Федерации их струк-
турных подразделений, 
если иное не предусмотре-
но международным дого-
вором Российской Федера-
ции или законодательством 
Российской Федерации».

2. Часть 8 статьи 28 изло-
жить в следующей редакции: 

«8. Глава муниципаль-
ного района не вправе:

1) заниматься пред-
принимательской дея-
тельностью лично или 
через доверенных лиц;

2) участвовать в управ-
лении коммерческой или 
некоммерческой органи-
зацией, за исключени-
ем следующих случаев:

а) участие на безвоз-
мездной основе в управле-
нии политической партией, 
органом профессионально-
го союза, в том числе вы-
борным органом первичной 
профсоюзной организации, 
созданной в органе местно-

го самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии 
муниципального района, 
участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собра-
нии иной общественной 
организации, жилищного, 
жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, 
товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвоз-
мездной основе в управле-
нии некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в 
управлении политической 
партией, органом профес-
сионального союза, в том 
числе выборным органом 
первичной профсоюзной 
организации, созданной 
в органе местного само-
управления, аппарате из-
бирательной комиссии 
муниципального района, 
участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собра-
нии иной общественной 
организации, жилищного, 
жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, 
товарищества собственни-
ков недвижимости) с пред-
варительным уведомле-
нием Главы РД в порядке, 
установленном законом РД;

в) представление на без-
возмездной основе интере-
сов муниципального района 
в Совете муниципальных 
образований РД, иных объ-
единениях муниципаль-
ных образований, а также 
в их органах управления;

г) представление на без-
возмездной основе интере-
сов муниципального рай-
она в органах управления 
и ревизионной комиссии 
организации, учредителем 
(акционером, участником) 
которой является муни-
ципальный район, в соот-
ветствии с муниципальны-
ми правовыми актами, 
определяющими порядок 
осуществления от имени 
муниципального района 
полномочий учредителя 
организации либо порядок 
управления находящими-
ся в муниципальной соб-
ственности акциями (доля-
ми в уставном капитале);

д) иные случаи, пред-
усмотренные феде-
ральными законами;».

3) заниматься иной опла-
чиваемой деятельностью, 
за исключением препо-
давательской, научной и 
иной творческой деятель-
ности. При этом препода-
вательская, научная и иная 
творческая деятельность 
не может финансировать-
ся исключительно за счет 
средств иностранных госу-
дарств, международных и 
иностранных организаций, 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если 

иное не предусмотрено 
международным догово-
ром Российской Федера-
ции или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав ор-
ганов управления, попечи-
тельских или наблюдатель-
ных советов, иных органов 
иностранных некоммерче-
ских неправительственных 
организаций и действую-
щих на территории Россий-
ской Федерации их струк-
турных подразделений, 
если иное не предусмотре-
но международным дого-
вором Российской Федера-
ции или законодательством 
Российской Федерации».

3. Допол-
нить новой статьей:

«30.1. Порядок до-
срочного прекращения 
полномочий Главы му-
ниципального района.

1. В случае отставки по 
собственному желанию гла-
ва муниципального района 
направляет письменное за-
явление в Собрание депута-
тов муниципального района.

Заявление главы му-
ниципального района 
регистрируется в тече-
нии 3 календарных дней.

Со дня регистрации заяв-
ления Собранием депутатов 
полномочия Главы муници-
пального района прекращаются. 

2. В случае смерти Главы 
муниципального района его 
полномочия прекращают-
ся с даты государственной 
регистрации смерти, на ос-
новании заверенной копии 
свидетельства о смерти.

3. В случаях признания 
судом Главу муниципально-
го района недееспособным 
или ограниченно дееспо-
собным, признания судом 
безвестно отсутствующим 
или объявления умершим, 
вступления в отношении 
Главы муниципального рай-
она в законную силу обви-
нительного приговора суда 
полномочия Главы муници-
пального района прекраща-
ются с момента вступления 
в силу решения суда, на ос-
новании заверенной копии 
решения (приговора) суда.

4. В случае выезда Гла-
вы муниципального райо-
на за пределы Российской 
Федерации на постоянное 
место жительства, полно-
мочия Главы муниципаль-
ного района прекращаются 
с даты снятия с регистра-
ционного учета по месту 
его постоянного житель-
ства, на основании пись-
менного заявления Главы 
муниципального района.

5. В случае прекращения 
гражданства Российской 
Федерации, прекращения 
гражданства иностранно-
го государства - участника 

международного догово-
ра Российской Федерации, 
в соответствии с которым 
иностранный гражданин 
имеет право быть избран-
ным в органы местного 
самоуправления, приобре-
тения им гражданства ино-
странного государства 
либо получения им вида 
на жительство или иного 
документа, подтверждаю-
щего право на постоянное 
проживание гражданина 
Российской Федерации на 
территории иностранного 
государства, не являющего-
ся участником международ-
ного договора Российской 
Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного 
государства, имеет право 
быть избранным в органы 
местного самоуправления, 
полномочия Главы муни-
ципального района прекра-
щаются на основании пись-
менного заявления Главы 
муниципального района.

6. В случае несоблюде-
ния ограничений, установ-
ленных Федеральными за-
конами от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 
25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 3 декабря 
2012 года №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, 
и иных лиц их доходам», от 
7 мая 2013 года №79-ФЗ «О 
запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства 
и ценности в иностранных 
банках, расположенных за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться 
иностранными финансовы-
ми инструментами», полно-
мочия Главы муниципаль-
ного района прекращаются 
со дня установления фак-
тов, указанных в настоящем 
пункте, на основании ре-
шения Собрания депутатов 
муниципального района.

7. В случае установле-
ния в судебном порядке 
стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия Гла-
вы муниципального района, 
полномочия Главы муни-
ципального района прекра-
щаются после вступления 
в законную силу решения 
(приговора) суда, на осно-
вании заверенной копии 
решения (приговора) суда.

8. В случае преобразова-
ния муниципального обра-

(Продолжение на стр.3.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан
от 23.07.2020 г. № 182

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан от 23.07.2020 г. № 182

СОСТАВ 
рабочей группы Собрания депутатов

муниципального района по учету предложений  граждан по проекту 
Решения Собрания депутатов 
 МР «Табасаранский район»

ПОРЯДОК 
проведения публичных слушаний по проекту

Решения Собрания депутатов  МР «Табасаранский район»
«О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального 

образования «Табасаранский район»

(Начало на 2 стр.).
зования, осуществляемого 
в соответствии с частями 4, 
6 статьи 13 Федерального 
закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», а 
также в случае упразднения 
муниципального района.

9. В случае увеличения 
численности избирате-
лей муниципального об-
разования более чем на 25 
процентов, произошедшего 
вследствие изменения гра-
ниц муниципального рай-
она - со дня формирования 
представительного органа 
вновь образованного муни-
ципального образования;

10. Собрание депутатов му-
ниципального района рассма-
тривает вопросы и принимает 
решение по досрочному пре-
кращению полномочий Главы 
муниципального района не бо-
лее чем в 30-дневный срок со 
дня поступления письменного 
заявления Главы  муниципаль-
ного района или (и) установ-

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Табасаранский район» 
Республики Дагестан

ления факта о необходимости 
досрочного прекращения пол-
номочий Главы муниципаль-
ного района (п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11 настоящей ста-
тьи), на заседании Собрания 
депутатов муниципального 
района  большинством голо-
сов от числа присутствующих 
депутатов Собрание депута-
тов муниципального района.

11. Полномочия Главы 
муниципального района пре-
кращаются досрочно также 
в связи с утратой доверия 
Президента Российской Фе-
дерации со дня установле-
ния соответствующих фактов 
уполномоченными органами».

II. Главе муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Курбанову М.С. в поряд-
ке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005г. 
№ 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муници-
пальных образований», пред-
ставить настоящее Решение 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального образования «Та-
басаранский район»» на го-

сударственную регистрацию 
в Управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан. 

III. Главе муниципального 
района «Табасаранский рай-
он»  Курбанову М.С. опубли-
ковать Решение «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального обра-
зования «Табасаранский рай-
он»» в течение семи дней со 
дня его поступления из управ-
ления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ре-
спублике Дагестан после его 
государственной регистрации. 

 IV. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального обнародования, 
произведенного после его го-
сударственной регистрации.

Глава
МР«Табасаранский район»

Республики Дагестан                                                               
М.С. КУРБАНОВ.

Председатель
Собрания депутатов
МР «Табасаранский 

район» РД                                             
А.Д. КАЗИЕВ.

Руководитель рабочей группы - заместитель председателя Собрания депутатов 
муниципального района Мурадалиев Ш.А.

Члены рабочей группы: депутаты Собрания депутатов муниципального района 
Гасанаваев Ш.Ш., Качаев К.Д. 

1. Для обсуждения 
проекта решения Собра-
ния депутатов проводят-
ся    публичные слушания. 

2. Организацию  и про-
ведение публичных слуша-
ний, а также сбор и обработ-
ку предложений граждан, 
поступивших в отношении 
проекта решения, осущест-
вляет  руководитель  ра-
бочей  группы  Собрания 
депутатов муниципального 
района  (далее – руково-
дитель  рабочей  группы). 

3. В публичных слу-
шаниях вправе принять 
участие каждый житель  
муниципального района. 

4. На публичных слуша-
ниях по проекту решения 
выступает с докладом  и 
председательствует руково-
дитель рабочей группы (да-
лее – председательствующий). 

5. Для ведения прото-

кола публичных слуша-
ний председательствую-
щий  определяет секретаря   
публичных    слушаний. 

6. Участникам публич-
ных слушаний обеспечива-
ется право высказать  свое 
мнение по проекту Решения. 

Всем желающим высту-
пить предоставляется  слово, 
в зависимости  от  количе-
ства желающих выступить, 
председательствующий 
вправе  ограничить  время  
любого  из  выступлений.

Председательствующий  
вправе  принять  решение  
о  перерыве  в  публичных  
слушаниях  и продолже-
нии  их  в  другое  время. 

По истечению  времени,  
отведенного  председатель-
ствующим  на  проведе-
ние  публичных  слушаний,  
участники  публичных  слу-
шаний, которым  не было  

предоставлено  слово,  впра-
ве  представить  свои  за-
мечания  и  предложения  
в  письменном  виде.  Уст-
ные  замечания  и  предло-
жения  по проекту  реше-
ния  вносятся  в протокол  
публичных  слушаний, 
письменные замечания  и 
предложения  приобща-
ются  к протоколу,  кото-
рый  подписывается  пред-
седателем  и секретарем. 

Поступившие от насе-
ления замечания и пред-
ложения по проекту  ре-
шения, в том числе в ходе  
проведения  публичных  
слушаний,  носят  реко-
мендательный  характер. 

Указанные замечания 
и предложения  рассма-
триваются  на заседании  
Собрания депутатов  му-
ниципального  района.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 25 
апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме», 
Федеральным законом от 12 
декабря 1994 года № 69 «О 
пожарной безопасности», 
и  п. 6. Постановления Пра-
вительства Республики Да-
гестан от 09.07.2020г. №141 
«Об установлении особого 
противопожарного режима 
на территории Республики 
Дагестан» постановляю:

1. На период действия 
особого противопожарно-
го режима на территории 
муниципального района 
«Табасаранский район»:

- провести разъясни-
тельную работу по соблю-
дению мер пожарной без-
опасности и действиям в 
случае  возникновения  пожара; 

- осуществить инфор-
мирование населения о за-
прете выжигания сухой тра-
вянистой  растительности; 

-  создать мобильные груп-
пы патрулирования с привле-
чением сотрудников полиции, 
для оперативного выявления 
фактов сжигания сухой рас-
тительности и привлечения 
виновных к ответственности;

- организовать патрули-
рование территорий муници-
пальных образований, лесных 
земель, сельскохозяйствен-
ных угодий, инспекторами 
лесничества, укомплектован-
ных первичными средствами 
пожаротушения (огнетуши-
телями, лопатами, средства-
ми связи и.т.д.), в целях мо-
ниторинга лесных пожаров, 
предупреждения выжига-
ния сухой растительности;

- обеспечить своевремен-
ную передачу в Комитет по 
лесному хозяйству Респу-
блики Дагестан, Главное 
управление Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ре-
спублике Дагестан инфор-
мации о возникших лесных 
и ландшафтных пожарах, 
угрозе их распространения, 
а также силах и средствах, 
привлекаемых к их тушению;

- обеспечить соблюде-
ние на территории муни-
ципального образования 
порядка утилизации расти-
тельных отходов, исключаю-
щего их огневую обработку;

- принимать меры к ли-
цам, осуществляющим не-
законное выжигание сухой 
растительности, а также к 
собственникам земельных 
участков, землепользовате-
лям, землевладельцам, арен-
даторам земельных участков, 
не обеспечившим выполне-
ние установленного требо-
вания о запрете на выжига-
ние сухой растительности.     

2. Рекомендовать главам 
муниципальных образова-
ний сельских поселений: 

-  установить на терри-
тории сельских поселений с 
13.07.2020 года до  последу-
ющего распоряжения особый 
противопожарный режим;

О введении особого противопожарного 
режима на территории МР 

«Табасаранский район»
- ограничить пребы-

вание граждан в лесах, 
въезд в них транспортных 
средств и проведение в 
них определенных работ;  

- освободить от горючих 
материалов, строительных 
отходов, сухой травы и мусо-
ра, тары, участки в пределах 
противопожарных разрывов 
между зданиями, сооруже-
ниями, открытыми  склада-
ми, а также участки, при-
легающие к жилым домам;  

- запретить разведение 
костров сжигание бытовых 
отходов и мусора на всей 
территории муниципального 
района, а также на террито-
риях, прилегающих к жилым 
домам и иным постройкам, 
за исключением специально 
отведенных для этих целей 
мест, оснащенных противо-
пожарной техникой для ту-
шения пожаров, штатной 
численностью персонала;

- установить срок огра-
ничения пребывания граж-
дан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, 
проведения определен-
ных видов работ, до после-
дующего распоряжения; 

- привести в повышенную 
готовность силы и средства, 
включенные в план туше-
ния лесных пожаров на со-
ответствующей территории 
Табасаранского  района, на 
период особого противопо-
жарного режима и противо-
пожарного сезона 2020 года;

- совместно с сотруд-
никами лесничества  про-
водить  беседы  с насе-
лением муниципальных 
образований сельских посе-
лений, привлекая сотрудни-
ков полиции и имамов мечети.

           3.  Рекомендовать 
руководителю ГКУ «Та-
басаранское лесничество» 
Гаджимутелимову Г.А.

- принять меры по огра-
ничению пребывания 
граждан в лесах и въезда 
транспортных средств на 
территории лесничества;

- организовать дополни-
тельное патрулирование в 
течении всего светового дня;

- привести в повышен-
ную  готовность силы и сред-
ства, включенные в План 
тушения лесных пожаров на 
территории Табасаранского  
района, на период особого 
противопожарного режима 
и  противопожарного сезо-
на                           2020 года.

 4. Рекомендовать на-
чальнику ОМВД Рос-
сии по Табасаранскому 
району Ягибекову Н.Н.:

- организовать совмест-
ную охрану и патрулирование 
лесов по выявлению наруше-
ний  лесного и природоох-
ранного законодательства.

5. Контроль за исполне-
нием данного постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации по 
общественной безопасно-
сти                        Галимова А.А. 

Глава МР 
«Табасаранский  район»

Республики Дагестан                                                               
М.С. КУРБАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 232 от 15.07.2020 года  
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вари серенжемар улупнайи 
вахтна к1ули гъахуру. Ду-
мут1анна савайи, т1умт1ин 
багълариз лит1нариинди 
шид тувру система дизигна.

Улихьнаси думу багъла-
риз Дагъустан Республи-
кайин гъулан мяишатдин 
министрин заместитель 
Гьяйдар Шуайибов, мини-
стерствойин саб жерге жара 
вакиларра хъади, хялар 
гъахьну. Министерствойиан 
гъафи хяларихъди думу мя-
ишатдиз «Табасаран район» 
МР – ин администрацияйин 
сарпи заместитель Рамис 
Османов, ихь райондин 
гъулан мяишатдин отделин 
пишекрар гъафну. Дурар 
т1умт1ин багълар фициб 

(Эвел 1-пи машнаъ.)

Неосторожность с ог-
нем в любой форме, будь 
то брошенный окурок или 
непотушенный полно-
стью костер, представ-
ляет собой опасность.

Травяные палы приносят 
природе, хозяйству, здоро-
вью и жизни людей суще-
ственный и разнообразный 
вред. Бесконтрольное сжи-
гание прошлогодней травы 
и мусора доставляет немало 
хлопот пожарной охране. 
Количество выездов пожар-
ных подразделений на по-
добные загорания достигает 
максимальных значений: до 
200 раз в сутки. Казалось 
бы, такая обычная для вес-
ны процедура, как очистка 
территории от мусора, не 
должна иметь каких-либо 
последствий, однако все 
происходит с точностью 
наоборот. Разводя костер, 
люди забывают о том, что 
огонь нужно контролиро-
вать. Вследствие чего огонь 
распространяется на жилые 
дома и постройки, а неред-
ко наносит травмы и заби-
рает человеческие жизни.

Среди населения ходит 
миф, что сжигание прошло-
годней травы ускоряет рост 
молодой. Сухая трава не яв-
ляется преградой для моло-
дой поросли. Сжигая сухую 
траву, люди нарушают про-
цесс образования перегноя и 
обедняют почвенное плодо-
родие. Палы травы ослабля-
ют рост растений. Во время 
палов погибают многие на-
секомые, пожары вызывают 
гибель кладок и мест гнез-
довий птиц. При поджогах 
травы гибнут также все по-
лезные почвенные микро-
организмы. При травяном 
пожаре гибнут от огня или 
задыхаются в дыму прак-
тически все млекопитаю-
щие, живущие в сухой траве 
или на поверхности почвы.

Практически все тра-
вяные палы происходят по 
вине человека. Иногда вы-
жигание травы проводится 
умышленно. Снижение по-
жарной опасности за счет 
«контролируемого» вы-
жигания сухой травы, как 
правило, не происходит, по-
скольку удержать травяной 
пал под контролем удается 
очень редко. Палы распро-
страняются на очень боль-

Палы - это опасно!

Т1умут1чивал девлетлу циркил ву
гьялнаъ аш гъилигнийи ва  
багъларин артмиш`валикан 
гафар – ч1алар гъап1нийи. 
КФХ – йин руководствойи 
чпин мяишатдиъ гъийин 
деврин т1алабариз жаваб 
тувру т1умт1ар уьрхрушв 
тикмиш ап1уз планламиш 
дап1найиваликанра гъап-
нийи. Му мяишатди 60 гек-
тариъсана т1умт1ин багъ 
ибтуз планламиш дап1на.

 Дупну ккундуки, «То-
фик Гюловдин» ччвурнахъ 
хъайи КФХ 2014 – пи йи-
сан тешкил гъап1уб ву. 
Жикъи вахтнан арайиъ му 
КФХ – йи хайлин ляхин 
дап1найиб рябкъюру. КФХ 
– йи 116 гектариъ т1умт1ин 
багъ ибтувалт1ан савайи, 
фермйир арендайиз гъа-

дагъну, душваъ 300 к1ару 
мал ва 150 чарва уьрхюра. 
Гьамусяаьтна думу малар 
– чарвйир сивариз хъаъну, 
гьадушваъ уьрхюра. 2017 
– пи йисан Кафари Кавказ-
дин Федералин округдиъ 
к1ули гъубшу «Жигьил 
фермер» конкурсдиъ Тофик 
Гюлов иштирак гъахьну 
ва сабпи йишв гъазанмиш 
гъап1ну. Думу хайлин жара 
конкурсариъра иштирак 
гъахьну ва лайикьлу йиш-
вар гъазанмиш гъап1ну.

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.
 Нуруллагь 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

шие расстояния. Другой 
причиной травяных пожа-
ров становятся хулиганские 
действия или неосторож-
ность: оставленный без при-
смотра костер, брошенный 
окурок, искра из глушителя 
мотоцикла или автомобиля. 
Выходя во двор, и, сжигая 
сухие листья, траву и му-
сор, граждане не учитыва-
ют, что ветер может сделать 

обычный костер неуправля-
емым пламенем. Травяные 
палы охватывают большие 
площади и распространя-
ются очень быстро. При 
сильном ветре фронт огня 
перемещается со скоростью 
до 25-30 км/час. Это очень 
затрудняет их тушение.

Особенно опасно горение 
сухой травы вблизи лесных 
массивов, дачных обществ, 
на территории населенных 
пунктов. В условиях те-
плой и ветреной погоды по-
жары принимают большие 
размеры, для их тушения 
требуются усилия десят-
ков людей, влекущие боль-
шие материальные затраты.

Единственным эффек-
тивным способом борьбы 
с травяными палами яв-
ляется их предотвраще-
ние, а также грамотность 
и сознательность граждан 
полный отказ от выжига-
ния сухой растительности.

Уважаемые жители Таба-
саранского района! Соблю-
дайте элементарные прави-
ла пожарной безопасности:

не сжигайте су-
хую траву, вблизи ку-
стов, деревьев, построек;

не производите бескон-
трольное сжигание мусо-
ра и разведение костров;

не оставляйте ко-

стер горящим после 
покидания стоянки;

не разрешайте детям ба-
ловаться со спичками, не по-
зволяйте им сжигать траву.

Во избежание перехода 
огня с одного строения на 
другое, очистите от мусо-
ра и сухой травы террито-
рию хозяйственных дворов, 
гаражных кооперативов.

Не бросайте горя-

щие спички и окурки.
Не оставляйте в лесу 

самовозгораемый матери-
ал, стеклянную посуду, ко-
торая в солнечную погоду 
может сфокусировать сол-
нечный луч и воспламе-
нить сухую растительность.

При обнаружении лес-
ного пожара примите меры 
по его тушению. Иногда 
достаточно просто затоп-
тать пламя (правда, надо 
подождать и убедиться, 
что трава действитель-
но не тлеет, иначе огонь 
может появиться вновь).

При невозможности по-
тушить пожар своими си-
лами, отходите в безопас-
ное место и немедленно 
сообщайте о нем работни-
кам лесного хозяйства, по-
жарной охраны (телефоны 
101,112), местной админи-
страции и сообщите об об-
наруженном очаге возгора-
ния и как туда добраться.

Р.И. ТАГИЕВ, 
заместитель начальника 

ОНД и ПР № 7  по 
г. Дербент, 

г. Дагестанские Огни, 
Дербентскому и 
Табасаранскому 

районам 
УНД и ПР ГУ МЧС 

России.

Ухьуз мялум вуйиган-
си, гьаму йисан мартдин 
аьхириъ карановирусди-
ан кет1ерццнайи агьалйир 
ихь уьлкейиъра ашкар хьуз 
хъюгъну. Думу эпидеми-
яйин улихьишв бисуз, ги-
заф кьадар инсанар аьзар-
лу дархьуз, ихь уьлкейин 
сагъламвалин ужагъариъ 
лихурайидари, уьлкейин 
улихь – к1улихь хьайидари 
аьхю зегьмет гъизигнийи, 
амма, гьяйифки, эпиде-
мия дебккуз гъабхьундар, 
аьксина вуди, думу уьл-
ке вуйибси тарабгъну. 

 Коронавирус кубч1ву 
инсанарин кьадар сяъта-
риинди артухъ хьуз хъюб-
гъиган, уьлкейин агьалйир 
самоизоляцияйиъ итуз 
хъюгънийи. Думуган, думу 
уьзур тарабгъувал ц1иб 
хьпан бадали, инсанар лиху-
райи идарйир, тешкилатар, 
базрар, аэропортар, ит1ру – 
ухру сурсатар масу туврайи 
туканар ктарди, имбу шей-
эр масу туврайи туканар, 
ресторанар, кафйир кьюб 
гьяфтайизди хъяркьнийи. 
Эпидемия яваш даршулай-
иган, самоизоляция давам 
гъап1нийи. Гьаци думу да-
вам ап1ури, шубуб вазт1ан 
артухъ гъабхьну. Думу вах-
тнан арайиъ коронавирус 
кубч1внайидарин аьхюну 
пай сагъ ап1бан идарйириъ 
дахъну, имбудар хулариъ 
сагъ ап1бан серенжемар 
к1ули гъухну. Шубуб вазли 
думу эпидемияйихъди женг 
дубхну, гьамус эпидемия 
тарабгъувал яваш дубхьна. 
Гьарсар кас чпин ляхниз 
гъягъюра, туканар ва жара 
тешкилатар лихуз хъюгъна.

 Улихьнаси райондин 
саб жерге агьалйирихьан 
коронавирусди дурарин ду-
ланажагъдиз, ляхниз фиц-
дар манигъвалар гъап1-
нуш, гьерхбар (дурарин 
хаишниинди ччвурар гью-
дюхну туврача) гъап1унза. 
Дурари гьамци гъапнийи:

 Фаризат. - Совет уьлкей-
ин деврианмина туканчиди 
лихураза. Думу кесп гизаф 
кьабулди вуйиз. Тукан ач-
миш ап1уз хусуси дарамат 
адарзуз, гьаддиз Хючнаъ, 
арендайиз гъадабгъну, гьа-
душваъ алвер ап1ураза. Ко-
ронавирусдихъди аьлакьалу 
вуди туканар хъяркьнийи. 
Думуган кьюб гьяфтайизди 
тукан хъябкьну ккунивали-
кан учуз гъапнийи. Туканар 
хъяркьювал давам ап1ури, 
магьа шубуб вазт1ан артухъ 
гъабхьну. Узу арендайиз 
гъадабгънайи дарамат ламу-
шин айиб ву. Душваъ масу 
тувру хайлин шейэр айиз. 
Думу шейэр фициб гьялнаъ 
аш, лигузкьан тукан ачмиш 
ап1уз гъитурдайи. Эгер ту-
кан абцциш, журум ап1уйи. 
Гьаци, шубуб вазлилан ту-
кан ачмиш гъап1унза. Хай-
лин шейэриз мершв йивну, 
масу тувуз шлу къайдайиъ 
имдар. Шубуб вазли тукан-
диъ алвер дарап1ди хулан 

Коронавирусди, иццрушнан 
аьзабарси, инсанариз жара зараларра 

ц1иб гъахундар

Гьерхбар

дуланажагъдизра тясир 
дарап1ди имдар. Саб гаф-
ниинди, коронавирусди ич 
хизандин бюджетдиз аьхю 
зарал тувну. Думу зарал шли 
ккебкруш, аьгъдарзуз. Гьа-
мускьан ич айи къайдайи-
инди лихуз учуз мумкинвал 
шул к1ури, умуд кивраза.

Аллагьди ярхла 
ап1ри, думу уьзрихъди 
ич хизандиан, гьятта ба-
гахьлуйириканра фуж-
к1а уццру гъахьундар.

 Рамазан. - Ич хизан ре-
сторандин, кафейин бизнес-
диъ лихурайиб ву. Йиз гъар-
даш Ражабди шагьриъ кьюб 
ресторан ачмиш гъап1ну, 
хъа узу ихь райондиъ кафе 
ачмиш гъап1унза. Ав, ка-
фейиъ лихури, ич хизандин 
дуланажагъ ап1уйча. Ресто-
рандизра, кафейизра про-
дуктар сабишв`инди масу 
гъадагъуйча, гьаз гъапиш 
ужуз кьиматназ дийигъуру. 
Ихь уьлкейиъ коронавирус 
убч1вур к1ури хиял дайич. 
Гьаддиз хьадукран эвелиъ 
ресторандизра, кафейизра 
сабишв`инди хайлин про-
дуктар масу гъадагънийча. 
Думу продуктар учу ишлет-
миш ап1уз хъюгъяйиз, ре-
сторанар, кафйир хъяркьюз 
хъюгъну. Учу масу гъадагъу 
продуктар туканариз кья-
ляхъ гъидисундайи. Карт-
фар, келем, кьут1ар, гулар, 
турфар ва жара ухди ч1ур 
шлу продуктар пуч гъахь-
нийич, хъа крупйирикан ул-
хуруш, дурарра ишлетмиш 
ап1уз шули имдар, яни ду-
раринра ишлетмиш`валин 
вахт ккудубшну. Учуз думу 
аьхю зарал вучуз. Ав, учуз-
стариз налогар жигьатнаан 
гьюкуматди кюмек тувуз 
гаф тувну. Дициб кюмекну 
ич харжар ккеркурдар, аь-
хир. Учу саб – швнуб вазли 
дилихри, пул гъазанмиш 
ап1уз даршули, хулаъ деъ-
ну гъузунча. Дидин ком-
пенсация учуз шли тувиди? 
Гьюкуматдин ляхниъ лиху-
райидари чпин маважибар 
адагъну, хъа учустар фук1а 
дарди гъузну. Думу уьзур 
ихь уьлкейиъ тарабгъува-
ли учуз аьхю зарал тувну…

 Мерзият. – Йиз гъана-
жагълу уьмур медицинайин 
ужагъариъ лихури гъябгъю-
райиз. Узу сифте больни-
цайиъ санитаркади лихуз 
хъюгъюнза, хъасин Мягьяч-
гъала шагьриъ ерлешмиш 
дубхьнайи медучилищейик 
урхуз куч1вунза. Училище 
ккудубк1ур, саб – швнуб 
ФАП – диъ медсестради 
гъилихунза, гьамусра ли-
хури имиза. Медицинайин 
ужагъариъ лихури секи ягъ-
ч1вур йис шулайиз. Думу 
вахтнан арайиъ коронави-
руссиб уьзур гъябкъюнда-
риз. Думу кубч1внайи аь-
зарлуйир гъяркъиган, язухъ 
шуйи. Дурари ил хътабгъуз 
даршули уьгьйир ап1уйи, 
лицуз дурарин бедендиъ 
аман адайи, ип1руб ип1уз 

(Аьхир 7-пи машнаъ.)
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(Аьхир 8-пи машнаъ.)

Жара йишвариъси, гьа-
мусяаьтна ихь райондиъра 
гъулан мяишатдин ляхнар 
к1ули гъахура. Пишекрари 
гьамци к1ури шулу: «Хьа-
дукран убзуваликан чвлин 
бегьер асиллу ву». Думу 
гьаци хьузра ву. Эгер хьа-
дукра чан улупнайи вахтна 
хьадан тумар урзувалин 
ляхнар хъайи – хъайибси 
тамам гъап1иш, думу кев-
шанариан чвну заан бегьер 
уч ап1уз шулу. Гьаци вуйи-
ган, гъулан мяишатдин лях-
нариин машгъулди вуйида-
ри чвлин, хьадан убзувализ 
асас фикир тувну ккунду.

Улихьна йигъари узу 
ихь райондин «Гъулан мя-
ишатдин ва инвестици-
яйин Управление» МБУ 
– йин начальникдин вази-
фйир вахтназ вуди тамам 
ап1урайи Ахмед Нурович 
Аваевдихъди гюрюшмиш 
гъахьунза ва дугъкан гьа-
му йисаз райондин кевша-
нар урзувалин гьял фициб 
вуш, пуб ккун гъап1нийза. 
Дугъу гьамци гъапнийи:

- Аьхиримжи йисари 
чвлин ва хьадан тумар ур-
зувализ асас фикир туврача. 

Гъулан мяишат

Цифрарин ч1алниинди
Гьарисан райондиъ урзру 
хут1ларин кьадар артухъ 
ап1ура. Мисалназ, гьаму 
йисандин тахил бадали, кку-
дубшу йисан чвну 560 гек-
тариъ (думу улупуб ккудуб-
шу йисан 460 гектар вуйи) 
чвлин дяхин гъубзну. Хъа 
хьадан тумар 2655 гектариъ 
гъурзну: гаргар – 12 гекта-
риъ, нюрх – 25 гектариъ, 
хьадан мух – 40 гектариъ, 
гьяжибугъда – 443 гекта-
риъ, картфар – 827 гекта-
риъ, бистнин мейвйир – 979 
гектариъ, нимкъар - 81 гек-
тариъ, бахчайин набататр 
-10 гектариъ, гизаф йисарин 
ук1ар – 238 гектариъ. 16 
гектариъ йимишдин багъар 
итну. Июлин сабпи гьац1аз 
вуйи улупбариинди, район-
диъ вари сабишв`инди 48 
агъзур тонн къуру аьлафар 
гьязур гъап1ну. Райондиъ 
вари сабишв`инди 22 гектар 
беълийирин багъар а, думу 
багъариан 253 тонн (саб 
гектарилан 115 центнер) 
беълийир, 81 гектар ним-
къарин бистнариан 270 тонн 
нимкъар (бегьерлувал саб 
гектарилан 36 центнер) уч 

шулдайи, бедендин темпе-
ратура хайлин вахтна сум-
ч1урна урч1вубдилан иси-
на шулдайи. Коронавирус 
кубч1ву аьзарлуйир сагъ 
ап1уз медицинайин работ-
никари аьхю зегьмет гъи-
зигну ва зигура. Думу уьзур 
кубч1внайидар айи «уьру 
зонайиъ» узузра лихуб алаб-
хъунзуз. Коронавирус та-
рабгънайи читин вахтна ихь 
уьлкейин улихь – к1улихь 
хьайидари  медицинайин 
ужагъариъ лихурайидарин, 
иллагьки «уьру зонайиъ» 
зегьмет гъизигдарин лях-
низ ужуб кьимат тувну…

 Изгар. – Узу кейвани 
вуза. Мектебдин яшнакк 
ккуркьнайи юкьур биц1ир 
азуз. Жилир жара йишвариз 
тикилишдин ляхнарихъна 
лихуз гъягъюри, ич хизан-
дин дуланажагъ ап1урча. 
Магьа, му коронавирус к1у-
ру т1ягъни вари инсанар 
хулаъ аъну. Шубуб вазли 
дилихрайиган, йирхьур кас-
дикан ибарат вуйи хизандиз 
фукьан читинвалар алахьу-
руш, аьгъявуз? Биц1идариз 
ит1ру – ухру сурсатар масу 
гъадагъуз пулин дакьатарин 
гизаф читинвалар алахьун-
чуз. Хъа ц1ийи урхбан йис 
ккебгъузра думукьан вахт 
имдар. Юкьур биц1ир мек-
тебдиз гьязур ап1узра пулин 
дакьатар лазим ву, аьхир. 
Думу месэла гьял ап1уз ихь 
уьлкейин улихь – к1улихь 
хьайидарин кюмек гъаб-
хьунчуз, яни йиц1ийирхьуд 
йис яшназ гъяйиз вуйи гьар-
сар биц1ириз июнь, июль 
вазари йиц1иц1уд агъзур 
манат пул тувну. Думу пул 
биц1идар мектебдиз гьязур 
ап1уз дивну, имийиз. Коро-
навирусдин карантиндиъ 
ади, алверчйирра шейэр хуз 
гъягъюрадар. Хъа туканариъ 

айи шейэрин кьиматар, ил-
лагьки ит1ру – ухру сурсата-
рин, хайлинси багьа духьна.

 Узуз пуз ккундайиб 
гьадму вуйизки, коронави-
русди инсанариз гизаф дар-
валар гъахну. Аьхиримжи 
йисари улихьди дургнайи 
чиркин уьзрар арайиз удуч1-
вуз хъюгъна. Пишекрарин 
гафариинди, коронавирус 
ц1ийиди ачмиш дубхьнайи 
уьзур ву. Мицдар ц1ийи чир-
кин уьзрар арайиз удуч1-
вуз хъюгъиш, ихь гележег-
дин наслин язухъ дарин?... 

 Пишекрари къайд ап1у-
райиганси, коронавирус 
гьеле саб уьлкейиъра бе-
гьемди дубгнадар. Думу 
уьзриан жилиин гьаригъ-
ан хайлин инсанар аьзарлу, 
кечмиш шули ими. Дидин 
улихьишв бисуз чалашмиш 
шулайи уьлкйир гизаф арай-
из удуч1вна. Коронавирусди 
инсанарин дуланажагъдиз 
вари терефарихъанди зарал 
тувра. Мисалназ, гъадагъу-
хьа ит1ру – ухру сурсатар: 
гулар 25 процент, кьут1ар 
14 процент, шекер 16 про-
цент, гречка 9 процент ва 
жарадар багьа гъахьну. Хъа 
коронавирус яркьуди та-
рабгънайи вахтна имбирин 
ва лимондин кьиматар за-
вун аьршдиз удуч1внийи. 

 Ихь райондиъра коро-
навирусдиан хайлин инса-
нар кет1ерццну, кечмишра 
гъахьну. Райондин руковод-
ствойи, райбольницайин 
руководствойихъди сат1и-
ди, коронавирусдиз къаршу 
серенжемар гъахувалин ля-
хин заан дережайиъ к1ули 
гъубхну ва гъабхура. Коро-
навирусди ихь агьалйириз, 
иццрушнан аьзабарси, жара 
дарваларра ц1иб хурадар. 

Гьерхбар гъап1ур 
Угълангерек 

АЬБДУЛКЕРИМОВА ву.

Дагъустан Республи-
кайин Гьюкуматдин Пред-
седатель А.Здуновди он-
лайн-къайдайиинди  к1ули 
гъубху совещаниейиъ ко-
ронавирусдин инфекция 
тарабгънайи аьгьвалатнаъ 
РД-йин экономикайин ва со-
циалин артмиш`валин гьял 
дурумлу ап1бан месэлйи-
риз гъилигну. Гьял гъап1у  
месэлйириъ ит1ру-ухру 
сурсатар масу  тувру йиш-
вар тешкил ап1убра айи.

РД-йин гъулан мяишат-
дин ва тартиб ап1ру про-
мышленностдин  министр 
А.Гьюсейновди гъулан мя-
ишатдин продукция гьясил 
ап1ру вари жюрейин мя-

Гъулан мяишатдин продукцияйихъди кючйириъ 
алвер ап1ру майднар тешкил ап1банди ву

Открыть заново закрытые страницы истории

Правила поведения на воде в летний период

ишатар айи  муниципали-
тетариъ думу продукция 
масу тувру йишвар- майд-
нар тешкил дап1ну кку-
ниваликан гъапнийи. 

Министрин доклад да-
вам ап1ури, РД-йин ин-
вестицйирин ва дилавар 
ксарин агенствойин руко-
водителин вазифйир вах-
тназ вуди тамам ап1урайи 
К.Мягьямеддовди гъий-
ин йигъаз 3300 алверин 
ачухъ точкйир республи-
кайиъ гьяракатнаъ айивал, 
гьадму гьисабнаан 58% 
точкйириъ бистнин мей-
вйирихъди ва йимиша-
рихъди,19% йиккухъди ва 
йиккун продукцияйихъди, 

15% никкухъди ва никкун 
продукцияйихъди, 8% ба-
лугъарихъди ва балугъарин 
продукцияйихъди алвер 
ап1урайидар вуди гьисаб 
шулайивал  къайд гъап1ну.

РД-йин Гьюкуматдин 
Председатели дагълу рай-
онариъ гъулан мяишатдин 
продукция гьясил  ва тар-
тиб ап1уб важиблу вуйи-
валикан, ва думу ляхин да-
вам дап1ну ккуниваликан, 
тартиб ап1ру оборудование 
гъадабгъуз кюмек дап1ну 
ккуниваликан гъапнийи.

Чапдиз 
гьязур гъап1ур 

К.МЯГЬЯМЕДОВА.

В минувшие выходные 
в селении Хапиль прошла 
масштабная акция по приве-
дению в порядок старинно-
го кладбища V-XVIII веков.

Редко так случается, 
что мероприятие историко- 
культурного направления 
объединяет людей столь 
разноплановых и живущих 
в разных регионах нашей 
республики.  Но вчерашняя 
акция у селения Хапиль от-
личалась именно этим. На 
инициативу заместителя 
председателя Обществен-
ной палаты района Айваза 
Рамазанова откликнулись 
и  люди в почтенном воз-
расте, и представители мо-
лодежных общественных 
организации, представители 
творческой интеллигенции 
и бизнесмены. Например, 
приехали художник Табаса-
ранского театра Абдурахман 
Османов, начальник штаба 
ТОКС Абдусалам Асланов, 
общественник из Дербен-
та Анзор Казиахмедов, ди-
ректор Молодежного цен-
тра администрации Рамис 
Рамазанов, общественный 
инспектор по мониторин-
гу состоянию  памятников 
Агентства по охране куль-
турного наследия РД Гад-
жимурад Алиев, глава Хуч-
ни Абдуселим Гираев. Как 
сказал участвовавший в 
акции директор МЦБС рай-
она Рафик Алиев, сегодня 
здесь нет чинов, сегодня 
здесь собрались единомыш-
ленники, которым интерес-
на история родного края.

Для своей первой акции 

подобного рода( по словам 
Айваза Рамазанова они бу-
дут проводиться регулярно) 
было выбрано старинное 
кладбище недалеко у селе-
ния Хапиль. Расположено 
оно  выше фортов защитной 
системы «Даг Бары». Потря-

сают масштабы кладбища- 
раскинулось оно на терри-
тории нескольких гектаров. 
Здесь находятся могильные 
камни от доисламского пе-
риода нашей истории и до 
XVIII века. По высказыва-
нию Гаджимурада Алиева 
точно определить время 
особо древних захоронений 
смогут только историки, 
специализирующиеся на пе-
риоде раннего средневеко-
вья. Во всяком случае, здесь 
находятся монументы, кото-
рые судя, по внешнему виду, 
имеют явное языческое или 
христианское влияние, но 
при этом надписи на них 
выполнены арабской вязью. 

Участники акции очисти-

ли от сухостоя территорию 
кладбища, вырубили кустар-
ник, привели в порядок ста-
ринный родник, который на-
ходится в его верхней части. 
После чего был организо-
ван своеобразный «круглый 
стол», за которым обсудили 

и увиденное, и еще много 
чего интересного из истории 
Табасарана.  Людям, увле-
ченным одной интересной 
темой, всегда есть что  обсу-
дить или поделиться какой-
то свежей информацией.

«Многие страницы исто-
рии Табасарана мало из-
вестны широкой публике и  
их необходимо открывать 
заново. Тому пример и се-
годняшний объект, на ко-
тором мы собрались. Это 
удивительное чувство, когда 
соприкасаешься с памят-
никами, которые насчи-
тывают тысячи лет»,- по-
делился Айваз Рамазанов.

А. ИСАЕВ.

Купаться нужно только 
в специальных отведенных 
местах , на оборудованных 
пляжах, где в случае не-
счастного случая Вы можете 
получить специализирован-
ную помощь спасателя. 

Категорически запреще-
но купаться в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Это основная причина 
гибели людей на воде. Кате-
горически запрещено: 

нырять и долго находить-
ся   под водой;

прыгать в воду в незнако-
мых местах;

долго находиться в хо-
лодной воде;

купаться на голодный же-
лудок;

проводить в воде игры, 
связанные с нырянием и за-
хватом друг друга;

плавать на надувных ма-
трасах и камерах;

если не умеешь плавать, 
заходи в воду только по пояс;

не оставляйте детей без 
присмотра рядом с водо-
емом;

Категорически запреще-
но купание детей без надзо-
ра взрослых.

Помните, что одной из 
опасностей для жизни чело-
века, находящегося в воде, 
является переохлаждение 
организма , человек погиба-
ет даже на мелководье. Ку-
паться рекомендуется  при 
температуре воды не ниже 
+180С, а воздуха +200С

Только неукоснительное 
соблюдение мер безопасно-
го поведения на воде, может 
предупредить   беду.

Отдел по делам
ГО ЧС и МР

Администрации МР 
«Табасаранский район».
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Утерянный аттестат о 
среднем образовании за но-
мером А – 656576, выдан-
ный Гухрагской СОШ в 1992 
году на имя Мамадова Эн-
гельса Халибековича, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании за но-
мером А-7323635, выданный 
Куркакской СОШ в 2001 году 
на имя Рамазановой Фатма-
ханум Рамазановны, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании за 
номером 00518001216210, 
выданный Ханагской 
СОШ в 2016 году на имя 
Махмудова Низама Не-
биюллаевича, считать 
н е д е й с т в и т е л ь н ы м .

Утерянный аттестат 
об основном общем об-
разовании за номером 
А-181975, выданный Ма-
рагинской СОШ в 1996 
году на имя Ильясовой 
Тесмиры Селимовны, счи-
тать недействительным.

гъап1ну. 10 гектариъ чвлин 
мух дубзнайи хут1лиан 10 
тонн мух уч гъап1ну. Ав, 
думу улупуб ц1ибди ву. Хъа 
гьаму йисан гьавайин ша-
раитар себеб вуди, экинар 
дурзнайи хут1лариан гъа-
дабгъру бергьерлувал тяриф 
ап1уз шлу гьялнаъ адар.

 Дупну ккундуки, рай-
ондин исккан гъуларин кев-
шанариъ дурзнайи картфар 
заан гъулариът1ан ухди 
уч ап1уз хъюгъру. Гьа-
ци, июлин сабпи гьац1аз 
райондиъ 150 гектариан 
1650 тонн (гьарсаб гекта-
рилан 110 тонн) картфар, 
130 гектар бистнариан 910 
тонн (гьарсаб гектарилан 
70 центнер) бистнин мей-
вйир, 32 гектар жвугърийин 
багъариан 176 тонн (гьар-
саб гектарилан 55 центнер) 
жвугърийир уч гъап1ну.

 Гьеле хьадан кьюбпи 
ваз гъябгъюри ими. Улихь 
йимишдин, т1умт1арин, 
бистнин мейвйирин, карт-
фарин, гьяжибугъдайин ва 
жара набататрин бегьер уч 
ап1увал хьими. Къуру аь-
лаф уч ап1бан кампания-
ра гьеле ккудубк1ну адар. 
Думу ляхинра чан улуп-
найи вахтназ тамам ап1иди. 
Саб гафниинди, хьад чан 
гьяракатнаъ убч1вна. Йиз 
фикриан, гьаму йисанра, 
ккудушу йисарит1ан ц1иб 
дарди, ихь кевшанарилан 
гъулан мяишатдин про-
дукция уч ап1уз хьибди…

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

гъулан мяишатдин 
отделин редактор.

(Эвел 7-пи машнаъ.)

Цифрарин 
ч1алниинди

Ватандин Аьхю дявдин 
женгариъ гъалибвал гъа-
дабгъувал ихь халкьдиз лап 
гъагъиди алабхъну. Милли-
онариинди эскрар дявдин 
женгариъ гъирмиш гъахьну, 
фронтдин далу терефнаъра 
гаш’валианна аьхълюшна-
ан  гизаф ватандашар гъак-
1ну. Аьхю шагьрар, гъулар 
дибдиан ккадахьну. Думу 
инсафсуз дявди ухьуз кьа-
дарсуз аьхю дарвалар гъахну.

 Ватандин Аьхю дявдиъ 
Гъалибвал гъазанмиш ап1у-
ри, уьлкейин вари халкьарин 
вакиларихъди сат1иди, 62 
Хюрикк гъулан агьалира гья-
ракатнан армияйиъ иштирак 
гъахьну. Дурарикан 46 касди 
дявдин майднариъ чпин жа-
нар дивну, хъа 16 кас, фуж 
зийнар духьну, фуж маиф 
духьну, кьяляхъ гъафну. Ду-
рарра гъийин йигъаз рягьмат-
диз гъушну. Варит1ан кьандиз 

Гюмбет ц1ийи алап1ну

Ухьуз варидиз аьгъю-
ганси, Дагъустан, гьадму 
гьисабнаан Табасаранра, 
тарихдин, культурайин 
ядигарарихъди девлетлу 
ву. РД-йин культурайин 
Министерствойин улупба-
риинди, Дагъустандин аь-
трафариин 170-т1ан зина 
федералин ядигарар, 6200-
т1ан зина районариъ айи 
ядигарар гьисаб ап1ура. 
Хъа Дербентдиъ айи «На-
рын къала» варидюньяйин 
культурайин эгьемиятдин 
ядигар вуди гьисаб ап1ура. 

Мушваъ йиз улхуб Та-
басаран райондикан давам 
ап1уз ккундузуз. Табаса-
ран райондиъ тарихдин ва 
культурайин, табиаьтдин 
ядигарар ц1иб адар. Хъа 
дурарикан гъийин йигъ-
аз варит1ан мялум вуйи-
дар «Ургур чвуччвунна сар 
чуччун гъала», «Хянгъярин 
рибчра», «Дюрхъ», Къуж-
ник гъулан гъвалахъ хъайи 
табиаьтдин гъяд, «Зурт1ин 
гъяд», Жвул’арин ч1вурд 
ва жарадар ву. Гьяйиф-
ки, райондиъ хъана гьеле-
лиг яркьуди мялум дару 
жара марагълу тарихдинна 
культурайин ядигарар а. 

Ццийин йисан, 
COVID-19 уьзрихъди аьла-
кьалуди туризм дийибгъну 
ясана лап зяиф дубхьну а 
к1ури, имбу вахтари Таба-
саран райондиз рягьятвал 
йивуз ихь республикайин 
ва уьлкейин жюрбежюр ре-
гионариан гизаф агьалйир 
гъюри гъахьну. Дурариз, 
саб культурайинна-тарих-
дин ядигарарси, учв, та-
биаьтра марагълу ву. Хъа 
думу Табасарандин лап 
уткануб ва гюрчегюб ву.  
Ихь агьалйир гьацира хя-
лар кьабул ап1рувалиинди, 
жумартвалиинди адлу ву.

Жюрбежюр вахтари узу 
Табасаран райондиз ря-
гьятвал йивуз гъафи хайлин 
ксарихъди гюрюшмиш гъа-
хьунза. Дурар ихь респу-
бликайин, уьлкейин жюр-

Ихь багъри юрд - Табасаран!
бежюр шагьрариан, гьадму 
гьисабнаан Москвайиан, 
Ростовдиан ва жара реги-
онариан дуфнайи ихь ва-
танагьлйирси, жара мил-
летарин вакиларра вуйи. 
Дурар «Ургур чвуччвун-
на сар чуччу гъалайиин», 
«Хянгъярин рибчрайикк», 
«Зурт1ин гъяд’ин» гъахь-
нийи.  Дурариз ихь табиаьт, 
ихь хуш гьава, ихь тарих-
дин, культурайин ядигарар 
гизаф кьабул гъахьну. Ан-
жах саб къайд ап1уз ккун-
дузуз. Наанади гъушишра, 
ихь майднариин, нирарин 
гъирагъарихъди, рукар 
кюлерикк гат1ахьнайи 
пакетар, пластикайин бу-
тылкйир, жара гьациб зир-
зибил хьтарди ц1ибдира 
шулдар. Хъа дици хьували 
ухьу уткан ап1урадар. Ихь 
экология, ихь табиаьтдин 
марццишан, ихь сагълам-
вал ухьу уьрхну ккунду. 
Гьаци гъабхьиш, ухьухь-
на гъюрударин фикрар-
ра ухькан ужудар хьиди.

Туризмйиз ва рягьят-
вал йивуб тешкил ап1баз 
Табасарандиъ ужудар гео-
графияйин шараитар а. Хъа 
дурар халкьдиз хайирлуди 
ишлетмиш ап1уб ухькан, 
агьалйирикан асилли ву. 
Сабпи нубатнаъ ужудар 
рякъяр ккунду, хъа гизаф 
гъулариз аьхиримжи йиса-
ри дурар тикмиш ап1ура, 
экология уьбхну, санитари-
яйин т1алабар тамам ап1-
ну, тарихдин, культурайин 
объектарихьна гъайгъудар-
валиинди янашмиш духь-
ну ккунду. Туризм артмиш 
хьували, рягьятвал йивуз 
гъюрударин кьадар артухъ 
хьували райондин гъазан-
жарра артухъ ап1иди. Гъий-
ин вахтна думу ц1иб дар. 
Йиз фикриан, COVID-19 
уьзур дубгри, ихь рай-
ондиз туристарин гьяра-
кат хъана жанлу хьибди.

АЬБДУЛМАЖИД 
РАШИДОВ.

Федералин «Фабрика 
дети» проектдиъ Мягьяч-
гъала шагьрин агьали, 9 
йис яшнаъ айи Ибрагьим 
Мягьямедовра иштирак 
гъахьну. Думу живан бали 
чан бизнес-проектдиъ «Ло-
ман-Брау» жинснан пеэр ар-
тмиш ап1увал тешкил гъа-
п1ну. Дугъан бизнес-проект 
конкурсдин жюрийин чле-
нариз лап кьабул гъабхьну 
ва дилаварчивалин проект 
уьмриъ кючюрмиш ап1бан 
бадали, кьанназ ккилигуз 
гъитундар. Федералин про-
ектдиъ гъалиб гъахьихъан-
тина   дугъу чпин хусуси 
участокдиъ пеэр уьрхру 
йишв хъана яркьу гъап1ну. 

Живан дилаварчийин хъуркьувал
«Ломан – Брау» жинснан 
пеэрин сабпи партия аьлава 
гъап1ну. Гьамус думу пеэ-
риз хъайивал ап1ури Ибра-
гьим Мягьямедовдин шу-
бубпи ваз ву. Дугъу гьарсад 
йигъан, уч ап1ури, сумч1у-
рилан зина муртйир масу 
тувра. Дилаварчивалин лях-
ниъ улихь гъягъюз, гьязур 
гъахьи муртйир иша т1ауз 
инстаграмди ва сарафан-
дин радиойи кюмек ап1уру. 
Живан дилаварчи Ибра-
гьим Мягьямедов пеэрин 
хян гележегдиъ хъана яр-
кьу ап1уз чалашмиш шула. 

СМИ-йиан гьязур 
гъап1ур 

Фарзилат РАЖАБОВА.

Мягьямед Аьлиханов 
ва Кьадир Рамазанов 
яшамиш шули имийи.

 Ич, Хюрикк гъу-
лаъ, дявдиъ гъийихда-
рин гьюрмат уьбхюри, 
улихьна йисарит1ан 
гюмбет дивнайи. Думу 
аьхиримжи йисари рас 
ап1уз дубхьнайи. Думу 
вазифа Хючна гъулаъ 
яшамиш шулайи, Хю-
рикк гъулаъ бабкан ва 
аьхю гъахьи Аьлимирза 
Гьясановди чан к1ул’ина 
гъадабгъну. Дугъу думу 
гюмбет чан хусуси да-
кьатарихъ ц1ийи ала-
п1уз ният гъап1-нийи ва 
Аьхю Гъалибвалин 75 

йис хьпан машквраз улихьна 
расвалин ляхнар ккудук1нийи.

 Гъи гъулан варит1ан гьюр-
матлу йишвахь дивнайи думу 
ц1ийи гюмбет хажалатнан 
ва, гьаддихъди сабси, Аьхю 
Гъалибваликан к1ваин ап1у-
райи шагьидси дийибгъна. 
Думу гюмбет гъулан багьа-
лу уьмаратарикан саб ву. Му 
жумарт ляхин тамам ап1баз 
Хюрикк гъулан жямяаьтди 
Аьлимирза Гьяжиевич Гьяса-
новдиз аьхю чухсагъул к1ура.

 Дупну ккундуки, Аьли-
мирза Гьясановдин адаш, 
НКВД-йин гъуллугънаъ ади, 
дявдин далу терефнаъ душм-
нар танкь ап1ури гъахьну.

Гьяжимягьямед 
ГЬЯЖИЕВ.

Хюрикк гъул.
Шиклиъ: Хюрикк 

гъулаъ дявдиъ гъийихдарин 
гюрматназ дивнайи ва 
ц1ийи алап1найи ядигар.


