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Табасарана

Улихьна йигъари, яни 
июлин 23-ди, Табасаран 
райондин администраци-
яйин актовый залиъ рай-
ондин Глава Мягьямед 
Къурбановди гъуларин по-
селенйирин главйирихъди 
совещание к1ули гъубхну. 
Совещаниейиъ саб-швнуб 
месэла гьял гъап1ну, гьадму 
гьисабнаан райондиъ ц1а 
кабхъуваларин хат1асузвал 
тямин ап1бан, гъуларин по-
селенйириъ налогар уч ап1-
бан гьякьнаан, планламиш 
да-п1найи социалин объек-
тар тикмиш ап1бан бадали 
тялукь документар гьязур    
ап1ну ккунивалин гьякьна-
ан, «Гъуларин ругар вари те-
рефарихъан артмиш ап1уб» 
госпрограммайиъ иштирак 
хьпан гьякьнаан ва жарадар.

Ц1а кабхъуваларин ха-
т1асузвал тямин ап1бан ме-
сэлайиан удуч1вну улхури, 
райондин яркврарин мяи-
шатдин руковдитель Амир 
Гьяжимутелимовди гъапну-
ки, ихь республикайиъ 9-пи 
июлианмина ц1а кабхъува-
лариз къаршу асас режим 
тяйин дап1на. Гьаз гъапиш, 
къурагьвали ва лап мани 
гьавйири гизаф йишварихь 
ц1а кабхъбар арайиз хура. 
Ц1а кабхъувалин дюшюшар 
ихь райондиъра секи гьа-
ригъан арайиз гъюра, асас 
вуди гъеебццу ук1ак, ру-
кар-кюлерик. Бязи вахтари 
думу ц1а агьалйир яшамиш 
шулайи хуларик кабхъбанра 
къурхулувал шулу. Гьяйиф-
ки, ц1а гизаф вахтари ц1а 
кт1убшврударин маши-
нар багахьна хъауз даршлу 
йишварихь – яркврариъ ва 
ямажарик кабхъру. Дици-
стар дюшюшари ц1а кт1уб-
швбаъ асас янашмиш’вал 
ва кьувватар т1алаб ап1уру. 
Амир Гьяжимутелимовди 
къайд гъап1нуки, район-
дин яркврарин мяишатдин 
коллективди райондиъ ярк-
врарик ц1а кабхъбан хат1а-
сузвалиан тялукь ляхнар 
гьелелиг хьадукрахъанмина 
гъахуз хъюгъну, амма, да-
вам гъап1нийи дугъу, думу 
ляхниъ гъуларин поселе-
нйирин терефнаанра кюмек 
лазим ву, гьацира гъулан 
мяишатдин карханйирира 
ц1а кабхъбан хат1асузвал 

Жюрбежюр месэлйир гьял гъап1ну
тямин ап1баан лазим вуйи 
серенжемар духну ккунду.

Райондин администра-
цияйиъ ц1а кабхъувалариз 
къаршу асас режимдин вах-
тназ райондин Глава к1улиъ 
ади ц1а кабхъуваларин ха-
т1асузвалиан оперативный 
штаб яратмиш дап1на. Ди-
диз гъуларин поселенйирин 
главйир, пожарный частнан, 
ярквран мяишатдин руко-
водителар, РФ-йин Табаса-

ран райондиъ айи ОМВД-
йин вакил дахил шула.

Совещаниейиъ удуч1в-
ну улхури, 23-пи нумрайин 
ПСЧ-йин начальник Акиф 
Аьлипашаевди гъапиган-
си, ццийин йисан райондин 
яркврариъ ц1а кабхъувалин 
дюшюшар, дугъридан, ги-
заф шула. Хъа ц1а кт1уб-
швбан ляхниъ читинваларра 
гизаф алахьура. Дурарикан 
вуди Акиф Аьлипашаевди  
ц1а кабхъу йишварихьна 
бязи вахтари тялукь транс-
порт хъап1уз даршлувал, 
яни рякъярин читинвал, 
машиндиъ шид убзуз ни-
рихъна рякъяр адрувал, 
гъулариъ ц1а кт1убшвуз 
штун резервуарар адрувал 
ва гь. ж. къайд гъап1нийи.

Совещаниейиъ райондин 
Главайи ц1а кабхъуваларин 
хат1асузвалиан оператив-
ный штабдиз улупнайи ме-
сэлайиан райондиъ гъабху-
райи ляхин ахтармиш ап1уз 
ва гьяфтайин арайиъ ц1а 
кабхъбаз къаршу серенже-
мар к1улиз адагъбан рякъ-
ражарин карта тартиб ап1уз 
табшурмиш гъап1ну. Гла-
вайи гьацира гъапнийики, 

гележегдиъ гъулариз шид 
зигру вахтна пожарный ре-
зервуарра тикмиш ап1уб 
гьисабназ гъадабгъну ккун-
ду, думут1анна савайи, ба-
гахь вахтари яркврариз вуйи 
рякъяр марцц ва пожарный 
машинари шид гъадабгъуз 
нирарихъна вуйи рякъяр 
къайдайиз духну ккунду.

Совещаниейиъ гъуларин 
поселенйириъ 16-пи ию-
лиз вуйи улупбариинди на-

логар уч ап1бан гьялнакан 
райондин Главайин кюмек-
чи Замира Гьяжиибрагьи-
мовайи гъапнийи. «Умуми 
гьисабназ гъадабгъиш, рай-
ондиъ кьялан гьисабниинди 
улупнайи йигъаз жилин ва 
транспортдин налогар 59 
процент уч дап1на. Амма 
бязи гъуларин поселенйи-
риъ думу ляхин зяифди 
тешкил дап1на. Думут1ан-
на савайи, райондиъ транс-
портдин налогдин ккуду-
шу йисари тутрувди имбу 
аьхю бурж арайиз дуфна. 
Дидин кьадар 26 миллион 
манат ву,»-гъапнийи Зами-
ра Гьяжиибрагьимовайи. 

Райондин Главайи Гъу-
ларин поселенйирин гла-
вйирикан налогар уч ап1бан 
ляхин жанлу ап1уб ккун 
гъап1нийи. Дугъу гъапиган-
си, райондин гъуларин по-
селенйириъ социалин эгье-
миятдин объектар, рякъяр 
тикмиш ап1уб налогар уч 
ап1бан дережайикан асиллу 
хьибди. Месэла, гъуларин 
айит1 вуйи рякъяр тикмиш 
ап1баъ кюмек сабпи нубат-
наъ транспортдин налогар 
уч гъап1у поселенйириз 

тувиди. Саспи гъуларин 
поселенйирин главйири 
транспортдин налогар уч 
ап1баъ чпиз читинвалар 
айиваликан гъапнийи, гьаз 
гъапиш, трапспортдин эйси, 
месэла, гизаф йисари гъу-
лан поселениейиъ ваъ, хъа 
уьлкейин жара йишвариъ 
яшамиш шула. Дицирихьан 
налог фици уч ап1урва? 
Му суалназ жаваб совеща-
ниейиъ иштирак шулайи 

райондин суддин приста-
варин отделин начальник 
Ильдар Мягьмудовди тув-
нийи. Дугъу гъапнийики, 
ватандаш яшамиш шу-
лайи йишван адрес аьгъю 
гъап1хъан, думу йишва-
риъ айи коллегйирин кю-
мекниинди  транспорт-
дин налог ктабгъуз шулу.

Райондин Главайи на-
логар тувбаккан к1ул кка-
дабгъурайидарихъди аьла-
кьалуди гьамциб теклиф 
дивнийи: шлин бурж  шу-
буд агъзур манатт1ан зина 
удубч1внаш, дицистарин 
фамилйир, ччвурар СМИ-
йиъ ва баннерариъ, ин-
стаграммдиъ чап ап1уз. 
Райондин Главайи гьацира 
гьар гьяфтайиъ талат йигъ-
ан налогар уч ап1бан ме-
сэлайиан совещанйир гъа-
хуз табшурмиш гъап1ну.

Совещаниейиъ гьацира 
планламиш дап1найи соци-
алин объектар тикмиш ап1-
бан бадали лазим вуйи доку-
ментар вахтниинди гьязур 
ап1ну ккуниваликан гъап-
нийи. Гъуларин поселенйи-
рин главйири думу ляхниъ 

(Аьхир 3-пи машнаъ).

Тебрик ап1бар

Гьюрматлу ватанагьлий-
ир! Июлин 26-ди ихь респу-
бликайиъ Дагъустан Респу-
бликайин Конституцияйин 
Йигъ къайд гъап1-ну.  Дуп-
ну ккундуки, 1993-пи йи-
сан кьабул гъап1у РФ-йин  
Конституцияйин бинайиин 
1994-пи йисан дюзмиш гъа-
п1у ва 2003-пи йисан жара 
редакцияйиинди адабгъу  
республикайин Асас Къа-
нундиинди ухьу гъира яша-
миш шулахьа. Аьдат вуди, 
ихь дагълу республикайиъ 
думу Йигъахъди аьлакьа-
луди жюрбежюр серенже-
мар гъахури шулу. Думу 
Йигъ ихь уьмриъ убч1внайи 
машкврарикан саб ву. Учву 
думу машкврахъди к1ва-
ант1ан тебрик ап1ураза, 
учвуз гьарсаб ужувлан лях-
ниъ хъуркьувалар, жандин 
мюгькам сагъвал ва уьмриъ 
хушбахтвал ккун ап1ураза.

«Табасаран район» 
МР-ин Глава 

М.С. КЪУРБАНОВ.

Аьзиз ватанагьлийир!  
Гъи дюньяйиъ яшамиш 
шулайи мусурмнарин вари-
т1ан гирами машкврарикан 
саб вуйи Къурбан-машк-
вар улубкьна. Шаксузди, 
думу ихь уьлкейиъ ва ихь 
республикайиъ, гьадму гьи-
сабнаан ихь райондиъра 
яшамиш шулайи мусурм-
нари яркьуди къайд ап1ура.  
Думу машкврахъди к1ваан-
т1ан тебрик ап1ури, учвуз 
варидиз гьарсаб хъюгъю 
ужуб ляхниъ заан хъуркьу-
валар, жандин мюгькам 
сагъвал, ичв ва ичв хиза-
нарин уьмриъ хизандин 
хушбахтвал ккун ап1ураза.

 Динагьлийириз Аллагь-
диз ибадатвал ап1бан рякъ-
юъ анжах ягъур ибшри!  Дю-
ньяйиъ гьарган ислягьвал, 
халкьарин арайиъ мясляаьт 
ва к1ул’ин ук1у зав ибшри.

«Табасаран район» 
МР-ин Глава 

М.С. КЪУРБАНОВ.

РД-йин 
Конституцияйин 

Йигъахъди!

Къурбан - 
машкврахъди!
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В соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Федеральным зако-
ном от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организаци-
ях» (в редакции Федерального 
закона от 08.05.2010г. № 83-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием 
правового положения государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений)», постановле-
нием администрации муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» Республики 
Дагестан от 25.09.2012г. № 
151 «Об утверждении по-
рядка принятия решений в 
создании, реорганизации, о 
ликвидации и проведении 

В соответствии с Граж-
данским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Федеральным за-
коном от 12.01.1996г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организа-
циях» (в редакции Федераль-
ного закона от 08.05.2010г. № 
83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием 
правового положения государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений)», постановле-
нием администрации муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» Республики 
Дагестан от 25.09.2012г. № 
151 «Об утверждении порядка 

В целях обеспечения без-
опасности жизнедеятельности 
населения в соответствии с 
Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 21 де-
кабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
природного и техногенного 
характера»Федеральным за-

Постановление №234 от 15.07.2020 г.

Постановление №235 от 15.07.2020 г.

Постановление №249 от 21.07.2020 г.

О переименовании муниципального казенного общеобразовательного  учреждения «Хучнинская средняя общеобразовательная 
школа № 1» в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Хучнинский многопрофильный лицей № 1» Табасаранского района Республики Дагестан

О переименовании муниципального казенного общеобразовательного учреждения«Центр образования «Юлдаш» в 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Гимназия Табасаранского района»

«О создании оперативного штаба на период установления особого противопожарного режима»

ликвидации муниципальных, 
бюджетных и казенных уч-
реждений в муниципальном 
районе «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан», 
руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Та-
басаранский район», в целях 
реализации мероприятий по 
формированию современных 
управленческих и организа-
ционно-экономических меха-
низмов в системе образования, 
в рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта 
«Образование», постановляю:

1. Переименовать муни-
ципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение 
«Хучнинская средняя общеоб-
разовательная школа № 1»(да-
лее МКОУ «Хучнинская СОШ 
1»)в муниципальное казённое 
общеобразовательное учреж-
дение «Хучнинский много-
профильный лицей №1» Таба-

принятия решений в создании, 
реорганизации, о ликвидации 
и проведении ликвидации му-
ниципальных, бюджетных и 
казенных учреждений в муни-
ципальном районе «Табасаран-
ский район» Республики Даге-
стан», руководствуясь Уставом 
муниципального образования 
«Табасаранский район», в це-
лях реализации мероприятий 
по формированию современ-
ных управленческих и орга-
низационно-экономических 
механизмов в системе образо-
вания, в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта 
«Образование», постановляю:

1. Переименовать муници-
пальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Центр 
образования «Юлдаш»(далее 
МКОУ «ЦО «Юлдаш»)в му-

коном Российской Федерации 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г.    № 794 
«О единой государственной 
системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» постановляю:

саранского района Республики 
Дагестан(далее МКОУ «Хуч-
нинский многопрофильный 
лицей № 1» Табасаранского 
района Республики Дагестан).

2. Утвердить Устав МКОУ 
«Хучнинский многопрофиль-
ный лицей № 1» Табасаран-
ского района Республики 
Дагестан (приложение № 1).

3. Утвердить перечень 
мероприятий по переимено-
ванию МКОУ «Хучнинская 
СОШ № 1» на МКОУ «Хуч-
нинский многопрофиль-
ный лицей № 1» Табасаран-
ского района Республики 
Дагестан (приложение № 2).

4. Установить, что функ-
ции и полномочия учредителя 
МКОУ «Хучнинский много-
профильный лицей № 1»Та-
басаранского района Респу-
блики Дагестан осуществляет 
администрация муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан.

ниципальное казённое обще-
образовательное учреждение 
«Гимназия Табасаранского 
района» (далее МКОУ «Гимна-
зия Табасаранского района»).

2. Утвердить Устав МКОУ 
«Гимназия Табасаранского 
района» (приложение № 1).

3. Утвердить перечень ме-
роприятий по переименованию 
МКОУ «ЦО «Юлдаш» в МКОУ 
«Гимназия Табасаранского 
района» (приложение № 2).

4. Установить, что функ-
ции и полномочия учредителя 
МКОУ «Гимназия Табасаран-
ского района» осуществляет 
администрация муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан.

5. Отделу имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации муниципального 
района «Табасаранский рай-

1. Создать при адми-
нистрации муниципально-
го района «Табасаранский 
район»постоянно действую-
щий оперативный штаб, по 
обеспечению пожарной без-
опасности в период особого 
противопожарного режима.

2. Утвердить состав 
постоянно действующе-

5. Отделу имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» (Азизов Р.Р.) и му-
ниципальному бюджетному 
учреждению «Межведом-
ственная централизованная 
бухгалтерия» (Агаризаев 
Ф.С.) перезакрепить имуще-
ство за МКОУ «Хучнинский 
многопрофильный лицей 
№ 1»Табасаранского рай-
она Республики Дагестан.

6. В связи с приняти-
ем данного Постановления, 
считать утратившим силу 
Постановления Админи-
страции муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан от 
09.12.2011г. № 191 «О пере-
именовании муниципального 
образовательного учреждения 
«Хучнинская средняя общеоб-
разовательная школа № 1» в 
муниципальное казенное об-

он» (Азизов Р.Р.) и муници-
пальному бюджетному учреж-
дению «Межведомственная 
централизованная бухгалте-
рия» (Агаризаев Ф.С.) переза-
крепить за МКОУ «Гимназия 
Табасаранского района» иму-
щество МКОУ «ЦО «Юлдаш».

6. В связи с принятием 
данного Постановления, счи-
тать утратившим силу По-
становления Администрации 
муниципального района «Та-
басаранский район» Респу-
блики Дагестан от 09.12.2011г. 
№ 191 «О переименовании 
муниципального образова-
тельного учреждения «Центр 
образования «Юлдаш» в му-
ниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
«Центр образования «Юлдаш» 
и от 31.07.2019г. № 178 «О 
внесении изменений в Уста-

го оперативного штаба по 
обеспечению пожарной без-
опасности в период особого 
противопожарного режима.   

3. Постановление вступает 
в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному 
опубликованию в районной 
газете «Голос Табасарана» и 
размещению на официальном   

щеобразовательное учрежде-
ние «Хучнинская средняя об-
щеобразовательная школа № 
1» и от 31.07.2019г. № 178 «О 
внесении изменений в Уставы 
образовательных организа-
ций муниципального райо-
на «Табасаранский район». 

7. Контроль за исполне-
нием Постановления воз-
ложить на заместителя 
главы администрации муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» Республи-
ки Дагестан Мусаева З.Н.

8. Постановление вступает 
в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному 
опубликованию в районной 
газете «Голос Табасарана» и 
размещению на официальном 
сайте администрации муници-
пального района «Табасаран-
ский район» в сети Интернет.

Врио главы 
МР «Табасаранский район»

Р.С. ОСМАНОВ.

вы образовательных органи-
заций муниципального рай-
она «Табасаранский район». 

7. Контроль за своевре-
менным выполнением плана 
мероприятий, указанных в 
приложении к настоящему По-
становлению, возложить на за-
местителя главы администра-
ции муниципального района 
«Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан Мусаева З.Н.

8. Постановление вступает 
в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному 
опубликованию в районной 
газете «Голос Табасарана» и 
размещению на официальном 
сайте администрации муници-
пального района «Табасаран-
ский район» в сети Интернет.

Врио главы МР 
«Табасаранский район

Р.С. ОСМАНОВ.

сайте администрации муници-
пального района «Табасаран-
ский район» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления оставляю за собой. 

Глава МР
«Табасаранский  

район» РД
М.С. КУРБАНОВ.

1. Руководитель оперативного  штаба:
КурбановМ.С. –Глава МР «Табасаранский район».
Галимов А.А. – Заместитель руководителя оперативного штаба –    за-

меститель Главы администрации по общественной безопасности. 
2. Члены оперативного штаба:
- Абдуризаев М.А.- Глава МО СП «сельсовет «Аракский»;
- Шихмагомедов Р.Г.- Глава МО СП «сельсовет «Аркитский»;
- Магомедов К.Т.  -  Глава МО СП «сельсовет «Бурганкентский»;
- Насуров Р.Ю. - Глава МО СП «сельсовет «Гуминский»;
- Сеферов К.Г. -  Глава МО СП «сельсовет «Гурикский»;
- Алимирзаев Г.А. – и.о. Главы МО СП «село Гюхряг»;
- Алекберов Б.А.-  Глава МО СП «село Дарваг»;
- Гасанаваев Ш.Г. - Глава МО СП  «сельсовет «Джульджагский»;
- Гаджиев И. Г. -  Глава МО СП  «сельсовет «Дюбекский»;
- Абдуллаев А.А. - Глава МО СП «сельсовет «Ерсинский»;
- Казимов Р.Ш. - Глава МО СП  «сельсовет «Куркакский»;
- Абдулжелилов Б.А. - Глава МО СП «сельсовет «Марагинский»;

- Османов А.О. -  Глава МО СП «село Сиртыч»;
- Саидахмедов Х.З. - Глава МО СП «сельсовет«Тинитский»;
- Агабеков З.Т. -  Глава МО СП «сельсовет «Халагский»;
- Ибрагимов Ш.М. -  Глава МО СП  «сельсовет «Кужникский»;
- Саидов Ш.Ф.  -  Глава МО СП «сельсовет «Хили-Пенджикский»;
- Гираев А.М. - Глава МО СП  «сельсовет «Хучнинский»;
- Шихимиев А.Г. - Глава МО СП  «сельсовет «Турагский»;
- Сеферов А.Ш. - Глава МО СП  «сельсовет «Хурикский»;
- Абдуллаев А.В. - Глава МО СП «сельсовет «Хапильский»;
- Абдулазизов Р.Д. - Глава МО СП  «село Чулат».
- Рамазанов Р.А. – начальник ОНД и ПР№7УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РД;
- Алипашаев А.М. – начальник ПСЧ-23 ГКУ РД «ППС РД»;
- Гаджимутелимов М.А. – руководитель ГКУ «Табасаранское лесниче-

ство»;
- Раджабов М.А. – начальника  ОУУП и ПДН ОМВД России по Табаса-

ранскому району Республики Дагестан.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан от 21 июля 2020г. №249

СОСТАВ
оперативного штаба при администрации муниципального района «Табасаранский район» по обеспечению пожарной 

безопасности в период действия особого противопожарного режима
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Миржид йис улихьна 
Шила гъулан кьялан мек-
тебдин адресназ Ростовский 
областдин Шахты шагьри-
ан вуйи Нагорная Валенти-
на Ивановнайихьан кагъаз 
гъафнийи. Дидиъ автори чан 
дада Нагорная Анна Кузми-
нична направлениейиинди 
Шила гъулан мектебдиъ 
дявдин улихьна ва дявдин 
йисари лихури хьували-
кан бик1урайи. Ав, думу 
йисар лап читиндар вуйи. 
Кагъзиъ гьацира Анна Куз-
минична гьамус лап кьаби 
духьнайиваликан, ебхьури 
имдруваликан ва дугъаз, 
ебхьбан бадали, ибариин 
иливру аппарат гъадабгъуз 
пулин кюмек лазим вуйива-
ликан дибик1найи. «Дициб 
аппаратдин кьимат 12 агъ-
зур манат ву», - бик1урайи 
Валентина Ивановнайи.

 - Дициб кюмек учу гъа-
п1нийча, - гъапнийи ич гю-
рюшмишдиъ думуган мек-
тебдин директор, хъа гьамус 
мялимди лихурайи Аьбдул-
кьадир Рабиевич Аьбдурягь-
мановди. - 12 агъзур манат 
райондин администрацияй-
иан тувнийи ва агъзур ма-
нат мялимари уч гъап1нийи. 
Ц1иб вахтналан Валентина 
Ивановнайихьан чан дадай-
из материалин кюмек ап1бан 
чухсагъулин   кагъаз    гъафнийи.

 -Айи мялуматариз асас, 
-к1ура Аьбдулкьадир Аьб-
дурягьмановди, - Анна Куз-

минична Шил’арин кьялан 
мектебдиъ 1938-1943-пи йи-
сари лихури гъахьну. Думу 
йисар, дугъридан, ерли 
агьалйириз лап читиндар, 
хъа гъирагъдиан дуфнай-
идариз кьюбди читин йи-
сар вуйи.  Урусатдин ярхла 
йишвариан дуфнайи 23-25 
йисариъ айи шубариз ва 
жигьилариз, ерли агьалйи-
рин ч1ал, аьдатар аьгъдайи. 
Ерли агьалйиризра чпин 
ч1алт1ан аьгъдайи. Гьаддиз 
ярхла йишвариан дуфнайи 
жара миллетарин мялима-
риз дарсар кивуз гизаф чи-
тинди вуйи. Дурариз чпиз-
ра ихь халкьдин аьдатар, 
культура, дуланажагъ аь-
гъю ап1уб алабхъуйи. Мек-
тебдиъ гизаф йисари, асас 
вуди 1980-пи йисари, Анна 
Кузминичнайихъди, кагъ-
зар дик1ури, аьлакьа уьб-
хюри гъахьунча. Шил’арин 
мектебдиъ лихури гъахьи, 
Шила ва Хьарагъ гъуларин 
агьалйирин арайиъ яшамиш 
шули гъахьи йисар Анна 
Кузминичнайи гьарган ма-
ниди к1ваин ап1ури шуйи.»

 Магьа мектебдиз улихь-
наси сабсана кагъаз гъафну. 
Думу Анна Кузминичнайин 
хтул шурхьан дуфнайиб ву. 
Дугъу бик1ура: «Узу, Анна 
Черненко, ичв мектебдиъ 
мялимди лихури гъахьи На-
горная Анна Кузминичнай-
ин хтул риш вуза.  Баб рягь-
матдиз гъушну. Улихьнаси 

узу дугъан кагъзар урхуз 
хъюгъюнза. Иллагьки Аьб-
дулкьадир Рабиевич Аьбду-
рягьмановдихьан вуйидар. 
Ич бабаз кагъзар, ужудар 
гафар, к1ваин хубар дик1-
бан, хъа асас вуди ибариин 
ебхьуз к1ури иливру аппа-
рат масу гъадабгъуз кюмек 
ап1бан учвуз аьхю чухсагъ-
ул мялум ап1уз ккундузуз. 
Думу гьарган учвхьан вуйи 
кагъзариз ккилигури шуйи. 
Ичв мектебдиъ баяр-шу-
бариз фици дарсар киври 
гъахьнуш, дугъу гьарган 
ктибтури шуйзуз. Дугъаз 
вари баяр-шубар ккундийи, 
дугъан думу юрдариъ яша-
миш шулайи вари агьалйи-
рикан ужудар фикрар гъуз-
найи. Бабан вари кагъзар 
уьрхюраза. Йиз ва йиз дада 
Валентина Ивановнайин те-
рефнаан бабаз ебхьру аппа-
рат масу гъадабгъуз кюмек 
гъап1дариз варидиз сабса-
на ражну чухсагъул йипай. 
Ав, дидхъанмина хайлин 
йисар гъушну, амма думу 
ужувлан ляхникан узура, 
дадайира саб вахтнара гьар-
хидарча. Йиз бабаз дидик1-
найи кагъзар гъурхиган, 
узу кагъаз мектебдин элек-
трондин почтайиз бик1уз 
кьаст гъап1нийза. Гьаз гъа-
пиш, уву мектебдиъ лихури  
имиш-имдарш аьгъдарзуз. 
Узура мектебдиъ лихураза, 
амма, йиз бабси, мялимди 
ваъ, хъа бухгалтерди. Гьаци 

вушра, мектебдиъ лихури 
а к1ури, йиз баб узкан раз-
иди шуйи. Думу жумарт 
юк1в айи, баяр-шубар ги-
заф ккуни, ужур кас вуйи. 

 Гизаф йисар гъушнуш-
ра, йиз бабаз дидик1найи 
кагъзари йиз уларилан нив-
гъар рузуз гъитну. Чухсагъ-
ул учвуз, учву айивализ! 
Варидиз мюгькам сагъвал, 
багахьлуйирин гъайгъудар-
вал ва к1ул’ин ислягь зав 
ккун ап1ураза. Гьаму кагъ-
аз Аьбдулкьадир Рабиевич 
Аьбдурягьмановдихьна гъу-
рубкьнийиш, ккундийзуз.

Г ь ю р м а т л у в а л и и н -
ди Анна Черненко».

 Кагъаз, гьелбетда, Аьб-
дулкьадир Рабиевичдихьна 
гъурубкьну. Дугъу мектеб-
диъ химияйин дарсар кивра. 
Анна Черненкойиз жава-
бра гъибик1ну. Магьа думу 
кагъаз жикъиди: «Гьюр-
матлу Анна Черненко! Яв 
кагъаз гъурхунза. Гьелелиг 
мектебдиъ лихури аза. Ич 
мектеб райондиъ 1925-пи 
йисан ачмиш гъап1у хьуб 
мектебдин арайиъ сабпи 
совет мектебарикан гьи-
саб шула. Гьаму йисан ич 
мектебдин 95 йис гъабхьну. 
Сифте вахтна думу ккергъ-
бан мектеб вуйи ва кьюб 
класст1ан адайи. Мектебдиъ 
лихурайидар гизафси Уру-
сатдин жюрбежюр областа-
риан гьаънайи жигьил баяр 
ва шубар вуйи. 1995-пи йи-

сан мектебдин 70 йис хьпан 
юбилей яркьуди къайд гъа-
п1нийча. Думу серенжем-
диз гьязур шули, мектебдиъ 
гъилиху ва ч1ивиди имбу 
вари мялимарихъди аьла-
кьйир гъийит1нийча. Гизаф 
йисари чип-чпиз кагъзар 
дик1ури имийча. Инсанва-
лин аьлакьйирикан, ккун 
хьуваликан, кадабгънайи 
кеспназ вафалуваликан вуйи 
думу кагъзар аьламатнан-
дар вуйи. Учу, аьхю наслин 
адмйири, гъира ич мек-
тебдиъ лихури гъахьидар 
к1ваин ап1ури, дурарихьна 
юк1вариъ ккунивал уьб-
хюри ача. Урусатдиан гъа-
фи мялимарин гьюрматназ 
Дагъустандин меркез Мя-
гьячгъала шагьриъ ядигар 
дивна. Мектебдин гъвалахъ 
интернат ачмиш гъап1нийи 
ва душваъ гъунши района-
рин саб жерге гъулариан 
вуйи баяр-шубаризра ур-
хуз мумкинвал гъабхьнийи. 
Гьамус ич выпускникар 
Урусатдин вари п1ип1ариъ 
лихури а. Дурарин арайиъ  
аьлимар, духтрар, инже-
нерар, мялимар, тикилиш-
чйир ва жара пишйирин 
вакилар а. Йисар гъягъюру, 
гизаф гьархру, амма думу 
читин йисари учухьна са-
вадлувал хури, учуз кюмек 
ап1ури гъафидарин уж’вал 
гьархидарча, учу гьарган 
дурар к1ваъ урхюрача ва 

 «Бабан кагъзари йиз уларилан нивгъар рузуз гъитну…»

(Аьхир 8-пи машнаъ).  

  Ихь уьлкейин Кон-
ституцияйиъ т1ау ц1ийи  
дигиш`валарин арайиъ 
ит1ру – ухру сурсатарин ха-
т1асузвалин Доктринайин 
гьякьнаан вуйи къанунра а. 
Думу ихь уьлкейин аграр-
ный политика артмиш ап-
1баз вуйи асас документ вуди 
гьисаб шула. Пишекрари 
гьамци к1уру: «Уьлкейиъ 
фицдар дигиш`валар гъа-
хьишра, уьлкейин агьалйир 
ит1ру – ухру сурсатарихъди 
ухьу тямин дап1ну ккунду». 

 Дициб Доктрина ихь уьл-
кейиъ 2010 – пи йисанра кьа-
бул гъап1нийи. Думу йисан 
кьабул гъап1у Доктрина 2010 
– 2020 – пи йисари тамам 
ап1уз вуйиб вуйи. Пишекра-
ри къайд ап1урайиганси, эгер 
вари сабишв`инди гьисабназ 
гъадабгъиш, думу йисариз 
кьабул гъап1у Доктринай-
иъ дидик1найи улупбарикан 
хайлиндар артухъдира кади 
тамам (тахил, йикк, картфар 
ва жара продукция гьясил 
ап1увал) дап1на. Статисти-
кайин улупбари шагьидвал 
ап1урайиганси, аьхиримжи 
йисари ихь уьлкейин базара-
риъ, алверин точкйириъ масу 
туврайи 80 – 90 процент гъу-
лан мяишатдин продукция 
ихь уьлкейин кевшанариъ 
гьясил гъап1уб ву. Гьяйиф-
ки, никк гьясил ап1увал ихь 
уьлкейиъ гьелелиг исккан 
(гьарисан гьясил ап1урахьа 
31 миллион тонн, хъа лазим 
ву 35 миллион тонн) дере-

жайиъ ими. К1ару маларикан 
улхуруш, дурарин кьадар ихь 
уьлкейиъ ц1иб гъабхьун-
дар, аьксина вуди, 2018 – пи 
йисант1ан 2019 – пи йисан 
хюнарин кьадар 8 милли-

он аьдад артухъ гъабхьну. 
Гьаму йисан сабпи январиз 
вуйи улупбариинди, ихь 
уьлкейиъ вари сабишв`инди 
18 миллион (2018 – пи йи-
сант1ан 0,3 процент ар-
тухъди) к1ару мал уьрхюра. 

 Ихь уьлкейин прези-
дентди гьаму йисанра ит1ру 
– ухру сурсатарин хат1асуз-
валин ц1ийи Доктринайихъ 
гъул гъизигну. Ц1ийи док-
тринайиз асас ихь уьлкей-

иъ - 99 процент тахил, - 98 
процент шекер, - 90 процент 
набататрин ччим, - 93 про-
цент йикк ва йиккун продук-
тар, - 90 процент балугъар ва 
балугъарин продукция, - 95 

процент картфар, 
- 85 процент ху-
рагнак ишлетмиш 
ап1ру кьил, - 90 
процент бистнин 
мейвйир, - 90 про-
цент бахчайин 
культурйир, - 60 
процент йимишар 
ва жвилли мей-
вйир, - 75 процент 
заан ерийин тум 
гьясил ап1уз мум-
кинвал а. Гьаци 
гъабхьиш, жара 
уьлкйириан хуру 
сурсатарин кьадар 
хайлинси ц1иб 
хьибди. Пишекра-
рин улупбариин-
ди, гьамусяаьтна 
жара уьлкйириан 
гьарисан 10 мил-
лиард долларин 

продукция масу гъадабгъу-
рахьа, жара уьлкйириз 3 мил-
лиард манатдин продукция 
масу туврахьа. Хъа ц1ийи 
Доктринайиинди ляхин ап1у-
ри гъабхьиш, ихь уьлкейиъ 
гьясил ап1ру экология жи-
гьатнаан марцци продукци-
яйихъди ихь агьалйир тямин 
ап1уз шлувалик пишекрарин 
умуд ка. Думут1анна савайи, 
думу продукция жара уьл-
кйиризра масу тувуз шулу.

 Ав, саризра жиниб дар, 
ихь уьлкейиъ гьясил гъап1у 
ит1ру – ухру сурсатарин кьи-
матар, жара уьлкйириан гъа-
хидаринт1ан багьади шулу. 
Пишекрари къайд ап1у-
райиганси, уьлкейин вари 
агьалйириз багьа кьиматназ 
вуйи ит1ру – ухру сурсатар 
масу гъадагъуз мумкинвал 
шулдар. Мисалназ, пише-
крарин гьисабариинди, ихь 
уьлкейин 25 процент агьа-
лйир, яни гьарсар юкьурпир 
бегьемди тяминди дарур 
вуди гьисаб шула. Мялум 
вуйиганси, ц1ибди тямин-
ди вуйи хизанари бистнин 
мейвйир 2 ражари, йимишар 
2,7 ражари, никк 1,8 ража-
ри, йикк 1,7 ражари, балугъ 
1,7 ражари ва жара продук-
тар улупнайи нормат1ан 
ц1ибди ишлетмиш ап1уру. 

 Пуб лазим шулуки, ц1иб-
ди тяминди вуйи хизанарин 
аьхюну пай гъулан шараи-
тариъ яшамиш шулайидар 
ву. Статистикайиан мялум 
шулайиганси, гъулаъ яша-
миш шулайидарин маважиб 
имбударинт1ан хайлинси 
ц1ибди ву. Гьаци вуйиган, 
гъулан хайлин агьалйириз 
ерийин, заан кьиматназ вуйи 
гьам продуктар гьамсана 
жара шейэр масу гъадагъуз 
мумкинвал адар. Хъа гьаци 
вушра, жвуван кевшанариин 
гьясил гъап1у продукция ар-
тухъ вуди гъабхьиш, ужу ву.

 Гъулан 
мяишатдин отдел.

Гъулан мяишат

Ихь кевшанариъ гьясил ап1ру сурсатарихъди 
агьалйир тямин ап1уз шулин..?

активвал улупну ккунду.
«Гъуларин ругар вари те-

рефарихъан артмиш ап1уб» 
госпрограммайин «Гъула-
рин ругар балгуб» подпро-
граммайиз 2021-пи йисаз 
гьязурлугваликан «Гъулан 
мяишатдин ва инвестицйи-
рин Управление» МБУ-йин 
директорин заместитель 
Гьябиб Исмаиловди гъап-
нийи. Дугъу къайд гъап1и-
ганси, думу подпрограммай-
иъ иштирак хьуз  гъуларин 
поселенйирин главйири за-
явкйир гьязур ап1ну ккун-
ду. Душваъ гъулар балг-
бан гизаф ляхнар улупна.

Совещаниейиъ гьацира 
райондиъ зир-зибил уч ап1-
бан ва думу тялукь йиш-
вахьна гъабхбан гьякьнан 
месэлайиканра гъулхнийи. 
Райондин Глава Мягьямед 
Къурбановди къайд гъап1и-
ганси, аьхиримжи вахтари 
региондин оператори чан ва-
зифйир тамам ап1баан секи 
фук1а ап1урадар, гьаддиз 
думу месэла райондин ру-
ководствойи чан к1ул’инна 
гъадабгъуб ккун хьибди.

Совещаниейин аьхи-
риъ багахь вахтари вари 
райондин экологияйин 
субботник дубхну кку-
ниваликан гъапнийи.

Аь.РАШИДОВ.
Шиклиъ: совещание 

гъябгъюрайи вахтна. 
Н.РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Жюрбежюр 
месэлйир гьял 

гъап1ну
(Эвел 1-пи машнаъ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ к письму Главы МР «Табасаранский район» РД  
от 10.07.2020 г. № 01-36/1030

Запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели

Табасаранского районного Суда Республики Дагестан
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество 

1. Абакаров Абдулкадир Эспендиярович
2. Абакаров Амир Русланович
3. Абасова Малайке Бекеровна
4. Абасова Мальвина Терлановна
5. Абасова Рузиет Гаджиалиевна
6. Абдулазизова Анагиз Сеидахмедовна
7. Абдуллаев Чупан Кунагбекович
8. Абдуллаева Шахнабат Сиражутдиновна
9. Абдулова Эльнара Курбановна
10. Абдурахманов Загир Абдурахманович
11. Абдурахманов Максим Экберович
12. Абдурахманов Юзбек Рагимович
13. Абдуризаева Нушабе Абдусаламовна
14. Агаева Селми Ярмагомедовна
15. Азизов Хандадаш Джалалович
16. Азизова Айханум Абдулмеджидовна
17. Азизова Гюзелханум Хайруллаевна
18. Алибеков Гаджибек Алибекович
19. Алиев Нурали Сеидович
20. Алиев Сейдулла Салихович
21. Алиев Тельман Мугутдинович
22. Алиев Фархад Алипулатович
23. Алиева Аксана Гаджимурадовна
24. Алиева Оглангерек Вейсовна
25. Алиева Расмият Рамазановна
26. Алимирзаев Гаджиахмед Акимович
27. Алимирзаев Казиахмед Алимурадович
28. Алимирзаева Аминат Меткаевна
29. Алимурадов Гаджимурад Раджабович
30. Алимурадов Дашдемир Адлипулатович
31. Алимурадова Динара Рамазановна
32. Алиэскерова Рабият Казанферовна
33. Алхасов Саид Раджабалиевич
34. Амиров Ровшан Саидахмедович
35. Амирханова Гюлбариет Байрамовна
36. Асланов Артур Русланович
37. Асланов Тимур Небиевич
38. Асланова Замира Рафиковна
39. Асланова Минара Рамазановна
40. Асланова Сарият Фейтуллаевна
41. Ахмедов Абдулхан Эскерович
42. Ахмедова Севиле Куреевна
43. Ашурбеков Алим Гарунович
44. Ашурбеков Казбек Абдулакимович
45. Аюбова Зюлфира Велиевна
46. Бабаев Вагиф Сулейманович
47. Бабаев Рамис Бабасиевич
48. Бабаева Минуре Магомедовна
49. Бабасиева Зумрият Лифриевна
50. Бадаев Муса Гаджиевич
51. Базутаев Агамирза Гамидович
52. Бегова Умият Магомедкеримовна
53. Вахидов Вахид Ахмедович
54. Везирханова Ираде Надировна
55. Вердиханов Эрзиман Мислимович
56. Гаджибаев Абдулмалик Абдулселимович
57. Гаджибаев А-Меджид Абдуселимович
58. Гаджибаева Гюлеят Габибовна
59. Гаджибалаева Махиет Тажутдиновна
60. Гаджиев Гаджи Мурадович
61. Гаджиев Ибрагим Гаджиевич
62. Гаджиев Сослан Тажутдинович
63. Гаджиев Умалат Гаджиевич
64. Гаджиева Нарият Гаджиевна

65. Гаджиибрагимова Шекер Умаровна
66. Гаджимагомедова Иларе Шамсутдиновна
67. Гаджимагомедова Сефият Гаджимагомедовна
68. Гаджимахмудова Элвира Пирмагомедовна
69. Гаджиметова Сара Мислимовна
70. Гаджимурадов Алимурад Гаджимурадович
71. Гаджимурадов Усман Шахбанович
72. Гаджимурадова Зумрият С-Ахмедовна
73. Гаджимурадова Кизайбат Шихахмедовна
74. Гаджимурадова Мильяна Рамазановна
75. Гаджимурадова Разия Магомедовна
76. Гаджиомаров Закир Надирович
77. Гаджиумаров Расим Шахбанович
78. Галимов Абдулгалим Алимагомедович
79. Гамзаева Аминат Магомедовна
80. Гамидов Маллашахбан Абдулкеримович
81. Гасанбеков Маллаахмед Алибекович
82. Гасанов Нариман Казимагомедович
83. Гасанова Аминат Гаджимагомедовна
84. Гасанова Заира Загирбековна
85. Гасанова Нисаханум Курбановна
86. Гасраталиева Зухра Абдулгамидовна
87. Гасратова Зинфира Кагировна
88. Гасратова Эльмира Алиевна
89. Гашимов Абдулкерим Гашимович
90. Гусейханов Везирхан Ризаханович
91. Гюльахмедов Шихахмед Раджабович
92. Гюльмагомедова Тамила Камиловна
93. Дадашева Гюльфизар Бедирхановна
94. Джабраилов Мурсал Межведилович
95. Джафарова Нефизат Гаджикеримовна
96. Ибрагимова Индира Зенжефиловна
97. Идрисова Шанисе Садыковна
98. Ильдарханов Казбек Алимагомедович
99. Ильясова Ксения Забитдиновна
100. Исаев Малик Байрамович
101. Исмаилов Абдулкафар Исмаилович
102. Исмаилов Девран Илмютдинович
103. Исмаилов Исмаил Меджидович
104. Исмаилова Наиле Бейматовна
105. Казибаев Маккашериф Магомедович
106. Кайибханова Наида Г-Мирзаевна
107. Карибов Курбанисмаил Курбанович
108. Карибов Расим Зияутдинович
109. Касимов Кюругли Абзутдинович
110. Кельбиева Назлуханум Фатаховна
111. Керимов Керим Раджабалиевич
112. Керимов Магомедкерим Агакеримович
113. Керимова Зильфира Курбаналиевна
114. Кирхлеров Пирбала Шахбалаевич
115. Куджаев Зейфулла Кайбуллаевич
116. Кулиев Ахмед Магомедович
117. Курбанов Абутдин Фейзулаевич
118. Курбанов Пирмагомед Рамазанович
119. Курбанов Сефер Усманович
120. Курбанов Фехретдин Абдурахманович
121. Курбанова Земине Аскендеровна
122. Курбанова Мерзиет Магомедовна
123. Курбанова Назирет Курбановна
124. Курбанова Тамара Эмирхановна
125. Курчиев Тимур Алекберович
126. Кюребекова Ненеханум Абдуселимовна
127. Магарамова Аксана Фазиловна
128. Магомедалиев Ильяс Ризакулиевич
129. Магомедбеков Уружбек Хайирбекович

(Продолжение на стр.7.)
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130. Магомедов Абдулгамид Абдуллаевич
131. Магомедов Арсен Магомедович
132. Магомедов Бедирхан Саидалиевич
133. Магомедов Магомед Рамазанович
134. Магомедов Магомед Шахабутдинович
135. Магомедов Шахбан Магомедович
136. Магомедова Фируза Зулкайдаевна
137. Магомедханова Зейнаб Везировна
138. Мадаева Светлана Халифеевна
139. Мазагаева Кизляр Халидовна
140. Маллаалиев Магомед Шахбаевич
141. Маматова Дилфира Исламовна
142. Мамедов Амир Казимбекович
143. Марданов Илхам Алимерденович
144. Махмаризаева Ясмина Алибековна
145. Махматова Айнаханум Камбаровна
146. Махмудов Играмутдин Рамазанович
147. Махмудов Пулат Гаджибекович
148. Мевлютов Арсен Летифович
149. Мевлютов Сиражутдин Шихович
150. Мевлютова Хадижат Летифовна
151. Меджидов Омар Идрисович
152. Меджидова Гюльбике Абдулмеджидовна
153. Мирзабеков Дашдемир Агакеримович
154. Мирзабеков Мирзахмед Азизович
155. Мирзабеков Мустафа Бабаевич
156. Мирзаев Магомед Рамазанович
157. Мирзаев Надир Абдукадирович
158. Мирзаева Арифет Джанмирзаевна
159. Мирзаева Сунаханум Эскеровна
160. Мирзаева Фироза Османовна
161. Мирзакеримов Абдулкерим Идаятович
162. Мирзахмедова Индира Сеидахмедовна
163. Мурадалиев Гачмаз Залович
164. Мурадалиева Углангерек Аглархановна
165. Мурадалиева Фаина Алипашаевна
166. Муртазаев Ахмедхан Гаджимагомедович
167. Мусаев Заур Ниматович
168. Муслимов Закир Сефикурбанович
169. Муслимова Замира Наримановна
170. Мямятова Сеяд Мямятхановна
171. Набиев Акиф Шихшабекович
172. Небиев Неби Алиевич
173. Небиев Сулейман Габибуллаевич
174. Неврузов Ислам Абдулгамидович
175. Недурмагомедов Казимагомед Пирмагомедович
176. Нурбаев Алимагомед Абукарович
177. Нурбалаев Альберт Мустафаевич
178. Нурмагомедова Динара Сефербековна
179. Нурмагомедова Зулейха Абдулкадировна
180. Нурмагомедова Камила Девлетдиновна
181. Нурмагомедова Китабет Ибрагимовна
182. Нурова Мелейсат Кафлановна
183. Омаров Абубакар Магомедович
184. Омаров Омар Гаджиевич
185. Омарова Галимат Магомедовна
186. Омарова Сейбат Курбановна
187. Османов Ислам Гаджимагомедович
188. Османов Сиражутдин Абдулазизович
189. Османова Айханум Ильясовна
190. Рагимов Садик Маллаевич
191. Рагимов Темирхан Садуллаевич
192. Рагимова Джамиля Садыковна
193. Рагимова Суржат Алавсетовна
194. Рагимханов Тимур Рамазанович
195. Раджабова Углангерек Шихалиевна
196. Раджабова Фатимат Магомедовна

(Начало на стр.6.) 197. Рамазанов Байрамали Гусейинович
198. Рамазанов Бахтияр Раимазанович
199. Рамазанов Вагиф Рамазанович
200. Рамазанов Ислам Мирзагасанович
201. Рамазанов Касум Гамзаевич
202. Рамазанов Мазай Рамазанович
203. Рамазанов Шихмагомед Расулович
204. Рамазанова Асият Джафаровна
205. Рамазанова Гюлизар Исмаиловна
206. Рамазанова Зухраханум Раджабовна
207. Рамазанова Мадина Абдуллаевна
208. Рамазанова Мильяна
209. Рамазанова Фарида Камаловна
210. Рамазанова Фатимат Курбановна
211. Рамазанова Эспет Гаджиевна
212. Рахметов Арабхан Магомедович
213. Рашидов Мурад Эмируллаевич
214. Рашидова Гюльмира Абдурашидовна
215. Рашидова Тамила Сулутдиновна
216. Рустамова Наргиле Шихрагимовна
217. Саидов Тегран Абдуллаевич
218. Саидова Заира Шовкетовна
219. Салманов Балакерим Джелилович
220. Седирова Фатимат Рамазановна
221. Сейидов Казиахмед Сейидбатдалович
222. Сейидова Мальвина Исматуллаевна
223. Селимов Рафик Селимович
224. Селимов Седретдин Мугутдинович
225. Сеферов Имамутдин Зейнутдинович
226. Сеферов Муса Магомедович
227. Сеферова Углангерек Аскеровна
228. Сулейманов Низами Абдурашидович
229. Сулейманов Рамис Шахбанович
230. Султанмурадова Мадина Шамсутдиновна
231. Султанов Ибадулла Мутелимович
232. Султанов Мурад Джамалутдинович
233. Султанова Нарият Расуловна
234. Султанова Селимат Вагабовна
235. Тагиров Багаутдин Тажутдинович
236. Тагиров Тажир Алиевич
237. Талибов Зульфигар Алахмедович
238. Уруджев Демирбек Уллубекович
239. Уруджев Рамид Демиркаяевич
240. Усманов Энвер Усманович
241. Усманова Хадижат Имамутдиновна
242. Фаталиева Гафизат Гамзаевна
243. Халибеков Сейдула Эскендерович
244. Халиков Алим Айдабекович
245. Ханмагомедова Диана Исмаиловна
246. Ханмирзаев Адилферз Джамалиевич
247. Шамхалаев Эфлетдин Сейфутдинович
248. Шахбазов Атлухан Казанферович
249. Шахбанов Арсен Наврузович
250. Шахбанов Осман Казимагомедович
251. Шахбанов Руслан Г-Ибрагимович
252. Шахбанов Тельман Саидович
253. Шахбанова Эльмира Раджабовна
254. Шахсинов Эскер Мителимович
255. Шерифова Саяд Муслимовна
256. Шисинова Гюльнара Агабековна
257. Шихазизова Марьям Абдуллаевна
258. Шихалиева Наида Магомедовна
259. Шихбабаева Галимат Ибадуллаевна
260. Шихбабаева Марина Аликеримовна
261. Шихкеримов Рашид Мирзеферович
262. Шихкеримова Нуржиган Зухрабовна
263. Эскеров Саидага Эскерович
264. Ярахмедов Первиз Шахларович

Запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели

Табасаранского районного Суда Республики Дагестан
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Объявление
МО СП «сельсовет Дю-

бекский» объявляет торги 
на выделение земельного 
участка 20 (двадцать га) 
на участке «Гъюрдан гун-
т1ахъ» сроком на 49 лет в 
аренду. Торги состоятся 20 
августа 2020 г. в здании с/
администрации. Желаю-
щие могут принять участие.

ГАДЖИЕВ И.Г.,
глава МО СП 

«Сельсовет Дюбекский».

В Конституции Россий-
ской Федерации закреплено 
право граждан на получе-
ние бесплатной, доступной, 
гарантированной медицин-
ской помощи, оказанной в 
государственных и муни-
ципальных учреждениях 
здравоохранения за счёт 
средств соответствующего 
бюджета, страховых взно-
сов, других поступлений.

Обязательное медицин-
ское страхование (ОМС) 
– один из наиболее важ-
ных элементов системы 
социальной защиты на-
селения в части охраны 
здоровья и получения не-
обходимой медицинской по-
мощи в случае заболевания.

Полис обязательного ме-
дицинского страхования — 
это официальный документ, 
который предназначен для 
удостоверения права застра-
хованного лица на получе-
ние медицинского обслужи-
вания на бесплатной основе 
в том объеме, который пред-
усмотрен в базовой програм-
ме ОМС. Функции полиса, 
а также его гарантии опре-
деляются Законом РФ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации» № 326-ФЗ, при-
нятым 29 ноября 2010 года.

Владелец полиса дол-
жен иметь его постоянно 
при себе, чтобы воспользо-
ваться возможностью при 

возникновении страхового 
случая получить бесплат-
ные медицинские услуги в 
необходимом объеме. Ст. 
16 закона предусматривает, 
что за неимением страхово-
го полиса гражданин может 
рассчитывать только на экс-
тренную помощь. Восполь-
зоваться документом застра-
хованный имеет право в том 
медицинском учреждении, 
к которому он прикреплен 
согласно своему документу.

Полисы ОМС вы-
даются гражданам бес-
платно, необходимо при 
себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность:

- паспорт (для взрослых);
- метрику ребёнка и 

паспорт одного из ро-
дителей (для детей).

- СНИЛС
Очень часто, при об-

ращении в медицинские 
организации, мы помним 
о наших правах, но за-
бываем об обязанностях.

З а с т р а х о в а н н ы е 
лица имеют право на:

1. Бесплатное оказание им 
медицинской помощи меди-
цинскими организациями:

• на всей территории 
Российской Федерации;

• на территории субъ-
екта Российской Феде-
рации, в котором выдан 
полис обязательного ме-
дицинского страхования. 
2. Выбор страховой ме-

дицинской организации 
путем подачи заявления.

3. Замену страховой ме-
дицинской организации, в 
которой ранее был застра-
хован гражданин, один раз 
в течение календарного 
года не позднее 1 ноября.

4. Выбор меди-
цинской организации.

5. Выбор врача путем по-
дачи заявления лично или че-
рез своего представителя на 
имя руководителя медицин-
ской организации в соответ-
ствии с законодательством 
в сфере охраны здоровья.

6. Получение от 
ТФОМС, СМО и МО ин-
формации о видах, качестве 
и об условиях предоставле-
ния медицинской помощи.

7.Защиту персональ-
ных данных, необходи-
мых для ведения персо-
нифицированного учета в 
сфере обязательного ме-
дицинского страхования.

8. Возмещение стра-
ховой медицинской ор-
ганизацией ущерба.

9.Возмещение медицин-
ской организацией ущерба, 
причиненного в связи с не-
исполнением или ненад-
лежащим исполнением ею 
обязанностей по организа-
ции и оказанию медицин-
ской помощи, в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Защиту прав и за-

конных интересов в сфе-
ре обязательного меди-
цинского страхования.

Застрахованные обязаны:
1. Предъявить полис 

обязательного медицин-
ского страхования при об-
ращении за медицинской 
помощью, за исключением 
случаев оказания экстрен-
ной медицинской помощи.

2. Подать в страховую 
медицинскую организа-
цию лично или через сво-
его представителя заявле-
ние о выборе страховой 
медицинской организации.

3. Уведомить страховую 
медицинскую организацию 
об изменении фамилии, 
имени, отчества, данных 
документа, удостоверяю-
щего личность, места жи-
тельства в течение одного 
месяца со дня, когда эти 
изменения произошли.

4. Осуществить выбор 
страховой медицинской ор-
ганизации по новому ме-
сту жительства в течение 
одного месяца в случае из-
менения места жительства 
и отсутствия страховой 
медицинской организа-
ции, в которой ранее был 
застрахован гражданин.

Полис ОМС действу-
ет на всей территории 
Российской Федерации.

Директор Дагогнинского
филиала ТФОМС РД 
СУЛЕЙМАНОВ  Р.С.

Права и обязанности застрахованных граждан

дурариз чух-
сагъул к1урача.

Ич мектеб саб-швнуб ра-
жари Вариурусатдин «Уру-
сатдин мектеб» конкурсдиъ 
иштирак гъабхьну, «Урусат-
дин «Ужударстар мектебар»  
энциклопедияйиз гъадабгъ-
на, «Табасаран райондин 
ужубсиб мектеб» конкур-
сдиъ гъалиб гъабхьну, РФ-
йин Президентдин грант-
диз лайикь гъабхьну. Думу 
хъуркьувалар, шаксузди, 
учухьна, читинваларихьан 
гуч1 дарап1ди, сарпидар 
вуди гъафидарин зегьмет-
нан натижара ву. Дициста-
рин арайиан Анна Кузми-
ничнара вуйи. Ичв баб гъира 
гъулан саб жерге агьалйи-
рин к1ваин илми. Ав, думу 
ич мектебдиъ ихь уьлкейиз 
варит1ан читин йисари ли-
хури гъахьну. Валентина 
Ивановнайиз ва увуз, Анна 
Черненко, Анна Кузминич-
на кечмиш хьувалихъди 
аьлакьалуди, башсагълугъ-
вал ккун ап1ураза. Учвуз 
хизандин хушбахтвал, бахт 
ва шадвал ккун ап1ура-
за. Ав, уьмур давам шула.

Г ь ю р м а т л у в а л и -
инди Аьбдулкьа-

дир Аьбдурягьманов».
 Шаксузди, вари респу-

бликайиъси, ихь райондиъ-
ра Урусатдин ярхла п1и-
п1ариан дуфнайи пишекрар 
гизаф лихури гъахьну. Ихь 
образование, культура, эко-
номика артмиш хьпаъ дура-
рин эгьемият аьхюб вуйиб 
инкар ап1уз шулдар. Думу 
пишекрарикан гизафдар, 
чпин вазифа тамам дап1ну, 
кьяляхъ гъушну, хъа гизаф-
дариз чпин бахт райондиъ 
гъибихъну ва яшамиш шули 
гъузну. Анна Кузминичнара 
кьяляхъ, чан багъри юрда-
риз гъушнийи ва чан хизан 
ккебгънийи. Амма гьарган 
чан уьмрин саб пай гьап1у 
ихь юрдарихъди аьлакьа 
уьбхюри гъахьну. Гъи думу 
рягьматдиз душна. Хъа 
дугъан ужувлан ляхнарин 
ва ихь халкьдин гьюрмат-
лувалин, жумартвалин шил 
дугъан веледарин к1ваъ 
гъубзна. Бабан кагъзар ур-
хури, Анна Черненкойихьан 
кагъаз дибрик1ди гъузуз 
гъахьундар. Жюрбежюр 
миллетарин вакиларин арай-
иъ дициб аьлакьа айивали 
ухьу анжах бахтлу ап1уру.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ. 

 «Бабан кагъзари йиз уларилан 
нивгъар рузуз гъитну…»

(Эвел 3-пи машнаъ).  

В целях приведения Постанов-
ления от 25.06.2020 г. № 206 в 
соответствие с действующим 
законодательством, руковод-
ствуясь статьей 37 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 частью 
1    статьи 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 № 191-
ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», 
статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» постановляю:
I. Пункты 1-5 Постановления 
от 25.06.2020 г. № 206 изложить 
в следующей новой редакции:
«1. Провести публичные 
слушания в форме откры-
того заседания по вопросу 
изменения вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка  кадастровым 
номером: 05:17:000015:108, 
площадью 2000 кв. метров, 
расположенного по адресу: 
Россия, Республика Даге-
стан, Табасаранский район, 
с. Марага, категория земель 
– земли населенных пунктов, 
с вида разрешенного исполь-

О внесении изменений в Постановление от 25.06.2020 г. № 206
 «О назначении публичных слушаний по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка»

Постановление от 28.07.2020 г. № 256

зования «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на вид 
разрешенного использования 
«для размещения и строи-
тельства объекта по оказанию 
услуг населению», 20 августа 
2020 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: Республика Даге-
стан, Табасаранский район, с. 
Хучни, ул. О. Османова, 32 в 
здании администрации муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» Республики 
Дагестан в кабинете началь-
ника отдела имущественных 
и земельных отношений.
2. Установить, что предложе-
ния граждан, по вопросу из-
менения вида разрешённого 
использования земельного 
участка, принимаются в пись-
менной форме секретарем 
комиссии по организации и 
проведению публичных слу-
шаний по рабочим дням с 
01.08.2020 г. до 17.08.2020 г. с 
09 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, Табаса-
ранский район, с. Хучни, ул. 
О. Османова, 32 в кабинете на-
чальника отдела имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский 

район» Республики Дагестан.
3. Расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведени-
ем публичных слушаний 
по вопросу изменения вида 
разрешенного использо-
вания земельного участ-
ка возложить на заявителя.
4. Заявителю обеспечить пу-
бликацию настоящего по-
становления в газете «Таба-
сарандин сес», комиссии по 
организации и проведению 
публичных слушаний обе-
спечить размещение по-
становления на официаль-
ном сайте администрации 
муниципального района 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постанов-
ления оставляю за собой.»
II. В связи с принятием дан-
ного Постановления считать 
утратившим силу Постанов-
ление от 25.06.2020 г. № 206.  

Глава муниципального 
района

«Табасаранский район»
Республики Дагестан

М.С. КУРБАНОВ.

 Коллектив учителей, тех-
работников и учащихся Хуч-
нинской СОШ № 1 выражает 
глубокое соболезнование учи-
тельнице Тамам Гамзатов-
не по поводу смерти сестры 

 Румият
Гасангусейновны

и разделяет горечь не-
восполнимой утраты


