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Уважаемые депутаты, руководите-
ли учреждений, представители обще-
ственных и религиозных организа-
ций!

Сегодня мы с вами являемся сви-
детелями трагических событий в 
Донбассе и на Украине. И все мы 
знаем и понимаем, что объявленная 
военная спецоперация явилась вы-
нужденной мерой, спровоцирован-
ной Западом. По словам Президента 
России В.В. Путина, для него приня-
тие решения о начале операции было 
тяжелым, но Россия уже не могла до-
пустить реальную угрозу своей без-
опасности. Это была защитная реак-
ция на приближение Альянса NАТО 
к ее границам.

К огромному сожалению, военные 
действия не проходят без человече-
ских жертв, которые не обошли сто-
роной и наш родной Табасаранский 
район.

Информацию о скорбном списке 
погибших на Украине наших зем-

(Из отчета Главы муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан Собранию 
депутатов муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан по итогам 

социально-экономического развития района за 2021 год.)
придем к победе!                                                                                                             

Считаю долгом каждого из нас 
почтить память погибших земляков, 
которые отдали свои жизни при ис-
полнении воинского долга.

Уважаемые депутаты и пригла-
шенные!

Сегодня представляю вашему вни-
манию отчет о результатах деятель-
ности главы и администрации района 
за 2021 год, которая строилась в соот-
ветствии с действующим Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года                   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан.

Прежде чем приступить к обсуж-
дению итогов социально-экономи-
ческого развития района, хочу по-
благодарить за совместную работу 
администрацию района, муници-
пальные образования сельских посе-

(Продолжение на 2-стр.)

Подведены итоги, определены задачи

24-пи мартди Хючнаарин ги-
заф профилар айи 1-пи нумрайин 
лицейин актовый залиъ Табасаран 
райондин депутатарин ургубпи 
дих ап1бан Собраниейин нубат-
нан заседание гъабхьну. Душваз 
адабгънайи месэла : «2021-пи йи-
сандин социалинна-экономикайин 
артмиш’валиан райондин главайи 
ва райадминистрацияйи гъап1у 
ляхнин гьякь-гьисаб ва 2022-пи йи-
сариз улихь дийигънайи месэлйи-
рин гьякьнаан». 

Райондин депутатарин Собра-
ниейин заседаниейиъ, депутатар-
т1ан савайи, РД-йин юстицияйин 
министр  Къазимягьямед Сефикъ-
урбанов, РД-йин Халкьдин Собра-
ниейин депутатар Алавудин Мирза-
балаев ва Сефер Аьлиев, райондин 
идарйирин ва тешкилатарин руко-
водителар, жямяаьтлугъ ва диндин 
тешкилатарин  вакилар иштирак 
гъахьну. 

Райондин главайин, райондин 
администрацияйин ккудубшу йи-
сандин ляхнин натижйирикан ва 
2022-пи йисаз улихь дийигънайи 
месэлйирикан доклад муниципа-
литетдин Глава Мягьямед Къурба-
новди гъап1ну. Райондин главайи 
доклад ккебгъайиз улихьна саб 

Ккудубшу йисандин ляхнин  
гьякь-гьисаб гъап1ну

дакьикьайиъ ккебехъбиинди Укра-
инайиъ спецоперацияйиъ кечмиш 
гъахьи ихь ватанагьлийирин яс 
гъюбхнийи. 

Серенжемдиъ РД-йин юстици-
яйин министр Къазимягьямед Се-
фикъурбанов, РД-йин Халкьдин 
депутатарин Собраниейин депута-
тар Алавудин Мирзабалаев ва Се-
фер Аьлиев,  Табасаран райондин 
яшлуйирин Советдин председатель 
Исамутдин Рамазанов, профессор 
Зейдулла Юзбегов, ЦРБ-йин к1улин 
духтур Абсеретдин Мирзабегов, 
райондин образованиейин Управле-

ниейин начальник Аьбдусалам Гья-
санов удуч1вну гъулхнийи. Дурари 
райондин Главайи ва райадмини-
страцияйи ккудубшу йисан гъап1у 
ляхниз ужуб кьимат тувну. 

Райондин депутатарин Собра-
ниейин депутатари, сес тувбиинди, 
ккудубшу йисан  райондин Главайи 
ва райадминистрацияйи гъап1у ля-
хин рази хьуз шлуб вуди гьисаб 
гъап1ну.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

 Н.РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

ляков мы уже сообщали в средствах 
массовой информации. Хочу еще раз 
искренне выразить соболезнования 
родным и близким героически по-
гибших наших соотечественников. 
Они настоящие герои и остаются для 
нас примером мужества и отваги. И я 
убежден и верю в то, что с такими от-
важными воинами, как наши земля-
ки, мы в скором времени обязательно 

Ццийин 28-пи мартди  райадмини-
страцияйин актовый залиъ «Табасаран 
район» МР-ин депутатарин ургуб-
пи  дих ап1бан Собраниейин нубат-
нан дару йиц1имиржидпи заседание 
гъабхьну. Душваъ гьамцдар месэлйир 
гьял гъап1ну:  

1. Дагъустан Республикайин «Та-
басаран район» МР-ин  депутатарин 
Собраниейин 2021-пи йисан 22-пи де-
кабри 64-пи нумрайиккди адабгъу  «РД-
йин «Табасаран район» МР-ин 2022-пи 
ва пландиинди улупнайи 2023-2024-пи 
йисариз бюджетдин гьякьнаан» Къара-
риъ дигиш’валар т1аъбан гьякьнаан.  

2. «2022-2024-пи йисариз  РД-йин 
«Табасаран район» МР-ин сяргьятари-
ин  ерли эгьемиятдин вариди ишлет-
миш ап1урайи автомобилари гьяракат 
ап1ру рякъяр артмиш ап1бан гьякьна-
ан» муниципалин программа тасдикь 
ап1уб. 

3. РД-йин «Табасаран район» МР-иъ 
депутатдихьна, ерли самоуправлени-
ейин сечкийин органдин члендихьна, 
сечкийиинди кадагънайи гъуллугънаъ 
айи касдихьна  чан гъазанжарин, хар-
жарин гьякьнаан, мутмуйин ва мутмуй-
ихъди аьлакьалу мажбурнамйирин  дюз 
дару ясана бегьем дару мялуматар туву 
касдихьна, гьацира хпирин (ясана жи-
лирин), яшнакк ккудруркьу биц1ида-
рин  гъазанжарин, харжарин гьякьнаан, 
мутмуйин ва мутмуйихъди аьлакьалу  
мажбурнамйирин дюз дару ясана бе-
гьем дару мялуматар туву касдихьна 
жавабдарвалин уьлчйир кьабул ап1бан 
гьякьнаан.

4. РД-йин «Табасаран район» МР-
ин  администрацияйин балансдиз му-
ниципалин хусусиятдин объектар кьа-
бул ап1бан ва балансдиз гъадагъбан 
гьякьнаан. Заседаниейиъ гьял гъап1у 
месэлйириан тялукь къарарар кьабул 
гъап1ну.

Аьбдулмажид РАШИДОВ.

Нубатнан дару 
заседание 
гъабхьну

За наших!
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Подведены итоги, определены задачи
лений, депутатский корпус, 
общественность и каждого 
из вас, кто причастен к ре-
зультатам нашей работы.

Хочу напомнить, что 2021 
год для всех нас был таким 
же напряженным и нелегким, 
как и предыдущий 2020 год.

Во-первых, в 2021 году 
продолжалась (и продолжает-
ся в настоящее время) борьба 
с новой, чрезвычайно опасной 
инфекцией СОVID-19, которая 
внесла существенные коррек-
тивы в нашу жизнь и в органи-
зацию дальнейшей работы.

Пользуясь случаем, еще 
раз хочу особую благодар-
ность выразить медицинским 
работникам района за самоот-
верженный труд в период пан-
демии. 

 Во-вторых, с 17 по 19 сен-
тября одновременно прошли 
выборы депутатов Государ-
ственной Думы VIII созыва и 
выборы депутатов Народного 
Собрания Республики Даге-
стан 7 созыва. По результатам 
трехдневных выборов  депу-
татом Государственной Думы 
Российской Федерации от на-
шего округа избран Гаджи-
ев Мурад Станиславович, а 
депутатом Народного Собра-
ния Республики Дагестан от 
муниципального района «Та-
басаранский район»  избран 
Мирзабалаев Алавудин Несре-
динович.

В-третьих, проведение 
Всероссийской переписи на-
селения, которая проходила 
с 15 октября по 14 ноября 
2021 года. В нашем районе 
перепись населения прошла 
успешно, результаты предва-
рительных итогов будут подве-
дены в апреле 2022 года.

Важным событием в апреле 
прошлого года было посеще-
ние нашего района с рабочим 
визитом врио Главы Республи-
ки Дагестан Сергея Меликова.

В результате ознакомления 
с потенциалом района и, вы-
слушав проблемы жителей, С. 
Меликовым были даны соот-
ветствующие, очень важные 
для нашего района, распоря-
жения, например: 

– о помощи в развитии ков-
роткачества;

– возобновление строи-
тельства поликлиники при 
ЦРБ, которое было приоста-
новлено в 2007 году из-за от-
сутствия финансирования;

– увеличение площади пре-
доставляемого сиротам жилья 
с 33 кв. м. до 60 кв.м.;

– о развитии  туризма и т.д. 
Также нельзя не отметить 

значение в развитии каждого 
села проведенные сельские 
сходы в марте 2021 года, где 
главы сельских поселений от-
читались о результатах про-
веденных мероприятий и по-
строенных объектах в каждом 
населенном пункте в рамках 
различных социально-эконо-
мических проектов.

Целью проведения еже-
годных сходов является сбор 
предложений от разных слоев 
населения по благоустройству 
территорий и определение 
приоритетных задач, стоящих 
перед каждым сельским по-
селением и населенным пун-
ктом.

Деятельность админи-
страции выстраивается в со-
ответствии с приоритетами, 
определёнными Президентом 
и Правительством Российской 
Федерации, национальными 

проектами, с основными на-
правлениями развития Ре-
спублики Дагестан, а также с 
учетом обращений жителей 
нашего района по вопросам 
давно назревших проблем.

 За отчетный период Гла-
вой района, администрацией 
и ее структурными подразде-
лениями рассмотрено 1120 за-
явлений граждан. На личном 
приеме у Главы принято 235 
человек. По каждому факту 
обращения принимаются соот-
ветствующие решения.

Информационное обеспе-
чение.

Вся работа администра-
ции муниципального района 
«Табасаранский район» от-
крыта для жителей района и 
доводится до них через муни-
ципальные средства массовой 
информации. 

На всех этих ресурсах еже-
дневно обновляются новости 
района, республики, страны, 
что позволяет нам делать рабо-
ту администрации открытой и 
понятной. 

Кроме того, с 2022 года в 
администрации района создан 
муниципальный центр управ-
ления (МЦУ), аналогичный 
республиканскому Центру 
управления регионом (ЦУР). 
Это значит, выстраивается ра-
бота с электронными обраще-
ниями и жалобами граждан в 
системе ПОС.  

 За отчетный период адми-
нистрацией района и ее струк-
турными подразделениями 
также проделана работа по из-
данию нормативно-правовых 
актов:

– приняты свыше 600 рас-
поряжений, из них по основ-
ному виду деятельности – 282, 
остальные – по личному со-
ставу;

– 376 постановлений, из 
них нормативно-правового ха-
рактера – 75.

Кроме того, рассмотрено и 
обработано большое количе-
ство корреспонденции, посту-
пившей с разных ведомств и 
органов исполнительной вла-
сти Республики Дагестан.

Уважаемые коллеги!
Сегодня мы обсуждаем ито-

ги финансово-экономической, 
сельскохозяйственной, инве-
стиционной, образовательной, 
культурной, спортивной, па-
триотической, управленческой 
деятельности за 2021 год.

Несмотря на объективные 
сложности, нам многое уда-
лось успешно реализовать и 
это радует.

К сожалению, часть вопро-
сов еще находится в стадии 
выполнения и решения; над 
решением других наболевших 
проблем нам, безусловно, еще 
предстоит активно поработать 
в этом и последующих годах.

 Но, подводя итоги деятель-
ности за отчетный период, мы 
с уверенностью можем ска-
зать, что Табасаранский район 
сохранил позитивную динами-
ку развития и из года в год об-
ретает стабильность и устой-
чивость. Доказательством 
тому являются достигнутые 
показатели социально-эконо-
мического развития муници-
пального района за 2021 год.

Бюджет и налоги.
В 2021 году мы достигли 

хороших результатов по ис-
полнению доходов консоли-
дированного бюджета района, 
несмотря на трудные условия 
работы в связи с пандемией.

Решением Собрания депу-
татов района бюджет муници-

пального района «Табасаран-
ский район» на 2021 год был 
утвержден в сумме 1 млрд. 546 
млн. 995 тыс. 120 руб. (уточ-
ненный, на конец 2021 года).

Хочу отметить, что 2021 
год мы завершили без долгов 
по заработной плате, комму-
нальным услугам и налоговым 
платежам. Все бюджетные 
обязательства были своевре-
менно и в полном объеме ис-
полнены. 

На 2021 год в консолидиро-
ванный бюджет муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» были установлены 
годовые плановые задания по 
налоговым и неналоговым до-
ходам в сумме 160 млн. 799 
тыс. 300 руб., что на 15 млн. 
171 тыс. 800 руб. больше, чем 
в 2020 году (план 2020 г. – 145 
млн. 627тыс. 500р.).

Как видите, задания на 
2021 год были напряженные.

План налоговых и ненало-
говых доходов в консолидиро-
ванный бюджет района за 2021 
г., установленный в сумме 160 
млн. 799 тыс. 300 руб., испол-
нен в сумме 168 млн. 228 тыс. 
руб., что составляет 104,6 % к 
плану (или на 7 млн. 428 тыс. 
700 руб. больше плановых за-
даний). По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года обеспечено поступлений 
на 20 млн. 859 тыс. руб. боль-
ше (за 2020 г. поступило 147 
млн. 369 тыс. руб.) и    прирост 
по отношению к прошлому 
году составил 114,2 %.

Исполнение бюджета 
сельских поселений района 
по собственным доходам при 
годовом плане 13 898 тыс. 
рублей составило 14 467,0                              
тыс. рублей, что составляет 
104,1 % к годовому плану. 

В 2021 году в районе про-
должилась работа рабочей 
группы по расширению нало-
гооблагаемой базы в резуль-
тате актуализации земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства.

Параллельно проводится 
работа по постановке на на-
логовый учет физических лиц, 
осуществляющих незаконную 
предпринимательскую дея-
тельность без госрегистрации, 
а также по выявлению лиц, не 
оформивших легально трудо-
вые отношения.

За 2021 год в результате 
проведенных мероприятий до-
полнительно встали на налого-
вый учет 128 физических лиц; 
оформлены дополнительно 
трудовые договора с 245 физи-
ческими лицами, работающи-
ми на различных сельскохо-
зяйственных работах. Все эти 
мероприятия дополнительно 
пополняют бюджет района. 

В 2021 году на территории 
района разработаны и утверж-
дены генеральные планы ре-
шениями собраний депутатов 
еще в 4 населённых пунктах: 
МО СП «сельсовет «Джуль-
джагский», МО СП «сельсо-
вет «Хапильский», МО СП 
«сельсовет «Ерсинский», МО 
СП «село Гюхраг» (в 2020 г. 
утверждены были генераль-
ные планы в 7 населённых 
пунктах:  с. Хучни, с. Кюряг, с. 
Сиртыч, с. Дарваг, с. Дюбек, с. 
Кужник, с. Хурик.)

На текущий год заложены 
денежные средства для про-
ведения вышеуказанных меро-
приятий по остальным 11 му-
ниципальным образованиям 
сельских поселений.

 В отчетном году обеспечен 
рост большинства экономи-

ческих показателей социаль-
но-экономического развития 
района.

 Темпы основных показа-
телей социально-экономиче-
ского развития района за 2021 
год по отношению к 2020 году 
составили:

 – по объему отгруженных 
товаров собственного произ-
водства                                                           – 
103,7 %;

– по производству про-
дукции сельского хозяйства – 
104,4 %; 

– по инвестициям в основ-
ной капитал за счет всех ис-
точников финансирования – 
127,7%;

 – по выполнению работ 
по виду деятельности «строи-
тельство»  – 142,4 %;

– по обороту розничной 
торговли – 100,5 %;

– по объему платных услуг 
населению – 101,9 %; 

– по налоговым и неналого-
вым доходам консолидирован-
ного бюджета – 114,2 %.

АПК, Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство во все 

времена играло важную роль 
в экономике и жизни людей и 
в производственной сфере на-
шего района является одной из 
приоритетных отраслей.  

Объем производства про-
дукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий рай-
она составил 2 млрд. 886 млн. 
377 тыс. руб., что составляет 
104,4 % к 2020 году (за 2020 
год – 2 млрд. 765 млн. 225 тыс. 
руб.). 

Производством сельскохо-
зяйственной продукции зани-
маются  7 сельхозорганизаций, 
36 действующих КФХ и 10235 
личных подсобных хозяйств 
населения района. 

Общая площадь земель 
сельхозназначения района со-
ставляет – 34,1 тыс. га, из них 
сельхозугодия – 31,8 тыс. га.

Доля фактически исполь-
зуемых сельскохозяйственных 
угодий в районе за 2021 год со-
ставила – 28,95 тыс. га (90,9%).

Посевная площадь в 2021 
году по району составила – 
2958 га (42,6% пашни).

Под урожай 2022 года в 
2021 году посеяно – 900 га ози-
мых зерновых. 

Произведена вспашка под 
яровые культуры на площади 
1785 га.

Поднято плантажа под по-
садку многолетних насажде-
ний на площади  – 78 га.

Виноградарство является 
основной отраслью сельского 
хозяйства района.

Необходимо отметить, что 
нам удалось сохранить устой-
чивую тенденцию и в развитии 
виноградарства.

В 2021 году производство 
винограда составило 14 тыс. 
885 тонн, при урожайности 122 
центнера с одного гектара, что 
составляет 107 %   к прошлому 
году и на 925 тонн больше, чем 
в 2020 году (в 2020 год  произ-
водство винограда составило 
13 тыс. 960 тонн). 

Одним из приоритетных 
направлений сельского хозяй-
ства района становится раз-
витие садоводства на терри-
тории района, реконструкция 
и обновление существующих 
садов. 

В 2021 году в районе пло-
щадь посаженных площадей 
молодых садов доведено  до 28 
га, в т.ч. ООО «Дагфрукт» (с. 
Цанак) посадил 13 га садов по 
системе интенсивной техноло-
гии.

На территории СП «сель-
совет «Тинитский» сельско-
хозяйственный производ-
ственный кооператив (СПоК) 
«Занак» строит овоще-фрук-
тохранилище на 1000 тонн для  
обработки и хранения  овощей 
и фруктов при сметной стои-
мости 80,0 млн. рублей.

Большое внимание в рай-
оне уделяется развитию ин-
вестиционных проектов в 
области производства сельско-
хозяйственной продукции.

На территории района ре-
ализовываются 15 инвестици-
онных проектов по развитию 
сельского хозяйства. 

Общий объем инвестиций, 
вложенных с 2019 г. по 2021 
год, составляет –121 млн. руб. 

В истекшем отчетном году 
в районе реализовывались 10 
инвестиционных проектов.

На развитие сельского 
хозяйства влияют не только 
климат и погода, но и другие 
важные факторы, такие, как, 
например, государственная 
поддержка.

Благодаря республикан-
ским инвестиционным про-
граммам и проектам, приня-
тым в Республике Дагестан, 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства района 
за закладку садов и виноград-
ников, за уход за ними, на раз-
витие МТбазы СПоКов и т.д. 
из бюджетов всех уровней за 
последние годы получили су-
щественные суммы субсидий 
и грантов (в т.ч. и семейных 
грантов), что явилось хоро-
шим подспорьем для развития 
сельского хозяйства района: 

за 2019 год – 54 млн. 182 
тыс. руб.;

за 2020 год – 43 млн. 800 
тыс. руб.;

за 2021 год – 122 млн. 426 
тыс. руб.

Итого за 3 года более 220 
млн. 408 тыс. руб.

Кроме того, на территории 
района определены инвести-
ционные площадки для по-
садки молодых виноградников 
общей площадью 1 тыс. 543 
га, которые закреплены по до-
говорам долгосрочной аренды 
за инвесторами.

Одним из направлений раз-
вития сельского хозяйства в 
районе становится внедрение  
и расширение тепличных хо-
зяйств.

Общая площадь теплиц 
защищенного грунта в райо-
не доведена до 1 гектара 35 
соток, а объем инвестиций в 
эту отрасль составляет около                            
25 млн. рублей.

В целом по ряду направле-
ний в развитии сельского хо-
зяйства имеются нерешенные 
вопросы и проблемы, какими 
являются, например, низкий 
уровень обеспеченности сель-
скохозяйственной техникой по 
причине их изношенности и 
нехватки. 

Также в числе из проблем в 
развитии сельского хозяйства 
района остаются нерешен-
ные вопросы по землям ГУ-
Пов – ГУП «Табасаранский» 
и ГУП «Сардарова», соб-
ственником которых является 
Министерство по земельным 
и имущественным отношени-
ям Республики Дагестан. Эти 
предприятия  находятся в за-
тяжном процессе банкротства. 
Причиной данных проблем 
являются продолжающаяся на 
протяжении многих лет про-
цедура банкротства и ликви-
дации ГУПов, из-за которых 
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возникают проблемы в пользо-
вании землями общей площа-
дью – 5486 га.

Кроме того, одним из ос-
новных проблем развития 
сельского хозяйства района яв-
ляется также дефицит полив-
ной воды. Эта проблема также 
нашла отражение в перечне 
Поручений, данных Главой Ре-
спублики Дагестан.

Субъекты малого и сред-
него предпринимательства.

Необходимо отметить 
вклад малого предпринима-
тельства в развитии экономики 
района. В районе осуществля-
ют деятельность 473 субъекта  
малого и среднего предпри-
нимательства, из них 62 малые 
предприятия и 411 действую-
щий индивидуальный пред-
приниматель. 

Для дальнейшего повы-
шения активности населения 
в сфере развития малого и 
среднего предприниматель-
ства, а также, учитывая роль 
субъектов малого и среднего 
бизнеса в создании рабочих 
мест и поступления налого-
вых платежей в бюджеты, для 
его поддержки приняты меры 
снижения ставок налога по 
упрощенной системе налого-
обложения (УСН), единому 
сельскохозяйственному нало-
гу (ЕСХН), патентной системе 
почти на 50 % ( на время дей-
ствия пандемии).

 Промышленность. 
Сферу промышленности в 

районе представляют:
– малое предприятие по 

производству строительных 
материалов (кирпича) – ООО 
«Кирпичный завод» с. Сиртыч;

– производство строитель-
ных материалов (асфальто-
бетон, щебень, шлакоблоки) 
– (одно) юридическое лицо 
– ДЭП-33 и 3 ИП (Курбанов 
С.Г., Рагимов А.Б., Рамазанов 
Э.Н.);

– индивидуальные пред-
приниматели, занятые произ-
водством пластиковых окон и 
дверей – 2 ИП (Гусейнов Р.Г., 
Мурадалиев Э.А.); 

– индивидуальные пред-
приниматели, занятые произ-
водством мебели (Рамазанов 
Э.Н.);

– юридические лица и ин-
дивидуальные предпринима-
тели, деятельность которых за-
ключается в добыче пиленного 
камня (карьеры) – 14 единиц; 

В ходе инвентаризации, 
проведенной администрацией 
муниципального района «Та-
басаранский район», выявле-
ны 14 карьеров, из которых 6 
карьеров бездействуют, 1 ка-
рьер приостановлен решени-
ем суда, остальные 7 карьеров 
действующие и состоят на на-
логовом учете.

Администрация муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» совместно с 
прокуратурой Табасаранского 
района регулярно проводят 
проверочные мероприятия на 
предмет законности выделе-
ния земельных участков под 
карьеры. В случаях установле-
ния фактов незаконной выдачи 
земельных участков, виновные 
лица привлекаются к ответ-
ственности. 

За 2021 год ООО «Кирпич-
ный завод» с. Сиртыч реализо-
вал готовую продукцию (кир-
пич) – на сумму 17 млн. 336 
тыс. руб.

Строительство и ремонт 
дорог, а также производство 
строительных материалов (ас-

фальтобетон, щебень) пред-
ставляют:

– ОАО «Табасаранский 
ДЭП № 33», который за отчет-
ный год произвел 33 тыс. 675 
тонн асфальтобетона на сум-
му 110 млн. 108 тыс. руб.,    а 
также выполнил работы по ре-
монту и содержанию дорог на 
сумму – 28 млн. 480 тыс. руб.;

– ООО «НЭМА» выполни-
ло работы по строительству 
и ремонту дорог и прочие ра-
боты на сумму – 187 млн. 482 
тыс. руб.; 

 – ООО УК «Барс» выпол-
нило ремонтные работы дорог 
на сумму – 11 млн. 882 тыс. 
руб.;

– ООО «МК» выполнило 
ремонтные работы дорог на 
сумму – 4 млн. 348 тыс. руб.;

– ИП Исмаилов Раджаб 
Махмаризаевич выполнил ре-
монт внутрисельских дорог на 
сумму – 3 млн. 517 тыс. руб.;

– ООО «ЕВРОДОР СЕР-
ВИС» выполнило ремонт вну-
трисельских  дорог на сумму 
– 880 тыс. руб.

Вышеуказанные организа-
ции и индивидуальные пред-
приниматели достигли в 2021 
году значительных показа-
телей роста производства по 
сравнению с предыдущими 
годами, что привело к допол-
нительным поступлениям на-
логов во все уровни бюджета, 
в особенности в местный бюд-
жет района (общая сумма по-
ступлений в местный бюджет 
района от налогоплательщи-
ков УСН, в т.ч. и от вышеука-
занных коммерческих орга-
низаций, составила более 11 
млн. 712 тыс. рублей налогов 
и сборов).

РИП, инвестиции.
Одним из важнейших на-

правлений социально-эконо-
мического развития является 
привлечение инвестиций. За 
2021 год удалось достичь луч-
ших результатов по данному 
вопросу.

Объем инвестиций в ос-
новной капитал за счет всех 
источников финансирования 
составил 641 млн. 441 тыс. ру-
блей.

В последние годы набирает 
темп процесс обеспеченности 
района объектами социальной 
инфраструктуры, улучшения 
проблем дорожной сети, водо-
снабжения и привлечения ин-
вестиций в реальный сектор.

Администрацией района 
проводится усиленная работа 
по улучшению инвестицион-
ного климата в муниципаль-
ном районе «Табасаранский 
район» и работа по перемеще-
нию бизнеса на территорию 
нашего района.

Так, выходцы из Табаса-
ранского района:

1. ИП Гаджибеков Идрис 
Гаджибекович составил 2 ин-
вестиционных проекта:

– инвестиционный проект 
по организации производства 
и  последующего сбыта про-
дукции растениеводства и жи-
вотноводства в Табасаранском 
районе за счет собственных 
средств со сметной стоимо-
стью проекта 102 млн. 832 
тыс. руб;

– инвестиционный про-
ект по созданию современно-
го автоматизированного цеха 
высокотехнологичного произ-
водства натуральных соков в 
Табасаранском районе со стои-
мостью проекта  162 млн. руб., 
в том числе собственные сред-
ства – 102 млн. руб.

Кроме того, наши земляки, 

проживающие за пределами 
нашей Республики, вклады-
вают финансовые средства в 
развитие  инфраструктуры на 
сумму  более 265 млн. руб. ( в 
основном в развитие туризма).

Реальные перемены на 
территории района начались с 
вовлечением района в реализа-
цию федеральных, региональ-
ных и национальных проектов.

Муниципальный район 
«Табасаранский район» при-
нимает активное участие в ре-
ализации 10-ти Национальных 
проектов и в 6-ти Региональ-
ных проектах.

В рамках реализации инве-
стиционных проектов и про-
грамм по итогам размещения 
заказов от имени муниципаль-
ного образования заключено:

за 2019 г. – 66 контрактов 
на сумму – 161 млн. 349 тыс. 
руб.;

за 2020 г. – 66 контрактов 
на сумму –  83 млн. 911 тыс. 
руб.;

за 2021 г. – 52 контракта на 
сумму   –  73 млн. 470 тыс. руб.

В перечень проектов 
«Местных инициатив» му-
ниципальных образований 
Республики Дагестан, про-
шедших конкурсный отбор на 
получение субсидии из респу-
бликанского бюджета Респу-
блики Дагестан, в 2021 году по 
району попали 4 проекта.

 Все 4 проекта успешно 
реализованы на сумму – 19 
млн.933 тыс. руб., в т.ч. за счет 
средств: 

– республиканского бюдже-
та  – 13 млн. 379 тыс. руб.;

– местного бюджета                                
– 1 млн. 459 тыс. руб.; 

– внебюджетные средства 
– меценаты – 5 млн. 095 тыс. 
руб.

За 2019-2021 годы по про-
екту «Местных инициатив» на 
территории района реализова-
ны 26 проектов на сумму – 94 
млн. 54 тыс. рублей.

 Необходимо отметить, что 
на территории республики по 
количеству реализованных 
проектов наш район продол-
жает оставаться в числе  пер-
вых. 

Комфортная городская 
среда (КГС).

Постановлением Прави-
тельства Республики Даге-
стан от 10.04.2019 г. № 76 «а» 
утверждена государственная 
программа Республики Да-
гестан «Формирование со-
временной городской среды 
в Республике Дагестан» на 
2018-2022 годы. 

По программе «Формиро-
вание современной городской 
среды в Республике Дагестан» 
за отчетный год реализовано 2 
проекта на сумму – 2 млн. 389 
тыс. руб., в т.ч: 

с. Марага – 1 млн. 263 тыс. 
руб.;                      

с. Чулат –1 млн. 126 тыс. 
руб.

По программе «Формиро-
вание современной городской 
среды» на территории муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» за 2019-2021 
годы реализовано 8 проектов 
на сумму – 14 млн. 150 тыс. 
руб. 

На 2022 год по программе 
«Формирование современ-
ной городской среды» запла-
нировано строительство 3-х 
скверов на сумму – 4 млн.                           
333 тыс. руб.: 

– сквер с. Ерси – 1 млн. 901 
тыс. руб.;

– сквер с. Гюхряг – 1 млн. 
297 тыс. руб.;

– сквер с. Хапиль – 1 млн. 
134 тыс. руб.

По Госпрограмме БСТ 
(проект «Благоустройство 
сельских территорий») на тер-
ритории района реализовано 4 
проекта на сумму – 2 млн. 868 
тыс. руб. в т.ч. за счет средств: 

– федерального бюджета  – 
1 млн. 888 тыс. руб.

– республиканского бюдже-
та – 18,0 тыс. руб.;

– местного бюджета – 316,0 
тыс. руб.;

– внебюджетные средства       
– 646,0 тыс. руб.           

На 2022 год по проекту 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» запланиро-
вано включить 11 объектов на 
сумму – 9 млн. 715 тыс. руб.

Дорожное хозяйство.
Общий объем финансиро-

вания Дорожного фонда по 
муниципальному району «Та-
басаранский район» на 2021 
год составил – 42 млн. 475 тыс. 
руб., и средства полностью ос-
воены.

Хочу обратить ваше внима-
ние на то, что, начиная с 2019 
года  сумма транспортного на-
лога, уплаченного граждана-
ми нашего района, полностью 
возвращается в бюджет райо-
на в виде субсидий на ремонт 
внутрипоселенческих дорог.

Сумма поступившего 
транспортного налога за 3 года 
(2019-2021г.г.) составила – 45 
млн.147 тыс. руб.:

По Программе «Муници-
пальные дороги Республики 
Дагестан» из бюджета Респу-
блики Дагестан за счет суб-
сидий (поступления транс-
портного налога) в 2021 году 
выполнены работы на сумму  
17 млн. 534,9 тыс. руб., без 
надбавок. 

Протяженность отремонти-
рованных дорог за счет субси-
дий (транспортный налог) за 
2021 год составила – 6,6 км. 

В 2021 году за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда (акцизы) выполнены 
работы на сумму 23 млн. 370 
тыс. руб.

Протяженность отремонти-
рованных дорог за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда (акцизы) за 2021 год со-
ставила 13,56 км. 

За 2021 год по контракту с 
ГКУ «Дагестанавтодор» завер-
шено асфальтирование следу-
ющих дорог: 

– Дербент–Хучни–Хив, 
участок дороги 0-16 км на 
сумму 135 млн. 652 тыс. руб., 
с асфальтовым покрытием в 2 
слоя;

– Хучни – Халаг, участок 
0-3 км на сумму – 28 млн. 777 
тыс. руб.

Начато строительство до-
роги на участке Мамедкала 
– Хучни 16-28 км, со сметной 
стоимостью 472 млн. 68 тыс. 
руб., со сроком завершения 
в 2022 году. За 2021год по-
строено 4 км дороги на сумму 
около – 160 млн. руб. Работы 
по строительству остального 
участка дороги продолжаются. 

На 2021 год суммарно за 
счет федеральных, республи-
канских и местных средств 
на ремонт дорог вложены 364 
млн. 576 тыс. руб., и отремон-
тировано 43,16 км дорог. 

 За период (2019-2021 годы) 
сумма привлеченных средств 
для строительства и капиталь-
ного ремонта дорог из феде-
рального, республиканского и 
местных средств составляет 1 
млрд. 29 млн. руб. 

 Общее количество постро-

енных и отремонтированных 
дорог более 80 км, в т.ч. ас-
фальтированных дорог – 70,41 
км.

Образование
Образование и культура яв-

ляются бюджето-образующи-
ми направлениями развития 
района и составляют свыше 85 
% расходов бюджета.

В 2021 году в Табасаран-
ском районе функционирова-
ли:

52 средние общеобразова-
тельные школы (СОШ);

4 общеобразовательные 
школы (ООШ);

 2 начальная образователь-
ная школа (НОШ);

37 муниципальных ка-
зенных дошкольных обра-
зовательных учреждений 
(МКДОУ);

 5 детско-юношеских спор-
тивных школ (ДЮСШ);

 1 дом детского творчества 
(ДДТ);

1 школа искусств. 
Общая численность уча-

щихся по району – 8122, в т.ч.:
занимающихся в первую 

смену составляет 6010 (74 %),
занимающихся во вторую 

смену составляет 2112 (23,8 
%) детей.

Всего в общеобразователь-
ных организациях района ра-
ботают 2675 педагогов и со-
трудников.

Из 58 общеобразователь-
ных учреждений:

7 являются типовыми; 
34 школ – приспособлен-

ные; 
17 школ – сборно-щитовые. 
Необходимо отметить, что 

20 % от общего количества 
школ (12 ед.) находятся в ава-
рийном состоянии.  

 В рамках проекта «100 
школ» в 2021 г. на территории 
района реализованы 4 проекта 
на сумму 10 млн. 19 тыс. руб., 

 в т.ч. за счет средств: 
- республиканского бюдже-

та –7 млн. 881 тыс. руб.;                         
–местного бюджета            

–578 тыс. руб.;
–небюджетные средства      

–1 млн. 559 тыс. рублей.
Общее количество реали-

зованных проектов на терри-
тории района по проекту «100 
школ» за 2019-2021 гг. соста-
вило 34 образовательных уч-
реждения на сумму  82 млн. 
472 тыс. руб.

Острой проблемой общего 
образования района остается 
дефицит педагогических ка-
дров, особенно по математике, 
химии, физике, русскому и ан-
глийскому языкам.

Для решения этой пробле-
мы район принимает активное 
участие в Президентской про-
грамме «Земский учитель». 

За 2019-2020 гг. в 10 шко-
лах района трудоустроены 13 
учителей, в 2021 году еще 6 
учителей. 

В 2021 году ЕГЭ сдали 230 
выпускников школ, 31 выпуск-
ник стал обладателем атте-
стата с отличием «За особые 
успехи в учении».

 Реализуется система поощ-
рения обучающихся, отличив-
шихся в учебе, общественной 
жизни, достигших результатов 
в конкурсах и олимпиадах, 
общественной деятельности. 
Около 500 учащихся с начала 
учебного года приняли уча-
стие в муниципальных этапах 
региональных и всероссий-
ских конкурсов. 

 В июле 2021 года на фору-
ме отличников учебы «Надеж-
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да» 20-ти лучшим учащимся 
были вручены Почетные гра-
моты и денежные гранты Гла-
вы МР «Табасаранский рай-
он». 

 С 1 сентября 2021 года в 
районе заработала националь-
ная программа «Пушкинская 
карта» – совместный проект 
Минкультуры, Министерства 
цифрового развития, «Почта 
Банка», который позволил уже 
более чем 1500 детям района 
бесплатно посетить музеи, те-
атры, выставки, исторические 
памятники и другие учрежде-
ния культуры г.г. Махачкалы и 
Дербента за счёт федерального 
бюджета. 

На ежегодно проводимых 
республиканских конкурсах на 
присуждение премий «лучший 
учитель» среди образователь-
ных организаций Республики 
Дагестан за достижения в пе-
дагогической деятельности в 
2021 году стал победителем 
учитель истории и обществоз-
нания МКОУ «Дарвагская 
СОШ № 1» Исмаилов Нурлан 
Дашдемирович и получил пре-
мию 200 тыс. рублей.

Также руководитель ассо-
циации учителей химии Мах-
мудов Абдулла Махмудович 
удостоен Гранта Главы Респу-
блики Дагестан в размере 100 
тыс. руб. 

В рамках реализации Фе-
дерального проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование» в 2021 
году в 17 школах района были 
открыты Центры образования 
цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста». Из 
районного бюджета на их обо-
рудование потрачено – 5 млн.                    
957 тыс. 380 руб. 

За 2019-2021г.г. Центры 
образования «Точка роста» от-
крыты в 23 школах района. В 
каждый Центр поставлено со-
временное цифровое оборудо-
вание для обучения детей.

Кроме того, в 2021 году по-
лучены и переданы в школы 
района 10 единиц автотран-
спорта для перевозки школь-
ников. Итого за последние три 
года в  школы  района выделе-
ны и поступили 30 единиц ав-
тотранспорта. 

В 2021 году в 4 школах рай-
она в результате проведенного 
конкурсного отбора, установ-
лены воркаут – площадки, в 
т.ч. в школах:

МКОУ «Гасикская СОШ»;
– МКОУ «Дарвагская СОШ 

№ 2»;
–МКОУ «Чулатская СОШ»;
–МКОУ «Гисикская СОШ».
Реализация дошкольного 

образования детей на террито-
рии муниципального образо-
вания «Табасаранский район» 
осуществляется в 37 муници-
пальных дошкольных образо-
вательных учреждениях, в т.ч.: 

–3 МКДОУ размещены в 
типовых зданиях;

–34 МКДОУ размещены 
в приспособленных помеще-
ниях, из них 3 – в частных 
помещениях, 7 – в школьных 
помещениях, 8 – размещены 
в зданиях ковровых фабрик, 
1 МКДОУ «Бурганкентский» 
расположен в бесхозном зда-
нии, 3 – типовых помещениях.

Дошкольные учреждения 
муниципалитета укомплекто-
ваны  274 педагогами.

Качественными показате-
лями развития муниципальной 
системы дошкольного обра-
зования являются удовлетво-
рение потребностей запросов 

родителей. За 2021 г. обеспече-
ние доступности дошкольного 
образования детям от 3 до 7 
лет составляет 44 %.

В рамках Президентского 
национального проекта «Де-
мография» в 2021 году:

– завершено строительство 
типового детского сада на 60 
дошкольных мест в с. Сиртыч;

– капитально отремонтиро-
ван детский сад в с. Чурдаф. 

За 2019–2021 гг. в действу-
ющих детских садах района 
открыто 14 дополнительных 
групп на 350 детей и созданы 
65 рабочие места. 

К сожалению, не во всех 
населенных пунктах (38) име-
ются дошкольные образова-
тельные учреждения – детские 
сады. 

В рамках республиканских 
инвестиционных проектов на                             
2022-2024 гг. в сфере образо-
вания выделены средства на 
общую сумму – 687 млн. 336 
тыс. рублей:

– начато строительство 
общеобразовательной органи-
зации в с. Хурик  на 500 учени-
ческих мест на сумму 360 млн. 
617 тыс. руб.;

–начато строительство об-
щеобразовательной организа-
ции в с. Туруф на 100 учени-
ческих мест на сумму 219 млн. 
842 тыс. руб.;

– на экспертизе строитель-
ство дошкольного образова-
тельного учреждения с. Гувлиг 
на 60 мест на сумму 106 млн. 
877 тыс. руб. 

Завершена подготовка про-
ектно-сметной документации                              
МКОУ «Сертильская СОШ» 
на сумму 7 млн. 189 тыс. 123 
руб. и МКОУ «Джульджагская 
СОШ» на сумму 10 млн.796 
тыс. 800 руб. Документация 
находится на  экспертизе;

– дофинансирована школа 
в с. Ничрас на 80 ученических 
мест на сумму 13 млн. 531,4 
тыс. руб., объект завершен.

К сказанному хочу доба-
вить, что одним из приоритет-
ных направлений в развитии 
образования, культуры, спорта 
района и на 2022 год является 
строительство новых совре-
менных школ и дошкольных 
образовательных учреждений, 
а также учреждений культуры 
и спорта и капитальный ре-
монт имеющихся объектов.

На сегодняшний день в 
Правительство Республики 
Дагестан передан весь пакет 
необходимых документов на 
финансирование разработки 
проектно-сметной докумен-
тации для строительства 5-ти 
школ в селениях:

– Акка;
– Гюхряг;
– Пилиг;
– Дарваг;
– Хапиль. 
В 2022 году необходимо 

также подготовить пакеты до-
кументов для проектирования 
и строительства новых до-
школьных образовательных 
учреждений в 5-ти селах рай-
она:

– Хурик;
– Кужник;
– Ерси;
– Гелинбатан;
– Гюхраг. 
На 2022 год по району за-

планировано: 
– ввести в эксплуатацию 

построенное дошкольное об-
разовательное учреждение на 
60 мест в с. Сиртыч; 

– по проекту капитально-
го ремонта школ включены в 
программу 6 школ;

– в рамках реализации фе-
дерального проекта «Совре-
менная школа»- открытие Цен-
тров образования цифрового и 
гуманитарного профиля «Точ-
ка роста» в 10 школах;

 в рамках реализации нац-
проекта «Образование» - по-
ступление в школы 4-х единиц 
автотранспорта;

 по программе «Обеспе-
чение жильем детей-сирот» - 
обеспечение жильем 10 детей-
сирот;

 по программе «Земский 
учитель» - трудоустроить 6 
учителей по различным ва-
кантным специальностям;

Установить:
1.Воркаут–площадки в 6 

школах: 
–МКОУ «Ягдыгская 

СОШ»;
–МКОУ «Куркакская 

СОШ»;
–МКОУ «Ерсинская 

СОШ»;
–МКОУ «Кюрягская 

СОШ»;
–МКОУ «Цанакская 

СОШ»;
–МКОУ «Шилинская 

СОШ».
2. Мини-футбольное поле:
– в МКОУ «Тинитская 

СОШ»;
3. ЦОС :
– оборудование в 2 школах:
– МКОУ «Хучнинская 

СОШ № 2»;
– МКОУ «Сертильская 

СОШ».
Здравоохранение.
На территории района 

функционируют 63 учрежде-
ния здравоохранения, в том 
числе: 

1 – районная больница на 
170 коек;

2 – участковые больницы в 
с. Ерси и с. Сиртыч по 15 коек 
в каждой;

9 – врачебных амбулато-
рий; 

14 – фельдшерско-акушер-
ских пункта;

37 – фельдшерских пун-
ктов.

Общая численность рабо-
тающих в учреждениях здра-
воохранения района – 775 че-
ловек.

По программе «Земский 
доктор» в район привлекаются 
молодые, перспективные вра-
чи; по данной программе тру-
доустроено всего 19 врачей, в 
т.ч. за 2021 год трудоустроен 1 
врач – участковый терапевт УБ 
с. Сиртыч. 

В ЦРБ развернуты следую-
щие вспомогательные службы: 

– рентген кабинет с мало-
дозным флюорографическим 
и современным рентген обо-
рудованием;

– современный маммограф;
– биохимическая, клини-

ческая, бактериологическая 
лаборатории со всем необхо-
димым оборудованием;

 – физио-терапевтический, 
массажные кабинеты;

 – кабинеты фиброгастро- и 
колоноскопии; 

 – 3 кабинета УЗИ диагно-
стики в главном корпусе ЦРБ, 
в районной  поликлинике и для 
УЗИ беременных в родильно-
гинекологическом отделении;

– 2 кабинета ЭКГ;
– функционирует КТ;
- организованы УЗИ – каби-

неты в УБ с. Сиртыч и с. Ерси.
Необходимо отметить, что 

заметно улучшилась матери-
ально-техническая база ЦРБ 
благодаря Минздраву Респу-
блики Дагестан, администра-
ции района и ТФОМС.

 За период с 2019 по 2021 
год на безвозмездной основе 
ЦРБ были получены 

За 2019 год:
1. Фургон медицинской 

службы – 1 шт.
2. Автомобили скорой ме-

дицинской помощи – 3 шт.
За 2020 год:
1. Передвижной ФАП.
2. Передвижной маммо-

граф.
3. Передвижной флюоро-

граф.
4. Лада «Ларгус» – 2 шт.
5. Уаз «Патриот» – 1 шт.
За 2021 год:
1. Автомобиль «Газель» – 1 

шт. – на сумму – 724 тыс. руб.;
2. Лада «Ларгус»  – 1 шт. – 

на сумму – 1 млн. 401 тыс. руб.
Все медицинское оборудо-

вание, полученное по Нацио-
нальным  проектам, установ-
лено и работает. 

По программе «Модер-
низации первичного звена 
здравоохранения Республики 
Дагестан на 2021-2025 годы» 
в 2021 году в населенных пун-
ктах района построены 5 фель-
дшерско-акушерских пункта 
(ФАП), 1 врачебная амбулато-
рия (ВА) и 1 участковая боль-
ница – всего на сумму 104 млн. 
13 тыс. руб. в т.ч.:

– с. Ново-Лидже – 8 млн. 
715 тыс. руб.; 

– с. Цухтыг – 8 млн. 715 
тыс. руб.; 

– с. Чулат  – 9 млн. 737 тыс. 
руб.;

– с. Гурхун – 8 млн. 715 
тыс. руб.;

– с. Ничрас – 8 млн. 715 
тыс. руб.; 

– с. Марага – 15 млн.750 
тыс. руб., врачебная амбулато-
рия (ВА);

– с. Сиртыч – 43 млн.670 
тыс. руб. участковая больница.

В 2021 году была капиталь-
но отремонтирована участко-
вая больница в с. Ерси, сумма 
контракта – 7 млн. 663 тыс. 
рублей.

Также получены средства 
на оборудование участковой 
больницы  с. Сиртыч на сумму 
– 4 млн. 179 тыс. руб.  

Всего на 2021 год сумма 
контрактов по ремонту ЦРБ 
составила 78 млн. 176 тыс. 
руб.

Из общего количества уч-
реждений здравоохранения 4 
объекта требуют капитального 
ремонта. 

С учетом построенных ФА-
Пов и ВА (врачебных амбула-
торий), участковой больницы 
и полученных автомобилей на 
безвозмездной основе, сумма 
инвестиционных вложений 
на здравоохранение района за 
2021 год составляет около 196 
млн. 157 тыс. рублей. 

Хочу сказать, что по про-
грамме «Модернизации пер-
вичного звена здравоохране-
ния Республики Дагестан на 
2021-2025 годы» в 57 населен-
ных пунктах района заплани-
ровано строительство фель-
дшерско-акушерских пунктов 
и врачебных амбулаторий на 
сумму – 465 млн. 665 тыс. руб.

Находится на проектирова-
нии строительство поликлини-
ки с. Хучни на 150 посещений 
в сутки за счёт средств респу-
бликанского бюджета Респу-
блики Дагестан на общую сум-
му 234 млн. 869 тыс. руб. – до 
2024 года.

В связи с продолжени-
ем пандемии коронавируса 
«COVID–19», борьба с ней 
продолжается. 

На сегодняшний день в це-

лях выработки коллективного 
иммунитета от коронавируса, 
кроме как вакцинации, другой 
защиты не придумано. 

Общее число граждан, под-
лежащих вакцинации по райо-
ну составляет                                 29 
тыс. 181 человек, вакциниро-
вано более 25 тыс. человек, что 
составляет 86 %.

Культура.
Говорят, что дерево крепко 

корнями, а народ – своей исто-
рией и традициями. 

Наш народ имеет доста-
точно древнюю и самобытную 
культуру.

Для  сохранения и преум-
ножения культурного наследия 
прошлых поколений  и воспи-
тания подрастающего поколе-
ния на сегодняшний день мы  
имеем достаточно развитую 
сеть социально-культурных 
учреждений.

На территории Табасаран-
ского района функционируют:

– 42 учреждения культуры 
клубного типа, в том числе 31 
сельский дом культуры;

– 10 сельских клубов и 
МКУК «МКДЦ» (Муници-
пальное казенное учреждение 
культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр») 
муниципального района «Та-
басаранский район».

В этих учреждениях рабо-
тают 181 работник: 

– основной персонал – 116 
человек;

– технический персонал – 
65 человек.

В 2021-м году работники 
отдела культуры администра-
ции Табасаранского района 
приняли участие в 8 меропри-
ятиях республиканского значе-
ния:

– 17 апреля Глава Дагеста-
на Сергей Меликов посетил 
«Крепость семи братьев и од-
ной сестры» в с. Хучни, где 
была организована выставка 
ковров ручной работы;

– 1-го июля работники 
управления культуры приня-
ли участие в международном 
фестивале фольклора и тра-
диционной культуры «Горцы» 
под эгидой ЮНЕСКО при под-
держке Главы Республики Да-
гестан и Министерства куль-
туры Российской Федерации, 
который прошел на базе отды-
ха «Малибу»  г. Махачкала;

– 9 октября наш район от-
метил День Мирзы Калукского 
и в честь праздника на кре-
пости «Семи братьев и одной 
сестры» прошел Фестиваль 
табасаранской культуры. Для 
гостей и жителей района были 
организованы выставки на-
родных промыслов и ремесел, 
подворья сельских поселений 
и состязания по националь-
ным видам спорта. Мероприя-
тие продолжилось концертной 
программой с участием арти-
стов табасаранской эстрады и 
творческих коллективов.

В связи с ухудшением эпи-
демиологической обстановки 
в районе и в республике, неко-
торые запланированные куль-
турно-массовые мероприятия 
на 2021 год были отменены 
или проводились в онлайн ре-
жиме.

На территории района 
функционируют 14 Центров 
традиционной культуры наро-
дов России.

Созданы фольклорные кол-
лективы на базах сельских До-
мов культур:

– Тураг – Ничрас;
– Кужник – Хурик;
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– Гуми – Кюряг;
– Джули – Халаг;
– Дарваг – Ерси – Зиль, 

которые выступают на район-
ных, зональных и республи-
канских фестивалях. 

В 2021 году МКУ «Управ-
ление культуры, спорта и ту-
ризма» получило Федераль-
ный грант в сумме 5 млн. 
рублей на улучшение матери-
ально-технической базы уч-
реждения культуры.

Также  грантовой поддерж-
ки удостоено МКУ «Управле-
ние культуры, спорта и туриз-
ма», как признанное лучшим 
учреждением культуры Респу-
блики Дагестан.

В отчетном году Мини-
стерством культуры Республи-
ки Дагестан школе искусств 
выделено акустическое форте-
пиано «Соната».

В 2021 году в рамках ре-
ализации республиканской 
программы «Местные инициа-
тивы» капитально отремонти-
ровано здание СДК в селении 
Улуз на сумму 2 млн. 68 тыс. 
рублей.

В районе функционируют:
– 47 библиотек; 
– 1 школа искусств;
– 1 историко-краеведче-

ский музей.
 В 2021 году в рамках ис-

полнения Постановления Пра-
вительства Российской Фе-
дерации № 317 от 15 апреля 
2014 года на комплектование 
библиотечного фонда было 
выделено субсидий на сумму                                               
315 тыс. 790 рублей, и за счет 
которой приобретено 899 эк-
земпляров книг. 

 Книжный фонд библиотек 
района составляет 185 тыс. 
400 экземпляров книг. 

 В рамках конкурса респу-
бликанской программы «Раз-
витие культуры Республики 
Дагестан» Дарвагская сельская 
библиотека выиграла грант на 
сумму – 100 тыс. рублей. Сум-
ма гранта была использована 
на улучшение материально-
технической базы данной би-
блиотеки.

 В 2021 году был произве-
дён ремонт помещения сель-
ской библиотеки селения Дар-
ваг на сумму – 50,0 тыс. руб., в 
т.ч. 40,0 тыс. руб. – средства из 
местного бюджета, – 10,0 тыс. 
руб. – средства меценатов.

 На 2022 год в рамках го-
сударственной программы Ре-
спублики Дагестан «Развития 
культуры в Республике Даге-
стан на 2022 г.» запланировано 
выделить субсидии в размере: 

 – 21 млн. 781 тысяча 894 
рубля на капитальный ремонт 
дома культуры с. Хучни;

 – 11 млн. 117 тыс. 157 руб. 
на СДК с. Хараг.

– 6 млн. 496 тыс. руб. на 
улучшение и укрепление ма-
териально-технической базы 
музея.

Народно-художественные 
промыслы.

Издревне одним из направ-
лений народно-художествен-
ного промысла табасаранского 
народа являлось ручное ков-
роткачество. К сожалению, 
за последние годы из-за ряда 
объективных и субъективных  
причин этот промысел из года 
в год приходил в упадок. Воз-
рождение и сохранение тра-
диционного ручного коврот-
качества  продолжаю считать 
одной из главных задач разви-
тия экономики района.  

 В числе прочих проблем, 
обозначенных врио Главы Ре-

спублики Дагестан Меликову 
С.А во время рабочей поездки 
в наш район, была просьба в 
оказании содействия в восста-
новлении ковроделия в Таба-
саранском районе.  

И после посещения наше-
го района врио Главы Респу-
блики Дагестан по вопросам 
ковроделия даны следующие 
Поручения: 

а) в целях сохранения и раз-
вития традиций в области ков-
роткачества, обучения и под-
готовки квалифицированных 
специалистов по производству 
ковров, считаем целесообраз-
ным открыть филиал ГБ ПОУ 
РД «Колледж народных про-
мыслов и туризма» в с. Хучни 
муниципального района «Та-
басаранский район» Республи-
ки Дагестан;

б) участие делегации Ре-
спублики Дагестан во всерос-
сийских и в международных 
выставках – показах табаса-
ранских ковров и ковровых из-
делий ручного производства;

в) проведение всероссий-
ских и международных выста-
вок на территории Республики 
Дагестан;

г) принятие специальной 
программы или же подпро-
граммы «Ручное ковроделие» 
в Программе развития тради-
ционных национальных про-
мыслов Республики Дагестан. 

Будем надеяться, что этому 
направлению будет уделено 
особое внимание со стороны 
руководства Республики Даге-
стан и мы получим определен-
ные результаты в ближайшие 
годы. 

Рекреация и туризм.
Мы все стали свидетелями 

того, что в период пандемии 
значительно выросла популяр-
ность внутреннего туризма, 
которая, одновременно, выя-
вила    множество существую-
щих проблем. Туристический 
потенциал нашего района по 
природным и историко-куль-
турным ресурсам, безусловно, 
является достаточно привле-
кательным и уникальным для 
развития туризма. Но, вместе 
с тем, отсутствие необходи-
мой инфраструктуры (места 
размещения, питания, торгов-
ли и бытового обслуживания) 
не позволяет использовать ее 
потенциал в полной мере. В 
этих условиях нам необходимо 
было создавать качественную 
инфраструктуру для туризма, 
которая отвечала бы   совре-
менным требованиям и нор-
мам. 

За последние 3 года  для 
создания благоприятных усло-
вий в районе  для привлечения 
туристов проведены ряд меро-
приятий и работ.

На территории района под-
готовлены и оформлены на 
современном уровне две пло-
щадки для привлечения тури-
стов:

– на территории крепости  
«Семи братьев и одной се-
стры»; 

– на территории «Водо-
пад», который в сезон посеща-
ют более 1000 туристов в день.

Чтобы приезжие туристы и 
гости района могли ориенти-
роваться на местности, в 2021 
году по данным маршрутам на 
11-ти конструкциях были уста-
новлены 32 навигационных 
знака на сумму 262 тыс. руб. 

Активное участие в раз-
витии инфраструктуры для 
туризма  принимают выходцы 
из нашего района, проживаю-
щие за пределами нашей Ре-

спублики Дагестан. Например, 
в строительстве следующих 
объектов:

1. Гостинично-ресторан-
ный комплекс на Ханагском 
водопаде стоимостью – 100 
млн. рублей (Алибеков Гаджи-
бек).

2. 4-звёздочный Бутик-
отель стоимостью – 80 млн. 
рублей в с. Хучни уроженец 
с. Сертиль  (Шихмагомедов 
Гюльмагомед).

3. База отдыха «Восход» 
стоимостью – 70 млн. рублей 
в с. Куваг – (Мирзаев Сабир).

4. Деревянные экологиче-
ские гостевые домики и кафе-
терий около крепости «Семи 
братьев и одной сестры» стои-
мостью – 20 млн. руб.

5. Капитальный ремонт 
амфитеатра возле крепости на 
сумму – 5 млн. рублей. (Абдул-
лаев Эседулла).

От культуры и туризма 
можно получать большие до-
ходы. Для этого необходимо 
обеспечить туристам каче-
ственный отдых и досуг, обу-
строить места их массового от-
дыха. Эти и другие проблемы 
района были озвучены врио 
Главы Республики Дагестан 
Меликову С.А., которые впо-
следствии  обозначены в сле-
дующем перечне Поручений:

1. Передача земель лес-
ного фонда площадью 35000 
м2, прилегающих к крепо-
сти «Семи братьев и одной 
сестры» на баланс админи-
страции МО СП «сельсовет 
«Хучнинский» или в аренду 
Историко-краеведческому му-
зею для создания современ-
ного высокоэффективного и 
конкурентоспособного тури-
стического комплекса.

2. Формирование туристи-
ческого маршрута, связываю-
щего крепость Нарын-Кала г. 
Дербент  форпосты 63, 64, 65 
с. Дарваг, с. Зиль, с. Хапиль и 
крепость «Семи братьев и од-
ной сестры» с. Хучни, водопад 
с. Хучни, природный мост с. 
Кужник и деревянный мост  с. 
Гулли.

3. Формирование марш-
рута религиозного туризма 
с. Хустиль, где расположена 
священная пещера Дюрк, с. 
Джули - мечеть с минаретом,                   
с. Хурик, где расположен Дом-
музей устаза Сиражутдин 
Эфенди Хурикского и другие 
маршруты. 

4. Благоустройство и созда-
ние условий для развития ту-
ризма вокруг крепости «Семи 
братьев и одной сестры» с. 
Хучни  и на территории Ханаг-
ского водопада с развитой ин-
женерной инфраструктурой.       

Оценивая туристическую 
привлекательность крепости 
«Семи братьев и одной се-
стры», Глава Республики Да-
гестан дал Поручение, чтобы 
вокруг Крепости были постро-
ены дома для размещения при-
езжающих туристов, создать 
условия для питания. Кроме 
того, установить сувенирные 
лавки для реализации изделий 
мастеров народно-художе-
ственных промыслов. Наряду 
с крепостью «Семи братьев и 
одной сестры», Глава РД по-
ручил создать все  благоприят-
ные условия и на территории 
Ханагского водопада, который 
также является визитной кар-
точкой Табасарана.

Молодежная политика.
В настоящее время особое 

внимание уделяется привле-
чению молодого поколения к 
активной политической и со-

циально-экономической жиз-
ни района.

В рамках реализации плана 
работы Молодежного центра, 
на территории района за 2021 
год были проведены более 43 
мероприятий различного ха-
рактера и направленности. В 
рамках проведения меропри-
ятий по нравственному, па-
триотическому воспитанию 
молодежи и профилактики 
экстремизма и терроризма 
было посещено 7 школ района  
с охватом более 200 учащихся 
старших классов. 

Представители нашей мо-
лодежи стали победителями 
республиканских и всерос-
сийских грантовых конкурсов. 
Крупными реализованными 
проектами являются:

– проведение молодеж-
ного-туристического форума 
«Табасаран – 2021», где приня-
ли участие более 100 участни-
ков из числа молодежи со всей 
республики;

– футбольная лига Табаса-
ранского района. 

В рамках празднования 
76-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
были организованы патриоти-
ческие акции, субботники по 
обновлению уголков боевой 
славы на территории района, в 
результате которых были при-
ведены в порядок участки воз-
ле памятников павшим в ВОВ, 
а также посажены саженцы.

Молодежный центр усилил 
работу в направлении добро-
вольчества.

Число волонтеров в 2019 
году составило – 250 человек, 
в 2020 году – 250 человек, в 
2021 г. – более 300 человек. 

В 2021 году проводился 
капитальный ремонт зданий и 
помещений Детского лагеря в 
с. Хучни, который передан на 
баланс Молодежного Центра.

 Ремонт проводился в рам-
ках проекта «Местные ини-
циативы», общая сумма капи-
тального ремонта составляет 7 
млн. руб., из них 5 млн. руб. из 
республиканского бюджета и 2 
млн. руб.- средства меценатов. 
В рамках капитального ремон-
та проведена замена кровель-
ного покрытия, внутренний 
ремонт зданий с установкой 
окон и дверей, заменен пол и 
т.д.

Спорт.
На сегодняшний день 

спорт является неотъемлемой 
частью жизни общества. Учи-
тывая важную роль спорта в 
жизни людей, деятельность 
администрации района на-
правлена на развитие спорта и 
спортивной инфраструктуры.

На территории района рас-
положены 12 спортзалов об-
щей площадью  6154 кв.м., из 
которых 2 частные:

– спортивный комплекс с. 
Чулат;

– спортивный клуб с. Хуч-
ни – «Олимп»; 

54 спортивные площадки;
20 многофункциональных 

спортивных площадок, в том 
числе 9 с резиновым покры-
тием и 11 площадок с искус-
ственным покрытием.

В 2021 году построены 3 
футбольные мини-поля, в т.ч.:

– с. Хурик – за счет мест-
ного бюджета на сумму 1 млн. 
руб.;

– с. Татиль на сумму 2 млн. 
311 тыс. 830 руб.;

– с. Халаг на сумму 2 млн. 
300 тыс. руб., где остался за-
клеить газон. 

На территории района 37 

воркаут – площадок, в т.ч. за 
2021 год построено 4 воркаут 
– площадки.

По программе «Местные 
инициативы» капитально от-
ремонтирован дворец спорта 
им. Мирзы Калукского на сум-
му – 6 млн. 850 тыс. руб.

Проведён капитальный 
ремонт в 35 помещениях. В 
здании спорткомплекса про-
ведены ремонтно-восстано-
вительные работы, проведено 
отопление, горячая, холодная 
вода, что дает возможность 
круглогодично проводить 
спортивные мероприятия и 
заниматься тренировочными 
процессами.

Проводится укладка искус-
ственного газона на стадионе 
с. Хучни, стоимость газона – 8 
млн. 310 тыс. рублей;

проведено выравнивание 
основания стадиона, уста-
новлена дренажная система и 
подготовлена подушка под ис-
кусственный газон на сумму 2 
млн. руб. 

В области спорта за 2021 
год проведено 28 спортивно – 
массовых мероприятий, в т.ч: 

1. Чемпионат по вольной 
борьбе среди студенческой мо-
лодежи СКФО.         

2. Республиканский турнир 
по волейболу в память шейха 
Сиражутдина Эфенди Хурик-
ского.                                                               

3. Футбольный турнир, по-
священный 76 годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. 

Большое внимание уделя-
ется реализации Указа Прези-
дента № 172 от 24 марта 2014 
года «О всероссийском физ-
культурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обо-
роне».            

В 2019 году на территории 
района по ГТО было проведе-
но 2 мероприятия, в 2021 году 
- 17 мероприятий. В 2019 году 
получили золотые медали ГТО 
– 15 школьников, в 2021году – 
54 школьника. 

На 2022 -2024 годы:
– в рамках (РИП) Респу-

бликанской инвестиционной 
программы включено пло-
скостное сооружение с. Чулат 
на сумму 7 млн. 800 тыс. руб.

Запланированы строитель-
ство 5 футбольных полей с ис-
кусственным покрытием в:

– с. Гюхряг;
– с. Марага;
– с. Ляха;
– с. Дарваг;
– с. Сиртыч.
Управления социальной 

защиты населения.
В период распространения 

коронавирусной инфекции 
усугубилось положение со-
циально незащищенных слоев 
населения. 

Президентом страны был 
принят ряд мер для улучшения  
благосостояния семей с деть-
ми, одним из которых являет-
ся ежемесячная денежная вы-
плата на ребенка от 3 до 7 лет 
включительно. 

По данной выплате за 2021 
год назначено и выплачено по-
собий на сумму около 338 млн. 
375 тыс. рублей. 

Назначение и выплата 
ежемесячной денежной вы-
платы ветеранам труда, тру-
женикам тыла, реабилитиро-
ванным лицам, по состоянию 
на 01.01.2022 года составляют 
–  2572 человек на сумму – 17 
млн. 443 тыс. 476 руб. 

По состоянию на 01.01.2022 

(Продолжение на 6-стр.)
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г. лица, получающие ежеме-
сячную выплату – 9 599 че-
ловек.  

Отчет МФЦ. 
На территории Табаса-

ранского района функциони-
рует филиал ГАУ РД «МФЦ 
в РД» и 8 территориально 
обособленных структурных 
подразделений.    

Ежедневно МФЦ оказы-
вает жителям района более 
200 государственных, муни-
ципальных и дополнитель-
ных услуг. 

В МФЦ предоставляется 
402 услуг, из них:

– 61 федеральных орга-
нов;

– 130 республиканских 
органов власти;

– 75 муниципальных ус-
луг; 

– 136 дополнительных и 
сопутствующих услуг.

За 2021 год населению 
района оказано более 60 000 
услуг. 

В целях снижения адми-
нистративных барьеров для 
малого и среднего бизнеса, 
а также повышения инвести-
ционной привлекательности 
района реализуется приори-
тетное направление «МФЦ 
для Бизнеса». Организова-
на комплексная поддержка 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, по 
данному направлению сфор-
мирован перечень из 187 ус-
луг. 

В рамках реализации по-
ручения Президента Рос-
сийской Федерации от 2 мая 
2021г. № Пр-753 (пункт 8) на 
площадке МФЦ организован 
приём заявок от граждан на 
социальную газификацию.

В перспективе в много-
функциональных центрах 
планируется организовать 
предоставление субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства по прин-
ципу «одного окна» услуги 
финансово-кредитных уч-
реждений, газо-, электро-, 
тепло-, водоснабжающих 
организаций (по организа-
ции приема документов на 
осуществление техприсое-
динения к сетям).

Список предоставляемых 
услуг населению через МФЦ 
постоянно расширяется. 

Газификация.
Межрайонным управ-

лением эксплуатации газо-
распределительных сетей 
(ЭГС) Табасаранского рай-
она за 2021 год проведена 
значительная работа по раз-
ным направлениям. Газом 
пользуются более 9 тыс. 950 
абонентов.

В 2021 году была про-
ведена и завершена рекон-
струкция автоматизирован-
ной газораспределительной 
станции (АГРС) «Ново–
Лидже». 

Давно подлежат ремонту 
и восстановлению опоры на 
газопроводных линиях: 

– межпоселковый газо-
провод Хучни-Гурик;

– межпоселковый газо-
провод Гурик-Ханаг;  

– газопровод Сиртыч. 
Положительная, очень 

значимая для района работа 
проведена по вопросу по-

Подведены итоги, определены задачи
становки на учет бесхозяй-
ственных объектов газос-
набжения протяженностью в 
59,6 км. 

В 2021 году админи-
страция обратилась в суд с 
требованием о признании 
права муниципальной соб-
ственности на эти объекты, 
и решением суда это обра-
щение было удовлетворено. 
Впоследствии права муни-
ципальной собственности 
прошли регистрацию в реги-
стрирующих  органах.

В 2022 году планирует-
ся заменить сгнившие газо-
проводные трубы, которые 
лежат на земле без стоек и 
жестких опоров в направле-
ниях:

– газопровод высокого 
давления, начиная с с. Ново-
Лидже до с. Фиргиль;

– газопровод высокого 
давления, начиная с с. Фир-
гиль до с. Тинит; 

– газопровод высокого 
давления, начиная с с. Сир-
тыч до с. Гюхряг;

– газопровод высокого 
давления от с. Фиргиль до с. 
Тураг.  

Для обеспечения конеч-
ных потребителей достаточ-
ным объемом газа планиру-
ется провести ремонтные 
мероприятия: с. Хучни, с. 
Тинит, с. Кужник, с. Сиртыч, 
с. Тураг, с. Ягдыг, с. Нижний 
Ягдыг.  

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство (ЖКХ).

Табасаранские РЭС за 
2021 год для улучшения тех-
нического состояния рай-
онных электрических сетей 
выполнили следующие ре-
монтные работы:

– заменены трансформа-
торы на новые в количестве 
4 шт. в населенных пунктах:    

– Хучни – 250 кВа;
– Ругуж – 250 кВа;
– Рушуль – 250 кВа; 
– Ягдыг – 400 кВа.
– капитально отремонти-

рованы КТП (трансформа-
тор) – 44 шт.;

– замены 3 шт. КТП на 
новые КТП киоскового типа.

Заменены:
1. На фидере № 3:
– ПС Хучни 155 шт. дере-

вянных опор от с. Гурик до 
с. Гулли; 

– 23,1 км провода АС-50, 
от с. Хучни до с. Улуз;

2. На фидере № 5:
–  ПС Хучни 48 шт. дере-

вянных опор от с. Джугдиль 
до с. Тураг;

– 6 км провода, от с. Сика 
до с. Ничрас;

3. На фидере № 6:
–  ПС Хучни 30 опор и 2,0 

км провода от с. Цалак до с. 
Джулли;

4. На фидере № 1:
–  ПС Хучни 17 опор и 3,4 

км провода от с. Ягдыг до с. 
Рушуль;

5. На фидере № 3:
– ПС Цанак 20 шт. дере-

вянных опор от с. Цанак до 
с. Ушниг. 

Также произведена заме-
на аварийных опор с запре-
том на подъем на ВЛ 0,4 кВт 
в количестве 29 шт.

Собственными силами 
сельских поселений, Таба-
саранских РЭС и населения 
для разгрузки имеющихся 

трансформаторных пунктов 
(КТП) и улучшения качества 
подаваемой электроэнергии 
установлены дополнительно 
КТП в новых микрорайонах 
населенных пунктов:

– с. Дюбек – 2 шт.;
– с. Марага – 1 шт.;
– с. Гасик – 1 шт.;
– с. Ерси – 1 шт. 
Остаются нерешенные 

проблемы: 
1. Необходимо заме-

нить действующие транс-
форматоры на более мощные 
в селах:

– Ханак 40 на 100 кВА; 
– Тураг; 
– Зиль;
– Хили-Пенджик;
– Дарваг. 
2. Нужны дополни-

тельные трансформаторы в 
селах:

– Джугдиль;
– Хапиль;
– Татиль;
– Ничрас.
В последующем произ-

вести замену провода на ВЛ 
0,4 кВт в населенных пун-
ктах на СИП и навести поря-
док в бесхозных сетях.

На 2022 год запланиро-
ван:

– капитальный ремонт 
45 км. ВЛ-10 кВ, фидера № 
1,5,6 ПС «Хучни»: 

от Ягдыг до Рушуль; 
от Джугдиль до Тураг;
от Цалак до Джулли (про-

должение);
– фидер № 3 ПС «Ерси»: 

Дюбек-Гурхун-Хустиль;
– 6,0 км ВЛ-0,4 кВ в на-

селенных пунктах: с.Тураг и 
с. Цухдыг, где будет заменен 
провод на изолированный 
провод СИП, а также запла-
нирован капитальный ре-
монт 8 шт. КТП: 

– Урзиг;
– Фиргиль;
– Хучни – 3 шт.;
– Вечрик; 
– Джугдиль;
– Сиртыч.
Однако еще остаются 

проблемы с низким напря-
жением во многих населен-
ных пунктах. 

Основные проблемы 
электроснабжения в насе-
ленных пунктах – это боль-
шой износ линий электро-
передач и опор, хаотичная 
застройка вдали от суще-
ствующих трансформатор-
ных пунктов без учета со-
стояния линий и питающих 
центров.

ТБО (сбор, вывоз и ути-
лизация твердых бытовых 
отходов)

Проблема сбора, вывоза 
и утилизации твердых бы-
товых отходов, т.е. мусора 
– это уже давно самая акту-
альная проблема не только в 
нашем районе, но и во всем 
мире. 

 В этом вопросе нам уда-
лось достичь некоторых 
успехов, но идеальных форм 
утилизации отходов еще не 
найдено.

В настоящее время в 
Южном Дагестане вывоз-
ом и утилизацией мусора  с 
2021 года начала заниматься 
ООО «Горсервис» г.Дербент, 
у которого имеется лицен-
зия на осуществления этой 
деятельности. Между адми-

нистрацией района и ООО 
«Горсервис» г. Дербент до-
стигнута договоренность о 
принципах организации ра-
боты по вывозу и утилизации 
мусора на территории муни-
ципального района «Табаса-
ранский район». Дело сдви-
нулось с «мертвой» точки и с 
помощью ООО «Горсервис» 
нам удалось навести долж-
ный порядок в этом вопросе. 
Конечно же, имеются случаи 
нарушения установленного 
графика вывоза мусора по 
разным причинам. Но при 
этом необходимо отметить, 
что и не все из нас испол-
няют свои обязанности по 
оплате оказываемых услуг. 
Имеются недобросовестные 
жители, которые под разны-
ми предлогами отказывают-
ся от уплаты взносов, что 
недопустимо, особенно по-
сле того, как мы долгое вре-
мя были свидетелями того, 
в каком неразрешимом со-
стоянии находилась эта про-
блема!

Уважаемые депутаты, 
уважаемые приглашенные!

 Данный отчет дает нам 
возможность провести ана-
лиз проделанной работы 
за 2021 год, отметить до-
стигнутую положительную 
динамику, критически по-
смотреть на нерешенные 
вопросы и определить пути 
дальнейшего социально-эко-
номического развития наше-
го района.

Разрешите представить 
вашему вниманию основные 
приоритетные направления 
по строительству автомо-
бильных дорог на террито-
рии Табасаранского района 
на 2022-2024 годы:

1. Мамедкала – Хучни, 
участок 16-28 км. Начато 
строительство дороги в 2021 
г. и запланировано заверше-
ние объекта в 2022 году;

2. Дербент-Хучни-Хив, 
на участке 16-18 км (до с. Ге-
линбатан) - укладка асфаль-
та;

3. а/д «ФАД Кавказ – 
Сиртыч – Татиль», на участ-
ке 32 – 39 км (от с.Цанак до 
с.Бурганкент) - укладка ас-
фальта;

4. от а/д «Дербент-Хучни-
Хив» ответвление к с. Верх-
ний Ягдыг 0 – 2,5 км - уклад-
ка асфальта;

5. а/д «Хучни – Халаг», на 
участке 3 – 10 км - ремонт;

6. Капитальный ремонт 
а/д «Хучни-Халаг» ответвле-
ние к с. Гувлиг 0 – 5 км.

На проектирование 
включены:

 – а/д «Хучни – Хараг» к 
с. Хурик участок 0 – 2,5 км.

– а/д «Дербент-Хучни-
Хив» на участке 43-50 км(к 
с. Тураг);

– а/д «Хучни – Джуль-
джаг» участок 0 – 7,5 км.;

 – а/д «Хучни – Хараг» 
участок 7 – 10 км.

– а/д «Хапиль-Дюбек» 
участок 0-6 км

Все вышеперечисленные 
объекты уже включены в 
РИП. Список планируем до-
полнить в этом году.

Довожу до вашего сведе-
ния, что на 2022–2024 годы 
в рамках Республиканской 
инвестиционной программы 

(РИП) предусмотрено фи-
нансирование 10 объектов на 
территории района на сумму 
1 млрд. 290 млн. 576 тыс. ру-
блей.

По программе «Водо-
снабжение сел Табасаранско-
го района» предусмотрено 
финансирование 5 объектов 
водоснабжения на общую 
сумму 360 млн. 569 тыс. руб.:

– водопровод – Кужник, 
Улуз, Караг, Шиле, Хапиль, 
Татиль, 18,5 км, на сумму 
143 млн.665 тыс. руб. Проект 
до 2024 года;

– водопровод – с. Гюхряг, 
с. Чулат, 13 км, на сумму 48 
млн. 989 тыс.руб. Проект до 
2023 года;

– водопровод – с. Халаг, с. 
Бухнаг, с. Гуми, 8 км, на сум-
му 49 млн. 832 тыс.руб. – на 
экспертизе. Проект до 2023 
года;

– водопровод – с. Ерси – с. 
Зиль, 13,9 км, на проектиро-
вание - сумму -12 млн. руб., 
прошла зкспертизу и выстав-
ляется на торги на 2022 год. 

По водопроводу – с. Сир-
тыч, 8,7 км, на сумму 80 млн. 
87 тыс. 380 руб.- строитель-
ство начато. Проект рассчи-
тан до 2023года.

Несмотря на сложности 
настоящего времени, мы мо-
жем с уверенностью конста-
тировать, что за последние 
3 года наш район совершил 
инвестиционный прорыв. 

Целый ряд крупных инве-
стиционных планов, которые 
прорабатывались в течение 
нескольких лет, сейчас пе-
решли в стадию практиче-
ской реализации и это, без 
преувеличения, реальный 
успех! 

В последние годы в эко-
номическое и социальное 
развитие района вложены 
большие средства: в виде 
субсидий по инвестицион-
ным проектам и програм-
мам; средства привлеченных 
инвесторов и от меценатов. 

В результате в районе соз-
даны и создаются новые ра-
бочие места, развивается до-
рожная сеть, претворяются 
проекты обеспечения населе-
ния района водой, улучшает-
ся материально-техническая 
база школ и дошкольных об-
разовательных учреждений, 
здравоохранения.

Реализуемые проекты  та-
кого класса призваны улуч-
шить бизнес – климат, под-
тянуть и сделать наш район 
интересным и привлекатель-
ным для нас, наших гостей 
и особенно для молодежи, и 
мы решительно нацелены на 
реализацию стоящих перед 
нами трудных задач. 

Уверен, что наша общая 
забота о районе будет спо-
собствовать его дальнейше-
му комплексному развитию, 
на благо мира и обществен-
ного согласия жителей рай-
она.

Хочу поблагодарить ру-
ководство Республики Даге-
стан, Правительство Респу-
блики Дагестан, Народное 
Собрание Республики Даге-
стан за помощь и поддержку. 
А самые большие слова бла-
годарности это вам, уважае-
мые жители района.

Спасибо за внимание!

(Начало на 5-стр.)
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(Аьхир 8-пи машнаъ)

24 – пи мартди ихь рай-
ондиз рабочий визитдиинди 
Дагъустан Республикайин 
Халкьдин Собраниейин де-
путат, ихь ватанагьли Се-
фер Аьлиев гъафну. Рай-
ондиз думу гъюбан метлеб 
райондин дилавар ксарихъ-
ди гюрюшмиш хьуб, гъий-
ин санкцйирин девриъ ду-
рарин ляхниъ алахьурайи 
читинвалариан удуч1вуз 
рякъяр агуб ва гъийин дев-
риъ дурариз бизнес гъабхуз 
гьюкуматдин терефнаан 
айи льготарикан, кюмек-
накан мялум ап1бан, гъав-
рикк ккаъбан ляхин гъабхуб 
вуйи. 

А д м и н и с т р а ц и я й и н 
актовый зализ райондин 
хайлин гъулариан дилавар 
ксар уч духьнайи. Совеща-
ние ачмиш ап1ури, Сефер      
Аьлиевди уч духьнайи-
дариз учв райондиз гъю-
бан метлебнакан жикъиди 
ктибтнийи. Хъасин улхуз 
гаф «Табасаран район» МР 
– ин Глава Мягьямед Къур-
бановдиз тувнийи. Дугъу 
чан жикъи улхбаъ гьамци 
гъапнийи: «Спецоперация 
гъабхурашра, сабдихъди 
– саб санкцйир диврашра, 
ихь уьлкейиъ гьеле сурсата-
рин, ясана ургру – ктатру ва 
жара материаларин кьитвал 
адар. Гьяйифки, саспи ди-
лавар ксарин терефнаан му 
гьяракатар хьайиз улихьна 
дубхнайи продукцияйинра 

Мартдин 24 – ди райад-
министрацияйиъ РД – йин 
юстицияйин Министр Къа-
зимягьямед Сефикъурба-
новди ватандашар кьабул 
гъап1ну. Ватандашар кьа-
бул ап1баъ РД – йин Халкь-
дин Собраниейин депутат 
Алавудин Мирзабалаев, 
«Табасаран район» МР – ин 
Глава Мягьямед Къурба-
нов, райондин депутатарин 
Собраниейин председатель 
Иса Исаев, райондин ад-
министрацияйин жавабдар 
работникар иштирак гъахь-
нийи.

Къазимягьямед Сефикъ-
урбановдихьна жюрбежюр 
месэлйириан ватандашар 
илт1ик1нийи. Гьаци Къуж-
никарин кьялан мектебдин 
директор Аьбдурягьим 
Рягьимов ва Кьюрккарин 
кьялан мектебдин директор 
Нурмягьямед Нуров Дер-
бент – Хючна – Хьарагъ 
рякъ ккудубк1уз кюмек ту-
вуб ккун ап1бан гьякьна-
ан илт1ик1нийи. Низами 
Мусаев учв ляхниз кьабул 
дарап1бан гьякьнаан ил-
т1ик1нийи. Талиб Мут1а-
либовдин министрихьна 
гьял дап1ну ккуни хайлин 
месэлйир айи: агьалйи-
рин гъуркку мал -къарай-
ин гъидкьар кьабул ап1ру 
йишв адрувалин, хут1лар 
урзбан бадали субсидйир 
тувбан гьякьнаан, т1умт1а-

Ццийин йисан 25-пи 
мартди «Табасаран район» 
МР-ин терроризмйиз къар-
шу комиссияйин заседание 
гъабхьну. Дидин ляхниъ 
РД-йин Халкьдин Собра-
ниейин депутат Алаву-
дин Мирзабалаев, РФ-йин 
МВД-йин Табасаран рай-
ондин отделин начальник 
Насир Ягъибегов, райондин 
прокурор Къафлан Аьлиму-
радов, райондин гъуларин 
поселенйирин главйир иш-
тирак гъахьну. Заседанией-
иъ «Табасаран район» МР-
ин терроризмйиз къаршу 
комиссияйи 2022-пи йисан 
сабпи квартали гъап1у лях-
нин натижйир гьял гъап1ну. 
Думу райондин террориз-
мйиз къаршу комиссияйин 
председатель, Табасаран 
райондин Глава Мягьямед 
Къурбановди к1ули гъуб-
хну. Заседаниейин йигъ-
андин повесткайиз асас, 
Урусатдин Федерацияйиъ 
терроризмйин идеологи-
яйиз къаршу комплексный  
пландин серенжемар «Таба-
саран район» МР-иъ фици 
к1улиз адагъураш ва НАК-
дин, РД-йиъ АТК-йин ва 
«Табасаран район» МР-иъ 
АТК-йин къарарар 2022-пи 
йисан сабпи квартали фици 
к1улиз адагъураш, «Табаса-
ран район» МР-ин АТК-йин 
аппаратдин руководителин 
вазифйир вахтназ вуди та-
мам ап1урайи Заур Мусаев-
ди доклад гъап1ну. Гьацира 
заседаниейиъ майдин машк-
врар къайд ап1урайи йигъ-
ари ва Аьхю Гъалибвалин 
77 йис хьпан серенжемариъ 
жямяаьтлугъдин хат1асуз-
вал ва объектар террориз-
мйихьан уьрхювал тямин 
ап1баан гъабхурайи лях-
никан гъапнийи. Думу ме-
сэлайиан мялуматар 23-пи 
нумрайин ПСЧ-йин началь-
ник Акив Аьлипашаевди, 
райондин образованиейин 
Управлениейин начальник 
Аьбдусалам Гьясановди, 
ЦРБ-йин главврачдин за-
меститель Аьбдурягьман 
Рамазановди, МВД-йин Та-
басаран райондин отделин 
начальник  Насир Ягъибе-
говди тувну.

АТК-йин заседаниейиъ 
гьацира «Гуми гъулан со-
вет» СП-йин глава Рамис 
Насуров, «Мягьрягъ гъулан 
совет» СП-йин глава Багъ-
атыр  Аьбдулжелилов, «Ти-
нит1 гъулан совет» СП-йин 
глава Хизритдин Сеидягь-
медов удуч1вну гъулхну.

РФ-йин МВД-йин Таба-
саран райондин отделин на-
чальник Насир Ягъибеговди  
мялумат тувганси, ихь рай-
ондиъ «Яракь пулихъ кья-
ляхъ бисуб» операция давам 
шула.

Райондин Глава Мягья-
мед Къурбановди къайд 
гъап1нуки, РД-йин АТК-
йин Председатель вуйи РД-
йин Главайи РД-йин Халкь-

Серенжемар

Райондин дилавар ксарин ихтиярар уьрхбаз бахш 
вуйи совещание гъабхьну
кмиди кьиматар за ап1увал 
яваш шуладар. Иллагьки 
агьалйири дуланажагъдиъ 
сабпи ражну ишлетмиш 
ап1рударин. Дармнарин 
кьиматар за гъахьну к1ури, 
аьрзар ап1ури, учухьна ил-
т1ик1рударин кьадар йигъ-
лан – йигъаз артухъ шула. 
Ухьу, ихь ляхин читинвалар 
ишлетмиш ап1ури, агьа-
лйириз зарар шлубси к1ули 
дубхну ккундар, аьхир».

Сефер Аьлиевди гьамци 
гъапнийи: «Гьюкумдрарин 
ва дилавар ксарин арайиъ 
ачухъ улхбар духьну ккун-
ду. Ухьуз мялум вуйиганси, 
Дагъустан Республикай-
ин руководство региондин 
дилавар ксарин тереф уьб-
хюз, дурариз бизнес к1ули 
гъабхбаъ кюмек тувуз ча-
лашмиш шулу. Аьхиримжи 
вахтна ихь республикайиъ 
биц1и ва кьялан жюрей-
ин бизнесдиин машгъулди 
вуйи ксарин тереф уьбхбаз 

вуйи хайлин ц1ийи къай-
дйир тартиб ап1ура. Биц1и 
ва кьялан дилаварчивал 
(МСП) уьбхбаз вуйи кьабул 
гъап1у финансарин вари  
программйир лихиди, кре-
дитар адагънайидариз ду-
рар кьяляхъ тувбан тят1и-
лар, налогар тувбан льготар 
тяйин дап1на, льготдин 
кредитар т1аъна. Гьаму 
йисан аьхириз МСП – йин 
ва дилавар ксарин планди-

инди к1ули духну ккуни 
ахтармиш`валариз морато-
рий дивна. Туриндустрияй-
иин машгъулди вуйи дила-
вар ксариз асас шараитар 
тешкил ап1уз аьлава кюмек 
ап1иди. Гъулан мяишатдин 
продукция гьясил ап1руда-
риз кюмек тувуз гизаф кьа-
дар программйир тартиб 
дап1на. Думут1анна савайи, 
хю гьясил ап1рудариз ва уьл 
убжрудариз гьюкуматдин 
терефнаан кюмек тувиди. 
Мисалназ, саб килограмм 

уьл убжуз ва уьлин про-
дукция гьясил ап1уз гьюку-
матди 2,5 манат субсидйир 
тувди. Саб гафниинди, ди-
лавар ксарин тереф уьбхюз 
хайлин программйир теш-
кил дап1на. Думу програм-
мйириинди ляхин  дап1ну 
ккуниваликан агьалйир 
гъаврикк ккаъбан ляхин 
к1ули гъабхувал чарасуз 
лазим ву. Хъюгъну имбу ва 
бизнесдиин машгъул хьуз 
планламиш ап1урайи дила-
вар ксарин тереф уьбхбан 
бадали, ихь республикайиъ 
«Йиз бизнес» центр тешкил 
ап1уз планламиш дап1на».

Сефер Аьлиевди гьацира 
ихь райондин агьалйир со-
циально уьрхбан гъуллугъ-
нан руководителикан, рай-
ондин дилавар ксарихъди 
фукьан йикьрар  йит1наш 
ва сад йисан швнуб йикь-
рар йит1уруш, пуб ккун 
гъап1нийи. Руководители 
дилавар ксарихъди чпи дуб-
хнайи ляхникан жикъиди 
ктибтнийи. Душваз уч духь-
найи хайлин дилавар ксари 
Сефер Аьлиевдиз чпин лях-
нихъди аьлакьалу суалар, 
дугъу вари суалариз жава-
бар тувнийи.

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.
 Шиклиъ: президиум.

 Нуруллагь 
РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Ватандашар кьабул гъап1нийи
рин кьиматарин гьякьнаан 
(фаслин вахтна), РОВД – 
йин идарайи райцентриъ 
манигъвалар арайиз хурай-
иваликан, думу лесхоздихъ-
на гъубхиш, ужуйи вуйива-
ликан ва хъана жарадар.

Райондин образованией-

ин Управлениейин началь-
ник  Аьбдусалам Гьясанов 
к1ули ади райондин саб 
жерге аварийный гьялнаъ 
айи мектебарин директо-
рари чпиз айи читинвала-
рикан, Тинит1 гъулан СП 
– йин вакилар Нич1рас гъу-
лан гъвалахъ хъайи ярквраъ 

карьер либхуз хъюгъхъан-
мина ургуб гъулаз гъюрайи 
шид кьит дубхьну, гьамус 
саб гъулазт1ан гъюри им-
друваликан, думура кьалу-
ди гъюруваликан, экология 
жигьатнаан карьери хайлин 
гъулайсузвалар арайиз ху-

райиваликан гъапнийи. Ни-
замутдин Уружев к1улиъ 
ади, Тинит1 гъулан жямя-
аьтдин десте Сиртич – Т1ат-
тил рякъюн проектар гьязур 
ап1бан гьякьнаан месэлай-
ихъди илт1ик1нийи. Сир-
тич гъулан агьалйирин аьхю 
делегация чпин гъулан кев-

шан жямяаьтдихьан ишлет-
миш ап1уз даршулайивали-
кан, гъирагъдиъ айидарин 
хилиъ айивалин гьякьнаан, 
думу чпин жямяаьтдихьна 
кьяляхъ ап1уз кюмек ккун 
ап1ури,  илт1ик1нийи.

Чпихьна илт1ик1у вари 

агьалйириз Къазимягьямед 
Сефикъурбановди, Алаву-
дин Мирзабалаевди, Мягья-
мед Къурбановди гьарсаб 
месэлайикан тялукь текли-
фар тувнийи.

 Ф. РАЖАБОВА.
 Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Райондин 
АТК-йин 
заседание 
гъабхьну
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Жулжгъарин кьялан  
мектебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
мялимди лихурайи Рустам 
Мирзахановдин дада, завуч-
ди лихурайи Фарида Мирза-
хановайин сижар 

Суржат
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум    
ап1бахъди сабси, дурариз, 
дурарин  хизанариз ва ба-
гахьлуйириз башсагълугъ-
вал ккун ап1ура.

(Улихьишв 7-пи машнаъ.)
дин Собраниейин вари депутатар  
муниципалин районарин АТК-йирин 
заседанйириъ иштирак хьуз мажбур 
гъап1ну. 

Алавудин Мирзабалаевди гъий-
ин вахт лап читинуб вуйиваликан ва     
куч1лан мялуматар гизаф тарагъува-
ликан, гьадму шараитариъ официаль-
ный булагъариан вуйи мялуматарихъ 
хъугъну ва государствойин тереф      
уьбхну ккуниваликан гъапну. Гъи к1у-
ли гъягъюрайи гьядисйириъ гъуларин 
поселенйирин главйирин фикир зади 
дубхьну ккунду. Гъийин вахтна  жямя-
аьтлугъдин вари паяр сат1и хьуб чара-
суз лазим ву. Дици хьуб Украинайиъ 
демилитаризация ва денацификация 
ап1урайидарин тереф уьбхбаъ чарасуз 
лазим ву.

Заседаниейин аьхириъ райондин 
глава Мягьямед Къурбановди АТК-йин 
членарикан ва гъуларин поселенйирин 
главйирикан Украинайиъ спецопера-
цияйиъ баяр гъак1и хизанариз кюме-
кар ап1уб ккун гъап1ну. «Ихь хат1а-
сузвал, ислягьвал бадали чпин жанар 
фида гъап1у жигьиларин хизанари 
чпин терефназ фикир тувуб, кюмек 
гьисс ап1ну ккунду», - гъапну Мягья-
мед Къурбановди.

Аь. РАШИДОВ.

В ходе выполнения спе-
циальной военной операции 
на Украине при исполнении 
воинского долга погиб наш 
земляк, сержант контрактной 
службы, уроженец села Хили-
Пенджик Табасаранского рай-
она Алисултанов Закир Фере-
зуллаевич. 

Родился Закир Алисулта-
нов в 1999 г. в с. Хили- Пен-
джик. После окончания Хили-
Пенджикской средней школы 
поступил в Череповецкий ме-
дицинский колледж имени 
Н.М. Амосова, учился на 
фельдшера. Во время учебы 
был призван в армию. В 2020 
г. перешел на контрактную 
службу. До настоящего време-
ни службу проходил в Канте-
мировской танковой дивизии в 
г. Наро - Фоминск Московской 
области. 

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
Закира Ферезуллаевича  Али-
султанова.

                        
 Глава  МР 

«Табасаранский 
район». 

Собрание депутатов МР 
«Табасаранский район».

Предоставляем услугу 
«Замена водительского удо-
стоверения»

Уважаемые жители Та-
басаранского района, напо-
минаем вам, что для замены 
водительского удостовере-
ния при окончании срока 
действия вам не обязатель-
но выезжать в город Дер-
бент (МРЭО), вы можете 
обратиться в МФЦ по Таба-
саранскому району.

Наш центр предостав-
ляет услугу «Замена води-
тельского удостоверения»

Чтобы подать заявление 

Утерянный аттестат  о среднем общем образовании за номе-
ром  00518000268776, выданный Ханагской СОШ в 2014 году 
на имя Курбанова Рустама Фейзуллаевича, считать недействи-
тельным. 

Рассмотрев  решение  конкурсной  комиссии  по отбору кан-
дидатур  на  должность главы сельского поселения «сельсовет 
«Хапильский»  Табасаранского района РД от 25.03.2022 г. № 04 
«О представлении  кандидатур на должность главы сельского по-
селения «сельсовет  «Хапильский» Табасаранского района РД на 
рассмотрение Собрания  депутатов  сельского поселения «сель-
совет  «Хапильский»  Табасаранского района РД,  руководству-
ясь  Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного самоуправления  в Россий-
ской  Федерации», Уставом  МО  «сельсовет  «Хапильский» Таба-
саранского района РД, Собрание депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Хапильский» Табасаранского района  решает:

1.Избрать Абдуллаева Авсета Велиюллаевича главой сельско-
го поселения «сельсовет «Хапильский» Табасаранского района 
Республики  Дагестан  с 25.03.2022 г. сроком на 5 лет. 

2.Решение вступает в силу со дня его подписания. 
3.Опубликовать данное решение на страницах  районной газе-

ты  «Голос  Табасарана». 
Председатель Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет «Хапильский» РД                                   
Н.А. Казимагомедов. 

Решение №04 от 25.03.2022 г.
Об избрании Главы сельского поселения 

«сельсовет «Хапильский» Табасаранского района  
Республики Дагестан

Объявления
на замену в связи с истече-
нием срока, порчей или уте-
рей, необходимо обратиться 
в МФЦ со следующими до-
кумертами:

1.Паспорт.
2. Медицинсая справка.
3.Гос. пошлина (оплачи-

вается в МФЦ). 
4. Старые права.
Срок получения нового 

водительского удостовере-
ния – 5 дней.

Э.А. Абдулжелилов, 
директор МФЦ 

по Табасаранскому 
району.

Мартдин 25-ди райондин культу-
райин Хулаъ культурайин работник-
дин Йигъаз тялукь вуйи шадлугънан 
серенжем к1ули гъубшнийи. Серен-
жемдиъ «Табасаран район» МР-ин 
Глава Мягьямед Къурбанов, РД-йин 
Халкьдин Собраниейин депутат 
Алавудин Мирзабалаев, райондин 
депутатарин Собраниейин председа-
тель Иса Исаев, райадминистрацияй-
ин главайин заместитель Заур Муса-
ев, Табасаран драмтеатрин директор   
Аьлимурад Аьлимурадов айи. 

«Табасаран район» МР-ин «Куль-
турайин, спортдин ва туризмйин 
Управление» МКУ-йин директор 
Аьбдулвагьаб Аьбдуловди серенжем 
ачмиш ва уч духьнайи культурайин 
работникар  пишекарвалин Йигъахъ-
ди тебрик гъап1нийи. Хъасин гаф 
райондин  Глава Мягьямед Къурба-
новдиз тувнийи. Дугъу чан улхбаъ 
культурайин работникар пишекарва-
лин Йигъахъди тебрик гъап1нийи ва, 
Украинайиъ гъягъюрайи гьядисйи-
рихъди аьлакьулу вуди,  лап яркьуди 
къайд дарап1бакан, цци райондиъ 
культурайин кьюб дарамат рас ап1уз 
ккайиваликан, культурайин работни-
кари  гъабхурайи ляхникан гъапнийи.

Алавудин Мирзабалаевди, Аьли-
мурад Аьлимурадовди культурайин 
работникари ихь халкьдин культура 

Райондин 
АТК-йин 
заседание 
гъабхьну

Пишекарвалин Йигъ къайд гъап1ну

артмиш ап1баъ  гъабхурайи ляхни-
кан, ихь хъуркьуваларикан, камива-
ларикан гъапнийи, пишекарвалин 
Йигъахъди тебрик гъап1нийи.

Серенжемдин аьхириъ хайлин 
йисари культурайин цирклиъ ляхин 
гъап1у, жюрбежюр серенжемариъ 
активно иштирак гъахьи саб жерге 
работникар «Табасаран район» МР-
ин Глава Мягьямед Къурбановдин 
терефнаан Гьюрматнан грамотйи-

рихъди, Чухсагъулин кагъзарихъди 
лишанлу гъап1нийи.

Аьхириъ райондин искусствйи-
рин мектебдин директор Исмяил Ис-
мяиловди пианинойиин «Назуквал» 
мукьам гъивнийи, культурайин пи-
шекрари спектакль улупнийи.

Фарзилат 
РАЖАБОВА. 

Нурулла РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

Украинайиъ к1ули 
гъябгъюрайи спецопера-
цияйиъ чан эскервалин 
гъуллугъ тамам ап1урайи 
рядовой Къансав Рамаза-
нов 2022-пи йисан март-
дин 10-ди гъак1ну.

Къансав Надирович 
Рамазанов 10-пи март-
ди 1997-пи йисан ихь 
райондин Ругуж гъулаъ 
бабкан гъахьну. 2014-пи 
йисан Хянгъярин кьялан 
мектеб ккудубк1ну, чан 
ватандаш’валин буржи  
Урусатдин Яракьлу Кьув-
ватариъ ВДВ-йин кьушма-
риъ тамам гъап1ну. Хъасин 
йикьрариинди гъуллугъ 
ап1уз хъюгъну.

Хянгъярин кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
Рамазановарин  хизандиз, 
багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

Къансав Надирович Ра-
мазанов багъри  мектебдин 
коллективдин, аьхю шу-
лайи наслин к1ваъ ва фи-
криъ  кьягьялвалин нумуна 
вуди гьаргандиз гъузиди.

При исполнении воинско-
го долга в ходе спецоперации 
на Украине погиб наш земяк, 
рядовой Рамазанов  Кансав 
Надирович. Рамазанов  К. 
Н. родился в селе Ругуж 10  
марта 1997 года. В 2014 году 
окончил МКОУ «Ханагскоя 
СОШ». После окончания шко-
лы прошел срочную службу 
в рядах Российской Армии, в 
воздушно десантных войсках. 
После продолжил службу по 
контракту. Служил в городе 
Буйнакск РД на должности 
стрелка СПГ на БМП. Рядовой 
Рамазанов Кансав погиб 10 
марта 2022 года в ходе выпол-
нения  боевого задания.

К.Н. Рамазанов навсегда 
останется в нашей памяти, па-
мяти подрастающего поколе-
ния примером мужества, вер-
ности воинскому  долгу.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
Рамазанова  Кансава Надиро-
вича.                        

 
Глава  МР 

«Табасаранский 
район». 

Собрание депутатов МР 
«Табасаранский район».


