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Дагъустан Республикай-
ин гъулан мяишатдин ва 
тартиб ап1ру промышлен-
ностдин Министерствой-
ин пресс-гъуллугъну туву 
мялуматдиинди, республи-
кайиъ чвлин мягьсулар уч      
дап1ну ккудук1ну. Ккудуб-
шу йисан чвну республи-
кайин 93 агъзур гектариъ 
чвлин мягьсулар гъурзнийи. 
Гьаму йисан думу хут1ла-
риан вари сабишв`инди 
228 агъзур тонндилан зина 
тахил уч гъап1ну (гьарсаб 
гектарилан 24,8 центнер). 
Думу улупуб ккудубшу йи-

Сачт1ан миржиб процент артухъди
сант1ан 8 процент артухъди 
ву.

Тахил уч ап1баан респу-
бликайин районар гьисаб-
наз гъадагъиш, варит1ан ги-
заф тахил (43 агъзур тонн) 
Хасавюрт райондин экин-
чйири уч гъап1ну, 31 агъ-
зур тонн-Къарабудагъкент 
райондин, 25,5 агъзур тонн-
Къизлар райондин, 22,5 
агъзур тонн-Ногъай район-
дин экинчйири. Буйнагъск 
райондин экинчйири гьар-
саб гектарилан 33,6 цент-
нер тахил уч гъап1ну. Му 
улупуб республикайиъ ва-

рит1ан заануб вуди гьисаб 
шула. 

Пишекрари къайд ап1у-
райиганси, гьаму йисан, 
гьавайин къурагьвализ ди-
лигди, республикайин экин-
чйири чвлин мягьсулар уч 
ап1баан ужудар натижйир 
улупну. Дици хьувал чан 
вахтна ерийин тум алаб-
хьувалин, улупнайи вахтна 
агротехникайин серенже-
мар к1ули гъахувалин, та-
хил уч ап1увалин кампания 
ерийиинди к1ули гъабху-
валин натижа ву. Му вари 
ляхнар хъайи-хъайибси 

к1улиз адагъиган, ккудуб-
шу йисант1ан гьаму йисан 
уч гъап1у тахилин кьадар 
хайлинси артухъ гъабхьну. 
Республикайин тахил гья-
сил ап1ру предприятйирин 
руковдителар тахил гьясил 
ап1увалихьна жавабдарва-
лиинди янашмиш шулайи-
вал рябкъюра.

Чвлин мягьсулар гья-
сил ап1ру предприятйир 
гьамусяаьтна гъюру йисаз 
вуйи бегьерин гъайгъуш-
наъ а. Дурари гьамусяаь-
тна чвлин мягьсулар урзуз 
хут1лар хъаъра, душвариъ 

удобренйир ахьра, ерийин 
тумар гьязур ап1ура. Ухьуз 
мялум вуйиганси, убзува-
лин ляхин улихь гъабхруб 
техника ву. Думу предпри-
ятйирин руководителар 
чпиз айи гъулан мяишатдин 
техника гьаммишан расди 
уьбхюз чалашмиш шулу. 
Техника жигьатнаан тахил 
гьясил ап1ру аьхю пред-
приятйириз дицикьан аьхю 
читинвалар алахьурдар. 
Дурариз гъулан мяишатдин 
вари жюрейин техника ми-
мидарди гьубк1ну а.

 (СМИ-йиан).

Табасаран райондин 
Кьюракк гъулаъ 19-пи 
сентябри мектебдин диб-
диан рас гъап1у корпус 
ишлетмиш’вализ тувбахъди 
аьлакьалу шадвалин серен-
жем гъабхьну. Шадвалин 
серенжемдиъ мектебдин 
коллектив, душваъ ухди ли-
хури гъахьи мялимар, Ур-
зигъ, Кьюракк, Ч1вурдаф 
гъуларин жямяаьтлугъдин 
вакилар, «Къужник гъулан 
совет» МО СП-йин глава 
Несретдин Къурбанов иш-
тирак гъахьну.

«Гъи ихь мектебдин 
уьмриъ асас йигъ ву, гъи 
ухьу дибдиан рас дап1найи 
ц1ийи корпусдин раккнар 
т1аърахьа, думут1анна са-
вайи, ихь мектебдиъ дар-
сар саб сменайиъ гъахиди. 
Дици хьували аьлава об-
разованиейин ляхин гъаб-
хуз мумкинвалар яркьу 
ап1ура. Умудлу вузаки, 
ихь мектебдиъ дарсар кив-
бан ерира, образованиейин 
гьяракатнан мянара хъана 
заан дережайиз удуч1вур»,  
- гъапну, серенжемдиъ 
удуч1вну улхури, мектеб-
дин директор Нурмягьямад 
Нуровди. Дугъу мектебдин 
ц1ийи корпус рас ап1бан 
ва душваъ гъийин деврин 
шараитар яратмиш ап1бан 
мялимарин ва урхурайида-

Образование

Дарсар саб сменайиъ 
гъахуз мумкинвал 

гъабхьну
рин терефнаан райондин 
администрацияйиз чухсагъ-
ул мялум, гьацира райондин 
администрацияйин, образо-
ваниейин Управлениейин, 
мектебдин администра-
цияйин ва педагогвалин 
коллективдин терефнаан 
серенжемдиз дуфнайидар 
шадвалин гьядисайихъди 
тебрик гъап1ну.

Мектебдин корпус ре-
спубликайин «100 мектеб» 
проектдиз асас дибдиан рас 
ап1уз мумкинвал гъабхьну. 
Душвакк  5 классдин хал, 
думут1анна савайи, кьюб 
хал «Точки роста» дарса-
риз, директорин кабинет, 
кьюб санузел кка. Корпус-
диъ мани ап1ру къурулуш 
албагна, ц1ийи мебель див-
на. Гьаму вахтна Кьюркка-
рин кьялан мектебдиъ 152 
бай-шуру урхура. Дурари-
кан 18 биц1ир сабпи клас-
сдиз урхуз дуфнайидар ву. 
Умуми гьисабниинди 60 
биц1ири ккергъбан класса-
риъ урхура. Мектебдиъ, ур-
хурайидариз аьгъювалар ва 
тербия туври, 30 мялимди 
ляхин ап1ура. 

Серенжемдиъ урхурай-
идарин улихь думу мектеб-
диъ 50 йист1ан зина мялим-
ди гъилиху Керим Рашидов, 
«Къужник гъулан совет» 

Цци 19-пи сентябри ихь 
райондин Глава Мягьямед 
Къурбанов райондин адми-
нистрацияйин Жигьиларин 
центрин дарамат дибдиан 
рас ап1бан ляхнарихъди 
таниш гъахьну. Думу ти-
клишдиин ляхнар аьхи-
рихъна гъюра. Райондин 
главайихъди думу тикилиш-
диинна райондин админи-
страцияйин работникарра, 
«СЕЗ» МКУ-йин пишекрар, 
подряддин тешкилат  вуйи 
«Каспремонт» ООО-йин 
работникар ва Жигьиларин 
центрин директор Руслан 
Керимов гъушну.

Хючна гъулан гъвалахъ 

 Тикилишдин ляхнарихъди 
таниш гъахьну

хъайи пионерарин лаге-
рин дараматар хайлин вах-
тна ишлетмиш дарап1ди 
дирчнайи ва дурар хараб 
гъахьнийи. Хъа улихьнаси 
РД-йин Минэкономразвити-
яйин «Ерли жягьтлувалар» 
программайин рамкйириъ-
ди  думу дибдиан рас ап1уз 
мумкинвалар гъахьну. К1у-
ли гъуху ляхнарин натижай-
иъ, дараматдин ва кюмек-
нан хуларин, гъирагъдихъ 
йишварин  рябкъювал гьа-
мус асуллагь жараб гъабхь-
ну. Гьелелиг тикилишдиин 
ляхнар давам шула  ва дурар 
йисандин аьхириз             кку-
дук1ну ккунду.

«Жигьиларин центрин 
ц1ийи алап1найи дарамат  
Хючна гъулаъ образовани-
ейин идарйириз гъюру ур-
хурайидариз интернат вуди 
ишлетмиш ап1банди, гьа-
цира хьадну биц1идарин 
сагъламвал мюгькам ап1уз 
ва Жигьиларин центриз 
аид вуйи жюрбежюр фору-
мар, акцйир ва фестивалар 
к1ули гъахуз ву. Душваъ 
тялукь шараитар яратмиш 
ап1иди», - гъапну Мягьямед 
Къурбановди.

Хусуси мялумат.
Нурулла 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.
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 В соответствии с Уставом  му-
ниципального образования «Та-
басаранский район» Республики 
Дагестан и в целях улучшения ин-
формирования населения о дея-
тельности Главы муниципального 
района «Табасаранский район» и 
органов местного самоуправления, 
получения объективной информа-
ции о положении дел в муниципаль-
ном районе, учете общественного 
мнения при определении стратегии 
и тактики в реализации программ 
социально-экономического разви-

Распоряжение №160-Р от 09.09.2022 г.
О едином информационном дне на территории муниципального района 

«Табасаранский район» Республики Дагестан 

1. Общие положения
1.1. Единый информационный 

день на территории муниципального 
района «Табасаранский район» (да-
лее–информационный день) прово-
дится с целью улучшения информи-
рования населения о деятельности 
Главы района и  органов местного 
самоуправления исполнительной 
власти района, получения объектив-
ной информации о положении дел в 
муниципальном районе, учета обще-
ственного мнения при определении 
стратегии и тактики в реализации 
программ социально-экономического 
развития района и оперативного ре-
шения проблем, возникающих у на-
селения района.

1.2. Информационный день про-
водится в каждую третью пятницу 
последнего месяца квартала одновре-
менно на территории всех сельских 
поселений района.

1.3. Для проведения информаци-
онного дня образуется информаци-
онная группа по муниципальному 
району, состав которого утверждает-
ся Главой района. В состав информа-
ционной группы включаются члены 
администрации района, руководите-
ли органов местного самоуправления 
района. 

1.4. Информационный день про-
водится в форме выступлений, бесед, 
дискуссий в трудовых коллективах, 
на встречах с населением района и 
в иных формах. Формы проведения 
информационного дня и содержание 
проводимых мероприятий определя-
ются в зависимости от темы прове-
дения конкретного информационного 
дня в соответствии с перечнем тем, 
формируемым в порядке, установлен-
ном настоящим Положением.

2. Темы для проведения инфор-
мационного дня

 2.1. Перечень тем для проведения 
информационного дня (далее – Пере-
чень тем) формируется на каждый 
квартал.

2.2. Проект Перечня тем фор-
мируется заместителем Главы ад-
министрации района, курирующим 
вопросы единой информационной 
политики на территории района.

2.3. Предложения в проект Переч-

Приложение № 1
к распоряжению Главы муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан от 09.09.2022 г. № 160-Р

ня тем направляют Глава района, его 
заместители и руководители отделов 
исполнительной власти района.

2.4. Предложения должны содер-
жать темы (вопросы) для проведения 
информационного дня на очередное 
полугодие, сроки проведения инфор-
мационного дня по предложенным 
темам, а также список лиц, ответ-
ственных за подготовку информации 
по предложенным темам проведения 
информационного дня, контактные 
телефоны указанных лиц.

2.5. Предложения передаются за-
местителю Главы администрации 
района, курирующему вопросы еди-
ной информационной политики на 
территории района, не позднее 10 де-
кабря – на 1-е полугодие, не позднее 
10 июня – на 2-е полугодие.

2.6. Заместитель Главы админи-
страции района, курирующий вопро-
сы единой информационной поли-
тики на территории района, готовит 
обобщенный Перечень тем и пред-
ставляет его на утверждение Главе 
района.

2.7. Утвержденный Перечень тем 
для проведения информационного 
дня направляется членам информа-
ционной группы не позднее чем за 
10 дней до дня проведения первого 
информационного дня очередного 
квартала.

2.8. При необходимости переноса 
срока проведения информационного 
дня по теме, включенной в утверж-
денный Перечень тем, либо исклю-
чения темы из утвержденного Переч-
ня тем, либо включения в Перечень 
ранее не предусмотренной темы, 
должностное лицо, ответственное за 
подготовку предложений в Перечень 
тем, готовит мотивированное обосно-
вание, согласованное с Главой района 
не позднее 1 числа месяца проведения 
соответствующего информационного 
дня, представляет свои предложения 
заместителю Главы администрации 
района, курирующему вопросы еди-
ной информационной политики на 
территории района, для последую-
щего внесения изменений в Перечень 
тем.

3. Порядок подготовки и прове-
дения информационного дня

1) работник администрации рай-
она, ответственный за взаимодей-
ствие с сельским поселением (ку-
ратор).

2) депутат(ы) Собрания депута-
тов муниципального района «Таба-

Приложение№ 2
к распоряжению Главы муниципального района «Табасаранский район» 
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СОСТАВ 
информационной группы по сельским поселениям:

тия района и оперативного решения 
проблем, возникающих у населения 
района:

 1. Провести ежеквартально, в 
каждую третью пятницу последне-
го месяца квартала на территории 
всех сельских поселений района 
единый информационный день.

 2. Утвердить Положение о еди-
ном информационном дне на терри-
тории муниципального района «Та-
басаранский район» Республики 
Дагестан (Приложение № 1).

 3. Утвердить состав информа-

ционных групп по сельским посе-
лениям (Приложение № 2).

 4. Распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

 5. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администра-
ции муниципального района «Та-
басаранский район» Республики 
Дагестан Мусаева З.Н.

Глава МР 
«Табасаранский район»

Республики Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о едином информационном дне на территории муниципального района 

«Табасаранский район» Республики Дагестан
3.1. Органы исполнительной  вла-

сти района по тематике очередного 
информационного дня, включающей 
вопросы, обращения от населения  
муниципального района, передают 
их заместителю Главы администра-
ции района, курирующему вопросы 
единой информационной политики на 
территории района.

3.2. С учетом поступивших от 
органов местного самоуправления 
предложений заместитель Главы ад-
министрации района, курирующий 
вопросы единой информационной 
политики на территории района, осу-
ществляет подготовку обобщенной 
информации по теме проведения оче-
редного информационного дня и на-
правляет такую информацию в сред-
ства массовой информации не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения ин-
формационного дня для ознакомления 
населения района с местом и време-
нем проведения единого информаци-
онного дня.

4. Итоги проведения информаци-
онного дня

 4.1. Члены информационной груп-
пы, принимавшие участие в проведе-
нии мероприятий информационного 
дня в качестве докладчиков, в течение 
3 дней со дня проведения информаци-
онного дня направляют информацию 
о поступивших в ходе проведения 
информационного дня вопросах, об-
ращениях (предложениях, заявлени-
ях, жалобах) населения, требующих 
дополнительного рассмотрения и 
принятия мер заместителю Главы ад-
министрации района, курирующему 
вопросы единой информационной по-
литики на территории района.

4.2. Заместитель Главы админи-
страции района обобщает поступив-
шую информацию  и в течение 5 дней 
готовит справку об итогах проведения 
информационного дня, в которой от-
ражается в том числе информация о 
поступивших вопросах, обращениях 
(предложениях, заявлениях, жалобах), 
требующих дополнительного рассмо-
трения и принятия мер.

Справка об итогах проведения ин-
формационного дня направляется Гла-
ве муниципального района «Табаса-
ранский район для дополнительного 
рассмотрения и принятия мер.

саранский район» от сельского по-
селения.

3) глава сельского поселения, 
или заместитель главы сельского 
поселения.

4) специалисты органов местно-

го самоуправления по направлениям 
деятельности, в зависимости от повест-
ки дня единого информационного дня.   

5) представители от сельского посе-
ления в общественной палате и совета 
старейшин района.   

Магьа т1умут1чйири чпи йи-
сандин арайиъ гъизигу зегьметнан 
натижйир йивру вахт улубкьна, яни 
дурари т1умт1ин багъларигъ к1ули 
гъуху агротехникайин серенжема-
рикан т1умт1арин ццийин бегьер 
асиллу ву.

Мялум вуйиганси, Урусатдиъ 
айи вари т1умт1ин багъларин 27 
процент Дагъустан Республикайиъ 
айивал гьисаб шула. Гьамусяаьтна 
думу набатат ихь республикай-
ин 26,2 агъзур гектар багълариъ 
битмиш ап1ура (21 агъзур гектар 
бегьер туврудар). Реформйирин 
йисари думу циркил ул`ан идипну 
гъибтнушра, аьхиримжи йисари 
думу цирклин артмиш`вал улихь 
гъябгъюрайиб ачухъди рябкъюра. 
Дици вуйивал йислан-йисаз респу-
бликайин т1умт1ин багълариан уч 
ап1урайи т1умт1арин бегьерну су-
бут ап1ура.

Мисалназ, гъадабгъухьа ккудуб-
шу йис. Ккудубшу йисан республи-
кайин т1умут1чйири чпиз айи вари 
мумкинвалар ишлетмиш ап1ури, 
т1умт1арин заан бегьер битмиш ва 
уч гъап1ну. Гьяйифки, думу бегьер 
уч ап1ру вахтна яваш дарди ургъуз 
хъюгъю мархьари, хайлин багъла-
риъ битмиш гъап1у т1умт1ар уч 
ап1уз даршули, ч1ур гъахьнийи. 
Гьаци вушра, республикайин т1ум-
т1ин багълариан вари сабишв`инди 
238 агъзур тонн т1умт1ар уч гъап-
1ну. Гьаци, т1умт1ар уч ап1баан ихь 
республика уьлкейиъ улхьан жер-
гйириъ айидарин арайиъ гъабхьну. 
Пишекрари къайд ап1урайиганси, 
республикайин т1умт1ин багъ-
лариъ гьаму йисанра т1умт1арин 
ужуб бегьер битмиш дубхьна. Ре-
спубликайин        т1умут1чивалин 
Комитетди туву мялуматдиинди,  
гьаму йисан ккудубшу йисант1ан 
артухъди (240-250 агъзур тонн-
дилан зина) т1умт1ар уч ап1иди. 
Гьаци, сентябрин сабпи гьац1аз 
республикайиъ вари сабишв`инди 
100 агъзур тонндихьна  т1умт1ар 
уч гъап1ну, уч ап1увалин кампания 
давам шула.

Кьибла Дагъустандин т1умт1ин 
багълариъ «Новочеркасскийин 
юбилей», «Рошфор», «Аквнан киш-
миш», «Аркадий» ухди хъуркьру 
сортнан т1умт1ар уч дап1ну ккуду-
к1ура. Думу сортнан т1умт1ар ригъ 
ужуйи кубк1ру йишваъ ерлешмиш 
духьнайивали, меълидар, шекер ар-
тухъ кайидар шулу.

Республикайин социалина-эко-
номикайин артмиш`вал улихь гъяб-
гъюз АПК-йин кюмек аьхюб ву. 
Думу цирклиъ лихурайидари ре-
спубликайин агьалйирт1ан савайи, 
Урусатдин хайлин жара регионарин 
агьалйирра гъулан мяишатдин про-
дукцияйихъди тямин ап1ура. АПК-
йин артмиш`валикан агьалйирин 
дуланажагъра асиллу ву. Стати-
стикайин улупбариинди, ихь ре-
спубликайин 50 процентт1ан зина 
агьалйир гъулариъ яшамиш шула. 
Гъулан вари агьалйириз тамам 
ап1уз ляхин адар, гьаддиз дурар 
гъулан мяишатдин продукция гья-
сил ап1биин машгъулди ву. Респу-
бликайин аграрйири зигурайи зегь-
метназ лигну, гъулан мяишатдин 
гизаф цирклари заан натижйир гъа-
занмиш ап1ура. Мисалназ, ккудуб-
шу йисан республикайин аграрйи-

 
Гъулан мяишат

Ккудубшу 
йисант1ан 
артухъди

(Аьхир 3-пи машнаъ.)
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(Эвел 2-пи машнаъ.)

Ккудубшу йисант1ан 
артухъди

ри 176 миллиард манатдин 
продукция гьясил гъап1ну. 
Думу цирклиъ ужувлахъин-
ди вуйи дигиш`валар арайиз 
гъювал гьюкуматдин тереф-
наан туврайи кюмек вуди 
гьисаб шула. Гьаму йисанра 
аграрйириз гъулан мяишат-
дин продукция гьясил ап1уз  
гьюкуматдин терефнаан 
4,0 миллиард манат, гьадму 
гьисабнаан 2,2 миллиард 
манат федералин бюджет-
диан жара гъап1ну.

Т1умут1чивалин цир-
клин артмиш`вализра хай-
лин пулин дакьатар лазим 
шулу. Гьаму йисан респу-
бликайиъ т1умт1ар гьясил 
ва т1умт1арикан чяхир гья-
зур ап1уз гьюкуматдин те-
рефнаан 519 миллион манат 
(493 миллион манат федера-
лин, 26 миллион манат ре-
спубликайин бюджетдиан) 
жара гъап1ну. Думу улупуб 
ккудубшу йисант1ан кьюб 
ражараи (226,4 миллион ма-
нат вуйи) артухъди ву. 

Т1умт1ар уч ап1бан 
кампания заан дережай-
иъ к1ули гъабхбан бадали, 
расди вуйи техника, улуп-
найи вахтназ т1умт1ар уч                                                  
ап1бан кампания ккудуб-
к1уз гьурк1ну рабочий хи-
лар лазим ву. Техника жи-
гьатнаан улхуруш, думу 
гьубк1ну айиваликан жа-
вабдар ксари мялуматар 
тувра. Мисалназ, республи-
кайиъ уч гъап1у т1умт1ар 
гъахру жюрбежюр маркай-
ин 375 аьдад трактор, 178 
аьдад лодочка-прицеп гья-
зурди а. Думут1анна савайи, 
мяишатари чпиз айи техни-
кат1ан савайи, т1умт1ар уч 
ап1ру вахтна йикьрариинди 
вахтназ вуди, агьалийирин 
хусуси техникара арендай-
из гъадабгъуру. Гьурк1ну 
рабочйир адрувалин месэла 
гьял ап1бан бадали, респу-
бликайин руководствойи 
т1умт1ар уч ап1ру вахтна 
мектебарин аьхю классариъ 
урхурайидар ва студентар 
жалб ап1уз ихтияр тувну.

Республикайин «Дагви-
но» комитетдин прогноза-
риинди, гьаму йисан Дер-
бент, Табасаран, Къяякент, 
Мягьрамкент, Хасавюрт 
ва Ст1ал-Сулейман райо-
нарин т1умут1чйири чпиз 
айи т1умт1ин багълариан 
т1умт1арин заан бегьер уч 

ап1иди.
Заан бегьер уч ап1уб-

т1ан савайи, думу иша, 
тартиб  ап1бан месэлара 
гьял дап1ну ккуниваликан 
пишекрари къайд ап1ура. 
Дагъустан Республикайиъ 
гьясил гъап1у т1умт1ариз 
Урусатдин жара регионари-
ан вуйи тартиб ап1ру теш-
килатарин аьхю игьтияж 
хьувализ лигну, ккудубшу 
йисан 9,6 агъзур тонн т1ум-
т1ар душвариъ айи тартиб 
ап1ру пунктариз гъурхну, 

163,2 агъзур тонн т1умт1ар 
республикайин заводариъ 
тартиб гъап1ну. Кьюрдуз 
т1умт1ар уьрхрушвар ре-
спубликайиъ ц1ибт1ан 
адрувалин месэлара гьял 
дап1ну ккуниваликан жа-
вабдар ксари  къайд ап1ура.

Т1умт1ар уч ап1увалин 
кампания ихь райондиъ гьа-
рисан заан дережайиъ к1у-
ли гъябгъюру ва т1умт1ар 
уч ап1баан улхьан жергей-
иъ шулу. Гьаму йисанра 
улупнайи вахтна т1умт1ар 
уч ап1уз хъюгъну. Гьеле 
гьавайин шараитар т1ум-
т1ар уч ап1уз ужудар вуди 
гьисаб ап1ура. Эгер гьам-
ци гъубзиш, т1умт1ар уч 
ап1увалин кампания саб 
пуч`вал, читинвал адарди, 
ккудубк1иди.

Райондиъ т1умт1ар уч 
ап1уз варит1ан ухди Дар-
вагъ гъулаъ ерлешмиш 
дубхьнайи «ДЗИВ» ОАО 
хъюгъну. Думу ОАО-йин 
дахилнаъ 700 гектарилан 
зина т1умт1ин багълар а. 
Думу багълариан гьарисан 
заан бегьер гъадабгъура. 
Т1умт1ар уч ап1ру вахтна 
дурари чпиз айи рабочйир-
т1ан савайи, Табасарандин 
заан гъуларианра хайлин 
рабочйир ва хусуси техни-
ка жалб ап1уру. Т1умт1ин 
к1ак1 гьадабт1руганра, шир 
кибт1руганра, дурари жара 
гъулариан вуйи рабочйириз 
дих ап1уру.

 
(Чапдиз гьязур 
гъап1ур гъулан 

мяишатдин отделин 
редактор Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА 

ву).

 Нуруллагь 
РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Ккудубшу гьяфтайиъ 
ихь райондин Хючна гъу-
лаъ стадиондиъ Кьягьялва-
лин ордендин сагьиб Марат 
Рягьматов к1ваин уьрхбан 
VII спортдин соревнова-
нйирин финалин этап к1ули 
гъубшну. Мектебдиъ урху-
райидарин арайиъ аьдат-
нан духьнайи думу талитар 
к1ули гъахбан тешкилатчи 
райадминистрацияйин Жи-
гьиларин центр вуйи. Тали-

Рягьматовдин ччвурнахъ вуйи 
VII тамшир к1ули гъушну

тар Урусатдин жигьиларин 
«Спорт-сагъвалин бина» 
проектдин грант  уьмриъ 
гьяятназ кючюрмиш ап1бан 
рамкайиъди к1ули гъушну. 
Думу талитар кьюб этап-
диъ к1ули гъушну: зоналин 
соревнованйир улихьнаси 
райондин гъуларин адми-
нистрацйириъ к1ули гъух-
ну. Думу соревнованйи-
риъ 3000-рилан зина кас 
иштирак гъахьну. Зоналин 
соревнованйириъ гъалиб 
гъахьидар финалин сорев-
нованйириъ иштирак хьуз 
гъафну.

Финалиъ спортдин саб-
швнуб жюрейиан соревно-
ванйир к1ули гъушну. Ми-
салназ, 100 ва 1500 метр 
жаргъбаан, али йишвлан 
ергбаан, армспортдиан 
(60 килограмм ва 60 кило-
граммдилан зина), футбо-
лиан ва волейболиан.

Армспортдиан садпи 
йишвар Къужник гъул`ан 
вуйи Амир Аслановди (60 
килограмм) ва Шябан Раши-
довди (60 килограммт1ан 

зина гъагъ айи) гъадагъну. 
100 метр варит1ан зарбди  
Шамил Мирзабегов (Шила), 
1500 метр Наямутдин Аки-
мов (Ягъдигъ) гъажаргъну. 
Али йишвлан ергбаан саб-
пи йишв Къужник гъулан 
агьали Шябан Рашидовди 
гъадабгъну. Финалиъ Ха-
лагъ ва Хянягъ командйири 
волейбол уйнамиш гъап1ну, 
2:1 гьисабниинди Халагъ 
команда гъалиб гъабхьну, 

шубубпи йишв Къужника-
рин командайи гъибисну. 
Мини-футболиан Ягъдигъа-
рин командайи сабпи йишв, 
Хючнаарин гизаф профилар 
айи сабпи нумрайин лицейи 

кьюбпи йишв, Халгъарин 
командайи шубубпи йишв 
гъадагъну.

Соревнованйирин аьхи-
риъ удуч1вну улхури, рай-
ондин администрацияйин 
главайин заместитель Заур 
Мусаевди гьамци гъапнийи: 

«Марат Рягьматов к1ваин 
уьрхбаз бахш вуйи му со-
ревнованйир аьхю мяна 
айидар ву. Думу жигьили 
жарадар къутармиш ап1ури 
чан жан гьяйиф гъап1ун-
дар». 

Соревнованйириъ садпи 
йишвар гъадагъдар ва гъа-
либ гъахьидар тялукь гра-
мотйирихъди, кубкйирихъ-
ди ва спортдин жюрбежюр 
инвентарихъди лишанлу 

гъап1ну.
Къайд дап1ну ккундуки, 

Кьягьялвалин ордендин са-
гьиб Марат Рягьматов к1ва-
ин уьрхбан  соревнованйири 
ихь райондин мектебариъ 

урхурайидар спортдиина 
жалб, дурар ватанперве-
рарди ва намуслу инсанар-
ди тербияламиш ап1баъ 
аьхю роль уйнамиш ап1у-
ру. 

 (Хусуси мялумат).
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1.Право на предоставление автотранспорта (микроавтобу-
са) имеют малоимущие многодетные семьи со среднедушевым 
доходом размер которого не превышает величину прожиточно-
го минимума на душу населения, установленную в Республике 
Дагестан на дату обращения за представлением автотранспорта 
(микроавтобуса) (далее - малоимущие многодетные семьи), при 
одновременном соблюдении следующих условий:

а)рождение (усыновление) с 1 января 2022 года в семье за-
явителя десятого и каждого последующего ребенка;

б)возраст старшего ребёнка (детей) в семье на дату обраще-
ния за предоставлением автотранспорта (микроавтобуса) не пре-
вышает 23 лет;

в)заявитель и члены семьи заявителя являются гражданами 
Российской Федерации и постоянно проживают на территории 
Республики Дагестан;

г)родители (усыновители) ребёнка (детей) зарегистрированы 
по адресу постоянного места жительства на территории Респу-
блики Дагестан не менее 5 лет, предшествующих дате подачи 
заявления и документов (сведений) на предоставление автотран-
спорта (микроавтобуса);

д)на дату обращения за предоставлением автотранспорта 
(микроавтобуса) у родителей ребёнка (детей) отсутствует несня-
тая или непогашенная судимость;

е)родители (усыновители) ребёнка (детей) не лишены роди-
тельских прав, а также не ограничены в родительских правах, в 
отношении ребёнка (детей) не установлена опека (попечитель-
ство), ребёнок (дети) не помещён ( не помещены) в  организацию 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

ж) семья не признана находящейся в социально опасном 
положении.

2.При определении количества (очерёдности рождения) де-
тей в семье учитываются дети, рождённые (усыновлённые) од-
ной матерью. Дети, рождённые у отца, учитываются в случае 
смерти матери.

3.При определении количества (очерёдности рождения) де-
тей не учитываются дети:

а)находящиеся на полном государственном обеспечении;
б)в отношении которых отменено усыновление.
4.Малоимущим многодетным семьям, указанным в пункте 2 

настоящего Порядка, автотранспорт (микроавтобус) предостав-
ляется за счёт республиканского бюджета Республики Дагестан 
в собственность однократно на бесплатной основе

5.Малоимущей многодетной семье автотранспорт (ми-
кроавтобус) предоставляется независимо от иных мер социаль-
ной поддержки, предоставленных семье в рамках федерального 
законодательства или законодательства Республики Дагестан.

Министерство 
труда и социального развития 

Республики Дагестан. 

 Порядок
предоставления автотранспорта (микроавтобуса) 
малоимущим многодетным семьям,  постоянно 

проживающим на территории Республики Дагестан 

Вред, наносимый наркотиками, чрезвы-
чайно велик – от них страдает всё общество 
в целом и, прежде всего, молодежь. Одним из 
факторов, негативно влияющих на наркоси-
туацию, является произрастание наркосодер-
жащих растений на приусадебных участках 
граждан, а также на территории хозяйству-
ющих субъектов. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 27.11.2010 г. №934 «Об 
утверждении перечня растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры и подлежа-
щих контролю в РФ», в перечень растений, 
категорически запрещенных к выращиванию 
в Российской Федерации, включена конопля 
(растение рода Cannabis) и мак снотворный, 
а также другие виды мака рода Papaver, со-
держащие наркотические вещества. Вы-
ращивание и посев этих растений влечет за 
собой ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.
Статьей 231 Уголовного Кодекса РФ пред-
усмотрено «Незаконное культивирование 
в крупном размере растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры» - наказыва-
ется штрафом в размере до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок», те 
же деяния – совершенные: а)группой лиц по 
предварительному сговору или организован-
ной группой; б)в особо крупном размере - 
наказываются лишением свободы на срок до 
восьми лет с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового. Под культиви-
рованием наркосодержащих растений пони-
мается - деятельность, связанная с созданием 
специальных условий для посева и выращи-
вания наркосодержащих растений, а также 
их посев и выращивание, совершенствова-

Об ответственности за незаконное 
культивирование наркосодержащих растений 

и непринятие мер по  их уничтожению
ние технологии выращивания, выведение 
новых сортов, повышение урожайности и 
устойчивости к неблагоприятным метеоро-
логическим условиям.Статьей 10.5 Кодекса 
РФ об административных правонарушени-
ях предусмотрено, что непринятие землев-
ладельцем или землепользователем мер 
по уничтожению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсо-
ры, после получения официального пред-
писания уполномоченного органа - влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пяти-
сот до двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридца-
ти тысяч до сорока тысяч рублей. Статья 
10.5.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусматривает ответ-
ственность за незаконное культивирова-
ние растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, если это действие не содер-
жит уголовно наказуемого деяния - влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пяти-
сот до четырех тысяч рублей или админи-
стративный арест на срок до пятнадцати 
суток; на юридических лиц - от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей.Уважаемые соб-
ственники земельных участков, арендато-
ры (землевладельцы, землепользователи) 
Табасаранского района! Просим вас своев-
ременно принимать меры по уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих растений 
на ваших земельных участках, не дожида-
ясь получения официального предписания 
уполномоченного органа на уничтожение 
данных растений.

 Заместитель главы 
райадминистрации 

Р.М.МИРЗАБАЛАЕВ.

Вступил в силу Указ 
Президента Российской Фе-
дерации от 27 августа 2022 
года № 585 «О временных 
мерах по урегулированию 
правового положения граж-
дан Донецкой Народной 
Республики, Луганской На-
родной Республики и Укра-
ины в Российской Федера-
ции».

1. Установлено, что:
а) граждане Донецкой 

Народной Республики, Лу-
ганской Народной Респу-
блики и Украины:

вправе временно пребы-
вать в Российской Федера-
ции без ограничения сроков, 
установленных Федераль-
ным законом от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ "О право-
вом положении иностран-
ных граждан в Российской 
Федерации", при условии 
прохождения ими в поряд-
ке и сроки, которые опре-
делены этим Федеральным 
законом, обязательной го-
сударственной дактилоско-
пической регистрации (да-
лее - дактилоскопическая 
регистрация), фотографи-
рования, а также медицин-
ского освидетельствования 
на наличие или отсутствие 
факта употребления ими 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 

«О временных мерах по урегулированию правового положения граждан 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в 

Российской Федерации».
назначения врача либо но-
вых потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
инфекционных заболева-
ний, представляющих опас-
ность для окружающих, и 
заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции) 
(далее - медицинское осви-
детельствование); 

вправе осуществлять 
трудовую деятельность в 
Российской Федерации без 
разрешения на работу или 
патента и без учета требо-
ваний к заявленной цели 
визита в Российскую Фе-
дерацию после проведения 
территориальным органом 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
идентификации личности 
по отпечаткам пальцев (ла-
доней) рук (далее - иден-
тификация личности), а в 
случае отсутствия дактило-
скопической информации 
- после проведения указан-
ным территориальным ор-
ганом дактилоскопической 
регистрации и фотографи-
рования, а также после про-
хождения ими медицинско-
го освидетельствования;

б) работодатели и 
заказчики работ (услуг) 
вправе привлекать и ис-
пользовать иностранных 

работников из числа граж-
дан Донецкой Народной 
Республики, Луганской На-
родной Республики и Укра-
ины при условии предъяв-
ления такими работниками 
документа, подтверждаю-
щего прохождение дактило-
скопической регистрации и 
фотографирования.

2. Работодатели и заказ-
чики работ (услуг), привле-
кающие и использующие 
иностранных работников 
из числа граждан Донец-
кой Народной Республи-
ки, Луганской Народной 
Республики и Украины, 
обязаны уведомить терри-
ториальный орган Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации в 
субъекте Российской Фе-
дерации, на территории 
которого эти иностранные 
граждане осуществляют 
трудовую деятельность, о 
заключении и прекраще-
нии (расторжении) с ними 
трудовых договоров или 
гражданско-правовых дого-
воров на выполнение работ 
(оказание услуг) в срок, не 
превышающий трех рабо-
чих дней с даты заключения 
или прекращения (растор-
жения) соответствующего 
договора, а в случае, если 
такие договоры были за-

ключены до дня вступления 
в силу настоящего Указа и 
работодатели и заказчики 
работ (услуг) не уведомили 
об этом указанный террито-
риальный орган, - в течение 
10 календарных дней со дня 
вступления в силу настоя-
щего Указа.

3.Граждане Донецкой 
Народной Республики, 
Луганской Народной Ре-
спублики и Украины, въе-
хавшие в Российскую Фе-
дерацию до дня вступления 
в силу настоящего Указа и 
осуществляющие трудовую 
деятельность в Российской 
Федерации, но не прошед-
шие идентификации лич-
ности (дактилоскопической 
регистрации, фотографи-
рования) и (или) медицин-
ского освидетельствования, 
обязаны в течение 30 кален-
дарных дней со дня всту-
пления в силу настоящего 
Указа пройти эти процеду-
ры в порядке, установлен-
ном Федеральным законом 
от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ "О правовом положе-
нии иностранных граждан в 
Российской Федерации".

4. Граждане Донецкой 
Народной Республики, Лу-
ганской Народной Респу-
блики и Украины, имеющие 
на день вступления в силу 

настоящего Указа действи-
тельные разрешения на ра-
боту или патенты, вправе 
осуществлять трудовую 
деятельность в Российской 
Федерации в соответствии 
с настоящим Указом после 
истечения срока их дей-
ствия, а также после анну-
лирования указанных раз-
решений или патентов, за 
исключением случаев их 
аннулирования по основа-
ниям, предусмотренным 
подпунктами 1, 2 и 4 пункта 
9 статьи 18 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 
115-ФЗ "О правовом поло-
жении иностранных граж-
дан в Российской Федера-
ции".

Указанным иностран-
ным гражданам после 
прохождения дактилоско-
пической регистрации, фо-
тографирования и медицин-
ского освидетельствования, 
обращаться в подразделе-
ния по вопросам миграции 
за продлением срока пребы-
вания, а также оформления 
разрешений на работу и па-
тентов для осуществления 
трудовой деятельности не 
требуется.

Начальник 
миграционного пункта 
отдела МВД России по 

Табасаранскому району 
подполковник полиции 

Р.У. Умалатов.



«Табасарандин сес»                                                                   23-пи сентябрь,  2022-пи йис, № 38 (1081) 7

Ццийин йисан сентя-
брин 18-ди Табасаран рай-
ондин Ч1вурдаф гъулаъ 
ц1ийи мист ачмиш ап1бахъ-
ди аьлакьалу шадвалин 
серенжем гъабхьну. Серен-
жемдиъ рягьматлу устаз Си-
ражутдин эфендийин ляхин 
давам ап1урайи шейх Иса-
мутдин эфенди, Дербент 
шагьрин ва Дербент район-
дин, ихь райондин саб жер-
ге мистарин имамар, гизаф 
хялар ва гъуландар иштирак 
гъахьнийи. Думу йигъан 
мистаъ мавлид гъабхьнийи. 
Уч духьнайдарин улихь 

Ч1вурдаф ц1ийи мист ачмиш гъап1ну

удуч1вну улхури, шейх Иса-
мутдин эфендийи Дагъу-
стандин муфтиятдин ва чан 
терефнаан хялар ва гъулан-
дар му аьхю гьядисайихъ-
ди тебрик гъап1ну, диндиз 
гъуллугъ ап1бан тикилишар 
дивбан метлеблуваликан, 
ужудар ляхнар к1ван де-
риндиан дап1ну ккунива-
ликан гъапну, ц1ийи мист 

агьалйирин арайиъ аьлакьа 
ва чвевал мюгькам ап1баз, 
ужудар ляхнар артухъ хьу-
вализ  себеб хьувал ккун 
гъап1ну. Душваъ хайлин 
имамар, гьацира райондин 
администрацияйин жямя-
аьтлугъ палатайин пред-
седатель Аьлимирза Гьяса-
нов, райадминистрацияйин 
главайин диндин ляхнарин 
кюмекчи Надир Зульфикьа-
ров, «Къужник гъулан со-
вет» МО СП-йин глава Не-
сретдин Къурбанов, гъулан 
агьали, Мягьячгъалайиъ 
яшамиш шулайи Рамазан 

Султанов  удуч1вну гъулх-
ну. Дурари гъулан агьалйир 
ц1ийи мист ачмиш ап1бахъ-
ди тебрик, Аллагьдиз иба-
датвал ап1бан ляхниъ  думу 
аьхю эгьемиятнан ляхин 
вуйиб къайд гъап1ну. 

Гъулан агьалйирин те-
рефнаан удуч1вну улхури, 
Аьбдулмажид Рашидовди 
гъапнуки, Ч1вурдаф ц1ийи 

мист дивбаъ вари гъуландар 
иштирак гъахьну. Вари хи-
занари хушниинди пул кив-
ну, хъа бязидари аьлава вуди 
чпин хусуси транспорт иш-
летмиш гъап1ну, тикилиш-
дин материалар гъадагъну. 
Гъулаъ яшамиш шули ай-
идариси, гъул’ан удуч1в-
ну душну, жара йишвариъ 
яшамиш шули айидарира, 
жара гъулариан вуйи агьа-
лйирира чпиз мумкинвал 
айи кюмекар гъап1ну.  Думу 
терефнаан Султановарин 
хизан жаради къайд ап1уз 
шулу. Имам Физули-гьяжи, 

дугъан кюмекчи Казим-
гьяжи, гъулан жямяаьтлугъ 
ляхнарин активный теш-
килатчи Мягьямед Гьяжи-
уьмаров улихь хьади, гъу-
ландарин активвалиинди 
мист жикъи вахтнан арайиъ 
дивуз мукинвал гъабхьну. 
Душваъ гъулан жигьила-
рин активвал, дурарин жя-
мяаьтлугъ ляхнихьна вуйи 

ужуб янашмиш’валра къайд     
дап1ну куунду.

Аьбдулмажид Рашидов-
ди  ц1ийи мист дивбак пай 
кивдариз, тикилишчйириз, 
гьацира гъулан агьалйи-
рин  шадвал пай ап1уз се-
ренжемдиз дуфнайи вари 
хялариз  чпин жямяаьтдин 
терефнаан чухсагъул мялум 
гъап1ну.

Ч1вурдаф ц1ийи мист ач-
миш ап1баз бахш дап1найи 
серенжем лисундин гъудган 
ап1биинди ккудубк1ну.

Аь.РАШИДОВ.

Шиклариъ: 1.Ч1вурдаф 
гъулан мистаъ мавлид ап1у-
райи вахтна.

2. Мистан умуми ряб-
къюб.

МО СП-йин глава Несрет-
дин Къурбанов удуч1вну 
гъулхнийи. Дурари, ц1ийи 
корпус ишлетмиш’вализ 
тувбахъди тебрик ап1у-
ри, мялимариз ва урху-
райидариз хъуркьувалар 
ккун  гъап1ну. Дибдиан рас      
дап1найи ц1ийи корпус аб-
ццуб лишанлу ап1урайи 
уьру лент мектебдин дирек-
тор Нурмягьямад Нуровди, 
мялимди гъилиху Керим 
Рашидовди ва гъулан ад-
министрацияйин глава Не-
сретдин Къурбановди гьа-
дабт1нийи.

Шадвалин серенжемдин 
вахтна урхурайидари шиъ-
рар гъурхнийи ва ялхъвна-
рин номерар улупнийи.

Аьхиримжи йисари 
«100 мектеб» проектдин 
рамкайиъди ихь райондиъ 

Дарсар саб сменайиъ 
гъахуз мумкинвал гъабхьну

(Эвел 1-пи машнаъ.)

Дагъустанлу, Табасаран 
райондиан вуйи Аслан Гья-
жиагъаев Босфор пролив-
дин саб гъирагъдиан тмуну 
гъирагъдиз сирнав ап1баан 
дюньяйиъ адлу соревнова-
нйирин иштиракчи гъахь-
ну. Аслан Гьяжиев Москва 
шагьриъ яшамиш шула. Чан 
вари хъуркьувалар дугъу 
Урусатдин ва Дагъустандин 
пайдгъар дивбиинди ли-
шанлу ап1ура.

Европа ва Азия жара 
ап1урайи Босфор  пролив-
дин саб гъирагъдиан тмуну 
гъирагъдиз сирнав ап1баан 
соревнованйир гьарисан са-
бан гъахурайидар ву. Дурар 
Турцияйин Олимпиадайин 
комитетди 1989-пи йислан-
мина тешкил ап1ура.

Ццийин 22-пи авгъустди 
думу соревнованйириъ Ас-
лан Гьяжиагъаевди 6,5 км 
манзил саб сяаьтна 11 да-
кьикьана саб секундди кка-
дап1ну. Думу сирнав ап1баъ 
2,5 агъзурт1ан зина инсанар 
иштирак гъахьнийи.

«Дицдар соревнованйир 
жара йишвариъра гъахура, 
амма Босфордин соревно-
ванйир дюньяйиъ варит1ан 
адлудар ву, - къайд гъап1ну 
Аслан Гьяжиагъаевди. – Уву 
Азияйиан Европайиз сирнав 
ап1урва. Соревнованйирин 
иштиракчйириз улупнайи 
дистанция ккадап1уз кьюб 

Аслан Гьяжиагъаевди  континентарин 
арайиъ сирнав гъап1ну

сяаьт тувру. Узу йиз месэла 
тамам гъап1унза, натижай-
иъ тялукь сертификат ва ме-
даль  тувунзуз». 

Дупну ккундуки, Аслан 
Гьяжиагъаев аьпинистсира 
мялум ву. Думу дюньяйиъ 
варит1ан ягъли дагъларин 
миржиб к1ак1ниинна ул-
дуч1вбаан халкьарин арай-
иъ вуйи проектдин ишти-
ракчи ву. Гьамусдиз дугъу 
Австралияйиъ Костюшко 
(2228 метр), Европайиъ 
Эльбрус (5642 метр), Афри-
кайиъ Килиманджаро (5895 
метр), Кьибла Америкайиъ 

Аконкагуа (6962 метр) к1а-
к1ар мют1югъ гъап1ну.

Гележегдиз Аслан Гья-
жиагъаевдиз Кафари Аме-
рикайиъ  Денали (6190 
метр), Антарктидайиъ Вин-
сон (4892 метр) ва Азияйиъ 
Эверест к1ак1ар мют1югъ 
ап1бан ниятар а.  Ихь ва-
танагьлийиз чан планар 
уьмриъ гьяятназ кючир-
миш ап1баъ хъуркьувалар 
ва жандин мюгькам сагъвал 
ккун ап1урхьа.

 Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

35 мектеб рас гъап1ну, хъа 
анжах гьаму йисан «Дагъ-
устан Республикайин об-
разованиейин мектебарин 
къурулушдин модерниза-
ция»» проектдин рамкай-
иъди 6 мектебдин дарамат 
дибдиан рас гъап1ну. Гьаму 
йисан сабпи сентябри рай-
ондиъ 58 образованиейин 
тешкилатди раккнар т1аъ-
ну, 8 агъзурт1ан зина урху-
райидар партйирихъ деъну, 
гьадму гьисабнаан 790 - 
сабпи классдиз гъюрайи-
дар. Мектебариъ 33 «Точка 
роста» центрар гьяракат-
наъ а. Зиихъ къайд гъап1у 
вари фактари аьхиримжи 
йисари  ихь райондин руко-
водствойи образованиейиз  
аьхю фикир туврайивали-
кан ачухъди к1ура

Аь. Рашидов.
 Шикил автори 

гъивуб ву.
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При исполнении воин-
ского долга  в ходе специ-
альной военной операции  
на Украине погиб наш 
земляк, военнослужащий 

Ахмедов Артур Камилпа-
шаевич. Артур Камилпа-
шаевич родился 14 сентя-
бря 1986  года в селении 
Бурганкент Табасаранско-
го района, окончил Бур-
ганкентскую среднюю 
школу. Старший сержант 
Ахмедов Артур погиб 9 
сентября 2022 года. У него 
остались жена и трое де-
тей. 

Выражаем искренние 
соболезнования родным  и 
близким Ахмедова Артура 
Камилпашаевича.

Глава МР 
«Табасаранский 

район», 
 Собрание депутатов 
МР «Табасаранский 

район».

ГРАФИК 
Собраний (сходов) граждан с отчетами участковых уполномоченных 

полиции перед населением (коллективами предприятий, организаций и 
учреждений) о проделанной работе за 2022 год.

№ УУП 
Ф.И.О. Дата 

проведения  
Время 

проведения 
Место 

проведения 
Председатель 

общественного 
совета (СПЦ)

Ответственный от руководства 
территориального органа МВД России 

Отметка 
о 

проведении. 
Наличие 

протокола. 

№ 1 
УУП старший 

лейтенант полиции 
Абасов Салман 

Низамутдинович 

03.10.22 г 10ч.00м. сел. Хучни Агаев Б.А.
Нач. ОМВД подполковник полиции 

Ягибеков Н.Н.;
Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 

Раджабов М.А. 

 

№ 2 
УУП капитан 
полиции 

Гаджикурбанов 
Гаджикурбан 

Рамисович 

04.10.22 г 16ч.00м. сел. Акка Агаев Б.А..
Нач. ОМВД подполковник полиции 

Ягибеков Н.Н.;
Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 

Раджабов М.А.

 

№ 3 
УУП лейтенант 

полиции 
Селимов Имам 
Селимбекович 

06.10.22 г 11ч.00м. сел. 
Джульджаг Агаев Б.А.

Нач. ОМВД подполковник полиции 
Ягибеков Н.Н.;

Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 
Раджабов М.А.

 

№ 4 
УУП лейтенант 

полиции Гаджиев 
Нариман 

Ибрагимович

07.10.22 г 14ч.00м. сел. Кюряг Агаев Б.А.
Нач. ОМВД подполковник полиции 

Ягибеков Н.Н.;
Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 

Раджабов М.А.

 

№ 5
УУП лейтенант 

полиции 
Асланов Махач 

Алимагомедович  

08.10.22 г 15ч.00м. сел. 
Кужник Агаев Б.А.

Нач. ОМВД подполковник полиции 
Ягибеков Н.Н.;

Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 
Раджабов М.А.

 

№ 6
УУП лейтенант 

полиции 
Селимов Эскер 
Эседуллаевич 

10.10.22 г 11ч.30м. сел. 
Ничрас Агаев Б.А.

Нач. ОМВД подполковник полиции 
Ягибеков Н.Н.;

Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 
Раджабов М.А.

 

№ 7
УУП старший 

лейтенант полиции 
Абасов Абутдин 
Эстенгерович  

11.10.22 г 13ч.00м. сел. Хили_
пенджик Агаев Б.А.

Нач. ОМВД подполковник полиции 
Ягибеков Н.Н.;

Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 
Раджабов М.А.

ст. УУП ОМВД майор полиции Ибрагимов 
А.А

 

№ 8
Ст. УУП 

майор полиции 
Ибрагимов Арсен 

Абдуллаевич        
13.10.22 г 10ч.30м. сел. Хурик Агаев Б.А.

Нач. ОМВД подполковник полиции 
Ягибеков Н.Н.;

Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 
Раджабов М.А.

 

№ 9
УУП младший 

лейтенант полиции 
Дадашев Рамис 

Агагюлович

14.10.22 г 15ч.30м. сел. 
Хапиль Агаев Б.А.

Нач. ОМВД подполковник полиции 
Ягибеков Н.Н.;

Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 
Раджабов М.А.

ст. УУП ОМВД майор полиции Ибрагимов 
А.А.

 

№ 10
УУП лейтенант 

полиции 
Адамов Мурад 

Абдулсемедович 

15.10.22 г 11ч.00м. сел. 
Дарваг Агаев Б.А.

Нач. ОМВД подполковник полиции 
Ягибеков Н.Н.;

Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 
Раджабов М.А.

ст. УУП ОМВД майор полиции Ибрагимов 
А.А

 

№ 11
УУП старший 

лейтенант полиции 
Абдурахманов 

Ибадулла 
Анверович

17.10.22 г 15ч.30м. сел. Зиль Агаев Б.А.

Нач. ОМВД подполковник полиции 
Ягибеков Н.Н.;

Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 
Раджабов М.А.

ст. УУП ОМВД майор полиции Ибрагимов 
А.А

 

№ 12
УУП старший 

лейтенант полиции 
Шахбанов 

Джамалутдин 
Агаризаевич

18.10.22 г 11ч.00м. сел. Дюбек Агаев Б.А.

Нач. ОМВД подполковник полиции 
Ягибеков Н.Н.;

Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 
Раджабов М.А.

ст. УУП ОМВД майор полиции Ибрагимов 
А.А. 

 

№ 13
Ст. УУП майор 

полиции Касимов 
Абдулманаф 

Абдулкеримович  

20.10.22 г 14ч.00м. сел. 
Сиртыч Агаев Б.А.

Нач. ОМВД  п/ник полиции Ягибеков Н.Н.;
Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 

Раджабов М.А.
 

№ 14
УУП лейтенант 

полиции Нуров 
Алимурад 

Магомедкеримович            

21.10.22 г 11ч.30м. сел. Аркит Агаев Б.А.

Нач. ОМВД подполковник полиции 
Ягибеков Н.Н.;

Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 
Раджабов М.А.

ст. УУП ОМВД майор полиции Касимов 
А.А.   

 

№ 15
УУП старший 

лейтенант полиции 
Сулейманов Вадим 
Магомедрасулович 

22.10.22 г 10ч.30м. сел. Тинит Агаев Б.А.

Нач. ОМВД подполковник полиции 
Ягибеков Н.Н.;

Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 
Раджабов М.А.

ст. УУП ОМВД майор полиции Касимов 
А.А.   

 

№ 16
УУП  

лейтенант полиции 
Агагюлов Махач 

Назимович              

24.10.22 г 14ч.30м. сел. Чулат Агаев Б.А.

Нач. ОМВД подполковник полиции 
Ягибеков Н.Н.;

Нач. ОУУП и ПДН подполковник полиции 
Раджабов М.А.

ст. УУП ОМВД майор полиции Касимов 
А.А.   

 «Согласовано»                                                                           «Утверждаю» 
Глава МР «Табасаранский район»                                           Начальник ОМВД России 
  _____________     Курбанов М.С.                                           по Табасаранскому району 
 «____»      _июль_      2022 г.                                                    подполковник полиции 
                                                                                                     __________ Ягибеков Н.Н.
                                                                                                    «___»__июль__ 2022 г.

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России              
по Табасаранскому району 

подполковник полиции                                    
   М.А. Раджабов.   

Гурхнарин кьялан мектебдин мялимарин, техработ-
никарин ва урхурайидарин коллективди,  душваъ дирек-
торди лихурайи  Аьгьмад Аслановдин чвуччвун бай, тех-
работникди лихурайи Ишур Аслановайин  хтул 

Мурад 
Украинайиъ кечмиш хьувалихъди аьлакьалуди, дура-

риз, дурарин багахьлуйириз  башсагълугъвал ккун ап1у-
ра.

Бургьанкентдин кьялан  
мектебдин  мялимарин, 
техработникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ техработникди ли-
хурайи Светлана Аьгьме-
довайин бай, гьадму мек-
тебдин выпускник

Артур Аьгьмедов
Украинайиъ гъябгъю-

райи спецоперацияйиъ 
кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъаз, 
дугъан хизандиз ва багахь-
луйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура.


