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Табасарана

 В Дарваге состоялся 
турнир по вольной борьбе

В минувшее воскресе-
нье в селении Дарваг про-
шло открытое первенство 
Табасаранского района 
по вольной борьбе сре-
ди школьников на призы 
главы района Магомеда 
Курбанова.

Соревнования были ор-
ганизованы на базе дарваг-
ского филиала спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва (СШОР) города Дер-
бента и привлекли широкое 
внимание зрителей, среди 
которых было много из-
вестных лиц. Понаблюдать 
за схватками борцов приш-
ли глава Табасаранского 
района Магомед Курбанов, 

депутаты Народного Собра-
ния республики Алавудин 
Мирзабалаев и Сефер Али-
ев, известные спортсмены и 
общественные деятели.

«Вольная борьба всег-
да была популярным ви-
дом спорта и в Дарваге, и 
Табасаранском районе, и 
этот турнир даст импульс 
для дальнейшей популяри-
зации этого олимпийского 
вида спорта, тем более те-
перь появились все условия 
для его развития»,- сказал 
на церемонии официально-
го открытия соревнований 
Магомед Курбанов.

Усилиями организаторов 
масштаб первенства полу-

чился внушительным. Для 
участия в нем приехали 
более 100 спортсменов из 
13 муниципалитетов респу-
блики, соревнования вы-
явили лучших в 9 весовых 
категориях. В какой-то сте-
пени праздник можно на-
звать открытием СШОР.

СШОР в Дарваге вы-
росла не на пустом месте. 
В 2000-ых годах усилиями 
местного жителя Эхтибара 
Сулейманова был построен 
спортзал, который некото-
рое время существовал в 
виде спортивной школы- 
интерната. За это время вос-
питанники школы добились 
определенных успехов и 

даже выступали в финаль-
ных схватках чемпионата 
России по борьбе. Наиболее 
известная из них Чибиназ 
Мавлютова (тренер Кавказ 
Мадаев) стала чемпионкой 
страны среди кадетов. Но 
позже интернат был закрыт. 
Недавно усилиями главы 
района и Минспорта РД 
удалось добиться открытия 
в Дарваге филиала дербент-
ского СШОР, что позволило 
укомплектовать штат трене-
ров и проводить полноцен-
ные тренировки для детей.

Что касается итогов тур-
нира, то первое командное 

(Продолжение на 6 стр.).

1941-1945-пи йисари фа-
шист Германияйин ва мили-
тарист Японияйин  чапхун-
чйирин Советарин Союздин  
гъалибвалик,  женгнан майд-
нариъ  чпин жанар диву 
миллионариинди  эскрар-
си, фронтдин далу терефнаъ  
зегьмет гъизигу кьабидарира, 
бицIидарира, жигьиларира, 
лайикьлу пай кивну.  Исихъ та-
басаран жигьилари уьлкейин  
жара халкьарин вакиларихъди 
Гъалибвал бадали улупу гьуна-

Табасаран комсомолар дявдин йисари
рарикан  фактарин чIалниинди 
ктибтурача.

***
Дявдин садпи йигъарихъ-

ан мина Табасарандиъ дявдиз 
гъушу эскрарин  хизанарин 
гъайгъушнаъ  хьуз эгьеми-
ят  туври гъахьну. Колхозари-
ан фронтовикарин хизанариз 
рузи, мал-къарайиз аьлафар, 
жара сурсатар туври, хъа мек-
тебариъ урхурайи комсомол-

жигьилари думу хизанариз  
гакIвлар  гьязур апIури, хури, 
жил тартиб апIури гъахьну.

***
Райондин комсомола-

ри, танкарин колонйир тик-
миш апIбан бадали, мялум 
дапIнайи Варисоюздин  ком-
сомол  воскресникдиъ аьхю 
активвал улупну. Думу вос-
кресник 1941-пи йисан  23-пи 
ноябриъ  гъабхьну ва гьадму 

йигъан 170625 манатдин ляхин 
гъапIну. 

***
Хив райондин жигьилари 

гьадму йигъан воскресникдиъ 
70 агъзур манатдин  ляхнар 
гъапIну ва танкарин  колонна 
тикмиш  апIуз тувну. 

***
Табасаран райондин зегь-

меткешари жигьиларин кю-
мекниинди 1942-1943-пи йи-

сари, РККА-йин ччвурнахъ  
хъайи танкарин колонна тик-
миш  апIбан бадали, 649040 
манат, В. Эмировдин  ччвур-
нахъ хъайи  танкарин  колонна 
тикмиш апIбан  бадали, 349686 
манат, «Дагъустандин пионер»  
колоннайиз 63990 манат ва 
«Дагъустан» колоннайиз  8000 
манат уч гъапIну.

(Архивдиан гьязур
гъапIур 

Фарзилат РАЖАБОВА).

Дагъустандин государ-
ствойин секретарь Хизри 
Абакаров «Дуствалин ор-
дендин» сагьиб гъахьну. 
Дидин гьякьнаан Владимир 
Путинди указ адабгъну.

18-пи майдиан вуйи до-
кументдиъ ачухъ ап1урайи-
си, государствойин награда 
Хизри Абакаровдиз ляхниъ 
гъазанмиш гъап1у хъуркьу-
валариз ва гизаф йисари на-
муслу зегьмет зигури хьпаз 
лигну тувну.

Чан гъийин гъуллугънаъ 
Хизри Абакаров 2020-пи йи-
сан ноябрихъанмина лихура. 
Думугандиз 2018-пи йисан 
октябрихъанмина Дербент-
дин мэрди гъилихну.

«Дуствалин 
ялхъван» 

фестиваль 
гъабхьну

18-пи майди ихь респу-
бликайиъ фольклорин ва 
хореографияйин коллекти-
варин «Дуствалин ялхъван» 
фестиваль к1ули гъубшну. 
Думу серенжемдиъ 300-
т1ан артухъ кас иштирак 
гъахьну. Думу серенжем 
Дагъустандин культурайин 
министерствойи ва Респу-
бликайин халкьдин ярат-
миш ап1бан Хулан коллек-
тивди тешкил гъап1нийи. 
Фестивалиъ Мягьячгъала 
шагьрин ва хайлин района-
рин фольклорин, хореогра-
фияйин коллективар ишти-
рак гъахьну.

МХД-йиан гьязур 
гъап1ур Аьбдулмажид 

РАШИДОВ

 Республикайиан хабрар

«Дуствалин 
орден» тувну
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Постановление № 115  от 12.05.2021 г.
О внесении изменений в Положение об оплате труда  работников муниципальных казенных, бюджетных и                                    

автономных образовательных организаций, находящихся  в ведении администрации муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
и п. 3 Постановления Правительства Республики Дагестан     от 27.04.2021 г. № 
89 «О внесении изменений в Положение об оплате     труда работников государ-
ственных казенных, бюджетных и автономных образовательных организаций, на-
ходящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Дагестан», 
администрация муниципального района «Табасаранский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об опла-
те труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных образо-
вательных организаций, находящихся в ведении администрации муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Дагестан, утвержденное постановле-
нием администрации муниципального района «Табасаранский район» Республики 
Дагестан от 28 октября 2009 г. № 144.

2. Руководителям муниципальных казенных, бюджетных и автономных образо-
вательных организаций, находящихся в ведении администрации муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Дагестан:

внести соответствующие изменения в коллективные договоры, соглашения, 
локальные нормативные правовые акты, устанавливающие условия оплаты труда 

работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных образователь-
ных организаций, находящихся в ведении администрации муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан;

уведомить работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
образовательных организаций, находящихся в ведении администрации муници-
пального района «Табасаранский район» Республики Дагестан, об изменении су-
ществующих условий оплаты труда в соответствии с настоящим постановлением 
в установленные действующим законодательством сроки.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Голос Табасарана» и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального района «Табасаран-
ский район» в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.

Глава 
муниципального района «Табасаранский район»

Республики Дагестан 
М.С. КУРБАНОВ.      

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации муниципального района «Табасаранский район»
Республики Дагестан от 12.05.2021 г. № 115

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных

 образовательных организаций, находящихся в ведении   администрации муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан

1. Абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Положение применяется при определении заработной платы работников му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных образовательных организаций, 
находящихся в ведении администрации муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан. 

2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.».

3. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размеры окладов (должностных окладов) работников 

учреждений образования, размеры повышающих коэффициентов 
к окладам отдельных работников и критерии их установления.

2.1. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников образования устанавливаются в следующих размерах:

2.1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня:

Наименование должности Размер должностного оклада, 
ставки заработной платы

 (рублей)
1 2

Вожатый; помощник воспитателя; 
секретарь учебной части

5236

2.1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня:

Квалификационный
уровень

Наименование 
должности

Размер должностного 
оклада, ставки 

заработной платы 
(рублей)

1 2 3
1-й квалификационный

уровень
дежурный по режиму 6945

2-й квалификационный
уровень

младший воспитатель 5236

диспетчер образовательного 
учреждения

5236

старший дежурный по 
режиму

7620

2.1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогиче-
ских работников:

Квалификационный
уровень

Наименование должности Размер должностного 
оклада, ставки 

заработной платы 
(рублей)

1 2 3
1-й

квалификационный
уровень

инструктор по труду, 
инструктор по физической 

культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый:

10964 *

при наличии I 
квалификационной категории;

11840 *

при наличии высшей 
квалификационной категории.

12788 *

2-й
квалификационный

уровень

инструктор-методист, педагог 
11840 *                                                 

дополнительного образования, 
педагог-организатор, концертмей-
стер, социальный педагог, тренер-

преподаватель:

11840 *

при наличии I 
квалификационной категории;

12788 *

при наличии высшей 
квалификационной категории.

13811*

3-й квалификационный 
уровень

педагог-психолог, старший 
инструктор-методист, старший 

педагог дополнительного образо-
вания, старший тренер- преподава-
тель, воспитатель (за исключением 
воспитателя дошкольного образо-
вания), мастер производственного 

обучения, методист: 

11840 *

при наличии I 
квалификационной

категории; 

12788 *

при наличии высшей 
квалификационной

категории.

13811*

воспитатель дошкольного 
образования: 

12792*

при наличии I 
квалификационной 

категории; 

13814*

при наличии высшей 
квалификационной

категории.

14849*

4-й квалификационный 
уровень

педагог-библиотекарь, пре-
подаватель-организатор 

основ безопасности жизне-
деятельности, руководитель 

физического воспитания, 
старший методист, препо-

даватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных 
к профессорско-преподава-
тельскому составу), тьютор 
(за исключением тьюторов, 
занятых в сфере высшего и 
дополнительного профес-
сионального образования), 

учитель-дефектолог, учитель-
логопед (логопед):

11840*

при наличии I 
квалификационной

категории; 

12788 *

при наличии высшей 
квалификационной 

категории.

13811*

учитель, старший воспитатель: 12792*

при наличии I 
квалификационной

категории; 

13814 *

при наличии высшей 
квалификационной

категории.

14849*

________________________ 
<*> В оклады (должностные оклады) педагогических работников вклю-

чен размер ежемесячной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями.

2.1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руково-
дителей структурных подразделений:

(Продолжение на стр.3)
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ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных образовательных организаций, находящихся в ведении 
администрации муниципального района 

«Табасаранский район» Республики Дагестан

Квалификационный
уровень

Наименование должности Размер 
должностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы (рублей)

1 2 3
1-й
квалификационный
уровень

заведующий (начальник) структурным под-
разделением:

кабинетом, лабораторией, отделом, отде-
лением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, 

учебной (учебно-производственной) мастер-
ской и другими структурными подразделени-
ями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (кроме 
должностей руководителей структурных под-
разделений, отнесенных ко 2-му квалификаци-
онному уровню):

10964 

при работе в учреждении, отнесенном к III 
группе по оплате труда руководителей, и на-
личии высшей квалификационной категории 
либо в учреждении, отнесенном ко II группе 
по оплате труда руководителей, и наличии                
I квалификационной категории;

11840

при работе в учреждении, отнесенном ко II 
группе по оплате труда руководителей, и на-
личии высшей квалификационной категории 
либо в учреждении, отнесенном к I группе 
по оплате труда руководителей, и наличии                
I квалификационной категории; 

12788

при работе в учреждении, отнесенном к I 
группе по оплате труда руководителей, и на-
личии высшей квалификационной категории.

13811

2-й
квалификационный
уровень

заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и обра-
зовательную программу дополнительного  
образования детей; начальник (заведующий, 
директор, руководитель, управляющий): 
кабинета – лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) мастер-
ской, учебного хозяйства и других структурных 
подразделений образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего профес-
сионального образования (кроме должностей 
руководителей структурных подразделений, 
отнесенных                       к 3-му квалификацион-
ному уровню);                                               стар-
ший мастер образовательного учреждения 
(подразделения) начального и (или) среднего 
профессионального образования:

10964

при работе в учреждении, отнесенном к III 
группе по оплате труда руководителей, 
и наличии высшей квалификационной 
категории либо в учреждении, отнесен-
ном ко II группе по оплате труда руково-
дителей, и наличии I квалификационной 
категории;

11840

при работе в учреждении, отнесенном к II 
группе по оплате труда руководителей, и 
наличии высшей квалификационной кате-
гории либо в учреждении, отнесенном ко 
I группе по оплате труда руководителей, и 
наличии  I квалификационной категории;

12788

при работе в учреждении, отнесенном к I 
группе по оплате труда руководителей, 
и наличии высшей квалификационной 
категории.

13811

3-й
квалификационный
уровень

начальник (заведующий, директор, руко-
водитель, управляющий) обособленного 
структурного подразделения образова-
тельного учреждения (подразделения) на-
чального и среднего профессионального 
образования: 

10964

при работе в учреждении, отнесенном к III 
группе по оплате труда руководителей, 
и наличии высшей квалификационной 
категории либо в учреждении, отнесен-
ном ко II группе по оплате труда руково-
дителей, и наличии I квалификационной 
категории;

11840

при работе в учреждении, отнесенном к II 
группе по оплате труда руководителей, и 
наличии высшей квалификационной кате-
гории либо в учреждении, отнесенном к I 
группе по оплате труда руководителей, и 
наличии  I квалификационной категории;

12788

при работе в учреждении, отнесенном к I 
группе по оплате труда руководителей, 
и наличии высшей квалификационной 
категории.

13811

(Начало на стр. 2) 2.2. Руководителям структурных подразделений и специалистам учреждений 
устанавливаются повышающие коэффициенты к окладу: 

за специфику работы; 
за наличие звания;
за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук.
Решение об установлении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается директором учреждения в отношении каждого конкретного работни-
ка в пределах средств, предусмотренных на оплату труда.

2.2.1. Повышающие коэффициенты за специфику работы определяются в сле-
дующих размерах:

Основание для установления 
повышающего коэффициента

Коэффициент за 
специфику работы 

(проц.)
1 2

Общеобразовательные учреждения:
лицей (педагогические работники, работающие в                

лицейских классах);
10

гимназия (педагогические работники, работающие в 
гимназических классах);

10

центр образования (педагогические работники, 
работающие в центре);

10

центр развития (педагогические работники, 
работающие в центре);

10

индивидуальное обучение на дому детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья на основании 
медицинского заключения;

13

индивидуальное и групповое обучение детей,
находящихся на длительном лечении в детских 
больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для 

взрослых;

13

работники, владеющие иностранным языком и 
применяющие его в работе в общеобразовательных 

учреждениях с углубленным изучением иностранного языка.

10

Общеобразовательные школы-интернаты, в том числе:
школы-интернаты всех наименований; 10
кадетская школа-интернат. 10
Образовательные учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:

13

детский дом. 13

Оздоровительные образовательные учреждения
санаторного типа (классы, группы) для детей,
нуждающихся в длительном лечении (педагогическим 

работникам), в том числе:

13

Специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (отделения, классы, группы) для 
обучающихся (воспитанников) с отклонениями в
развитии (в том числе с задержкой психического
развития), в том числе:

13

детский сад; 13
школа-интернат. 13
Образовательные учреждения для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,                           
в том числе:

13

логопедические пункты. 13
Классы (группы) компенсирующего обучения, специальные 

коррекционные классы (группы) для детей с отклонениями 
в развитии различной направленности в образовательных 
учреждениях всех типов.

13

При наличии оснований для применения двух и более коэффициентов 
соответствующие коэффициенты суммируются.

2.2.2. Повышающий коэффициент за наличие звания «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Республики Даге-
стан», «Народный учитель Российской Федерации» и «Народный учитель 
Республики Дагестан» увеличивает оклад (должностной оклад) педагогиче-
ских работников на 8 процентов для всех образовательных организаций.

При наличии нескольких почетных званий оплата производится по одно-
му, имеющему наибольшее значение.

2.2.3. Повышающий коэффициент за наличие ученой степени увеличи-
вает оклад (должностной оклад) педагогическим работникам при работе по 
соответствующей профессии:

при наличии ученой степени кандидата наук – на 20 процентов;
при наличии ученой степени доктора наук – на 30 процентов.
2.3. Повышающие коэффициенты применяются при исчислении выплат 

по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
Установление повышающих коэффициентов образует новый оклад, и вы-

платы компенсационного и стимулирующего характера исчисляются исходя 
из нового оклада.

4. В абзаце втором подпункта «а» пункта 5.3 после слов «Почетный ра-
ботник сферы образования Российской Федерации» дополнить словами 
«Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»,».

5. В абзаце третьем пункта 5.7 после слов «При этом объем средств на 
указанные выплаты» дополнить словами «рассчитывается от общего фонда 
оплаты труда с учетом повышающих коэффициентов и компенсационных 
выплат и».
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Экстремизм и терроризм - это большая опасность, спо-
собная расшатать любое, даже самое стабильное и благо-
получное, общество.                                                                      

Противодействие экстремизму и терроризму – дело не 
только правоохранительных органов. Борьба с террориз-
мом является одной из приоритетных задач, стоящих перед 
всеми гражданами РФ, т.к. ежегодно на территории РФ со-
вершаются террористические акты, в результате которых 
гибнут люди. Все чаще террористические акты соверша-
ются наиболее опасным способом, приводящим к тяжким 
последствиям.                                          

Одним из ключевых направлений борьбы с террористи-
ческими и экстремистскими проявлениями в обществен-
ной среде выступает их профилактика. Особенно важно 
проведение такой профилактической работы в среде моло-
дежи, так как именно указанная среда в силу целого ряда 
различных факторов является одной из наиболее уязвимых 
в плане подверженности негативному влиянию разноо-
бразных антисоциальных и криминальных групп. Соци-
альная и материальная незащищенность молодежи, частый 
максимализм в оценках и суждениях, психологическая 
незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - 
вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о 
возможности легкого распространения радикальных идей 
среди российской молодежи.                                  

Лидеры экстремистских группировок различного тол-
ка завлекают молодежь в свои объединения, часто обе-
щая ей легкое решение всех проблем, в том числе и ма-
териальных. Неокрепшие молодые умы зачастую даже 
не задумываются о том, что участвуя в деятельности по-
добных формирований, они не только не решают свои 
существующие проблемы, но и создают себе многочис-
ленные новые, по сути, уничтожают свое будущее.   Про-
филактика терроризма и экстремизма среди молодежи 
включает в себя проведение комплексных мероприятий 
по формированию правовой культуры в молодежной сре-
де, что способствует существенному расширению юри-
дической составляющей воспитания и образования.                                                                                                                            
Знание своих собственных прав и свобод будет спо-
собствовать развитию у молодого поколения чув-
ства уважения к правам и свободам других лиц, 
в том числе к их жизни, здоровью и достоинству.                                                                                                        
Также необходимо постоянно воспитывать у молодежи 
толерантное мировоззрение, терпимое отношение ко всем 
людям, вне зависимости от их национальности, религии, 
социального, имущественного положения и иных обстояте
льств.                                     

 Борьбу с терроризмом, включающую предупреждение 
в качестве приоритетного его направления, следует рассма-
тривать значительно шире, чем закладывание взрывчатки, 
подрыв зданий, сооружений и т.д. Выявление и пресечение 
террористической деятельности должно осуществляться 
на ранних ее стадиях. Предупреждение террористической 
деятельности состоит в создании условий и обстановки, 
затрудняющих или исключающих возможность осущест-
вления террористических акций, в установлении лиц, 
склонных к этому и в проведении с ними соответствую-
щей работы, в наблюдении за действиями организаций 
экстремистского толка и в принятии мер по ликвидации их 
деятельности, в активной пропаганде терпимости в отно-
шениях и неиспользования терроризма в качестве средства 
решения проблем и т.д. Данная деятельность компетентна 
силовым структурам.

При этом не стоит забывать, что важную роль в пред-
упреждении террористической и экстремистской деятель-
ности играет участие в этом общественности. Элементар-
ная бдительность и сознательность граждан может стать 
ключевым моментом по предупреждению теракта и про-
явлений экстремисткой деятельности на стадиях их при-
готовления или покушения.

Через средства массовой информации население не-
однократно информировалось о том, как нужно себя ве-
сти при появлении в местах массового скопления граждан 
подозрительных предметов, или граждан, вызывающих 
подозрение. Любой сознательный гражданин при малей-
шем подозрении должен принять все необходимые меры 
для того, чтобы в том или ином населенном пункте, не-
зависимо от количества проживающих в нем жителей, не 
прогремел взрыв, и боевики смогли захватить детский сад, 
школу, больницу. Ведь там могут оказаться и его близкие 
или родные люди.                                                    Мы счи-
таем, что только общими усилиями сможем справиться с 
такими античеловеческими проявлениями, как терроризм 
и экстремизм.

АГАБЕКОВ З.Т., 
глава МО СП «сельсовет Халагский».

 Экстремизм и 
терроризм - угроза 

обществу

 В Дарваге состоялся 
турнир по вольной борьбе

Уважаемые граждане! Хотим проинформи-
ровать вас о сроках ожидания медицинской по-
мощи. 

При этом:
- сроки ожидания приема врачами-терапев-

тами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), врачами-педиатрами 
участковыми не должны превышать 24 часа с 
момента обращения пациента в медицинскую 
организацию;

- сроки ожидания оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи в неотложной форме 
не должны превышать 2 часа с момента об-
ращения пациента в медицинскую организа-
цию; сроки проведения консультаций врачей-
специалистов (за исключением подозрения на 
онкологическое заболевание) не должны пре-
вышать 14 рабочих дней со дня обращения па-
циента в медицинскую организацию;

- сроки проведения консультаций врачей-
специалистов в случае подозрения на онколо-
гическое заболевание не должны превышать 3 
рабочих дня;

-сроки проведения диагностических ин-
струментальных (рентгенографические ис-
следования, включая маммографию, функ-
циональная диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторных исследований 
при оказании первичной медико-санитарной 
помощи не должны превышать 14 рабочих 
дней со дня назначения исследований (за ис-
ключением исследований при подозрении на 
онкологическое заболевание);

- сроки проведения компьютерной томо-
графии (включая однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию), магнитнорезо-
нансной томографии и ангиографии при оказа-
нии первичной медикосанитарной помощи (за 
исключением исследований при подозрении на 
онкологическое заболевание) не должны пре-
вышать 14 рабочих дней со дня назначения;

-сроки проведения диагностических ин-
струментальных и лабораторных исследова-
ний в случае подозрения на онкологические 
заболевания не должны превышать 7 рабочих 
дней со дня назначения исследований;

- срок установления диспансерного наблю-
дения врача-онколога за пациентом с выявлен-
ным онкологическим заболеванием не должен 

превышать 3 рабочих дня с момента поста-
новки диагноза онкологического заболевания;  
- - сроки ожидания оказания специализирован-
ной (за исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи, в том числе для лиц, 
находящихся в стационарных организациях 
социального обслуживания, не должны превы-
шать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим 
врачом направления на госпитализацию, а для 
пациентов с онкологическими заболеваниями 
- 7 рабочих дней с момента гистологической 
верификации опухоли или с момента установ-
ления предварительного диагноза заболевания 
(состояния);

- время доезда до пациента бригад скорой 
медицинской помощи при оказании скорой 
медицинской помощи в экстренной форме не 
должно превышать 20 минут с момента ее вы-
зова. В территориальных программах время 
доезда бригад скорой медицинской помощи 
может быть обоснованно скорректировано с 
учетом транспортной доступности, 43 плотно-
сти населения, а также климатических и гео-
графических особенностей регионов.  

    При выявлении злокачественного ново-
образования лечащий врач направляет паци-
ента в специализированную медицинскую ор-
ганизацию (специализированное структурное 
подразделение медицинской организации), 
имеющую лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности с указанием работ 
(услуг) по онкологии, для оказания специ-
ализированной медицинской помощи в сроки, 
установленные настоящим разделом. В меди-
цинских организациях, оказывающих специ-
ализированную медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях, ведется лист ожидания 
специализированной медицинской помощи, 
оказываемой в плановой форме, и осущест-
вляется информирование граждан в доступной 
форме, в том числе с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», о сроках ожидания оказания специ-
ализированной медицинской помощи с учетом 
требований законодательства Российской Фе-
дерации в области персональных данных.

 СУЛЕЙМАНОВ Р.С.,
 директор Дагогнинского 

   филиала ТФОМС РД.                                      

Сроки ожидания медицинской помощи, 
оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных 
диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов

место заняли борцы из 
Табасаранского района, 
которые смогли заво-
евать 4 золотые медали, 
в копилке оказавшейся 
на втором месте коман-

ды «вольников» из города 
Дербента 2 медали выс-
шей пробы, а на третьей 
ступени пьедестала поче-
та оказались каякентцы. 
Все победители и призе-
ры были награждены ме-

далями и грамотами со-
ответствующих степеней, 
подарками и спортивным 
инвентарем. 

А. ИСАЕВ.
Фото 

Ю. АЛИМАГОМЕДОВА.

(Начало на 1 стр.).
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Мялум вуйиганси, Ватандин Аьхю дявдиъ Гъалибвалин 76 йис та-
мам хьпаз тялукь вуди, ихь райондиъ майдин 2 – диан 9 – диз «Табасаран 
район» МР – ин Главайин приздиз спортдин жюрбежюр талитар к1ули 
гъушну. Талитар гъушу спортдин жюрйирин арайиъ футбол, волейбол, 
столиин уйнамиш ап1ру теннис, шашкйир, шахматар, гирйир за ап1уб, 
армрестлинг, 1200 метр жаргъуб, ригъ гьудубч1вру терефнан кч1ихбар, 
юкьв бисуб айи. 

 Спортдин май

Футбол
 Райондин стадиондиъ 2 – 9 – пи майди к1ули гъубшу футболин сорев-

нованйириъ райондин гъуларин СП – йириан 16 команда иштирак гъахьну. 
Думу командйирин арайиъ к1ули гъубшу гъизгъин женгнаъ сабпи йишваз 
«Сиртич» команда удубч1вну, хъа кьюбпи йишв «Гюгьрягъ» командайи ва 
шубубпи йишв «Гурихъ» командайи гъазанмиш гъап1ну.

Волейбол 
 Волейболиан соревнованйир Кьалухъ Мирзайин ччвурнахъ хъайи 

спорткомплексдиъ к1ули гъушну. Волейболиан талитариз райондин СП – 
йирин советарин гъулариан 18 команда талитназ удуч1вну. Командйирин 
арайиъ урч1вуд йигъан к1ули гъубшу гъизгъин женгнан натижайиъ сабпи 
йишваз «Урзигъ» команда удубч1вну,  кьюбпи йишв «Бухьнагъ» командайи 
гъазанмиш гъап1ну, шубубпи йишваз «Гьесихъ» команда удубч1вну.

              Столиин уйнамиш ап1ру теннис
 1 – пи йишв – Аьли Гьясанбегов – Заан Ягъдигъ;
 2 – пи йишв – Аьлимурад Кьадиров – заан Ягъдигъ;
 3 – пи йишв – Самбур Кьягьриманов – Дарвагъ.

«Сиртич» команда

Аь.Гьясанбегов (гагвлахъ).

Шахматар
 Шахматариан вуйи талитариъ Нич1расарин кьялан мектебдиъ 4 – пи 

классдиъ урхурайи Мягьямед Мукаиловди  9 партияйиъ гъалибвал гъазан-
миш ап1биинди вари мюгьтал ва 1 – пи йишв гъазанмиш гъап1нийи. Саб-
пи туриъ чан адашдиин, кьюбпи туриъ чан мялимдиин гъалиб гъахьнийи. 
Хъасин жара шахматистариин. Кьюбпи йишв Замир Гюлевди (Чвулат1 
гъул) гъазанмиш гъап1ну, шубубпи йишваз Арсен Хаирбегов (Нич1рас 
гъул) удуч1вну.

Шашкйир
 Шашкйир уйнамиш ап1баанра «Т1юрягъ гъулан совет» СП – йин да-

хилнаъ айи Нич1рас гъулан спортсмен Гьяшим Хаирбеговди сабпи йишв 
гъазанмиш гъап1ну, хъа кьюбпи йишв Исмяил Исмяиловди (Хючна гъул) 
гъадабгъну. Шубубпи йишв Т1юрягъ гъулан агьали Темир Кьасумовди гъа-
занмиш гъап1ну.

  Гирйир за ап1баан
  Гирйир за ап1баан талитнаъ сабпи йишваз Заур Мусаев (Хючна гъул) 

удуч1вну. Кьюбпи йишв Беслан Мягьямедовди (Нич1рас гъул) гъазанмиш 
гъап1ну. Шубубпи йишваз Эминулла Рашидов (Гюгьрягъ гъул) лайикьлу 
гъахьну.

З.Мусаев (арччлахъ).

«Урзигъ» команда

М.Мукаилов (гагвлахъ).

Гь.Хаирбегов (гагвлахъ).

(Аьхир 8-пи машнаъ).
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 Армрестлингдиан
Армрестлингдиан  70 килограммдихьна гъагъ айидарин арай-

иан сабпи йишв Вагъиф Гьяжигъайибовди (Т1юрягъ гъул) гъа-
занмиш гъап1ну. Хъа кьюбпи йишваз Исамудин Аьлиризаев 
(Ц1урут1ил гъул) лайикьлу гъахьну. Шубубпи йишв Сергей Ба-
баевди (Нич1рас гъул) гъазанмиш гъап1ну. 70 килограммдилан 
зина гъагъ айи спортсменарин арайиан сабпи йишв Аким Аьб-
дуллаевди (Ц1урут1ил гъул), кьюбпи йишв Салман Махматовди 
(Гурхун гъул), шубубпи йишв Мурад Къурбанялиевди (Кюрягъ 
гъул) гъазанмиш гъап1ну.

 Спортдин май

(Эвел 7-пи машнаъ).

 Жаргъбаан
 1200 метр манзилназ жаргъбаан сабпи йишваз Сабир Мятаев 

(Гюгьрягъ гъул) удуч1вну, хъа кьюбпи йишв Закир Аьбдуллаев-
ди (Дагъни гъул), шубубпи йишвра Асхаб Аьлиевди (Нич1рас 
гъул) гъазанмиш гъап1ну. Спортдиъ приздин йишвариз лайикь-
лу гъахьи вари спортсменар «Табасаран район» МР – ин Глава 
Мягьямед Къурбановдин ччвурнахъан вуйи призарихъди, тялукь 
кубкйирихъди, медаларихъди, Гьюрматнан грамотйирихъди, Ди-
пломарихъди майдин 9 – ди лишанлу гъап1ну.

 Фарзилат РАЖАБОВА.
Нурулла РЯГЬИМОВДИ гъиву шиклар.

  Гьяжибала Гьяжиевдин 
ччвур ихь багъри газат убхру-
дариз ухдихъанмина танишди 
ву. Мугъу жюрбежюр темйири-
ан макьалйир дик1ури шуйи. 
Дупну ккундуки, мугъу багъ-
ри райондин газатдихъдит1ан 
савайи, республикайиъ удуч1 
вурайи периодикайин саб 
жерге жара изданйирихъдира 
аьлакьа уьбхюру, гьадму гьи-
сабнаан «Дагестанская прав-
да», Дербент шагьрин ва Дер-
бент райондин газатарихъди. 
Журналистикайиъ Гьяжибала 
Идрисовичди  хайлин хъур-
кьувалар гъазанмиш гъап1ну. 
Му 1998 – пи йисланмина РФ 
– йин журналистарин Союздин 
член ву, хъа 2006 – пи йисан 
республикайин конкурсдиъ 
«Гъизилин ппази» премияйиз 
лайикьлу гъахьну. Гьяжибала 
Гьяжиев 1990 – пи йисланми-
на литературайин яратмиш 
ап1бан ляхниинра машгъул ву. 
Гьаддихъанмина мугъу юкьуб 
китаб чапдиан адаъну – 1994 – 
пи йисан «К1ван гьарай», 1997 
– пи йисан – «Хиялар», 1998 
– пи йисан – «Юк1в» ва 2002 
– пи йисан – «Дагъустандин 
Огни шагьур». Литературайин 
яратмиш ап1бан ляхниъ Гья-
жибала Гьяжиевдин хъуркьу-
валарикан асасуб гьадму вуки,  
2010 – пи йисан му Азербай-
жандин писателарин Союздин 
членвализ кьабул гъап1ну. Гья-
жибала Гьяжиев (мугъан лите-
ратурайин лак1ам Сенсиз ву) 
1941 – пи йисан апрелин 27 – 
ди ихь райондин Зилли гъулаъ 
бабкан гъахьну. Багъри гъулан 
мектеб ккудубк1ну, 1974 – пи 

Лайикьлуди ккадап1у рякъ

йисан Дагъустандин госу-
дарствойин пединститутдин 
филологияйин факультетдиъ 
урхуз уч1вну. 1979 – пи йисан 
думу ккудубк1ну. Мялимвалин 
сабпи гамар мугъу, Фурк1ил 
гъулан мектебдиъ тарихдин ва 
географияйин дарсар киври, 
алдагъуз хъюгъну. Хъасин чан 
багъри Зилли гъулаъ мялимди 
лихури гъахьну. Гьадму вах-
тна мугъу Бакуйиъ Азербай-
жандин илмарин академияйин 
гъвалахъ хъайи государствой-
ин университетдин ригъ гьуду-
буч1вру терефнан халкьарин 
ч1аларин факультетра ккудуб-
к1ну. Гьяжибала Гьяжиевди 
урус, азербайжан ч1аларт1ан 
савайи, тюрк халкьарин ч1а-
ларра аьгъю гъап1ну. Мугъу 
учв мектебдиъ ужур, удукьру-
валар айи мялимсира улупну, 
заан категорияра а. Му 1997 
– пи йисан райондин мялима-
рин «Йисандин мялим – 1997» 
конкурсдиъ гъалиб гъахьну. 

Гьацира мугъаз РФ – йин ва 
РД – йин образованиейин ми-
нистерствйириан Гьюрматнан 
грамотйирра а. Гьяжибала 
Гьяжиев ужур мялимси, жямя-
аьтлугъ касси, аьхю хизандин 
к1улра ву. Мугъаз чан рягь-
матлу хпир Къяяханумдихъди 
миржир веледдиз уьмур тувуб 
кьисмат гъабхьну – хьур бализ 
ва шубур шураз. Дурариз вари-
диз заан образованиера тувну, 
хал – хизанра ккебгъну. Гьамус 
му 25 хтулиин ва 9 гудлиинди, 
сар ц1удлиинди  шад ва уткан 
ву.

 2021 – пи йисан 27 – пи 
апрели Гьяжибала Гьяжиев-
дин чан бабкан духьну 80 йис 
тамам гъабхьну. Гьяжибала 
Гьяжиев, чан 80 йис тамам 
хьпан юбилейихъди аьлакьа-
лу вуди, гизаф йисари жигьил 
наслиз аьгъювалар ва тербия 
тувбан рякъюъ гъазанмиш 
гъап1у хъуркьувалариз лигну, 
«Табасаран район» МР – ин 
Глава Мягьямед Къурбановди 
Гьюрматнан грамотайихъди 
лишанлу гъап1ну. Хайлин йи-
сари райондин «Табасарандин 
сес» газатдин штатдиъ адру 
мухбирди гъилиху Гьяжибала 
Гьяжиев юбилейихъди тебрик 
ап1ури, редакцияйин коллек-
тивди мугъаз гележегдиъра 
жандин мюгькам сагъвал, 
к1ван шадвал, яратмиш ап1бан 
рякъюъ хъана аьхю хъуркьува-
лар ккун ап1ура.

 Фарзилат РАЖАБОВА.
 Шиклиъ: Гь.Гьяжиев.

 Нуруллагь 
РЯГЬИМОВДИ

 гъиву шикил.  

Договор Оферты
Регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами на территории Республики Дагестан (МЭОК «Южная 
зона», МЭОК «Горная зона») – ООО ПКФ «КАЙТАГ» о заключении 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

ООО ПКФ «КАЙТАГ» является Региональным оператором по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами на территории РД -МЭОК 
«Южная зона», МЭОК «Горная зона» (далее Региональный оператор), 
оказывает весь спектр услуг, связанных с обращением твердых комму-
нальных отходов, в том числе накопление, сбор, транспортирование, об-
работка, утилизация, обезвреживание, захоронение.

Предельный единый тариф на услугу Регионального оператора уста-
новлен Постановлением Республиканской Службой по Тарифам РД №3 
от 01.03.2021 г. « Об утверждении предельных единых тарифов на услу-
ги региональных операторов по обращению с ТКО на территории РД».

Коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории РД будет предоставляться потребителям с 
04.03.2021г.

Настоящий документ представляет собой официальное ООО ПКФ 
«КАЙТАГ» предложение потенциальным потребителям заключить до-
говор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами.

Срок действия настоящего предложения ограничен сроком присвое-
ния статуса Регионального оператора до 31.12.2021 г..

Для заключения в письменной форме договора на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами с Региональным 
оператором, уполномоченное лицо подает Региональному оператору, в 
зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы, 
по месту его нахождения, по почте или иным согласованным с Регио-
нальным оператором способом заявку (заявление) с приложением необ-
ходимых документов. С перечнем документов, условиями проектов до-
говоров для каждой группы потребителей можно ознакомиться на сайте 
Регионального оператора.

В случае непредставления документов и(или) не подписания догово-
ра, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами с Региональным оператором будет считаться заключенным 
на условиях типового договора.

ООО ПКФ «КАЙТАГ» ИНН 7707083893, КПП 054102001, ОГРН 
10277001132195, расположено по адресу: 368608, Республика Дагестан, 
Кайтагский район, с.Маджалис, ул. Алисултанова 54

С уважением, директор ООО ПКФ «КАЙТАГ» МАМАЕВ С.Н.

Талиб Манафович Мут1а-
лимов 1951-пи йисан 18-пи 
майди ихь райондин Т1ивак 
гъулаъ бабкан гъахьну. 1967-
пи йисан Т1иварин миржид 
йисандин, хъа 1969-пи йисан 
Ярсарин кьялан мектеб кку-
дубк1ну, Дагъустандин гъулан 
мяишатдин институтдиъ урхуз 
уч1вну. 1978 – пи  йисан гъу-
лан мяишатдин институт кку-
дубк1хъанмина му райондин 
жюрбежюр цирклариъ гъилих-
ну, 40 йисандин зегьметнан 
тажруба а. Аьхиримжи йисари 
му Табасаран райондин яш-
луйирин советдин председа-
телин заместитель ву. Мугъаз 
юкьур велед, 10 хтул ва 1 гудул 
а. 

 Майдин 18-ди мугъу баб-
кан духьну чан 70 йис тамам 
хьпан юбилей къайд гъап1ну.

Тебрик ап1уб

 Юбилейихъди тебрик 
ап1ури, Талиб Манафовичдиз 
мюгькам сагъвал, хизандиъ 
хушбахтвал, ярхи уьмур ккун 
ап1урча. 

 Дустар.

 Бургьанкентдин кьялан 
мектебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
директорди лихурайи Ших-
мягьямед Рамазановдин, 
шоферди лихурайи Шакир 
Мягьямедовдин ими

 Дашбег
 кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум ап1 
бахъди сабси, дурариз, дура-
рин хизанариз ва багахьлуй-
ириз башсагълугъвал ккун 
ап1ура.

Гьюрматлу  ватанагьлий-
ир!  «Табасарандин  сес»  
газатдиз  2021  –  пи  йисан  
кьюбпи  гьац1аз  официально  
вуди  подписка  ап1ру  вахт 
улубкьна.

Багъри  газатдиз  подпи-
ска  ап1уз  учвхьан  райондин  
ругариин  али  фунубра  аьла 
кьайин  отделениейиъ,  по-
чтальонарихь  шулчвухьан.

 Газатдин  индекс  -51375: 
адрес  –  Табасаран  район, 
Хючна  гъул,  «Табасаран-

дин  сес»  газатдин  редакция. 
Гьац1йисаз  подпискайин  

кьимат  –  307  манатна  50  
кепек.

Гьюрматлувалиинди
 редакция.

Уву подписка
 гъап1унва?

Объявление
  Набираю рабочих в Краснодарский край Динской район п. 

Агроном на сбор черешни, вишни  и летних яблок. Проезд в один 
конец, питание, проживание бесплатно.

  Отправка 25 мая.
  Обращаться по телефонам: 8 909 4444 383; 8 903 477 01 07.

 Ихь юбилярар


