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Аьзиз ватанагьлийир, газат 
урхрудар! Ихь уьлкейиъ гьари-
сан июнь вазлин шубудпи эл-
гьет йигъан  медицинайин ра-
ботникдин Йигъ къайд ап1уру. 
Думу лизи халат алабхьнайи, 
ихь сагъламвалин гъаравлиъ 
айи ва халкьдиз чарасуз ла-
зим вуйи пишейин эйсйирин 
машквар ву. Машквран метлеб 
– му чпин уьмур медицинайин 
ляхниз бахш гъап1у инсана-
риз ихь гьюрмат улупуб, дура-
риз ихь терефнаан чухсагъул 
мялум ап1уб ву. Дугъридан, 
духтрарихьна гьарвахтна 
гьюрматлуди янашмиш шули 
гъахьну. Думу цирклиъ варжа-
риинди ихь ватанагьлийирра 
лихура: духтрар, медсестрйир, 
фельдшерар, «Тяди кюмек-
нан» работникар, санитарар 
ва жарадар. Дурарин варидин 
метлеб - аьзарлуйиз кюмек 
ап1уб, агьалйирин сагъламва-
лин гъуллугънаъ хьуб ву. 

Медицинайин работника-
рин ляхнин эгьемиятлувал, 
важиблувал ухьуз гьарвахтна 
рябкъюрахьуз. Дурарин ча-
расузвал, важиблувал аьхи-
римжи вахтна, вари уьлкейиъ 
коронавирус тарабгъну ва ди-
дихъди женг гъабхури айиган, 
сабсана ражну тасдикь шула.

 Узу ихь райондин меди-
цинайин работникар, думу 
пишейиин машгъул вуйи 
вари ихь ватанагьлийир чпин 
пишекарвалин машкврахъ-
ди тебрик, варидиз жандин 
мюгькам сагъвал, уьмриъ 
хушбахтвал ва варит1ан аьхю 
ужувлар ккун ап1урза.

«Табасаран район» 
МР-ин Глава

М. С. КЪУРБАНОВ.

Тебрик ап1уб

Медицинайин
 работникдин 
Йигъахъди!

12-пи июнди ихь уьлкей-
иъ государствойин эгьеми-
ятдин аьхю машквар - Уру-
сатдин Йигъ къайд гъап1ну. 
Думу машквраз тялукь 
шадлугъар райцентрин 
паркдиъра к1ули гъушну. 
Серенжемдиъ райондин 
Глава Мягьямед Къурба-
нов, дугъан заместителар, 
райондин депутатарин Со-
браниейин председатель 
Иса Исаев, райондин Жямя-
аьтлугъ палатайин      пред-
седатель Аьлимирза Гьяса-
нов, райондин яшлуйирин 
Советдин председатель 
Мирзамягьямед Мягьяме-
дов ва жарадар иштирак 
гъахьнийи.

Шадвалин серенжемдиъ 
уч духьнайидарин улихь  
«Табасаран район» МР-ин  
Жямяаьтлугъ палатайин 
председатель Аьлимирза 
Гьясанов удуч1вну гъулх-
нийи.  Дугъу уч духьнай-
идариз машквран тарих-
дикан, гъийин дюньяйиъ 
Урусатди бисурайи йишв-
кан, ихь уьлкейин тарихдиъ 
Урусатдин Президент В.В. 
Путиндин роликан ктибтну. 
«Урусат гизаф миллетар 
яшамиш шулайи уьлке ву, 
- давам гъап1нийи Аьли-
мирза Гьясановди. – Думу 
уьлкейиъ ухьура яшамиш 
шулахьа. Урусатдин дахил-
наъди ихь республикайиъ, 
гьадму гьисабнаан ихь рай-
ондиъра, гизаф ужувлан 
дигиш’валар гъахьну ва 
шула. Агьалйирин яшай-
ишдин, уьмрин дережа за 
ап1уб метлебниинди, рай-

 Урусатдин Йигъ къайд гъап1ну

12 июня, в День Рос-
сии, прошел Открытый 
пробег по маршруту кре-
пость Семи братьев и од-
ной сестры - Хучнинский 
(Ханагский) водопад. 

Организаторами сорев-
нования выступила адми-
нистрация района, а пона-
блюдать за легкоатлетами 
пришли Глава Табасаран-
ского района Магомед Кур-
банов и другие известные в 
районе и республике люди. 
Например, руководитель 

Пробег ко Дню России
 На прошлой неделе состоялось уста-

новочное заседание оргкомитета респу-
бликанского фестиваля народного твор-
чества «Мелодии Рубаса».

Председателем организационного ко-
митета фестиваля является глава Таба-
саранского района Магомед Курбанов, а 
организаторами - министерство культуры 
республики, Республиканский дом народ-
ного творчества и администрация района, 
а проведут его в рамках реализации про-
екта Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов. По замыслу организаторов, 
праздник народного творчества должен 
способствовать развитию и популяризации 
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дагестанского отделения 
молодежного крыла партии 
Единая России «Молодая 
гвардия» Сергей Никитин, 
заместитель главного врача 
Республиканской клиниче-
ской больницы Себебулла 
Абдуллаев, известный стай-
ер, специализирующий на 
марафоне, Максим Дада-
шев и другие.

«Сегодняшние соревно-
вания приурочены к празд-
нику - Дню России, буду-

ондиъра гьам федералин, 
гьамсана республикайин 
ва райондин эгьемиятдин 
жюрбежюр проектар к1улиз  
адагъура. Дагъустандин 
халкьариз анжах Россияйин 
дахилнаъ ади ккунду, дици  
вуйиб дурари  чпин ляхна-
риинди тасдикь гъап1ну. 
Гъи ухьу ихь уьлкейин вари 
халкьарин умуми машквар 
- Урусатдин Йигъ  къайд 
ап1урахьа», -  гъапнийи 
Аьлимирза Гьясановди ва 
уч  духьнайидар, райондин 
вари агьалйир  думу Йигъ-
ахъди тебрик гъап1нийи.

Серенжемдиъ удуч1в-
ну улхури, райондин 
«Культурайин, спортдин 
ва туризмйин управле-
ние» МКУ-йин начальник 
Аьбдулвагьаб Аьбдулов-

ди къайд гъап1иганси, ми-
цистар шадвалин йигъари 
халкьдин игит баяр гьар-
ган к1ваин ап1ну ккунду. 
Хъа дицистар ухьуз хайлин 
ахьуз. Дурарикан сар ихь 
ватанагьли, секи 50 йисан-
кьан райондин больницайиъ 
к1улин духтурди гъилиху 
Мирзамягьямед Ханмягья-
медович Мягьямедов ву. 
Аьбдулвагьаб Аьбдуловди 
Мирзамягьямед Мягьяме-
довдин биографияйикан 
гъапнийи.  Хъасин уч духь-
найидар машкврахъди те-
брик гъап1нийи.

Серенжемдиз уч духь-
найидариз райондин куль-
турайин Хулан работникар 
Зекерья Мирзакеримовди, 
Арсен Аслановди, Низа-
кет Аьбдуселимовайи, Ру-

стам Рамазановди, Тельман 
Аьбдуллаевди  яркьу про-
граммайин концерт улупну. 
Райондин библиотекайин 
гъуллугъчи Валида Агъа-
сиевайи Урусатдикан шиир 
гъурхнийи. 

Шадвалин мяракайин аь-
хириъ «Табасаран» ансан-
блйин  солист  Рустам Рама-
зановдиз, гъазанмиш гъап1у 
хъуркьувалариз лигну ва 30 
йис хьпан юбилейихъди аь-
лакьалуди,  «Табасаран рай-
он» МР-ин Главайин тереф-
наан Гьюрматнан грамота 
тувнийи.

    Аьбдулмажид
 РАШИДОВ.

   
Нурулла 

РЯГЬИМОВДИ гъиву 
шикил.

традиционной культуры народов Дагеста-
на, исполнителей народных песен и танцев, 
мастеров народных промыслов, помочь вы-
явлению талантливых артистов и обогатить 
репертуар творческих коллективов.

Название для фольклорного фестиваля 
выбрано не случайно. В 80-е годы прошло-
го века на излете советской эпохи в Табаса-
ранском районе на крепости Семи братьев 
и одной сестры 4 раза был проведен фести-
валь «Мелодии Рубаса», который пользова-
лись большой популярностью среди жителей 
района  и стал явлением в музыкальной и 
общественной жизни не только республики, 



Публичные слушания назна-
чены Решением Собрания депу-
татов муниципального района 
«Табасаранский район» от 30 
апреля 2021 года № 33.

 Тема публичных слушаний: 
обсуждение проекта Решения «О 
внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального об-
разования «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан».

 Инициаторы публичных 
слушаний: Собрание депутатов 
муниципального района «Табаса-
ранский район».

Количество участников: 42.
 В результате обсуждения 

проекта Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан», единогласно 
всеми участниками публичных 
слушаний, принято решение:

 1.Одобрить проект Решения 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «Табасаранский 
район» Республики Дагестан».

 2.Рекомендовать Собранию 
депутатов муниципального райо-
на «Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан принять Решение 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «Табасаранский 
район».

 Председательствующий 
Я.АБДУЛОВ.

 Секретарь М.РАШИДОВ.

Заключение
по проекту Решения 

Собрания депутатов 
муниципального района 

«Табасаранский район» 
Республики Дагестан 

«О внесении изменений и 
дополнений в Устав 

муниципального 
образования 

«Табасаранский район» 
Республики Дагестан»

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13 
марта 2006 года № 38-Ф3«0 
рекламе», в целях решения 
вопросов благоустройства 
муниципального района «Та-
басаранский район» и сохра-
нения внешнего архитектур-
ного облика сложившейся 
застройки муниципального 
района «Табасаранский рай-
он», руководствуясь Уставом 
муниципального образования 
«Табасаранский район», Ад-
министрация Табасаранского 
района постановляет:

1.Утвердить Правила раз-
мещения рекламных кон-
струкций на территории 
муниципального района «Та-
басаранский район» согласно 
приложению.

2.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Таба-
сарандин сес (Голос Табасара-
на)» и разместить на офици-
альном сайте администрации 
Табасаранского района в сети 
"Интернет".

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

4.Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на первого заме-
стителя главы муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Османова Р.С.

Глава муниципального
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан
М.С. КУРБАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Правил 

размещения рекламных 
конструкций на территории 

муниципального района 
«Табасаранский район»

(Начало на 1 стр.)
щее нашей страны зависит 
от каждого из нас, от со-
вместной плодотворной ра-
боты каждого из нас, только 
вместе мы сможем добиться 
процветания нашей Роди-
ны- России»,- сказал перед 
стартом забега Магомед 
Курбанов.

Что касается забега Кре-
пость - Водопад, то принять 
в нем участие мог любой 
желающий. Либерально на-
строенные организаторы 
регистрировали участников 
прямо до начала старта. В 
итоге желающих преодо-
леть дистанцию в 4214 ме-
тров набралось более ста 
человек. Каждый из них 
получил индивидуальный 
номер и был проинструкти-
рован о правилах поведения 
во время забега и необходи-
мости придерживаться духа 
фэйр- плэй.

Победителем забега в 
итоге стал Асхаб Алиев из 
селения Ничрас, которому 
для преодоления дистан-
ции между Крепостью и 
Водопадом хватило 14 ми-

Забег ко Дню России

но и всего Союза. Среди 
активных участников были 
не только артисты и творче-
ские коллективы Дагестана, 
но и народный артист СССР 
Мурад Кажлаев, народный 
артист России Леонид Се-
ребрянников, Лариса Доли-
на, Ирина Отьева и другие. 
Теперь же предполагается, 
что вновь возрожденный 
фестиваль станет таким же 
заметным событием в куль-
турной жизни республики.

На первом заседании 
оргкомитета «Мелодии Ру-
баса» была определена дата 
его проведения. Он состо-
ится 1 августа на террито-
рии крепости Семи братьев 
и одной сестры. Выступле-
ния артистов и творческих 
коллективов республики 
пройдут в амфитеатре, кро-
ме того будут организованы 
подворья сел Табасаранско-
го района, выставка изде-
лий народных промыслов, 
картин художников, а также 
традиционные аттракционы 
(выступления канатоходцев 
и.т.п). У «Мелодий Рубаса» 
появится свой логотип, а в 
перспективе планируется 
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нут и 30 секунд. Вторую 
ступень пьедестала почета 
занял Хаким Ахмедханов 
из Джульджага, а замкнул 
тройку призеров Заур Мал-
лаисинов из Ханака. На-
градили призеров медалями 
соответствующих степеней 

и дипломами Магомед Кур-
банов, Себебулла Абдул-
лаев и Максим Дадашев. 
Занявших 4-5 места также 
отметили дипломами участ-
ников. Завершились сорев-
нования там же, где и стар-
товали- на крепости. Там 

молодогвардейцы организо-
вали флэшмоб с честь Дня 
России, с помощью разноц-
ветных дымов «нарисовав» 
в воздухе российский три-
колор.

А. ИСАЕВ. 
Фото Н. РАГИМОВА.

сделать его традиционным.
Понятно, что членам 

оргкомитета предстоит про-
делать огромную работу по 
уточнению праздничной 
программы, списка участ-
ников, оформлению сцены 
и всей территории Крепо-
сти, разработке атрибути-
ки, продвижению в СМИ 

и.т.п. По поручению главы 
района созданы 4 группы, 
каждая из которых займет-
ся своим участком работы. 
Первые результаты должны 
быть представлены на сле-
дующем заседании оргко-
митета фестиваля уже через 
2 недели.

У республиканского 

фольклорного фестиваля  
«Мелодии Рубаса» столь 
славная история, что само 
название обязывает прове-
сти фестиваль на высшем 
уровне.

Али 
 ИСАЕВ.

Фото Н. РАГИМОВА.  

Июндин миржидпи 
йигъан ихь уьлкейиъ со-
циалин работникдин Йигъ 
къайд гъап1ну. Думу йигъ-
ахъди аьлакьалу вуди, узу 
ихь райондин УСЗН-дин 
директорин вазифйир вах-
тназ вуди тамам ап1урайи 
Эльфиза Насуровайихьна 
илт1ик1нийза. Дугъу чпин 
аьхю коллективдиъ лиху-

 Социалин работникдин Йигъ къайд гъап1ну

Тярифназ лайикьлу зегьмет
райи работникарин арайиъ 
вазифйир гьарган намуслу-
валиинди тамам ап1урайи, 
чпихьна илт1ик1у агьа-
лйирихьна лап вафалуди 
янашмиш шлу работникар 
хайлин айиваликан, вари 
тярифназ лайикьлу  вуй-
иваликан гъапнийи. Хъа 
гьадрарин арайиъ тафавут-
лу ляхин ап1урайидар вуди 

социалин выплатйирин от-
делин начальник Сабир Ке-
римов ва биц1идар айи хи-
занарин пособйириз лигру 
отделин заведующий Расул 
Аьзизов улупнийи.

 Сабир Керимов Хючнаа-
рин сабпи нумрайин кьялан 
мектеб ккудубк1ну, 1998-пи 
йисан Дагъустандин Госу-
ниверситетдин филологи-

яйин факультетдиъ  урхуз 
уч1вну. Кьюд йисан душваъ 
очно урхури, аьгъювалар 
гъадагъну, мялимвал чан 
даруб гьисаб гъап1у Саби-
ри, Урусатдин образован 
иейин Академияйин Уни-
верситетдин экономика ва 
бизнес факультетдиъ заочно 
урхури, бухгалтерский учет 

(Аьхир 7-пи машнаъ).
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1.Общие положения
1.1. Настоящие Прави-

ла размещения рекламных 
конструкций на территории 
муниципального района «Та-
басаранский район»   (далее 
– Порядок) разработан в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе», По-
становлением Правительства 
Республики Дагестан от 31 
июля 2014 года № 340 «Об 
утверждении предельных сро-
ков, на которые могут заклю-
чаться договоры на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций, в зависимости 
от типов и видов рекламных 
конструкций и применяемых 
технологий демонстрации 
рекламы на территории Ре-
спублики Дагестан и Порядка 
согласования схемы размеще-
ния рекламных конструкций и 
вносимых в нее изменений», 
Уставом муниципального об-
разования «Табасаранский 
район», иных нормативных 
правовых актов и националь-
ных стандартов, определяю-
щих требования к рекламным 
конструкциям.

1.2. Правила устанавлива-
ют требования к размещению 
и установке рекламных кон-
струкций, выдаче разреше-
ний на установку рекламных 
конструкций на территории 
муниципального района «Та-
басаранский район», заклю-
чения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламной 
конструкции на объект не-
движимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район».

1.3. Соблюдение настоя-
щих Правил на территории 
муниципального района «Та-
басаранский район» обяза-
тельно для всех физических и 
юридических лиц независимо 
от организационно-правовой 
формы и формы собственно-
сти.

1.4. В настоящих Прави-
лах используются понятия и 
значения, установленные По-
становлением Правительства 
Республики Дагестан             от 
31 июля 2014 года № 340 «Об 
утверждении предельных сро-
ков,                 на которые 
могут заключаться договоры 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, в за-
висимости от типов и видов 
рекламных конструкций и 
применяемых технологий де-
монстрации рекламы                   на 
территории Республики Даге-
стан и Порядка согласования 
схемы размещения реклам-
ных конструкций и вносимых 
в нее изменений»                  в 
соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ  «О рекламе» (далее 
– Федеральный Закон «О ре-
кламе»):

1) щитовые установки – 
рекламные конструкции, име-
ющие плоскостные внешние 
поверхности для размещения 
информации, состоящие из 
каркаса и информационного 
поля;

2) перетяжки – рекламные 
конструкции, состоящие из 
отдельно стоящих опор, тро-
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совых конструкций и инфор-
мационного поля. Возможно 
крепление тросовых конструк-
ций к зданиям и сооружениям. 
Информационное поле может 
быть выполнено из жестких 
материалов, из материалов на 
мягкой основе, иметь световое 
оформление, в том числе гир-
лянды;

3) флаговые композиции 
– рекламные конструкции, 
состоящие из одного или не-
скольких флагштоков (стоек) 
и информационного поля с ис-
пользованием мягких полот-
нищ;

4) объемно-пространствен-
ные объекты – рекламные 
конструкции, на которых для 
распространения информации 
используется как объем объ-
екта, так и его поверхность, 
выполняются по индивидуаль-
ным проектам;

5) электронные табло – ре-
кламные конструкции, состоя-
щие из каркаса и имеющие по-
верхность, предназначенную 
для воспроизведения изобра-
жения на плоскости экрана за 
счет светоизлучения светоди-
одов, ламп, иных источников 
света или светоотражающих 
элементов;

6) рекламные конструкции, 
совмещенные с элементами 
уличной мебели, - рекламные 
конструкции на таксофонных 
кабинах, парковых скамейках, 
уличных терминалах оплаты, 
мусорных контейнерах и т.д. 
– рекламные конструкции с 
информационной поверхно-
стью, размещаемой на пред-
назначенных для размещения 
рекламы элементах уличной 
мебели;

7) рекламные конструкции 
в составе остановочных пун-
ктов движения общественного 
транспорта – рекламные кон-
струкции с информационной 
поверхностью, размещаемой 
на элементах остановочных 
пунктов, предназначенных для 
использования под рекламу;

8) панель-кронштейны – 
двухсторонние консольные 
плоскостные рекламные кон-
струкции, устанавливаемые 
на опорах (мачтах-опорах ос-
вещения, опорах контактной 
сети) или на зданиях (соору-
жениях), состоящие из крепле-
ний и информационной по-
верхности, расположенной на 
световом коробе;

9) медиафасады – объекты 
наружной рекламы и информа-
ции, присоединяемые к здани-
ям и сооружениям и имеющие 
поверхность, предназначен-
ную для воспроизведения изо-
бражения за счет светоизлуче-
ния светодиодов, ламп, иных 
источников света или светоо-
тражающих элементов;

10) проекционные установ-
ки – рекламные конструкции, 
предназначенные для вос-
произведения изображения на 
земле, на плоскостях стен и в 
объеме, состоят из проециру-
ющего устройства и поверх-
ности (экрана) или объема, в 
котором формируется инфор-
мационное изображение;

1.5. Действие настоящих 
Правил не распространяется 
на вывески и указатели, пред-
назначенные для раскрытия 
или распространения либо 
доведения обязательной ин-
формации до потребителя в 
соответствии с федеральным 
законодательством и не со-
держащие сведений реклам-

ного характера. Вывеска мо-
жет быть выполнена в виде 
одного настенного панно либо 
может состоять из отдельных 
элементов (букв, обозначений 
декоративных элементов), со-
держащих, как правило, непо-
вторяющуюся информацию.

1.6. В административных 
границах муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» не допускается установка 
рекламных конструкций, не 
имеющих стабильного терри-
ториального размещения, вы-
носных щитовых конструкций 
(штендеров) и не соответству-
ющих техническим регламен-
там и (или) нормативным пра-
вовым актам о безопасности 
дорожного движения.

2.Общие требования к 
рекламным конструкци-
ям 

2.1. Установка и эксплуа-
тация рекламной конструкции 
допускается на основании 
разрешения и осуществляет-
ся ее владельцем по договору 
с собственником земельного 
участка, здания или иного не-
движимого имущества, к кото-
рому присоединяется реклам-
ная конструкция, либо с 
лицом, уполномоченным соб-
ственником такого имущества, 
в том числе с арендатором.

2.2. Требования настоящих 
Правил в части получения 
разрешений на установку ре-
кламных конструкций не рас-
пространяются на витрины, 
киоски, лотки, передвижные 
пункты торговли, уличные 
зонтики.

2.3. Рекламные конструк-
ции и их территориальное 
размещение должны соответ-
ствовать требованиям действу-
ющих нормативно-правовых 
актов и нормативно-техниче-
ских документов.

2.4. Рекламные конструк-
ции должны быть спроекти-
рованы, изготовлены и смон-
тированы в соответствии со 
строительными нормами и 
правилами. Проектная доку-
ментация рекламной конструк-
ции должна быть выполнена в 
соответствии с действующими 
государственными стандар-
тами и другими нормативно-
правовыми актами Российской 
Федерации.

2.5. Рекламные конструк-
ции не являются объектами ка-
питального строительства.

2.6. Для освещения ре-
кламных конструкций долж-
ны использоваться световые 
приборы промышленного 
изготовления, обеспечиваю-
щие выполнение требований 
электро- и пожаробезопасно-
сти. Осветительные приборы 
и устройства, подключаемые к 
электросети, должны соответ-
ствовать требованиям Правил 
устройства электроустановок, 
а их эксплуатация – требова-
ниям Правил эксплуатации и 
техники безопасности.

2.7. Крепление светового 
прибора должно обеспечивать 
его надежное соединение с ре-
кламной конструкцией и вы-
держивать ветровую и снего-
вую нагрузку, вибрационные и 
ударные воздействия.

2.8. При внутреннем или 
наружном освещении рекла-
мы осветительные приборы и 
устройства должны быть уста-
новлены таким образом, чтобы 
исключить ослепление участ-
ников движения прямыми или 
отраженными световыми лу-

чами.
2.9. Рекламные конструк-

ции не должны создавать по-
мех для прохода пешеходов, 
проезда транспорта, уборки 
улиц, площадей и других мест 
общего пользования, а также 
для выкашивания газонов.

2.10. Не допускается уста-
новка рекламных конструк-
ций, являющихся источника-
ми шума, вибрации, мощных 
световых, электромагнитных 
и иных излучений и полей, 
вблизи жилых помещений с 
нарушением установленных 
санитарных норм и правил.

2.11. На рекламных кон-
струкциях должны быть ука-
заны официальное наименова-
ние и телефон их владельцев.

2.12.Средства наружной 
рекламы размещают с учетом 
проекта организации движе-
ния и расположения техниче-
ских средств организации до-
рожного движения.

2.13.При выполнении ра-
бот по монтажу и обслужива-
нию средств наружной рекла-
мы должны быть соблюдены 
требования по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения в местах производства 
дорожных работ.

2.14. При проведении работ 
по монтажу или демонтажу 
рекламной конструкции ре-
кламораспространитель обя-
зан восстановить нарушенное 
рекламное место в том виде, в 
каком оно было до установки 
рекламной конструкции.

2.15.Фундаменты размеще-
ния стационарных средств на-
ружной рекламы должны быть 
заглублены на 15-20 см ниже 
уровня грунта с последую-
щим восстановлением газона 
на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уров-
нем земли более чем на 5 см. 
Допускается размещение вы-
ступающих более чем на 5 см 
фундаментов опор на тротуаре 
при наличии бортового камня 
или дорожных ограждений, 
если это не препятствует дви-
жению пешеходов и уборке 
улиц.

2.16.Установка и (или) 
эксплуатация рекламной кон-
струкции без предусмотрен-
ного законодательством раз-
решения на ее установку и 
эксплуатацию, а равно уста-
новка и (или) эксплуатация 
рекламной конструкции с 
нарушением требований тех-
нического регламента, за ис-
ключением случаев, предус-
мотренных частью 2 статьи 
11.21 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях                     от 
30 декабря 2001года № 195-
ФЗ, -влекут наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пяти-
сот рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до од-
ного миллиона рублей.

2.17. Для установки ре-
кламной конструкции необхо-
димо:

- определить место возмож-
ной установки рекламной кон-
струкции (рекламное место). 
Рекламными местами могут 
быть земельные участки, зда-
ния, части зданий, сооружений 
или иное недвижимое имуще-
ство, на территориях которых 
предполагается осуществить 
установку рекламной кон-

струкции;
- заключить с собствен-

ником земельного участка, 
здания или иного недвижи-
мого имущества, к которому 
присоединяется рекламная 
конструкция, либо с лицом, 
управомоченным собственни-
ком такого имущества, в том 
числе с арендатором, договор 
на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

В случае установки ре-
кламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, 
к которому присоединяется 
рекламная конструкция, на-
ходящемся в муниципальной 
собственности, договор на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции за-
ключается с уполномоченным 
органом местного самоуправ-
ления муниципального района 
«Табасаранский район» на ос-
нове торгов в форме аукциона.

В случае если для установ-
ки и эксплуатации рекламной 
конструкции предполагается 
использовать общее имуще-
ство собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, 
заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции возможно 
только при наличии согласия 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, полу-
ченного в порядке, установ-
ленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации. За-
ключение такого договора осу-
ществляется лицом, уполно-
моченным на его заключение 
общим собранием собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме;

3.Порядок выдачи разре-
шений на установку реклам-
ных конструкций

3.1. Разрешение на установ-
ку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (далее – разре-
шение) выдается на основании 
заявления собственника или 
иного законного владельца со-
ответствующего недвижимого 
имущества либо владельца ре-
кламной конструкции, указан-
ного в частях 5, 6, 7 статьи19 
Федерального закона «О ре-
кламе».

3.2. Заявление подается в 
орган местного самоуправле-
ния муниципального района 
«Табасаранский район» заяви-
телем в письменной форме со-
гласно приложению №1 или в 
форме электронного докумен-
тас использованием федераль-
ной государственной инфор-
мационной системы «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг (функ-
ций)на территории которого 
предполагается осуществлять 
установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции.

3.3.Перечень документов, 
необходимых для получения 
разрешения на установку ре-
кламной конструкции, прила-
гаемых к заявлению:

1) данные о заявителе - фи-
зическом лице;

2) данные о государствен-
ной регистрации юридическо-
го лица или о государственной 
регистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя запрашива-
ются Управлением в федераль-
ном органе исполнительной 
власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию 
юридических лиц, физиче-
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ских лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств;

3) доверенность, оформ-
ленная в установленном фе-
деральным законодательством 
порядке, на предоставление 
права от имени заявителя по-
давать обращения, в том числе 
заявления, получать необхо-
димые документы и выпол-
нять иные действия, связан-
ные с получением разрешения 
на установку рекламной кон-
струкции;

4) подтверждение в пись-
менной форме согласия соб-
ственника земельного участка, 
здания или иного недвижи-
мого имущества, к которому 
присоединяется рекламная 
конструкция (за исключени-
ем недвижимого имущества, 
находящегося в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности), либо лица, упра-
вомоченного собственником 
такого имущества, в том числе 
арендатора на присоединение 
к этому имуществу рекламной 
конструкции, если заявитель 
не является собственником 
или иным законным владель-
цем данного недвижимого 
имущества;

5) согласие собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме, полученное в 
порядке, установленном Жи-
лищным кодексом Российской 
Федерации (протокол общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартир-
ном доме), в случае если для 
установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции предпо-
лагается использовать общее 
имущество собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме.

6) подтверждение уплаты 
государственной пошлины 
(для физического лица – ори-
гинал квитанции, для юри-
дического лица - платежного 
поручения, в платежном по-
ручении должны быть указа-
ны адрес размещения и вид 
рекламной конструкции). Раз-
мер госпошлины за выдачу 
разрешения устанавливается 
пп. 105 п. 1 ст. 333.33 Налого-
вого Кодекса Российской Фе-
дерации;

7) проект рекламной кон-
струкции, выполненный в со-
ответствии с требованиями 
технического регламента;

8) сведения о территори-
альном размещении реклам-
ной конструкции, сведения о 
внешнем виде рекламной кон-
струкции, сведения о техни-
ческих параметрах рекламной 
конструкции (паспорт реклам-
ного места).

3.4. Разрешение на уста-
новку рекламной конструкции 
на земельном участке, здании 
или ином недвижимом иму-
ществе независимо от формы 
собственности недвижимого 
имущества выдается лицу, 
не занимающему преимуще-
ственного положения в сфере 
распространения наружной 
рекламы.

3.5. Разрешение выдается 
на каждую рекламную кон-
струкцию на срок действия 
договора на установку и экс-
плуатацию рекламной кон-
струкции.

3.6. Орган местного само-
управления муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» не вправе требовать от 

Правила
размещения рекламных конструкций на территории Муниципального района «Табасаранский район» 

заявителя представления до-
кументов и сведений, не отно-
сящихся к территориальному 
размещению, внешнему виду 
и техническим параметрам 
рекламной конструкции, а так-
же взимать помимо государ-
ственной пошлины дополни-
тельную плату за подготовку, 
оформление, выдачу разреше-
ния и совершение иных свя-
занных с выдачей разрешения 
действий.

3.7. Орган местного само-
управления муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» запрашивает сведения, 
необходимые для получения 
разрешения на установку ре-
кламной конструкции, нахо-
дящиеся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов 
местного самоуправления либо 
подведомственных государ-
ственным органам или орга-
нам местного самоуправления 
организаций, за исключением 
документов, включенных в 
определенный Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»  
перечень документов, если за-
явитель не представил указан-
ные сведения по собственной 
инициативе.

3.8. Орган местного само-
управления муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» регистрирует заявление 
и прилагаемые к нему доку-
менты, осуществляет провер-
ку на наличие (отсутствие) на 
момент регистрации посту-
пившего заявления ранее по-
данных заявлений данным за-
явителем.

Орган местного самоуправ-
ления муниципального района 
«Табасаранский район» само-
стоятельно осуществляет со-
гласование с уполномоченны-
ми органами, необходимое для 
принятия решения о выдаче 
разрешения или об отказе в его 
выдаче. При этом заявитель 
вправе самостоятельно полу-
чить от уполномоченных ор-
ганов такое согласование      и 
представить его в орган мест-
ного самоуправления  муници-
пального района «Табасаран-
ский район».

Уполномоченные органы за 
согласование или отказ в со-
гласовании установки реклам-
ных конструкций несут от-
ветственность в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством.

3.9. Решение в письмен-
ной форме о выдаче разреше-
ния или об отказе в его выда-
че направляется  заявителю в 
течение двух месяцев со дня 
приема от него необходимых 
документов, предусмотренных 
Федеральным законом            «О 
рекламе».

3.10. Разрешение выдается 
органом местного самоуправ-
ления муниципального райо-
на «Табасаранский район» на 
каждую рекламную конструк-
цию на срок действия догово-
ра на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции. 

В случае, если владелец 
рекламной конструкции явля-
ется собственником недвижи-
мого имущества, к которому 
присоединяется рекламная 
конструкция, разрешение вы-
дается на срок, указанный в 
заявлении, при условии со-
ответствия указанного срока 
предельным срокам,  уста-
новленным Постановлением 

Правительства Республики 
Дагестан от 31 июля 2014 года 
№ 340 «Об утверждении пре-
дельных сроков, на которые 
могут заключаться договоры 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, в за-
висимости от типов и видов 
рекламных конструкций и 
применяемых технологий де-
монстрации рекламы на тер-
ритории Республики Дагестан 
и Порядка согласования схемы 
размещения рекламных кон-
струкций и вносимых в нее 
изменений»и на которые могут 
заключаться договоры на уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций.

 В отношении временной 
рекламной конструкции раз-
решение выдается на срок, 
указанный в заявлении, но не 
более чем на двенадцать меся-
цев. 

Под временными реклам-
ными конструкциями понима-
ются рекламные конструкции, 
срок размещения которых 
обусловлен их функциональ-
ным назначением и местом 
установки (строительные сет-
ки, ограждения строительных 
площадок, мест торговли и 
подобных мест, аналогичные 
технические средства) и со-
ставляет не более чем двенад-
цать месяцев.

3.11. В разрешении указы-
ваются владелец рекламной 
конструкции, собственник 
земельного участка, здания 
или иного недвижимого иму-
щества, к которому присоеди-
нена рекламная конструкция, 
тип рекламной конструкции, 
площадь ее информационно-
го поля, место установки ре-
кламной конструкции, срок 
действия разрешения, орган, 
выдавший разрешение, номер 
и дата его выдачи, иные сведе-
ния. Разрешение является дей-
ствующим до истечения, ука-
занного в нем срока действия 
либо до его аннулирования 
или признания недействитель-
ным. 

3.12.Решение об отказе в 
выдаче разрешения должно 
быть мотивировано и может 
быть принято исключительно 
по следующим основаниям:

1) несоответствие проекта 
рекламной конструкции и ее 
территориального размещения 
требованиям технического ре-
гламента;

2) несоответствие установ-
ки рекламной конструкции в 
заявленном месте схеме тер-
риториального планирования 
или генеральному плану му-
ниципального района «Табаса-
ранский район»;

3) нарушение требований 
нормативных актов по без-
опасности движения транс-
порта;

4) нарушение внешнего ар-
хитектурного облика сложив-
шейся застройки муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район»;

5) нарушение требований 
законодательства Российской 
Федерации об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, их ох-
ране и использовании;

6) нарушение требований, 
установленных частями 5.1, 
5.6, 5.7       статьи 19 Федераль-
ного закона «О рекламе».

3.13. Разрешения, выдан-
ные с нарушением требований 
частей 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 
Федерального закона «О ре-

кламе», подлежат аннулирова-
нию на основании предписа-
ния антимонопольного органа.

3.14. Органом местного 
самоуправления муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» решение об аннулиро-
вании разрешения принимает-
ся:

1) в течение месяца со дня 
направления ему владельцем 
рекламной конструкции уве-
домления в письменной фор-
ме или в форме электронного 
документа с использованием 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов 
государственных и муници-
пальных услуг о своем отказе 
от дальнейшего использования 
разрешения;

2) в течение месяца с мо-
мента направления ему соб-
ственником или иным закон-
ным владельцем недвижимого 
имущества, к которому присо-
единена рекламная конструк-
ция, документа, подтвержда-
ющего прекращение договора, 
заключенного между таким 
собственником или таким вла-
дельцем недвижимого имуще-
ства и владельцем рекламной 
конструкции;

3) в случае, если рекламная 
конструкция не установлена 
в течение года со дня выдачи 
разрешения или со дня демон-
тажа рекламной конструкции 
ее владельцем в период дей-
ствия разрешения;

4) в случае, если рекламная 
конструкция используется не в 
целях распространения рекла-
мы, социальной рекламы;

5) в случае, если разреше-
ние выдано лицу, заключив-
шему договор на установку и 
эксплуатацию рекламной кон-
струкции с нарушением требо-
ваний, установленных частями 
5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Феде-
рального закона «О рекламе», 
либо результаты аукциона или 
конкурса признаны недействи-
тельными в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации;

6) в случае нарушения тре-
бований, установленных ча-
стью 9.3 статьи 19 Федераль-
ного закона «О рекламе».

19. Решение об аннулиро-
вании разрешения может быть 
обжаловано в суд или арби-
тражный суд в течение трех 
месяцев со дня его получения.

4. Заключение договора 
на установку и эксплуата-
цию рекламной конструк-
ции на объекте недвижимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти 

4.1.В соответствии с по-
ложениями статьи 17.1 Феде-
рального закона   от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и на основании 
Типового перечня муници-
пальных услуг, предоставляе-
мых органами местного само-
управления муниципальных 
образований Республики Да-
гестан, утвержденных Распо-
ряжением Правительства Ре-
спублики Дагестан от 15 июля 
2015 года № 296-р, установка и 
эксплуатация рекламной кон-
струкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся 
в муниципальной собствен-
ности может осуществляться 
на только основании договора, 
заключенного по результатам 
проведения конкурсов или 
аукционов (далее – договор).

4.2.Форма проведения 
торгов на право заключе-
ния договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, либо на зе-
мельных участках, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, уста-
навливается представитель-
ным органом муниципального 
образования.

4.3.В качестве организа-
тора аукциона на заключение 
договора выступает (указать 
наименование муниципально-
го образования) либо действу-
ющая на основании договора с 
ним специализированная орга-
низация.

4.4. Участником торгов не 
вправе быть лицо, занимающее 
преимущественное положение 
в сфере распространения на-
ружной рекламы на момент 
подачи заявки на участие в 
торгах. Если по результатам 
проведения торгов лицо при-
обретает преимущественное 
положение, данные результаты 
являются недействительными.

4.5. Аукцион или конкурс 
на заключение договора на 
установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, 
которое находится в государ-
ственной или муниципальной 
собственности и на котором 
на основании договора между 
соответственно органом госу-
дарственной власти, органом 
местного самоуправления и 
владельцем рекламной кон-
струкции установлена реклам-
ная конструкция, проводится 
по истечении срока действия 
договора на установку и экс-
плуатацию рекламной кон-
струкции.

4.6. В случае, если к уча-
стию в аукционе или конкурсе 
допущен один участник, аук-
цион или конкурс признается 
не состоявшимся и договор 
на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции за-
ключается с лицом, которое 
являлось единственным участ-
ником аукциона или конкурса.

4.7. Претендентом на уча-
стие в торгах может быть 
любое юридическое лицо не-
зависимо от организацион-
но-правовой формы, формы 
собственности, места нахож-
дения, а также места проис-
хождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предпри-
ниматель, претендующие на 
право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на 
территории муниципального 
района «Табасаранский рай-
он».

4.8. Претендент не допу-
скается к участию в торгах в 
случаях: 

1) непредставления доку-
ментов, указанных в извеще-
нии о проведении торгов, либо 
наличия в таких документах 
недостоверных сведений; 

2) несоответствия требова-
ниям законодательства;

3) невнесение задатка в раз-
мере и в срок, указанный в из-
вещении о проведении торгов. 

4.9.В случае установления 
факта недостоверности сведе-
ний, содержащихся в докумен-
тах, представленных претен-

(Начало на 3 стр.)
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  Ватандин Аьхю дяви 
ккебгъхъанмина цци 80 йис та-
мам шулу. 1941 – пи йисандин  
22 – пи июнь тарихдиъ вари-
т1ан пашман йигъарикан саб 
вуди гьисаб шула.  Думу йигъ 
фашист Германия мялум дара-
п1у дявдихъди ихь уьлкейиин 
алархьу йигъ ву. Хабарсузди 
ихь уьлкейиин алархьу думу 
йигъан, фашист чапхунчйири 
самолетариан ихь аэродромар, 
рукьан ва жара рякъяр, воен-
ныйирин базйир ва военнйир 
ерлешмиш духьнайишвар, яни 
ихь сяргьятарин 250 -300 кило-
метр айит1на, бомбар ирчри, 
даргъуз хъюгъну. Думу йигъ 
ихь уьлкейин агьалйири чпин 
уьмриъ варит1ан пашман йигъ 
вуйивал гьисаб ап1уру, гьаз 
гъапиш думу дявди миллиона-
риинди инсанар т1анкь гъап-
1ну. Дюн`яйин кьюбпи дявдиъ 
иштирак гъахьи уьлкйирин 
агьалйири, вариди даршра 
(аьхиримжи йисари думу дяв-
дин гьунарар тянкьид ап1ру 
уьлкйирра арайиз удуч1вура), 
ккудубшу аьсрин тарихдиъ 
варит1ан пашман йигъарикан 
саб вуйи йигъ 22 – пи июндиъ 
къайд ап1иди.

 Хабарсузди ихь уьлкейи-
ин алархьу фашистари ц1иб 
вахтнан арайиъ уьлкейин аьхю 
кьадар сяргьятар гъидиснийи. 
Дяви ккебгъу садпи йигъари 
душмнари к1ули гъахури гъа-
хьи гьюжмариъ гизаф аьхю 
кьадар яракь ва армия ишлет-
миш гъап1ну: 190 дивизия, 5,5 
миллион эскер, 4300 танк, 47 
агъзурилан зина орудйир ва 
минометар, 5 агъзур самолет ва 
хайлин жарадар. Ихь уьлкейи-
ин алархьру вахтна  фашист 
чапхунчйириз аьхю ккьувват 
ади гъабхьну, думут1анна са-
вайи, дурарин дявдиз вуйи гья-
зурлугвалра ужуйи вуйи.

 Фашист чапхунчйир ихь 
уьлкейиин алархьиган, ихь 
кьушмарра гъирагъдиъ  гъу-
зундар, дурари фашистар 
жавабнан дявдиинди къар-
шуламиш гъап1ну. Думуган 
ихь уьлкейин сяргьятар уьр-
хюрайидари, пехотинцйири, 
танкистари, артиллеристари, 

 «Думугандин ич уьмрин геренар лап дердлудар ву…»
 22 - пи июнь – к1ваин уьрхбан ва пашманвалин йигъ 

летчикари, морякари, совет 
уьлкейин вари эскрари багъ-
ри Ватан бадал, фашистариз 
къаршу удуч1вну, чпихьан 
шлуб вари гъап1ну. Дяви ккеб-
гъу садпи йигъари ихь уьлкейи 
фашист чапхунчйириз къаршу 
12,5 агъзур танк, 8,5 агъзур 
женгнан самолетар ишлетмиш 
гъап1ну.  Дяви ккебгъу садпи 
йигъари кьюби терефарианра 
гъийиху эскрарин, ч1ур гъаб-
хьи техникайин кьадар лапра 
аьхюб гъабхьнийи. Дявдин 
женгариъ чпин жанар гьяйиф 
дарап1райи эскрарин кьяляхъ 
далу терефнаъ лихурайидар-
ра гъузундар. Дурарира думу 
дявдик марцци зегьметниинди 
чпин лайикьлу пай кивну.

 Дупну ккундуки, стати-
стикайин улупбариинди, думу 
дявдиъ дюн`яйин 61 уьлке 
иштирак гъахьну. Хъа вари-
т1ан аьхю гъагъ ихь уьлкейиз 
алабхъну.  

  Душмандихъди вуйи 
думу дявдиъ гъалиб хьуз ихь 
уьлкейин аьхюр – биц1ир, 
кьабир – жигьил дарпиди, ди-
шагьлийирра кмиди, ликри 
гъудужвнийи. Гьарури чахьан 
шлуб ап1ури, душмандихъди 
дявдин женгариъ айи эскра-
риз кюмек ап1уйи. Ав, ди-
шагьлийир хулан кюмгъригъ 
ц1а уьбхрудар ву к1ури, шулу. 
Думуган ихь дишагьлийири 
дявдиан чпин жилар гъяйиз, 
хулан, биц1идарин гъайгъуш-
нар чпин к1ул`инна гъадагъ-
нийи. Дурари гьамци к1ури 
гъахьну: «Му читинвалар вах-
тназ вуйидар ву. Багъри ватан 
душмандин хилиъ адрабхъуз 
ухьхьан шлуб вари ап1иди-
хьа». Гьаци гъабхьнура ву. Ду-
рариин улукьу читин йигъар 
– йишварикан дурари ихтила-
тар ап1руган, дициб даршул 
к1уругансиб фикир шулу. 
Дюз гъапиш, гъи ихь арайиъ 
дявдин иштиракчйир, думу 
йисари далу терефнаъ лиху-
ри, дявдин читинвалар багъри 
гъулаъ гьисс гъап1у, гъяркъю 
агьалйир лап ц1ибт1ан имдар. 
Хъа 20 – 30 йис улихьна дурар 
гьурк1ну айи. Ич редакцияй-
ин пишекрар дурариин кми – 

кмиди улукьури, дурарихьан 
гьерхбар ап1ури шуйи. Ич ар-
хивдиъ дурар уьрхюрача.

 Улихьна йисари узу нубат-
нан командировкайиъ айиган, 
Ватандин Аьхю дявдин йисари 
далу терефнаъ зегьмет гъизигу 
Кемсер Мягьямедовайихъди 
гюрюшмиш гъахьнийза. Дяв-
дин йисари далу терефнаъ 
гъилихдарикан сар Кемсерра 
вуйи. Думу йисарикан дугъу 
чан ихтилат гьамци ккебгъ-
нийи:

 - Думу йисар к1ваин ап1уз 
ккун шулдарзуз. Думу йисари 
хайлин инсанар жигьилва-
лихъ мягьрум гъахьну. Гьадму 
гьисабнан узура. Ватандин 
Аьхю дяви ккебгъруган, йиз 
жилир Мягьямеддихъди хи-
зан ккебгъну йирхьуб вазт1ан 
дайич. Мялимвалин курсар 
ккудук1ну, думу мялимди ли-
хурайи, хъа узу кейвани вуй-
за, яни хулан ляхнарра тамам 
ап1ури, халача убхуйза. Хьа-
дан сабпи вазлин мани йигъ 
вуйи. Инсанар хьадан чюлин 
ляхнариин машгъул духьнайи. 
Гьадму арайиъ дяви ккебгъну 
к1уру хабар удубч1ву. Вари 
ишуз хъюгъю. Гъулан кючйи-
риъ военный форма алидар 
гизаф гъахьи. Яракь хилиъ би-
суз шлудариз дявдиз дих ап1уз 
хъюгъю. Дяви ккебгъу садпи 
йигъар – вазари инсанар вари 
чашмишди, шли фу ап1уруш, 
наанди гъягъюруш мюгьтал-
ди, аьгъдарди, гьаммишан 
ишури вуйи. Дициб гьялнаъ 
айи абйир – бабар гъяркъю 
баяр – шубарра ишуйи. Дяви 
кьаназ гъудрубзур к1ури, умуд 
кивуйча. Амма думу ккудуб-
к1ну к1уру хабар гъюрдайи. 
Гъулан имбу жигьиларихъди 
йиз жилирра дявдин женгариз 
гъушнийи. Йигъ – йишв дар-
пиди вари ляхниин машгъулди 
шуйи. Хъа дявдиан вуйи кагъ-
зар хьади гъулан почтальон 
гъяйиз учу фукьан ккилигу-
руш, увуз аьгъдарвуз.

 Иган убгури хут1лиъ ай-
идарихьна, хяр убшвурайида-
рихьна почтальонди кагъзар 
хьади гъюри шуйи. Почта-
льонра яшлу Гьямид аба вуйи. 

Чюлин ляхин тамам ап1уз 
даршлудар думуган гьацдар 
гъуллугъариъ дерккуйи. Думу 
гъюз кьан гъабхьиган, учухъди 
хъайи жигьиларикан сар (дугъ-
хъанди учу ляхин ап1ури) 
дугъахьна гьаъри шуйча. По-
чтальноди сифте шаду хабрар 
кайи кагъзар ачмиш ап1уйи, 
яни шубуб мурччвнан кагъзар 
лап жиниди тувуйи.

 Пуз ккундузузки, гьарсаб 
гъул`ан думуган рякъяриин 
лихуз, гъанавар риккуз, аэро-
дромарикк гъван  ккабхьуз, ба-
тагъандихъ лихуз гьауйи. Думу 
ляхнариз аьхирихъси жигьи-
лар хъади гъягъюйи. Гъягъю-
ри имиди, кьюб гьяфтайизди 
к1уйи, амма душваз гъушиган, 
ляхин гизаф а к1ури, вазли 
гъузру вахтарра шуйи. Гъип1у 
уьлихъди душваъ лихури шуй-
ча. Ярхи йигъди гъагъи лях-
нар тамам ап1ури, бегьемди 
фун абц1уз уьл ади шлудайи. 
Душваз лихуз гъафидарикан 
хайлиндар кет1ерццуйи, аьхи-
рихъси самолетариъди дарман 
(гугут) йивуз гъягърудар.

 Урусатдин жара шагьра-
риан гашди вуйи инсанарра, 
ип1руб ккун ап1ури гъилицуз 
гъюрударра гизаф шуйи. Хъа 
бандитарикан улхуруш, дура-
рин жергйир хъана артмишди 
вуйи. Шлин хулаъ ц1ибдикьан 
ип1руб аш, дурари думу жин 
ап1уйи. Гъулан агьалйири-
хьан бандитариз гафкьан пуз 
шулдайи. Дурарихь гьамми-
шан яракь хьайи, гаф гъапир 
тюфенгин гъундгъихьди ур-
ччвуйи. Жигьил дишагьлийи-
риз хул`ан удуч1вуз бандита-
рихьан гуч1ури шуйи.

 Жилир дявдиз гъягъбан 
кьяляхъ байра гъахьнийзуз. 
Бализ сижар лигуйи, узу лях-
низ гъягъюйза. Йигъарикан 
сад – йигъан ич хулазра шубуб 
мурччвнан кагъаз гъафи. Думу 
кагъзи учуз аьхю дерд тув-
нийи. Дерднаан сижарин ула-
рин акв кам гъабхьнийи, узу-
ра кет1ерццнийза. Гьаци дяви 
ккудубк1у. Сарун жилирихьан 
кагъзар гъафундайчуз. Байра 
мектебдиз гъягъюз хъюгъю. 
Думуган йиз мирасари узуз 

гьамци гъапнийи: «Магьа дя-
вира ккудубк1ну. Яв жилир 
ч1ивиди имийиш, думу гъулаз 
гъидийи. Сар велед уьрхюри, 
уву мушваъ гъитуб учуз аьйиб 
вучуз. Яв ужуб – харжиб уч 
ап1ин, закурйишван уву адагъ-
уз гъюрча». Закурин йишв 
улубкьну даккунди, узу фукьан 
дюъйир ап1урийк1ан. Сижа-
риз думу ляхникан пуз гъаб-
хьундайзухьан. Думу йишвра 
улубкьу. Йиз мирасар дуфну 
ич хулаъ деу ва, чпи фу себеб 
вуди дуфнаш, сижариз ктибту. 
Сижари гьамци гъапи: «Ав, 
йиз бай ч1ивиди ими к1уру 
хиял имдариз. Гужназ ичв риш 
гъитай пузра шулдарзухьан, 
вуйиш, гъитну ккундийзуз. 
Саб кьац1 уьлкьан дирип1ди 
рякъюъ мууч1ванай». Дура-
ри гафар – ч1алар ап1ури, уьл 
ип1ури хайлин вахт гъабхьи. 
Гьадму арайиъ ич раккнарик 
кучу ва, раккин абццай к1ури, 
ич гъулажвуван сес гъабхьи. 
Раккнихъна йиз бай гъушу ва 
раккин абццу. Думу дишла ху-
лазди гъажаргъу ва «гага гъю-
ра» к1ури, ч1игъ гъап1у. Ич 
хулаз уч духьнайидар мюгьтал 
гъахьи. Гьаци, ич хал – хизан 
ккебгъну гъубзу. Фукьан вахт 
ву дяви ккудубк1ну, амма «гага 
гъюра» к1уру сес гъира иба-
рихъ хъимийиз. Дидхъанмина 
хайлин йисар арайиан гъушну. 
Ислягь уьмур хъап1ри, ич хи-
зандин дуланажагъ гъап1унча. 
Гъи хайлин кьадар хтуларин, 
гудларин аьхю баб ва аба (жи-
лир кечмиш духьну шубуд йис 
вуйиз) вуча. Дявдин йисарикан 
лап ц1ибт1ан гафар ап1урдай-
ча, гьаз гъапиш думугандин 
ич жигьил уьмрин геренар лап 
дердлудар гъахьну…

 Ав, Ватандин Аьхю дявди 
вари терефарихъанди инсана-
риз аьхю зарар, дерд гъахну. 
Гьаци вушра, ихь уьлкейин 
игитар думу дявдиъ гъалиб 
гъахьну ва дурари ихь уьлкей-
ин гележег гъюбхну. Хъа гъий-
ин деврин насларра думу уьб-
хюз чалашмиш духьну ккунду. 
Дидин кьимат фукьан аьхюб 
вуш, гьеле саризра мялум дар.

У. АЬБДУЛКЕРИМОВА, 
отделин редактор.

 Мялум вуйиганси, ихь 
уьлкейиъ гьарисан июнь 
вазлин шубудпи элгьет 
йигъан медицинайин работ-
никдин йигъ къайд ап1уру. 
Думу йигъан чпин читин ва 
жавабдар ляхниъ тафавутлу 
гъахьи медицинайин пише-
крар Гьюрматнан грамотйи-
рихъди, пешкешарихъди 
лишанлу ап1уру. Хъа, вари-
т1ан аьхю пешкеш дурари 
чпихьна илт1ик1у аьзарлу 
шлубкьан ухди сагъ ап1уб 
вуди гьисаб ап1ура. Ав, ич 
газатдин машариъ думу 
цирклиъ лихурайи пише-
крарин хъуркьуваларикан  
макьалйир медицинайин 
работникдин йигъаз тялукь 
вуйидарт1ан савайи, кми – 
кмиди жара вахтарира чап 
ап1ури шулча. Узуз гъи йиз 
макьала ккудубшу йисан 
ихь инсанарин к1ул`ина 
гъафи т1ягъюн коронавирус 
инфекцияйин уьзри ккагъуз 
гъудрузу, дидиз къаршу ру-
бар гъиву агьалйирин гафа-
рин бинайиъ бик1уз ккун-
дузуз.

«Къурхуллувал имдар к1ура, вушра…»
 Вари шагьидар вухьа, 

ккудубшу йисан гьаму вах-
тна ихь уьлкейиъ корона-
вирусдиз къаршу ляхин 
гъизгъинди гъабхурайи вахт 
вуйи. Хьадан чюлин ляхнар 
гъизгъинди к1ули гъахру, 
гьарсар касди чпин хизан-
диз кьюрдуз гьязурлугар 
ап1ру вахтна думу т1ягъни 
вари инсанар хулаъ аънийи. 

 Материально жигьат-
наан гьисабназ гъадаб-
гъиш, дурариз аьхю зарар 
гъабхьнийи, фици гъапиш 
дилихрайи касдиз (гьюку-
матдин ляхниъ лихурай-
идар ктарди) гъазанмиш 
ап1уз мумкинвал адайи. Са-
рикан тмунурикна тарабгъ-
ру коронавирусди инсанар 
сабишв`ина уч хьуз, лихуз 
гъягъюз ихтияр адайи. Ди-
циб аьгьвалатди аьхирихъ-
си ихь уьлкейин ц1ибди 
тяминди вуйи хизанариз, 
пенсионерариз     тясир 
гъап1нийи. 

 Мисалназ, ихь уьл-
кейин статуправлениейин 
улупбариинди, эгер коро-
навирус эпидемия хьайиз 
улихьна уьлкейиъ айи агьа-
лйирин кьадарнакан 12,5 
процент касибар вуйиш, ко-
ронавирусдин инфекцияйин 
гъагъи вахтна думу улупуб 
ми – мидарди 14 процент 
гъабхьну. Асас улупбариан 
мялум шулайиганси, Уру-
сатдин гьарсар хьурпи би-
ц1ир (20 процент) касиб 
хизандиъ яшамиш шулайиб 
гьисаб шула. Думу месэлай-
ира гъалабалугъ кидрибтди 
гъубзурдар. Ухьуз мялум 
вуйиганси, мицдар читин-
валар арайиз гъафи вахтна 
сифтена – сифте ц1ибди тя-
минди вуйи хизанарин ду-
ланажагъдиз тясир ап1уру. 
Ав, дицдар хизанариан вуйи 
ва коронавирус кубч1ву саб 
жерге агьалйирихъди га-
фар – ч1алар ап1уб кьисмат 
гъабхьнийзуз. Гьацдари-

кан сар Сарият Нежефова 
вуйи. Дугъу гьамци гъап-
нийи: «Жилирна узу ял-
гъузди яшамиш шулайча. 
Баяр – швушвар ярхлаъ 
шагьриъ яшамиш шулайи. 
Хьадан лап мани йигъ вуш-
ра, хябяхъган кючейиан 
йиз  жилир аьхълу гук1ни 
духьну гъафи. Дугъу гьам-
ци гъапи: «Аьхъюди айиз, 
чай убз». Дугъу аьхъюди 
вуйиз гъапиган, аьлхъюри, 
чай убзну дугъахьинди гьа-
ч1абккза. Дугъхьан аста-
кан бисуз дархьиди, тадаб-
хъу ва астакан гъюбгъю. 
«Фу дубхьнавуз?», - к1ури, 
дугъан багахьна гъахьиза, 
фу лигурва, ц1ин ялвануси 
думу ургурайи. Дишла ич 
гъулан духтриз гъач гъапи-
за. Дугъу температура ис 
абхъру руб гъиву ва жилир 
тяди больницайиз хьади 
гъуш. Душваъ дугъаз ко-
ронавирус ву к1ури, дидиз 
къаршу  сагъ ап1бан рубар 

йивуз хъюгъю. Узура каран-
тиндиъ иту. Вари уьлкейиъ 
карантин а к1ури, шагьриъ 
яшамиш шулайи йиз баяр 
– шубаризра гъюз ихтияр 
тувдар. Жилирин бедендин 
гьял йигълан – йигъаз ха-
раб шули, шубуд йигълан 
думу кечмиш гъахьнийи. 
Гьаци, коронавирус к1уру 
т1ягъни ич хизан варит1ан 
багъри касдихъ мягьрум 
гъап1нийи. Дидхьан их-
тият духьну ккунду. Гьа-
мус дидиз къаршу дарман 
адап1ну, ич гъулазра, думу 
рубар йивай к1ури, гъафну. 
Жан ширин мутму ву. Узу-
ра руб гъивунза. Йиз жилир 
кет1ерццнайиган, думу дар-
ман гьаз адайихъа?...

 Аьбдурягьман Рягьма-
новдин бедендиз  корона-
вирусди хъана аьхю аьзият 
тувну. Думу пенсионер ву. 
Думу уьзрикан Аьбдурягь-
ман абайи гьамци гъап-
нийи: «Коронавирус куб-
ч1вбахьан гуч1бу хул`ан 
удуч1вурдайза, гьаци вуш-

(Аьхир 7-пи машнаъ).

 Медицинайин работникдин йигъаз тялукь вуди
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В рамках Всероссийской 
акции «Узнай о своих дол-
гах», ежегодно проводимой 
Управлением Федеральной 
службы судебных приста-
вов по Республике Дагестан, 
Табасаранское районное от-
деление судебных приставов 
сообщает о работе нового 
сервиса на Едином портале 
государственных услуг, ко-
торый позволяет должникам 
и взыскателям направлять в 
Федеральную службу судеб-
ных приставов заявления, 
ходатайства, объяснения, 
отводы и жалобы по испол-
нительному производству в 
электронной форме.

 Сервис доступен как 
для физических, так и для 
юридических лиц. Реализа-
ция электронного взаимодей-
ствия позволит исключить 
личные визиты должников и 
взыскателей в УФССП Рос-
сии по Республике Дагестан, 
сократить объем бумажного 
документооборота.

В ближайших планах — 
запуск платформы полно-
мочий юридических лиц на 
портале Госуслуг, что позво-
лит генеральному директору 
в интересах компании деле-
гировать полномочия сотруд-
нику по подаче ходатайств 
судебному приставу.

Сервис разработан Фе-
деральной службой судеб-
ных приставов совместно с 
Министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации и включает в себя 
основные жизненные ситуа-
ции, требующие обращения 
к судебным приставам в ходе 
исполнительного производ-
ства.

Должники смогут вернуть 
излишне удержанные денеж-
ные средства, проинформи-
ровать судебного пристава 
об оплате задолженности, 
заявить об уважительных 
причинах невозможности ис-
полнить требования исполни-
тельного документа. Взыска-
тели смогут подать заявление 
о временном ограничении на 
выезд должника за границу, 
сообщить судебному приста-
ву об имуществе должника, 
повторно направить исполни-
тельный документ на испол-
нение судебному приставу, 
а также проверить правиль-
ность взыскания денежных 
средств с должника.

Для улучшения качества, 
сокращения времени обра-
ботки информации и предо-
ставления государственной 
услуги планируется измене-
ние законодательства, кото-
рое позволит часть данного 
взаимодействия сделать пол-
ностью автоматизированным 
со стороны ФССП России в 
режиме реального времени, 
без непосредственного уча-
стия судебного пристава.

Цифровой сервис досту-
пен для всех пользователей, 
зарегистрированных на пор-
тале Госуслуг, во всех субъ-
ектах Российской Федерации.

Табасаранское районное 
отделение судебных 

приставов Управления 
Федеральной службы 

судебных приставов по 
Республике Дагестан.

Переведено в 
электронный 

вид
В каждой селе есть свои 

родники. Сколько красоты, 
чистоты и гармонии дарит 
нам чистая родниковая вода.  
Но приходится с сожалением 
отметить, что многие из них 
не ухожены, засорены, нахо-
дятся на грани исчезновения... 
Неужели им так и суждено 
пропадать средь «благ» нашей 
цивилизации – кучи мусора 
и бытовых отходов, не радуя 
нас звонким журчанием своей 
когда –то кристально чистой 
серебряной воды? Но, нет! 
Есть люди, которых волнует 
судьба родников. В послед-
ние несколько лет в наших 
селах родники получают но-
вую жизнь, новое журчание. 
В наших селах сохранились 
добрые традиции – делать 
что-то значимое для своего 
села, которое может оставить 
след в памяти будущего поко-
ления. Одним их таких тради-
ций является благоустройство 
и ремонт сельских родников.  
К таким благим делам отно-
сились строительство дороги, 
помощь нуждающимся, при-
вивка и посадка саженцев и 
многие другие дела, которые 
оставляли добрую память. 
Говоря о родниках, надо от-
метить, что сегодня вода  в 

Отремонтировали родник

каждом доме, но были вре-
мена, когда все значимые со-
бытия села были связаны с 
родником, в любое время года 
у родника всегда было много-
людно. Почти у каждого жите-
ля села в жизни есть события, 
связанные с родником – это 
поиск  молодыми людьми  не-
вест, первый выход невесты к 
роднику...  

Человек, который живет 
вдали от малой родины, по 
приезду в родное село, прежде 
всего, спешит к роднику, где 
вспоминаются былые време-

на, где можно мысленно вер-
нуться в детские и юношеские 
годы.

Недавно одно из добрых 
дел было сделано в селе Ерси,  
проведена большая работа по 
благоустройству родника. 

Потомки Абдулбасира  
Сардарова, известного челове-
ка не только в районе, но и за 
его пределами, жизнь и обще-
ственная  деятельность  кото-
рого  является одной из стра-
ниц  истории нашего народа, 
внесли свою лепту для того, 
чтобы у одно из родников села  

было чисто и красиво.
Один из его внуков, Махач, 

сын Эфенди,  выступил с ини-
циативой отремонтировать, 
благоустроить и декоративно 
оформить  старый родник, ко-
торый расположен почти в са-
мом центре села,  недалеко от 
школы. Потомки  Сардарова – 
дети и внуки, на свои средства 
за  несколько дней построили 
навес, сделали облицовку и 
продолжают работу над огра-
дой вокруг родника. Члены  
семьи Сардаровых прожива-
ют в разных уголках нашей 
страны, несмотря на это, они 
не забывают малую родину. 
Благодаря их усилиям, родник  
теперь является своеобразным 
украшением в центре села и 
привлекает внимание жителей 
и гостей. 

Ценным в подобной работе 
является не только сам факт 
благоустройства какого-то 
конкретного родника, но еще и 
тот огромный воспитательный 
эффект, который оказывает эта 
работа на подрастающее поко-
ление.

Как в старину говорили, 
если жив родник, значит, есть 
живая нить, которая связывает 
нас не только с прошлым, но и 
с будущим.

К.МАГОМЕДОВА.

Наркомания – это страш-
ная болезнь нашего обще-
ства. Употребление детьми и 
молодежью психоактивных 
веществ представляет собой 
серьезную проблему  совре-
менного общества. Косвенно 
или напрямую она затрагивает 
практически каждого пятого 
жителя страны. Ухудшение 
здоровья, распространение 
курения, употребление алко-
гольных напитков и наркоти-
ков достигло критического 
уровня, и дальнейшее нарас-
тание этих тенденций может 
вызвать необратимые послед-
ствия.

 Статистика. На сегодняш-
ний день на учете у нарколога 
по району состоит 13 больных 
наркоманов. Все больные про-
ходят курсы реабилитации в 
республиканском нарко-дис-
пансере г. Махачкалы. 

 Возраст больных - выше 
30 лет. Вновь выявленных 
случаев за истекший период 
по нашему району нет.

 От общего числа наркома-
нов в России по статистике:

 20% - это школьники;
60% – молодежь в возрасте 

16-30 лет;
20% - люди более старшего 

возраста.

Молодежь и наркомания
 Средний возраст приобще-

ния к наркотикам в России со-
ставляет по статистике 15-17 
лет.

Основными очагами рас-
пространения наркотиков в го-
родах России являются школы 
и места развлечения молодежи 
- дискотеки и клубы.

Приблизительная продол-
жительность жизни наркома-
нов с момента начала употре-
бления наркотиков составляет 
в среднем - 4-5 лет.

Ежегодно от наркотиков 
гибнут 70 тысяч россиян.

Причины употребления 
наркотиков среди подрост-
ков.

Среди основных причин 
употребления наркотиков 
следует отметить желание 
испытать что-то новое и ри-
скованное, также важна при-
надлежность к группе друзей 
и боязнь быть отвергнутым 
группой и остаться изолиро-
ванным. Употребление нар-
котиков впервые может про-
исходить просто от скуки и 
желания развлечься, выглядеть 
более взрослым, а часто для 
того, чтобы снять груз про-
блем и негативных эмоций, 
окружающих подростка в его 

повседневной жизни.
Основные признаки нар-

комании – изменения пове-
дения подростка

К основным признакам 
наркомании в поведении под-
ростка следует отнести смену 
круга общения. Подросток за-
бывает и не общается со ста-
рыми друзьями. Вместо них 
появляются новые, о которых 
он говорит с явной неохотой. 
Постоянно стремится остать-
ся один, запереться в ванной 
или в своей комнате. Чаще и 
надолго уходит из дома и воз-
вращается поздно. Перестает 
интересоваться и заниматься 
тем, что любил раньше. Может 
проявиться интерес к домаш-
ней аптечке и фармакологии. 
Заметны резкие перепады на-
строения, агрессивность, без-
различие, либо повышенная 
возбужденность и веселость.

Заметны признаки раз-
вивающейся наркомании и в 
самочувствии. Нарушение ап-
петита сменяется вдруг неуме-
ренным приемом пищи. На-
рушается сон.  Если обратить 
внимание на глаза, то заметен 
нездоровый блеск, сильная 
суженность или наоборот рас-
ширенность зрачка, затума-

ненность взгляда. Резкий не-
приятный запах изо рта. Цвет 
лица становится бледным, а 
иногда даже землистым. 

Профилактика нарко-
мании -  включает в себя  за-
нятие спортом, как одного 
из методов борьбы с нарко-
манией. Увлекшие спортом 
люди ведут активный, здо-
ровый образ жизни, у них не 
бывает проблем с здоровьем, 
они очень выносливы, целеу-
стремленны.

В настоящее время спорт 
приобретает огромную попу-
лярность у юношей и деву-
шек. Они стараются как мож-
но больше времени уделять 
здоровому образу жизни, пра-
вильному питанию и живут 
отлично.

 Родителям надо быть от-
ветственными перед своими 
детьми. Проводить побольше 
времени с ними. Уделять им 
внимание и не быть безраз-
личными к их проблемам. И 
надо знать, чем занимаются 
твои дети, только тогда ты мо-
жешь огородить их от пагуб-
ного влияния наркотиков.

Р.Д. КУРБАНОВ,
врач ЦРБ.

Команда Табасаранского района по дзюдо успешно выступи-
ла на открытом первенстве ДЮСШ № 7  в городе Дербенте среди 
младших юношей.

Традиционные соревнования в Дербенте были приурочены 
ко Дню защиты детей и проводятся ежегодно. Как правило, уча-
стие в нем принимают команды города Дербента и Дербентского 
района. Заявилась для участия в турнире и команда Табасаран-
ского района, представленная воспитанниками тренера ДЮСШ 
№ 4 Кунакбека Джабраилова из селения Марага.

Как рассказал сам Кунакбек, в соревнованиях принимали 
участие более ста спортсменов, в их числе 7 представляли Таба-
саранский район. Призовые места разыгрывались в восьми весо-
вых категориях. Все наши спортсмены в итоге заняли призовые 
места, а Эльнур Марданов в весовой категории до 24 килограмм 
стал победителем турнира.

Дзюдо проигрывает в популярности другим видам едино-
борств у нас в районе, но отнюдь не в престижности. Во многом 
это связано с тем, что это более «сложный» вид спорта, где тре-
буется специальная экипировка и квалифицированные кадры из 
числа тренеров, судей и организаторов турниров. 

А. ИСАЕВ.

Успешно выступили в турнире по дзюдо
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ра, думу уьзур кубч1внузук. 
Дидин лишнар вуйиб аьгъю 
гъабхьиси, больницайиъ 
дахънийза. Чухсагъул чпиз 
духтрариз, тяди кюмек тув-
нийзуз. Сагъ духьну, гъулаз 
гъушунза. Саб гьяфтайи-
лан хъана уццру гъахьунза. 
Больницайиз гъафир тяди 
Мягьячгъалайиз гъухун-
зу. Душваъ реанимацияй-
иъ хайлин вахтна имийза. 
Ургуц1ур йис яшар вуйиз, 
мициб аьламатнан уьзур 
гъябкъюндарзуз. Ил хътаб-
гъуз, лицуз, ип1уз шулдайи. 
Гьаммишан кислород илив-
ну шуйи. Думу алдарш, йи-
к1урайибси гьугъубжвуйи. 
Думу вирусдиан кет1ер-
ццну больницайиъ дахънай-
идарин кьадар гизаф аьхюб 
вуйи, гьеле коридорариккра 
кмиди, кроватар   дивну, 
аьзарлуйир китнайи. Дух-
трарикан улхуруш, увухь-
на фунур духтир дуфнаш, 
дугъу фу к1уруш, гъавриъ 
ахъурдайи. Вари духтрар 
думу уьзрихьан чпи уьрхбаз 
къаршу вуйи палатдикди 
вуйи. Гьаци вушра, думу 
уьзриан душваъ лихурайи 
духтрариканра кет1ерццдар 
айи. Учуз, кет1ерццну 
дахънайидариз, хъайивал 
ап1ури, мединститутдиъ 
урхурайи студентар айи. 
Узу сабдиин мюгьтал вуйза. 
Гьадмукьан аьзарлуйир ади, 
я духтрар, медсестрйир, 
ясана студентар, санитар-
кйир инжиг шулдайи. Дура-
ри учуз уччву гафар ап1уйи, 
чпи муччвриан учуз ип1руб 
тувуйи. Медицинайин цир-
клиъ лихурайи вари пише-
крариз чухсагъул пуз ккун-

«Къурхуллувал имдар 
к1ура, вушра…»

дузуз. Дурариз аьзарлуйин 
ч1ал, аьзарлуйихьна янаш-
миш хьуз аьгъя…

 Медицинайин пише-
крарин мелзналан, прес-
сайиан ухьуз ебхьруганси, 
жара уьлкйириъси дарди, 
ихь уьлкейиъ коронавирус 
кубч1врударин кьадар йигъ-
лан – йигъаз ц1иб шула, 
амма къурхуллувал имдар 
пуз шулдар. Коронавирус 
яваш ап1уз, дебккуз думу 
цирклиъ лихурайидари, 
дидихъди аьлакьалу ляхин 
к1ули гъабхурайидари аьхю 
зегьмет гъизигну ва зигура. 
Дидиз къаршу 3 – 4 жю-
рейин дарман адап1на. Ихь 
уьлкейин агьалйириз коро-
навирусдиз къаршу рубар 
йивуз хъюгъну, хайлин вахт 
ву. Ихь райондиъра думу ля-
хин ужуб ерийиинди к1ули 
гъабхура. Рубар гъиву агьа-
лйирин кьадар аьхюб ву. 
Дидиз къаршу рубар гъив-
дарин гафариинди, руб йив-
бан кьяляхъ бедендиз саб 
жюрейин харжувлахъанди 
тясир ап1ру лишнар гъа-
хьундар. Коронавирусдиз 
къаршу рубар йивуз рази 
вуйидарин жергйир йигъ-
лан – йигъаз артухъ шула.

 Чпин пишекарвалин 
машкврахъди лизи халат 
хъайидар тебрик ап1ури, 
дурарин читин ва жаваб-
дар ляхниъ хъуркьувалар, 
аьзарлуйир ц1иб хьуб ккун 
ап1урхьа. Чпи кадабгъу 
пише намуслуди к1улиз 
адабгъуз дурариз сагъвал 
туври.

 Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА.

ва аудит пише гъадабгъну. 
Зегьметнан рякъюъ сад-
пи гамар мугъу райондин 
УСЗН-дин агьалйир соци-
алин выплатйирихъди тя-
мин ап1ру отделиъ сабпи 
категорияйин пишекарди 
лихбалан  алдагъуз хъюгъ-
ну. Хъа 2009-пи йисан му 
специалист–экспертдин 
йишв’ина за гъахьну. Чан 
вазифйир намуслувалиин-
ди тамам ап1рувализ лиг-
ну,  2020-пи йисан эвелиъ 
Сабир Керимов агьалйир 
социалин выплатйирихъди 
тямин ап1бан  отделин на-
чальникди тяйин гъап1ну. 
Пишекарвалин аьгъювалар 
хъана за ап1уб метлеб вуди, 
Сабир Керимов 2008-пи йи-
сан пишейихъди аьлакьалу 
вуди  Тула шагьриъ «Адрес-
диинди социалин кюмек» 
темайиан  консультацияйин 
аьгъювалар  гъадагъру кур-
сариъ гъахьну. 

 Расул Аьзизовди Хюч-
наарин сабпи нумрайин 
кьялан мектеб ккудубк1ну, 
гьадму йисан Дагъустандин 
государствойин педагогва-
лин университетдиъ ихти-
ярар уьрхбан факультетдиъ 
«Юриспруденция» пише 
аьгъю ап1уз  урхуз уч1в-
ну. Университет ккудубк1у 
жигьил пишекар  2012-пи 
йисан багъри райондин 
УСЗН-диъ  сабпи разрядин 
пишекарди биц1идар хъайи 
хизанарин пособйириз ли-
гру отделиъ лихуз хъюгъ-
ну. Гьамус шубудпи йис ву 
мугъан думу отделин на-
чальникди лихури. Му пи-
шекрарин гьякьнаан УСЗН-
дин директорин вазифйир 
вахтназ вуди тамам ап1у-
райи Эльфиза Насуровайи 
гьамци гъапнийи: «Сабир 
Керимов ва Расул Аьзизов  
чпин вазифйир намуслува-
лиинди тамам ап1урайи пи-
шекрар ву. Гьарсад йигъан 
мурарихьна гъуллугъарихъ-
ди йиц1бариинди инсанар 

Тярифназ лайикьлу зегьмет
(Эвел 2-пи машнаъ.)

илт1ик1уру. Гьарсарихъди 
инсанвалиинди гаф-ч1ал 
ап1уру, гъавриъ адрур гъав-
риъ аъну, гъуллугъ тамам 
дап1ну, разиди гьаъру. Чпин 
марцци зегьметниинди му-
рари коллективдиъра, ру-

ководствойин терефнаанра   
гьюрмат а.»

 Гьелбетда, агьалйириз 
социалин кюмек тувру теш-
килатдиъ лихурайидарихь-
на йигъан швнур-сар кас 
илт1ик1уру. Дурарин гъул-
лугъ тамам ап1уб, насигьят 
тувуб мурарин буржи ву. 
Хъа мурарин чпин ляхин 
тягьна ктрипрубси тамам 
ап1уз чалашмиш хьубкан-
ра, рякъяр агбаканра къайд 
дарап1ди гъибтуз хьибдар. 
Дюньяйиъси, ихь уьлкей-
иъра, райондиъра гъубшу 
йисан коронавирус т1ягъюн 
тарабгъували му идарайин 
работникариз ляхин хъана 
артухъ гъап1нийи. Дидихъ-
ди аьлакьалу вуди, вари 
уьлкейиъ, гьадму гьисаб-
наан ихь райондиъра, ля-
хин ап1урайи аьхюнуб пай 

карханйир ху-
лаъ деъну, ман-
зилнаан вуйи 
къайдайиинди 
ляхин ап1ури 
вазар гъуш-
нийи. Хъа рай-
ондин УСЗН-
дин пишекрар, 
гьадму вахтна-
ра гъирагъдиан 
агьалйир кьа-
бул дарап1ди, 

думу уьзрихьан чпи уьрхбан 
бадали, роспотребнадзорин 
вари т1алабар тамам ап1у-
ри, чпин буржйир раккнар 
хъярьнайи идарайиъ тамам 
ап1уз мажбур гъахьнийи. 
Гьациб саягъниинди вушра, 

ляхин дарап-
1ган, райондиъ 
агъзрариинди 
б и ц 1 и д а р и з  
коронавирус-
дихъди аьла-
кьалу вуди, 
г ь ю к у м а т д и 
аьлава вуди 
тувнайи посо-
бйир чпин вах-
тнаъди эйсйи-
рихьна рукьуз 

хъуркьурдайи. УСЗН-дин 
пишекрарин думу ляхникан 
агьалйирра разиди вуйи. 
Гьарсар работникдин дициб 
зегьмет, гьелбетда, чухсагъ-
улиз лайикьлу вуйи.

 Агьалйир социально уь-
рхбан работникарин йигъ-
ахъди тебрик ап1ури, агьа-
лйирин гъуллугънаъ айи 
вари работникариз жандин 
мюгькам сагъвал, к1ван 
шадвал, хизандиъ хушбахт-
вал ва ляхниъ аьхю хъур-
кьувалар хьуб ккун ап1ур-
хьа.

Фарзилат 
РАЖАБОВА,

отделин редактор.
Шиклариъ: Сабир Ке-

римов ва Расул Аьзизов.
Нурулла 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.

Улихьна йигъа-
ри Москва шагьриъ 
живанарин арайиъ  
гренплигдиан Еврази-
яйин  чемпионат к1у-
ли  гъубшну. Душваъ 
29 команда иштирак 
гъахьну. Думу чем-
пионатдиъ Дербент 
шагьриъ айи vidadi 
клубдин аьхю коман-
дара иштирак гъабхь-
ну. Гьадму командай-
иъди думу клубдиъ 
аьгъювалар гъадагъ-
урайи ихь ватанагь-
ли  (Фурк1ил гъул’ан 
вуйи) Мугьаммад 
Т1агьировра ишти-
рак гъахьну.  Мугьам-
мад Т1агьировди чан 

Чемпионатдиъ сабпи 
йишв гъибисну

 Спорт

В а р и х а л -
кьарин биц1и-
дар уьрхбан 
йигъаз тялукь 
вуйи серенжем 
ихь райондин 
КЦСОН-диъ, 
дидин дирек-
тор Нариман 
Аьлиевди узуз 
г ъ ап и г а н с и , 
майдин 31-
ди гъабхьну. 
С е р е н ж е м 
тешкил       ап-
1баъ район-
дин «Умуд» 
жумартвалин 
фонд, район-

 Жумартвалин адрес

Кюмекнан хил гьач1абккну

дин агьалйир социально 
уьрхбан управление, рай-
ондин агьалйир ляхнихъди 
тямин ап1бан центр ишти-
рак гъахьну. Серенжемдиз 
ц1ибди тяминди вуйи хиза-

нариан, йитим ва инвалид 
биц1идар айи хизанариан 
вуйидариз теклиф гъап1ну.

Уч духьнайидар 
КЦСОН-дин директор На-
риман Аьлиевди биц1идар 

уьрхбан Йигъахъди тебрик 
гъап1ну. Ихь гьарсарин 
уьмриъ биц1ири уйнамиш 
ап1урайи роликан, ухьу 
гьарсар биц1идар бадали 

(Аьхир 8-пи машнаъ).

гъагънан категорияйиъ (60 
килограммдихьна) 1-пи 
йишв гъазанмиш гъап1ну. 
Мугьаммад Т1агьировдин 
му хъуркьувал  сабпиб дар, 
му живанарин арайиъ к1ули 
гъушу саб-швнуб чемпио-
натдиъ, турнириъ приздин 

йишвариз лайикьлу гъахь-
ну.

Хъуркьувалихъди те-
брик ап1ури, живан спор-
тсмендиз хъана ягъли к1а-
к1ар мют1югъ ап1уб ккун 
ап1урхьа.

Ф. РАЖАБОВА.
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дентом на участие в торгах, 
заявитель или участник тор-
гов отстраняется от участия в 
торгах      на любом этапе их 
проведения. 

4.10. Претендент на уча-
стие в аукционе представляет 
организатору торгов следую-
щие документы: 

1) заявку на участие в 
торгах не позднее времени и 
даты, указанной в извещении 
о проведении аукциона;

2) справку из налогового 
органа об отсутствии задол-
женности по налогам, сборам 
и иным обязательным плате-
жам за последний отчетный 
год;

3) документ, подтвержда-
ющий полномочия представи-
теля претендента на осущест-
вление действий от имени 
претендента (предоставляется 
при необходимости);

4) платежный документ, 
подтверждающий внесение 
задатка в установленном раз-
мере по каждому лоту отдель-
но. 

4.11. Заявитель имеет пра-
во отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку до 
дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организа-
тора аукциона. В этом случае 
внесенный задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех 
рабочих дней со дня регистра-
ции отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

4.12. Договор может быть 
заключен не ранее чем через 
10 дней и не позднее чем че-
рез 20 дней со дня размещения 
на официальном сайте торгов, 
протокола о результатах аук-
циона. 

4.13. В случае если победи-
тель аукциона, не представил 
организатору торгов подпи-
санный договор, переданный 
ему вместе с протоколом о ре-
зультатах проведения торгов в 
установленные сроки, победи-
тель торгов признается укло-
нившимся от заключения до-

Правила
размещения рекламных конструкций на территории 

Муниципального района «Табасаранский район» 
(Начало на 4 стр.) говора, а денежные средства, 

внесенные им в качестве обе-
спечения заявки на участие в 
аукционе, не возвращаются. В 
этом случае договор заключа-
ется с участником торгов, за-
нявшим следующее место. 

5. Контроль за соблюде-
нием настоящих Правил

5.1. Контроль за соблюде-
нием настоящих Правил осу-
ществляется отделом архи-
тектуры, градостроительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации му-
ниципального района «Таба-
саранский район». 

5.2. Установка рекламной 
конструкции без разрешения 
(самовольная установка) не 
допускается.

5.3. В случае выявления 
самовольно установленной 
вновь рекламной конструк-
ции она подлежит демонтажу 
на основании предписания 
уполномоченного органа вла-
дельцу рекламной конструк-
ции либо собственнику или 
иному законному владельцу 
недвижимого имущества, к 
которому присоединяется ре-
кламная конструкция. Форма 
предписания устанавливается 
администрацией муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район».

5.4. В случае выявления 
самовольно установленной 
бесхозяйной рекламной кон-
струкции (владелец которой 
не известен или впослед-
ствии не найден) она подле-
жит демонтажу на основании 
предписания  владельцу ре-
кламной конструкции либо 
собственнику или иному за-
конному владельцу недвижи-
мого имущества, к которому 
присоединяется рекламная 
конструкция. Форма предпи-
сания устанавливается адми-
нистрацией муниципального 
района «Табасаранский рай-
он».

5.5.В случае если по исте-
чении месячного срока со дня 
опубликования информацион-
ного сообщения о выявлении 
самовольно установленной 
бесхозяйной рекламной кон-
струкции, владелец реклам-
ной конструкции либо соб-

ственник или иной законный 
владелец соответствующего 
недвижимого имущества, к 
которому присоединяется ре-
кламная конструкция, не об-
ратился в отдел архитектуры, 
градостроительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район».), муниципальное об-
разование выдает решение о 
демонтаже такой рекламной 
конструкции уполномоченной 
организации, располагающей 
соответствующими возможно-
стями. Форма решения уста-
навливается администрацией 
муниципального района «Та-
басаранский район».

5.6. Демонтируемые ре-
кламные конструкции помеща-
ются в специальные места их 
складирования.

5.7. В случае аннулирова-
ния разрешения на установку 
рекламной конструкции или 
признания его недействитель-
ным владелец рекламной кон-
струкции либо собственник 
или иной законный владелец 
соответствующего недвижи-
мого имущества, к которому 
присоединяется рекламная 
конструкция, обязан осуще-
ствить демонтаж рекламной 
конструкции в течение месяца 
и удалить информацию, раз-
мещенную на такой рекламной 
конструкции, в течение трех 
дней.

5.8. При невыполнении 
обязанности по демонтажу ре-
кламной конструкции Управ-
ление вправе обратиться в суд 
или арбитражный суд с иском 
о принудительном демонтаже 
рекламной конструкции. 

5.9. Нарушение настоящих 
Правил установки рекламных 
конструкций, а также условий 
договора, влечет за собой от-
ветственность, предусмотрен-
ную федеральным законода-
тельством и договором.

5.10. Ответственность за 
техническое состояние ре-
кламных конструкций в пе-
риод эксплуатации, безопас-
ность креплений конструкций 
и изготовление конструкций 
в полном соответствии с ут-
вержденным проектом несут 
рекламораспространители.

  Приложение №1

                                      _____________________________________
(наименование органа местного  самоуправления)

                                      адрес: ______________________________
                                      телефон: ___________ факс: __________
                                      адрес электронной почты: ____________

                                      от __________________________________
(наименование или Ф.И.О. владельца

                                                недвижимого имущества
                                            (или рекламной конструкции))

                                      адрес: ______________________________
                                      телефон: ___________ факс: __________
                                      адрес электронной почты: ____________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
              о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции

    ___________________________________________________ явля-
ется владельцем

(наименование или Ф.И.О. владельца недвижимого
                         имущества)

________________________________________________, располо-
женного по адресу:

           (тип недвижимого имущества)
__________________________, что подтверждается 

___________________________.
(Вариант:

    _________________________________________ является вла-
дельцем рекламной

(наименование или Ф.И.О. владельца
              рекламной конструкции)

конструкции ___________________, что подтверждается 
_____________________.)

    В  соответствии с п. 9 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 
38-ФЗ

"О рекламе" просьба выдать разрешение на установку и эксплуата-
цию рекламной

конструкции ___________________ по адресу: __________________
_____________.

    Приложения:
    1.  Документы, предусмотренные ст. 19 Федерального закона от 

13.03.2006
N 38-ФЗ "О рекламе" <1>.
    2. Доверенность от  "__"___________  ____  г. N  ______ (если 

заявление
подписывается представителем заявителя).

    "__"___________ ____ г.

    Заявитель

    ____________________/_______________
          (Ф.И.О.)          (подпись)

гьарган чалашмиш шулайиваликан, дурар 
ихь уьмрин кюкйир вуйиваликан, хъа маиф 
биц1идар айи абйир-бабариз  хъана аьхю 
гъайгъушнар айиваликан гъапну. Чан улхбан 
аьхириъ дугъу гьарсар биц1ириз гележегдиъ 
сагъвал, гьюкуматдинра, хизандинра тереф-
наан аьхю гъайгъушин ккун гъап1ну.

 Теклифниинди дуфнайи гьарсаб хизан-
диз ит1ру, убхъру сурсатар айи наборар тув-
ну. 

 Хъа 1-пи июнди КЦСОН-дин директор  
Нариман Аьлиев  Дагъустан Республикай-
ин  агьалйир социально уьрхбан Министер-
ствойин  Министрин заместитель Аьбдул-

Кюмекнан хил гьач1абккну
керим Аьбдуллаевдихъди Т1аттил гъул’ ан 
вуйи Рейгьан Гьясановайин хизандиъ гъахь-
ну.

 Рейгьан Дашбеговнайи, кирайихъди жа-
рарин хуларикк деъну, ялгъузди кьюр бай 
уьрхюра. Гьадрарикан сар бай, хат1а-балай-
икк ккахъну, саб ликрихъ мягьрум гъахьну. 
Думу читинвалиъ айи хизандиз агьалйир 
социально уьрхбан Министерствойин вакил 
Аьбдулкерим Аьбдуллаевди конверт, хъа 
Нариман Аьлиевди ит1ру, ухру сурсатар айи 
набор тувну.

Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Шиклиъ: хялар Гьясановарин хизандиъ.

(Эвел 7-пи машнаъ.)

25 июня  2021 года в 10:00 
часов в зале заседаний админи-
страции МР «Табасаранский 
район» состоится очередное 
девятое заседание Собрания  
депутатов  МР «Табасаранский 
район» РД  с повесткой дня: 

1) О внесении  изменений  
в Устав муниципального рай-
она «Табасаранский    район» 
РД.  

2) Об утверждении Поло-
жения об организации и прове-
дении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний 
по вопросам градостроитель-
ной деятельности  на террито-
рии муниципального района 
«Табасаранский район» РД.

3)  Об утверждении Поло-
жения о порядке организации 
и проведения торгов на право 
заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на террито-
рии муниципального района 
«Табасаранский район» РД.

4)  Об утверждения порядка 
присвоения имен заслуженных 
людей организациям и объек-
там муниципальной собствен-
ности муниципального района 

К сведению депутатов 
районного Собрания

«Табасаранский район» РД.
5)  Об обеспечении меди-

цинским обслуживанием насе-
ления Табасаранского района 
и перспектив развития здраво-
охранения в районе в соответ-
ствии с требованиями  феде-
рального Закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
РФ» от 21.11.2011 №323 -ФЗ. 

6) Об исполнении муни-
ципальной программы «Со-
циальная защита   населения 
Табасаранского района» за  
2020г.

7) Об обеспечении занято-
сти населения в МР «Табаса-
ранский район», о состоянии 
и изменениях на рынке труда.

8) Отчет начальника ГБУ 
РД «Табасаранское районное 
ветеринарное управление» о 
работе по профилактике бо-
лезней птиц и животных на 
территории района за 2020 и в 
период 2021 гг.

9) Разное.
Председатель 

Собрания депутатов 
МР «Табасаранский район»   

Республики Дагестан                                                                 
ИСАЕВ И.А.


