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Табасарана

 

Дагъустандин «Дагъавтодор» ГКУ 
– йин директор Ханмягьямед Рягьи-
мов ккудубшу гьяфтайиъ рабочий ви-
зитдиинди  Дербент – Хючна  рякъюн 
Жалгъан – Гелинбатан, Мамедгъала 
– Хючна рякъюн Дарвагъ – Т1аттил 
участокариъ  рас ап1урайи рякъяриз 
лигуз гъафну.

Думу кьюбред рякъярра Табасаран 
райондин агьалйириз гьам райондин 
айит1, гьамсана республикайин жара 
муниципалин районариз гъагъ ва пас-
сажирар гъахуз, машинариз гьяракат 
ап1уз чарасуз лазим вуйидар ву. Ухьуз 
мялум вуйиганси, думу рякъяр пис 
гьялнаъ ади хайлин йисар вуйи. Ихь 
райондин Глава Мягьямед Къурба-
новдин жягьтлувалиинди магьа гьаму 
йисаз думу рякъяр капитально  рас 
ап1бан пландик кирчну ва рас ап1ура.  

Ханмягьямед Рягьимовди къайд 
гъап1ганси, Дарвагъ – Т1аттил уча-
стокдин рякъ (12 километр манзил-
наъ) капитально рас ап1увалин лях-
нар гъизгъинди к1ули гъягъюра. Думу 
рякъ айибт1ан хайлинси яркьу, шид 
гъябгъру йишвар жара ап1ура, жара 
коммуникацйир лазим вуйи йишва-
рихьинди гьадагъура. Думу рякъ`ин 
гьаму йисан 4 километр манзилнаъ, 
гъюру йисан 8 километрсана асфальт 
улубзуз планламиш дап1на. Асфальт 
улубзувал заан ерийиинди к1улиз 

Заан кьимат дивну

адабгъурайивал къайд           гъап1нийи 
дугъу.

Эгер Дербент – Хючна рякъкан ул-
хуруш, Жалгъандин ва Гелинбатандин 
арайиъ ерлешмиш дубхьнайи думу 
рякъюн 16 километр манзил рас ап1у-
валин ляхнар гьаму йисан хьадну кку-
дук1уз планламиш дап1на. Думу рякъ-
юн рас ап1бан ляхнар к1ули гъахурайи 
«НЕМА» фирмайи думу рякъ дюз ала-

п1уз вуйи асфальтдин гъат улубзну кку-
дубк1ну, гьамус геотекстил илипура ва 
кьюбпи ижми гъат асфальт улубзиди. 
Табасаран райондиъ айи 33 – пи нум-
райин ДЭП – йин директор Эседулла 
Аьбдуллаевди къайд гъап1ганси, улуб-
зурайи асфальтдин гъатарин арайигъ 
геотекстил гъипували рякъюъ т1урк1у-
валар хьуз манигъвал ап1уру.  

 (Хусуси мялумат).

Урусатдин Федерацияйиъ яди-
гарвалин ва дерднан Йигъ вуди мя-
лум дап1найи 22-пи июнди ихь рай-
ондин Фурк1ил гъулаъ  Ватандин 
Аьхю дявдиъ гъийихдарин гьюр-
матназ ц1ийиди диву памятник ач-
миш гъап1ну. Серенжемдиъ рай-
ондин Глава Мягьямед Къурбанов, 
депутатарин райондин Собранией-
ин председатель Иса Исаев, РФ-йин 
МВД-йин Табасаран райондин от-
делин начальник Насир Ягъибегов, 
райбольницайин к1улин духтур А. 
Мирзабегов, райондин образова-
ниейин управлениейин начальник 
Аьбдусалам Гьясанов  ва саб жерге 
идарйирин ва тешкилатарин руко-
водителар иштирак гъахьну. 

Серенжем Ватандин Аьхю дяв-
диъ гъийихдарин  яс уьбхбиинди 
башламиш гъабхьнийи: уч духьнай-
идар саб дикьикьайиъ ккебехънийи.

«Гъалибвалин кьимат лап за-
ануб гъабхьну. Ихь уьлкейиъ думу 
дявдин натижайиъ секи 27 мил-
лиондихьна эскрар ва ватандашар 
гъийихну. Ихь райондианра думу 
йисари дявдиз 4 агъзурихьна кас-
диз дих гъап1ну. Дурарикан аьхюну 

Памятник ачмиш гъап1ну

пай кьяляхъ гъафундар. Ихь, ч1иви-
дарин, буржи дурарин гьюрмат уьб-
хюб, дурар гьарган к1ваин гъитуб, 
дурарин нумунайиинди ихь аьхю 
шулайи наслиз ватанпервервалин ва 
инсанвалин тербия тувуб вуйихь», - 
гъапнийи Мягьямед Къурбановди. 

Памятник Фурк1ил гъул’ан вуйи 
Т1агьироварин хизандин жягьтлу-
валиинди ва дурарин пулин дакьа-
тарихъ дивуб ву. Райондин Главайи 
чан улхбаъ Т1агьироварин хизан-
диз, асас вуди Тамерлан Т1агьи-

(Аьхир 7-пи машнаъ).

Райондин администрацияйиъ «Та-
басаран район» МР-ин Глава Мягьямед 
Къурбановдин регьберваликкди июн-
дин 21-ди райондин ругариин коро-
навирус тарабгъбахъди къаршу ляхин 
гъабхбан оператив штабдин заседание 
гъабхьну. Душваъ райондиъ коронави-
рус тарабгъбан улихьишв бисбан бада-
ли тялукь къадагъавалар т1аъбан месэ-
лйириз гъилигну.

Заседаниейиъ Мягьямед Къурбанов-
ди республикайин оператив штабдин 
мялуматарикан, дурариз асас аьхирим-
жи вахтна ихь республикайиъ корона-
вирусдин инфекция тарабгъуб яркьу 
шулайиваликан, гьаддиз Роспотребнад-
зорин теклифар райондиъ тамам ап1би-
ин гюзчивал ижми ва аьлава серенжемар 
кьабул дап1ну ккуниваликан гъапну.

ЦРБ-йин к1улин духтур Абсеретдин 
Мирзабеговди райондиъ эпидемиоло-
гияйин гьялнакан гъапну. Дугъу къайд 
гъап1иганси, коронавирусдихъди аьла-
кьалу гьял райондиъ дурумлуб ву. Гьа-
му вахтна ЦРБ-йиъ 6 внебольничный 
пневмонияйиан аьзарлуйир, сар кас ко-
ронавирус кайир амбулаторияйин къай-
дайиинди сагъ ап1ура.  ЦРБ лазим вуйи 
медикаментарихъди ва техникайихъди 
тяминди ву.

Заседаниейиъ Роспотребнадзорин 
РД-йиъ айи Управлениейин Къяйтагъ 
райондин отделин руководитель Нур-
мягьямад Мятовди инфекцияйин ули-
хьишв бисбан бадали профилактикай-
ин серенжемар гужал ва вакцинация                 
ап1бан гьяракат за дап1ну ккуниваликан 
гъапну.

Дугъан теклифариз, гьацира респу-
бликайин оператив штабдин къарарариз 
ва Роспотребнадзорин теклифариз асас, 
райондин оператив штабди къадагъава-
ларин серенжемар ц1ийи алауз къарар 
адабгъну. Гьадму гьисабнаан,  65 йи-
ст1ан зина вуйи ватандашар изоляция 
ап1уб, жямяаьтлугъ ип1ру –ухъру  теш-
килатариз йишвну сяаьт йиц1исабдиан     
гвач1нинган сяаьт йирхьубдиз лихуб 
къадагъа ап1уб, жямяаьтлугъ ип1ру-ухъ-
ру тешкилатариъ жюрбежюр тамашнан, 
шадвалин, корпоратив серенжемар гъа-
хуб ( ачухъ айвнарикк ц1ибди инсанар 
иштирак шули ва эпидемиологияйин 
тялукь серенжемар тамам ап1ури к1ули 
гъахурайидар ктарди) къадагъа ап1уб. 
Жямяаьтлугъ йишварихь ва транспорт-
диъ маскйир улук1уб мажбур ап1уб.

Арайиз гъюрайи гьялназ дилигну, 
Мягьямед Къурбановди райодин агьа-
лйириз вакцинация ап1уз, профилакти-
кайин терефнаан, Роспотребнадзорин 
теклифар тамам ап1уз, кьабул ап1урайи 
къадагъаваларин гъавриъ ахъуз дих 
гъап1ну.                               

                                        Аьбдулмажид 
                           РАШИДОВ. 

Коронавирусдихъди женг

Къадагъавалар 
ц1ийи 
алаъну
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В соответствии с Феде-
ральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Федераль-
ным законом от 13 мар-
та 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе»,Постановлением 
Правительства Республики 
Дагестан  от 31 июля 2014 
года № 340 «Об утвержде-
нии предельных сроков, на 
которые могут заключать-

Постановление №142 от 10.06.2021 г.
Об утверждении Положения о составе, порядке разработки и утверждения схемы размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального района «Табасаранский район» и порядке внесения в него изменений

ся договоры на установку 
и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, в зави-
симости от типов и видов 
рекламных конструкций и 
применяемых технологий 
демонстрации рекламы на 
территории Республики 
Дагестан и Порядка согла-
сования схемы размещения 
рекламных конструкций 
и вносимых в нее измене-
ний», Уставом муниципаль-
ного образования «Табаса-
ранский район» и в целях 

оптимизации рекламного 
и информационного про-
странства на территории 
муниципального района 
«Табасаранский район», 
Администрация Табаса-
ранского района постанов-
ляет:

1.Утвердить прилага-
емое Положение о соста-
ве, порядке разработки и 
утверждения схемы раз-
мещения рекламных кон-
струкций на территории 
муниципального района 

«Табасаранский район»  и 
порядке внесения в нее из-
менений.

2.Опубликовать настоя-
щее постановление в сред-
ствах массовой информа-
ции в газете «Табасарандин 
сес (Голос Табасарана)» и 
разместить на официаль-
ном сайте администрации 
Табасаранского района в 
сети «Интернет».

3.Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на первого 

заместителя главы муници-
пального района «Табаса-
ранский район» Османова 
Р.С.

4.Настоящее постанов-
ление вступает в силу со 
дня его официального опу-
бликования.

Глава  
муниципального 

района 
«Табасаранский рай-

он» 
М.С.КУРБАНОВ,

1. Общие положения
1.1.Настоящее Поло-

жение разработано в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ  «О 
рекламе»,Постановлением 
Правительства Республики 
Дагестан  от 31 июля 2014 
года № 340 «Об утвержде-
нии предельных сроков, на 
которые могут заключаться 
договоры на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций, в зависимости 
от типов и видов рекламных 
конструкций и применяе-
мых технологий демонстра-
ции рекламы на террито-
рии Республики Дагестан 
и Порядка согласования 
схемы размещения реклам-
ных конструкций и вно-
симых в нее изменений», 
Уставом муниципального 
образования «Табасаран-
ский район»и определяет 
состав, порядок разработки 
и утверждения схемы раз-
мещения рекламных кон-
струкций на территории 
муниципального района 
«Табасаранский район»на 
земельных участках неза-
висимо от форм собствен-
ности, а также на здани-
ях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся 
в собственности субъектов 
Российской Федерации или 
муниципальной собствен-
ности, и порядок внесения 
в нее изменений.

 1.2.Схема размещения 
рекламных конструкций 
(далее - Схема) является до-
кументом, определяющим 
места размещения реклам-
ных конструкций, типы и 
виды рекламных конструк-
ций, установка которых 
допускается на данных ме-
стах.

 1.3.Схема должна со-
ответствовать документам 
территориального плани-
рования и обеспечивать 
соблюдение внешнего ар-
хитектурного облика сло-
жившейся застройки, гра-
достроительных норм и 
правил, требований без-
опасности.

 1.4.Соблюдение насто-
ящего Положения является 
обязательным для всех фи-

Приложение № 1
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Табасаранский район»  от 10.06.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАБАСАРАНСКИЙ РАЙОН» И ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ
зических и юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей, занимаю-
щихся деятельностью по 
размещению и распростра-
нению наружной рекламы 
на территории муниципаль-
ного района «Табасаран-
ский район».

 2. Состав схемы раз-
мещения рекламных кон-
струкций на         терри-
тории муниципального 
района «Табасаранский 
район»

 2.1.Схема размещения 
рекламных конструкций 
содержит общую схему 
рекламных конструкций 
муниципального образова-
ния (далее - Общая схема), 
сводную таблицу реклам-
ных конструкций муни-
ципального образования 
(далее - Сводная таблица), 
карты размещения реклам-
ных конструкций.

 2.2.Общая схема ре-
кламных конструкций му-
ниципального образования 
выполняется с использо-
ванием картографических 
материалов схемы терри-
ториального планирования 
муниципального образова-
ния. На ней отображаются 
места размещения реклам-
ных конструкций на тер-
ритории муниципального 
образования, типы и виды 
рекламных конструкций, 
установка которых допу-
скается на данных местах, 
а также порядковые номера 
мест размещения реклам-
ных конструкций. Типы и 
виды рекламных конструк-
ций обозначаются в соот-
ветствии с предусмотрен-
ными для каждого типа и 
вида рекламных конструк-
ций графическими и цвето-
выми обозначениями.

 2.3.Сводная таблица ре-
кламных конструкций му-
ниципального образования 
выполняется на бумажном 
носителе в формате A4 и в 
электронной форме. Номер 
рекламной конструкции в 
Сводной таблице должен 
соответствовать номеру ме-
ста размещения рекламных 
конструкций на Общей схе-
ме.

 2.4.Карта размещения 
рекламной конструкции 
выполняется на каждую ре-
кламную конструкцию в со-
ответствии с Общей схемой 
и Сводной таблицей на кар-

тографической основе (мас-
штаб от 1:500 до 1:2000) на 
листах формата A3 или A4, 
с указанием наименования 
рекламной конструкции, 
номера места размещения 
рекламной конструкции, 
адреса размещения реклам-
ной конструкции, типа и 
вида рекламной конструк-
ции, площади информаци-
онных полей и технических 
характеристик рекламной 
конструкции.

 В целях определения 
соответствия размещения 
рекламной конструкции 
требованиям градостро-
ительных норм и правил, 
требованиям безопасно-
сти на картах размещения 
рекламных конструкций 
отображаются рекламные 
конструкции с привязкой к 
месту размещения (доро-
ги и улицы с названием и 
с указанием километровой 
разметки, точки отсчета, 
номера домов).

 2.5.Для оценки внешне-
го архитектурного облика 
сложившейся застройки к 
карте размещения реклам-
ной конструкции прилага-
ются:

- 2 фотографии (фото-
таблица) с привязкой (ди-
зайн-макетом) рекламной 
конструкции в масштабе, 
выполненные с обзором 
местности за 50 - 80 м до 
предполагаемого места раз-
мещения рекламной кон-
струкции (по ходу движения 
и против хода движения) в 
случае, если рекламная кон-
струкция располагается на 
земельном участке;

  -1 фотография (фото-
таблица) с привязкой (ди-
зайн - макетом) рекламной 
конструкции в масштабе, 
выполненная с обзором 
местности за 50 - 80 м до 
предполагаемого места раз-
мещения рекламной кон-
струкции в случае, если 
рекламная конструкция рас-
полагается на здании.

 Фотоматериалы долж-
ны содержать номер места 
размещения рекламной кон-
струкции в соответствии со 
Сводной таблицей.

 3. Порядок разработки 
и утверждения схемы раз-
мещения рекламных кон-
струкций на территории 
муниципального района 
«Табасаранский район»

3.1.Решение о разработке 

схемы размещения реклам-
ных конструкций          на 
территории муниципально-
го района «Табасаранский 
район»принимается главой 
муниципального района 
«Табасаранский район»в 
форме постановления адми-
нистрации муниципально-
го района «Табасаранский 
район».

 3.2. Разработчиком Схе-
мы является отдел архитек-
туры, градостроительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
муниципального района 
«Табасаранский район».

 3.3. Разработка схемы 
размещения рекламных 
конструкций                     на 
территории муниципально-
го района «Табасаранский 
район»осуществляется в 
соответствии с требова-
ниями части 5.8 статьи 19  
Федерального закона от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ  
«О рекламе» с учетом пред-
ложений заинтересованных 
физических  и юридических 
лиц.  

 3.4. Прием предложе-
ний от заинтересованных 
физических и юридических 
лиц осуществляет отдел 
архитектуры, градострои-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства адми-
нистрации муниципального 
района «Табасаранский 
район».

 3.5. По завершении 
разработки Схемы адми-
нистрациямуниципально-
го района «Табасаранский 
район»направляет данные 
Схемы для предваритель-
ного согласования в Ми-
нистерство по управлению 
государственным имуще-
ством Республики Дагестан 
(далее –  уполномоченный 
орган).

4. Порядок согласова-
ния схемы размещения 
рекламных конструкций              
и вносимых в нее измене-
ний на территории муни-
ципального района «Таба-
саранский район»

 4.1. Срок предваритель-
ного согласования Схемы и 
вносимых в нее изменений 
уполномоченным органом 
не может превышать 30 ка-
лендарных дней со дня их 
поступления в уполномо-
ченный орган.

 4.2. По результатам 
рассмотрения Схемы и 

вносимых в нее измене-
ний Уполномоченный 
орган направляет в ад-
министрацию муниципаль-
ного района «Табасаран-
ский район»заключение о 
согласовании либо об отка-
зе         в согласовании Схе-
мы и вносимых в нее изме-
нений. 

 4.3. Основаниями для 
отказа в согласовании Схе-
мы и вносимых в нее изме-
нений являются следующие 
нарушения требований:

 - схема и вносимые в нее 
изменения не соответству-
ют документам территори-
ального планирования;

 - схема и вносимые в 
нее изменения не обеспе-
чивают соблюдения внеш-
него архитектурного облика 
сложившейся застройки, 
градостроительных норм 
и правил, требований без-
опасности;

 - схема и вносимые в нее 
изменения не содержат кар-
ты размещения рекламных 
конструкций с указанием 
типов и видов рекламных 
конструкций, площади ин-
формационных полей и тех-
нических характеристик ре-
кламных конструкций.

 4.4. В случае отказа в со-
гласовании схемы и вноси-
мых в нее изменений адми-
нистрация муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» повторно представляет 
схему и вносимые в нее из-
менения на согласование в 
уполномоченный орган по-
сле устранения причин, по-
служивших основанием для 
отказа в согласовании.

 4.5. Согласованная 
Схема утверждается по-
становлением главы муни-
ципального района «Таба-
саранский район»на срок до 
5 лет.

 4.6.Изменения в Схему 
вносятся не чаще 1 раза в 
квартал.

 4.7. Утвержденная Схе-
ма и вносимые в нее изме-
нения подлежат опубли-
кованию (обнародованию) 
в порядке, установленном 
для официального опубли-
кования (обнародования) 
муниципальных правовых 
актов, и размещению на 
официальном сайте адми-
нистрации муниципально-
го района «Табасаранский 
район».
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(Аьхир 7-пи машнаъ).

Указать наименование уполномоченного органа

Данные заявителя (физического лица)
Фамилия
Имя
Отчество

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Кем выдан Дата выдачи
Код подразделения

Адрес заявителя
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные Телефон: 

Адрес эл. почты:

Прошу рассмотреть возможность включения рекламного места в схему размещения рекламных конструкций на 
территории:

                                                                                                                  наименование городского округа или муниципального района 

Вид рекламной конструкции:

Тип рекламной конструкции: 
графа заполняется в соответствии с утвержденным Правительством Республики 

Коми Перечнем типов рекламных конструкций

Площадь информационного поля одной стороны одного элемента:  кв. м.

Количество сторон:

Габаритные размеры рекламной конструкции:
Адрес рекламного места

Район

Населенный пункт

Улица

Дом         Корпус        
Строение

Дополнение к адресу:

Приложение № 1к Положению о составе, порядке разработки и утверждения схемы 
размещения рекламных конструкций на территории (полное наименование муниципального 

образования),утвержденного постановлением администрации муниципального района
 «Табасаранский район» от  10.06.2021.г№  142.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Адрес рекламного места
Район

Населенный пункт

Улица

Дом         Корпус        
Строение

Дополнение к адресу:
Представлены следующие документы

1 Карта-схема рекламного места
2 Дизайн-макет рекламной конструкции

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Документ, удостоверяющий личность преставителя(уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
К е м 

выдан Дата выдачи

Код подразделения

Адрес представителя заявителя
(заполняется в случае подачи заявления представителем)

Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица

Дом Корпус Строение   Квартира

Ко н т а к т н ы е 
данные Контактный телефон: 

Адрес эл. почты:

Дата Подпись/ФИО
Форма заявления для юридического лица

Указать наименование уполномоченного органа
Данные заявителя (юридического лица)

О р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в а я  ф о р м а 
юридического лица

Полное наименование юридического лица (в 
соответствии с учредительными документами)

ИНН
ОГРН

Юридический адрес
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Строение Офис

Почтовый адрес
Индекс Регион
Район Н а с е л е н н ы й 

пункт
Улица
Дом Корпус Строение         Офис
Контактные 

данные Контактный телефон: 

Адрес эл. почты:

Прошу рассмотреть возможность включения рекламного места в схему размещения рекламных 
конструкций на территории:

                                                                                                                  наименование городского округа или муниципального района 

Вид рекламной конструкции:

Тип рекламной конструкции: 
графа заполняется в соответствии с утвержденным Правительством Республики Коми Перечнем типов 

рекламных конструкций

Площадь информационного поля одной стороны 
одного элемента:  кв. м.

Количество сторон:

Габаритные размеры рекламной конструкции:
Адрес рекламного места

Район

Населенный пункт

Улица

Дом         
Корпус        Строение

Дополнение к адресу:

Представлены следующие документы
1 Карта-схема рекламного места
2 Дизайн-макет рекламной конструкции

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Кем выдан Д а т а 

выдачи
Код подразделения

Адрес представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Строение   Квартира
К о н т а к т н ы е 

данные Контактный телефон: 

Адрес эл. почты:

Дата Подпись/ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Наркоманияйихъди женг гъабхру 
йигъ Варидюн`яйин эгьемият айи йигъ 
вуди гьисаб ап1ура. Думу йигъ 1987 
-  пи йисан тяйин гъап1уб ву. Наркома-
ниейихъди женг гъабхбан йигъ тяйин 
ап1бан метлеб гьадму гъабхьнуки, 2008 
– пи йисаз дюн`яйиъ наркотикар ишлет-
миш, гьясил ап1рудар ц1иб ап1уз, думу 
т1ягъюндин ччивар яркьуди ккарагъуз 
гъидритуз, аьхю шулайи насил думу 
зегьерихьан уьрхюз. Гьяйифки, стати-
стикайин улупбари шагьидвал ап1урай-
иганси, жавабдар ксарихьан сабан думу 
ляхин лазим вуйи саягъ к1улиз адаб-
гъуз, яни наркоманиейин рякъ ктабгъ-
дарин улихьишв бисуз шуладар.

 Варидюн`яйин статистикайин улуп-
бариинди, жилиин яшамиш шулайи 
агьалйирикан 200 миллионт1ан зина 
инсанари наркотикар ишлетмиш ап1у-
ра. Думу улупуб дюн`яйиъ айи агьалйи-
рин 4 процентт1ан ва 15 – 30 йис яшнаъ 
айидарин 13 процент1ан зина ву. Таба-
риъ рубар йивбиинди наркотикар иш-
летмиш ап1рударин кьадар дюн`яйиъ 
15 миллионт1ан зина ву. Наркотикар 
гьясил ва ишлетмиш ап1рударин кьадар 
йигълан – йигъаз артухъ шулайивали, 
диди демография жигьатнаан уьлкйи-
риз аьхю зарар туврайивали жавабдар 
ксарик гъалабаллугъ кипра. Иллагьки, 
йисар тамам дархьи ва живанарин арай-
иъ яркьуди наркотикар тарагъурайива-
ли. Наркологари къайд ап1урайиганси, 
эгер 5 – 6 йис улихьна наркоманарин 
кьялан яш 16 – 17 йис вуйиш, гьамус 13 
– 14 йис ву. Хъа дишагьлийирин арайиъ 
наркоманарин жергйир яркьу шулайи-
вали (7 ражари) хъана аьхю гъалабал-
лугъ кипру.

 Пишекрари къайд ап1урайиган-
си, ихь девриъ наркомания варит1ан 

 26 – пи июнь Варидюн`яйин наркоманияйихъди женг гъабхру йигъ

 «Думу зегьер зигрудариз я 
аба, ясана баб аьгъдар…»

къурхуллу гьядиса вуди гьисаб шула. 
Гьаригъан чпин уьмриъ алахьурайи чи-
тинваларихьан, дарваларихьан гьергуз 
ккуни хайлин агьалйир дидин бацаригъ 
гъяхьра. Хъа дици гьергувалин кьимат 
фукьан аьхюб вуш, гьяйифки, дурар 
гъавриъ ахъурдар, ясана кьанди гъав-
риъ шулу. Чпин миллетдин сагъламва-
лин гъайгъушнаъ айи вари дюн`яйин 
инсанар сат1и духьну, наркоманиейихъ-
ди женг дубхну ккунду. Гьаци дархьиш, 
думу т1ягъниин гъалиб хьуз гизаф чи-
тинди ву.

 Вари уьлкйириъси, ихь уьлкейиъра 
наркоманиейихъди женг гъабхуз хай-
лин дакьатар, кьувватар харж ап1ура. 
Гьаци вушра, дурарин жергйири ччивар 
ккаргъувал яваш ап1уз шуладар. Мялум 
вуйиганси, ихь уьлкейиъ наркотикар 
ишлетмиш ап1увал кьанди гьяракатнаъ 
убч1вну. Гьаци вушра, думу ишлетмиш, 
гьясил ап1рударин кьадар биц1иб дар. 
Аьхиримжи йисари Урусатдиъ «Нар-
котикариз – Ваъ» лозунгдиккди жива-
нарин, жигьиларин арайиъ спортдин 
ва жюрбежюр жара серенжемар к1ули 
гъахувал аьдатнаъ абхъна.

 Совет уьлке гъадабгъхъанмина, 
Урусатдиъ ва дидин багахь уьлкйириъ 
наркоманари ап1ру тахсиркарваларин 
кьадар хайлинси артухъ гъабхьну. Ихь 
уьлкейин ФСКН – йин улупбариин-
ди, Урусатдиъ йиц1уб миллиондихьна 
наркоманар айивал гьисаб шула. Нар-
команиейиан аьзарлу духьнайидар – 2 
миллионт1ан зина, наркологиейин дис-
пансериъ гьисабназ гъадагънайидар 
– 500 агъзурихьна, наркотикарихьан 
асиллу вуйидарин кьадар аьхиримжи 
йисари йиц1уб ражарит1ан артухъ (уьл-
кейин гьарсар миллион касдиинна -100 
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 26 июня,  как Между-
народный день борьбы с 
наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков 
учрежден в 1987 году как  
выражение решимости Ге-
неральной Ассамблеи ООН 
усилить свою деятельность 
и создать мировое обще-
ство, свободное от злоупо-
требления наркотиками.

 По данным ВОЗ, с  каж-
дым днем последствия нар-
котической зависимости 
становятся все более  угро-
жающими в демографи-
ческом плане. Наркотики 
овладевают несовершен-
нолетними и подростками, 
увеличивается количество 
женщин, употребляющих 
наркотические препараты.

Наркоманию без пре-
увеличения можно назвать 
самым страшным явлением 
нашего века. В ее коварные 
сети с каждым днем попа-
дает все больше людей, пы-
тающихся убегать от про-

Глобальная проблема нашего времени
блем и стрессов. Но цена 
такого «побега» оказывает-
ся слишком высокой. Даже 
специальный курс лечения 
от наркомании не всегда 
способен освободить чело-
века от этой зависимости.

 В России явление нарко-
мании сравнительно новое. 

 В нашей стране в зада-
чу Федеральной службы по 
контролю за оборотом нар-
котических средств и пси-
хотропных веществ входит 
выявление преступлений и 
проведение мероприятий 
по борьбе с наркоманией, 
профилактическая работа 
по снижению наркотиза-
ции общества. В России под 
лозунгом «Нет - наркоти-
кам!» проходят многочис-
ленные спортивные и оздо-
ровительные мероприятия, 
встречи со студентами, 
школьниками, педагогами и 
родителями.

 По данным средств мас-
совой информации, ежегод-

но от наркомании гибнуть 
от 70 до 100 тысяч россиян. 
Проблема наркомании на-
прямую связана с ростом 
распространенности инфек-
ции, вызываемой вирусом 
иммунодефицита человека. 
От 60 до 80 процентов но-
сителей ВИЧ заразились 
инфекционным путем, т.е. 
вследствие потребления 
наркотических веществ. 25 
процент всех преступлений 
в стране, по оценке специ-
алистов, так или иначе свя-
заны с наркоманией.

 В настоящее время си-
туация в этом направлении 
намного ухудшилась, и ме-
тоды борьбы с наркоманией 
обязательно должны вклю-
чать в себя  широкое рас-
пространение информации 
о наркотических средствах, 
возникновении болезнен-
ной зависимости от нар-
котиков  и последствий их 
употребления. Только так 
можно уберечь от этой беды 

подрастающее поколение.
 Именно молодые люди в 

большей степени становят-
ся жертвами наркотической 
зависимости. Пристрастие 
к наркотикам превращается 
в трагедию и для самого мо-
лодого человека, и для его 
семьи.

 Наркомания приводит 
к тотальному поражению 
личности и серьезным ос-
ложнениям физического 
здоровья. Человек, зависи-
мый от наркотиков, посте-
пенно теряет уважение к 
себе, теряет свои нравствен-
ные качества и психическое 
равновесие. 

 В таком состоянии он не 
может общаться с родными 
и друзьями, не в состоянии 
обрести профессию и даже 
теряет навыки в том деле, 
которым владел до болезни. 
Вовлекшись в преступную 
среду, он приносит одни 
несчастья окружающим 
людям, и медленно, но не-

избежно разрушает свою 
жизнь.

 Еще одна опасная осо-
бенность наркомании – не-
обратимость этого пато-
логического состояния. То 
есть, часть изменений, ко-
торым подвергся организм 
из-за действия наркотиков, 
остается навсегда.

 Международный день 
борьбы с наркоманией спо-
собствует массовому реше-
нию такой серьезной про-
блемы нашего времени, как 
наркомания. Этот вопрос 
не должен оставлять равно-
душным ни одного человека 
на Земле. Только благодаря 
совместным усилиям мож-
но добиться положитель-
ных результатов в решении 
глобальной проблемы на-
ших дней – наркомании.

 И.М. ЯРАЛИЕВ, 
главный  
редактор 

газеты.

Табасаранский район всег-
да отличался высокой рожда-
емостью и,  вследствие этого, 
многодетностью и прочностью 
своих семей. В настоящее вре-
мя в районе  проживают 15785 
детей, из которых 3295 прожи-
вают в многодетных семьях. В 
прошлом многодетность была 
символом силы, удачливости 
семьи, рода. Однако, спад эко-
номического развития страны, 
в том числе и района, в разные 
годы  по-разному влиял на 
рождаемость.  И если в устояв-
шихся традиционных семьях 
считалось неприличным иметь  
менее пяти детей, то моло-
дые, современные семьи стали 
ограничиваться максимально 
тремя, а многие и двумя деть-
ми. Все это связано не только с 
экономическими проблемами, 
но и ростом ответственности 
за воспитание детей и обеспе-
чение их будущего.                         

Рост рождаемости и числа 
многодетных семей напрямую 
зависит от государственной 
политики. 

В последние годы, в связи 
с проводимой в нашей стране 
демографической политикой, 
направленной на стимулирова-
ние рождаемости, поддержку 
молодых семей наблюдает-
ся некоторая тенденция к ее 
росту. Особо приметно, что 
молодые семьи решаются на 
рождение третьего и последу-
ющих детей. А пока еще рост 
многодетных семей в районе 
незначителен.

Однако набранный темп 
рождаемости детей в районе 

К сведению населения

Поддержка  государства семьям с детьми
позволяет говорить о том, что 
в течение ближайших лет ко-
личество многодетных семей 
будет расти стабильно.

 Этому способствуют  сле-
дующие меры социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей. Указ президента РД от 
31 мая 2007 года,  № 71 «О 
дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, 
имеющих детей», согласно 
которому установлена единов-
ременная денежная выплата 
семьям при рождении пятого 
и последующего ребенка в раз-
мере 10 тыс.рублей; десятого и 
каждого последующего ребен-
ка - в размере 300 тыс.рублей; 
одновременно двух детей - в 
размере 20 тыс.рублей; одно-
временно трех и более детей 
-  в размере 100 тыс.рублей.                                                                       

       За последние три года 
в соответствии с этим Указом 
через ГКУ РД управлением  
социальной защиты населения 
в МО «Табасаранский район» 
оказана социальная помощь 
86 семьям в размере 10 тыс.
рублей при рождении пятого и 
последующего ребенка; 16 се-
мьям - в размере 20 тыс.рублей 
при рождении одновременно 
двух детей и 1 семье - в разме-
ре 100 тыс.рублей при рожде-
нии одновременно трех детей.

 В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
РД от 04.07.2008 года № 217, 
в районе 1691 многодетных 
семей и 459 семей с детьми - 
инвалидами имеют льготы по 
оплате коммунальных услуг, 
в школах обеспечено горячее 

питание.
         В соответствии с по-

становлением Правительства 
Республики Дагестан от 8 ав-
густа 2012 года № 265 « Об 
установлении единовремен-
ной денежной выплаты на де-
тей, поступающих в первый 
класс из малоимущих много-
детных семей, проживающих в 
Республике Дагестан», в 2020 
году осуществили единовре-
менные денежные выплаты 
320 первоклассникам в разме-
ре 2149 рублей на каждого. 

 Также, в соответствии с 
ФЗ от 28 декабря 2017 года 
№ 418 – ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющих 
детей» с  1 января 2018 года 
установлена ежемесячная вы-
плата в связи рождением (усы-
новлением) первого ребенка 
в семьях, среднедушевой до-
ход которых не превышает 2-х 
кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособ-
ного населения, установлен-
ную в субъекте РФ.

  В нашей республике, 
право на указанную выплату 
имеют семьи, среднедушевой 
доход  которых не превышает 
сумму 21434 рубля, в размере 
величины прожиточного ми-
нимума для детей, установлен-
ный в РД за II – квартал 2021 
года в сумме 10717 рублей. 

С 1 января 2019 года коли-
чество граждан, обратившихся 
за указанной выплатой, со-
ставляет 650 человек, а назна-
чена  выплата 621 матерям, ро-
дившим первого ребенка. 

Также глава республики 

Дагестан подписал Указ от 
08.04.2020 года №29 о еже-
месячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет (включительно) в соот-
ветствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 
20.03.2020 года №199. В Даге-
стане на сегодняшний день вы-
плата составляет 5378 рублей.                       
За назначением и оформлени-
ем данной  выплаты в 2020 – 
2021 году обратились с заяв-
лениями около 5971 человек, а 
назначена на  4036 человек. 

На 1 июня 2021 года чис-
ленность получателей по ухо-
ду за первым и вторым ребен-
ком составляет 930 человек.  
Размер- 7082,85 рублей. Жены 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву 
при рождении ребенка получа-
ют единовременное пособие в 
размере 29908,46 и ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребен-
ком в размере 12817,91руб, их 
на сегодняшний день в районе 
2 человека.

Семья – основа нашего 
общества, благополучие семьи 
– здоровье нации. Поэтому мы, 
специалисты ГКУ РД управле-
ния социальной защиты насе-
ления, всегда готовы принять 
вас по любым вопросам и в 
рамках компетенции оказать 
необходимую помощь, а при 
необходимости - наметить 
пути их решения.

Э.Ю.НАСУРОВА,
и.о. директора ГКУ 

УСЗН  в МО 
«Табасаранский район».

Отдел МВД России по 
Табасаранскому району на-
поминает несовершенно-
летним о детском телефоне 
доверия с единым номером 
(8-800- 2000-122),  возмож-
ности консультативно-психо-
логической помощи при воз-
никновении любой сложной 
жизненной ситуации.

Принципы работы едино-
го федерального номера до-
верия для детей, подростков 
и их родителей:

 набираете номер;
 происходит определение 

региона, из которого зво-
нят;  звонок переадресуется в 
службу вашего региона;

 если линия занята, звонок 
переадресуется во вторую 
службу этого региона и т.д., 
пока не ответит психолог.

 В службе телефона до-
верия работают прошедшие 
специальную подготовку 
психологи-консультанты.

 Их главная задача - снять 
остроту психоэмоционально-
го напряжения, переживаний, 
которые испытывает звоня-
щий в данный момент, и убе-
речь юного или взрослого со-
беседника от опрометчивых 
и опасных поступков.

  Общение с психологом 
абсолютно анонимно.

Назвать свое имя, фами-
лию, адрес никто не потре-
бует, счета за разговор, каким 
бы он длительным не полу-
чился, не последует -звонок с 
любого мобильного или ста-
ционарного телефона -бес-
платный.

Детский телефон доверия 
работает ради того, чтобы 
дети, их родители, да и про-
сто люди, неравнодушные к 
беде живущего рядом ребен-
ка, могли во время получить 
помощь профессионального 
психолога.

Д.Р. АХМЕДОВ,
врио начальника ОМВД 

России по 
Табасаранскому

 району.

Детский 
телефон 
доверия

21 июня в Парке Победы 
селения Хучни, у памятника 
Павшим воинам- землякам, 
прошла акция «Свеча памя-
ти».

Всероссийская акция «Све-
ча памяти» проводится по 
всей стране в канун 22 июня, 
дня начала Великой Отече-
ственной войны- в День па-
мяти и скорби. В этом году 
отмечается 80-ая годовщина 
этой памятной даты, с которой 
начались 1418 тяжелейших 

 Зажгли «Свечу Памяти»
для советской страны дней Ве-
ликой войны, завершившихся 
победой над нацистской Гер-
манией 9 мая 1945 года.

Зажечь свою «свечу памя-
ти» в рамках этой акции у сте-
лы памятника Павшим воинам 
пришли работники Молодеж-
ного центра администрации 
района, «Волонтеры Побе-
ды», Юнармейцы, конечно же, 
ТОКСовцы вместе со своим 

начальником штаба Абдусала-
мом Аслановым, представите-
ли других общественных орга-
низаций. Зажжеными свечами 
выложили цифру «80» у осно-
вания стелы памятника и укра-
шающей ее красной звезды.

«Эта дата, 22 июня, в па-
мяти каждого жителя нашей 
страны, так как Великая По-
беда потребовала у нашей 
страны и великих жертв- 27 

миллионов человек заплатили 
своими жизнями, чтобы стра-
на выстояла в небывалой по 
жестокости войне. Сегодня 
мы чтим память этих людей, 
благодаря которым мы живем. 
Мы помним о них, как и более 
3 тысячах воинов, призван-
ных из Табасаранского района, 
из которых домой вернулось 
меньше половины»,- сказал 
участвовавший в акции заме-
ститель главы администрации 
района Заур Мусаев.

А. ИСАЕВ.
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(Эвел 3-пи машнаъ).
агъзур кас, 11 – 24 йис яшнаъ 
айидар) за гъахьну.  Психо-
активный шейэр ишлетмиш 
ап1рударин кьадар 20 милли-
ондилан зина духьна, гьадму 
гьисабнаан 10 миллион касди 
дурар гьаригъан, 45 процент 
касди табариъ руб йивбиинди 
ишлетмиш ап1ура. Наркоти-
карин доза артухъ хьувалиан 
гьарисан Урусатдиъ варж агъ-
зурилан зина наркоман кеч-
миш шула. Дициб аьгьвалат 

 «Думу зегьер зигрудариз я аба, ясана баб аьгъдар…»

ровдиз, думу ядигариз пулин дакьатар деетбан чухсагъул 
мялум гъап1нийи. Гьацира памятникдин тикилиш дивбаъ 
активно иштирак гъахьидариз райондин Главайин тереф-
наан чухсагъулин кагъзар тувнийи.  Серенжемдиъ гъулан 
агьалйир Багьаутдин Т1агьиров, Мягьрам Аьбдурягьма-
нов, «Тинит1 гъулан совет» МО СП-йин глава Хизритдин 
Сеидягьмедов удуч1вну гъулхнийи.           

Багьаутдин Т1агьировди чпин жягьтлувалин тереф бис-
бан ва тялукь    кюмек ап1баз райондин Глава Мягьямед 
Къурбановдиз ва чпин гъуландариз чухсагъул мялум гъап-
1нийи. Дявдин вахтна биц1и Фурк1ил гъул’ан фронтдиз 
25 жигьил гъушнийи, хъа дурарикан кьяляхъ гъюб  хьур 
касдизт1ан кьисмат гъабхьундар.  Ихь аьхю абйири ухьуз 
гъийин аку гележег гъазанмиш гъап1ну, хъа ухьу дурарин 
ядигар уьбхюз буржлу вухьа, къайд гъап1ну Багьаутдин 
Т1агьировди.

 «Дяви вари халкьдиз аьхю имтигьян гъабхьну. Дявди 
баяр  ап1урдар, дявди баяр гъахуру, -гъапнийи Мягьрам 
Аьбдурягьмановди. – Гъулаъ Ватандин Аьхю дявдин иш-
тиракчйириз мициб ядигар дивбан Т1агьировариз ва думу 
дивбаъ иштирак гъахьидариз аьхю чухсагъул мялум ап1ур-
за».

(Эвел 1-пи машнаъ).
Памятник ачмиш гъап1ну

 «Му аьхю эгьемиятнан гьядиса ву. Гъулан администра-
цияйин, гъуландарин терефнаан Т1агьироварин хизандиз 
чухсагъул мялум ап1уз кундузуз. 22-пи июнь ихь халкь-
дин тарихдиъ дугъридан аьхю пашманвалин йигъ ву. 1418 
йигъан ва йишван давам гъабхьи дявдин бала, думу дявдин 
иштиракчйирин гьунарар саб вахтнара ухьу к1ваълан гьаъ-
ну ккундар. Мектебдин гьяятдиъ дивнайи му памятникди 
аьхю шулайи наслиз гьарвахтна думу гьядисйирикан, ди-
дин иштиракчйирикан, дурарин гьунарарикан к1ваин ап1и-
ди. Ихь аьхю насларин гьунарариинди ухьу дамах ап1урхьа 
ва дурарин нумунайиинди ихь аьхю шулайи насилра терби-
яламиш ап1идихьа», -гъапнийи Хизритдин Сеидягьмедов-
ди.

 Серенжемдиъ дявдин темайиан гъулан поселениейин 
мектебариъ урхурайидари гьязур дап1найи шиърар гъурх-
ну, мяълийир ва ялхънар гъап1ну.

 Аьхириъ, аьдат вуйиси, уьру лента гьадабт1ну. Думу 
гьадабт1уб райондин Глава Мягьямед Къурбановдиз ва 
гъулан агьали Гьяжиагъа Гьяжимут1елимовдиз табшурмиш 
гъап1нийи.

 Аьбдулмажид РАШИДОВ.
Н. РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

 22-пи июнди Табасаран 
райондиз Россетийин деле-
гация гъафну. Делегацияй-
из Россетийин генеральный 
директорин сарпи замести-
тель – «Россети» ПАО-йин 
к1улин инженер Андрей 
Майоров, генеральный ди-
ректорин сарпи заместитель 
– МРСК Центрин к1улин ин-
женер Александр Пилюгин, 
генеральный директорин 
сарпи заместитель –«Россети 
Северный Кавказ» ПАО-йин 
к1улин инженер Виктор Аба-
имов дахил шулайи. Дурар 
«Табасаран район» МР-ин 
Глава Мягьямед Къурбанов-
дихъди гюрюшмиш гъахьну. 
Улхуб райондиъ электросе-
тарин комплекс ц1ийи алап-
1бахъди аьлакьалу вуйи.  
Райондин главайи къайд 

Райондиз «Россети» ПАО-йин делегация гъафну

гъап1иганси, тялукь ляхнар 
лазим вуйиси тешкил ап1и-
ди, анжах читинвал тялукь 
техника адрувалиъ рябкъю-
рачуз. Месэла, БКМ, гьацира 
ВЛ -10 кВ линияйиз опорйир 
гьурк1ну адар. «Табасаран 
район гьаддиинди тафавут-
лу шулаки, мушв’ан жара 

йишвариз агьалйир ц1иб-
т1ан удуч1вну гъягъюрдар 
ва биц1идар бабкан хьувалра 
мушваъ артухъди ву. Аьхи-
римжи йисари  электроэнер-
гияйиъ вуйи т1алаб артухъ 
шула. Йиз гюрюшмишариъ 
агьалйири электроэнергияй-
ихъди тямин ап1бан месэла 

секи варит1ан асасуб вуди 
къайд ап1ури шулу. Электро-
энергияйихъди тямин ап1бан 
гъийин гьял гьичра рази хьуз 
шлусиб дар», - гъапну район-
дин Главайи.

 Райондин Главайихъди 
ва Табасаран райэлектросе-
тарин начальник Багьаутдин  
Т1агьировдихъди ачухъди 
улхбан кьяляхъ, «Россети» 
ПАО-йин к1улин инженер 
Андрей Майоровди Таба-
саран райондиз аьлава вуди 
3-пи фидериз 100 буруз, 
хъана шарт1ниинди варжса-
на буруз, эгер дурарикан 50 
гьаму йисан дивруш, гьаци-
ра улихьнаси улупнайи 7 ки-
лометрйин ерина 10 км сим 
жара ап1уз къарар адабгъну.

 Хусуси мялумат.

 21 – пи июнди 2021 – пи йи-
сан табасаран шаир, таржумачи 
ва публицист, Дагъустан Респу-
бликайин культурайин лайикьлу 
работник, республикайин жур-
налистарин «Гъизилин люкь» 
премияйин лауреат, Зегьметнан 
ветеран Пирмягьямед Пирмя-
гьямедович Кьасумов бабкан 
гъахьихъанмина 80 йис тамам 
гъабхьну. Пирмягьямед Кьасумов 
ихь райондин Серт1ил гъулаъ 
бабкан гъахьну. Гум`арин кьялан 
мектеб ккудубк1ну. Зегьметнан 
рякъ мектеб ккудубк1хъан ихь 
райондин «Колхоздин уьмур» га-
затдиъ лихбалан ккебгъну. 1975 – 
пи йисан Дондиин – али – Ростов 
шагьриъ зоочно вуди Высший 
партийный школайиъ печатдин 
работникарин отделение ккудуб-
к1ну. Хъасин думу КПСС – дин 
Табасаран райкомдин пропаган-
дайин отделин заведующийди, 
КПСС – дин Дагъустан обкомдин 
печатдин секториъ лихури гъахь-
ну. 1990 – пи йисан Дагъустандиъ 
табасаран ч1алниинди радиове-
щаниейин редакторди, республи-
кайин «Табасарандин нурар» 
газатдин к1улин редакторин заме-
стителди, 2004 – 2010 – пи йисари 
«Ас – салам» газатдин (табасаран 
ч1алниинди) редакторди гъилих-
ну. Шиърар мугъу 14 йисаъ ади 
дик1уз хъюгъну. Мугъан шиъ-
рарин 10 – дилан зина китабар 
чапдиан удуч1вну, жюрбежюр 
шаирарин 100 – дилан зина эсе-
рар ихь ч1алназ таржума гъап1ну. 
Мугъан хайлин шиърар мяълийи-
риз илт1ик1на. 1966 – пи йислан-
мина СССР – ин журналистарин 
Союздин, 2001 – пи йисланмина 
Урусатдин писателарин Союздин 
член вуйи.

 2015 – пи йисан шаир уьм-
риан гъушну. Шаир ихь арайиан 
гъушнушра, мугъан культурай-
ихъан, литературайихъан, фоль-
клорихъан юк1в убгувал чалан-
тина гъибтнайи шилну ачухъ 
ап1ура. Мугъан яратмиш`валар 
насларихьан – насларихьна гъягъ-
юри, шаирин ччвур гьюрматлу-
валиинди аьсрариъра ихь арайиъ 
гъубзди.

(Хусуси мялумат).

 Бабкан гъахьихъан
мина 80 йис хьпаз

Халис 
инсан, 

шаир, 
таржумачи

  Июндин 18 – ди райондин 
центральный больницайин ак-
товый залиъ райондин медра-
ботникарихъди медицинайин 
работникарин йигъаз тялукь 
вуйи собрания гъабхьнийи. 
Душваъ «Табасаран район» 
МР – ин Глава Мягьямед Къур-
банов, ЦРБ – йин к1улин дух-
тур Абсеретдин Мирзабегов, 
к1улин духтрин насигьятчи 
Мирзамягьямед Мягьямедов, 
больницайин профсоюздин 
комитетдин председатель Аьб-
дурягьман Рашидов  удуч1в-
ну гъулхнийи. Абсеретдин 
Мирзабеговди медицинайин 
работникар думу йигъахъ-
ди тебрик гъап1нийи ва аь-
хиримжи вахтари дюньяйиъ  
тарабгънайи коронавирус 
т1ягъни гъахи гъайгъушна-
рикан, медработникари аьзар-
луйирин гъайгъушнаъ гъизигу 
зегьметнакан, республикайин, 
райондин руководствойин кю-

 Медработникарин йигъаз тялукь собрание
мекниинди больницайиъ к1у-
ли гъуху расвалин ляхнарикан, 
инсанар думу т1ягънихьан 
ярхла ап1бан бадали гьяра-
катниинди к1ули гъабхурайи 
вакцинацияйикан ва жараб-
дикан гъапнийи. Мирзамягья-
мед Мягьямедовди чан улхбаъ 
гъапнийи: «Ихь райондин Гла-
вайихъди сабси, республикай-
ин сагъламвал уьбхбан Мини-
стерствойинра кюмекниинди 
медицинайин тешкилатариъ 
хайлин ляхин к1ули гъуб-
хунхьа. Дураризра чухсагъул 
дарпиди гъибтуз шулдар. Ге-
лежегдиъра инсанарин сагъ-
ламвалин гъайгъушнаъ ади 
ляхин ап1урайи гьарсар кас-
диз ляхниъ хъуркьувалар хьуб 
ккун ап1урхьа».

 Хъасин гаф Мягьямед 
Къурбановдиз тувнийи. Дугъу 
чан улхуб медицинайин работ-
никар пишекарвалин машк-
врахъди тебрик ап1балан 

ккебгънийи ва гьамци давам 
гъап1нийи: «Варидюньяй-
иъ коронавирус т1ягъюн та-
рабгънайи вахтнара, думу 
ухьухьна хъубкьидар к1уру 
фикир к1ваз гъюйи. Хъа думу 
ухьухьна хъубкьузра кьан 
гъап1ундар. Хайлин инсанар 
аьзарлу гъахьнийи, уьмриан 
гъушдарра, гьяйифки, гъахь-
ну. Ихь духтрарин кюмекни-
инди думу яркьуди тарабгъуз 
гъибтундархьа. Дюньяйианси, 
ихь уьлкейианра коронави-
рус гьеле терг дап1ну ккудуб-
к1надар. Хъа ухьуз думу терг                             
ап1бан бадали, гьамус мум-
кинвал дубхьнахьуз – вакцина-
ция ап1уб. Йирхьц1ур агъзу-
рихьна инсан яшамиш шулайи 
аьхю райондиъ, йиц1иургуд 
агъзурихьна агьали чарасуз 
вакцинация  дап1ну ккунидар 
ву, хъа гъийин йигъаз (18 – пи 
июндиз) анжах 3700 касди 
вакцинация дап1на. Республи-

кайин районарин арайиъ вак-
цинация дап1найи инсанарин 
кьадарниинди хьубпи йишваъ 
ашра, му кьадар ц1ибди  вуди 
гьисаб ап1ураза. Мумкинвал 
айиган, думу ишлетмиш ап1уб 
лазим ву. Райондин гъулариъ 
айи медицинайин тешкилатар 
рас ап1бан гъайгъушнаъ ача, 
республикайиан кюмек тувуз 
йикьрар йит1найич. Учхьан 
шлуб учура вари ап1уз чалаш-
миш хьидича, хъа учвура гьа-
ци чалашмиш йихьай». 

 Аьхириъ ляхниъ марц-
ци зегьметниинди тафавутлу 
шулайи саб жерге духтрар, 
медработникар , санитаркйир 
ва жарадар райондин адми-
нистрацияйин, больницайин 
руководствойин терефнаан 
Гьюрматнан грамотйирихъди, 
чухсагъулин кагъзарихъди ли-
шанлу гъап1нийи.

 Фарзилат РАЖАБОВА.

гюзчиваликк уьбхюз гизаф чи-
тинди вуйиваликан пишекра-
ри къайд ап1ура. Наркотикар 
ишлетмиш ап1ру уьлкйирин 
арайиъ Урусат улхьан жергйи-
риъ а.

 Ихь республикайин жигьи-
ларин арайиъра думу зегьер 
ишлетмиш ап1рударин кьадар 
биц1иб дар. Дидихъди женг 
гъабхбаъ хайлин жавабдар кса-
ри ляхин ап1ура, вушра думу 
дебккуз шуладар. Республи-
кайиъра наркотикар ишлет-

миш ва гьясил ап1рудар ашкар 
дап1на. Республикайин нарко-
диспансерин улупбариинди, 
республикайиъ йислан – йисаз 
наркоманарин кьадар артухъ 
шула. Республикайиъ йиц1уд 
агъзурилан зина наркоманар, 
дидхьан асиллу вуйидар ре-
гистрация (гьадму гьисабнаан 
10 процентдихьна дишагьлий-
ир) дап1на, хъа регистрация 
дап1надрударин кьадар хъана 
артухъ ву. Думут1анна савайи, 
кьюд агъзур касдилан зина бе-

дендиз хат1алу наркотикар иш-
летмиш ап1рудар вуди гьисаб 
шула. Наркотикар ишлетмиш 
ап1рударин кьадар варит1ан 
гизаф Мягьячгъала, Каспийск, 
Къизлар, Дербент шагьрариъ 
гьисабназ гъадагъна, думу зе-
гьер районариъ айи гъулариъ-
ра тарабгърувалин мялуматар 
а. Наркологарин мялуматари-
инди, ихь республикайиъ ва-
рит1ан гизаф опийдин, геро-
индин наркотикар ишлетмиш 
ап1уру ва дурар наркомана-

рин арайиъ яркьуди тарагъна. 
Думу наркотикар лап гъагъи-
дар ва думу ишлетмиш ап1у-
райир гъагъи гьялназ хрудар 
вуди гьисаб шула. Думу жюре 
наркотикарихьна инсан ухди 
вердиш шлуваликанра аьлима-
ри к1ура. Ихь республикайин 
гьарсар варж агъзур касдиинна 
кьюдварж касдилан зина нар-
команар алахьурайиваликанра 
пишекрари къайд ап1ура. 

У.АЬБДУЛКЕРИМОВА.
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Филиалом ПАО «Россети Северный 
Кавказ»-«Дагэнерго» на 2021 год по Табаса-
ранскому району для успешного прохождения 
осенне-зимнего периода 2021/2022г.г. заплани-
рованы следующие ремонтные работы:

-замена трансформаторов на новые - 4 шт: 
с.Хучни-400кВА, с.Ругуж-250кВА,с.Рушуль-
250кВА, с.Ягдыг-400кВА, (на 17.06.2021г. за-
менено -3 шт.);

-капитальный ремонт трансформаторных 
пунктов-47 шт.; (на 17.06.2021г. отремонтиро-
вано 12 шт.);

замена опор на ВЛ-10кВ следующих фиде-
ров:

ПС Хучни Ф1-14 шт. д/опор, 1,8 км провод 
(заменено 1шт. д/опор);

ФЗ-100 шт. д/опор, 19,85 км провод (заме-
нено З шт. дд/опор);

 Ф5-40 шт. д/опор, 3,87 км провод (замене-
но 5шт. д/опор);

Ф6-20 шт. д/опор, 2,06 км провод (заменено 
6шт. д/опор);

ПС Ерси Ф2-35 шт. д/опор, 1,8 км провод;
Ф3-30 шт. д/опор, 2,29 км провод;
ПС Цанак ФЗ-22 шт. д/опор.
1.Произведена замена аварийных опор с за-

претом на подъем на ВЛ-0,4кВ в населенных 
пунктах: Цалак-2шт, Джульджаг-2шт, Хапиль-
2шт, Хучни -1шт, Тинит-4шт, Рушуль-1шт.

2.Собственными силами сельских поселе-
ний, Табасаранских РЭС и населения установ-
лены дополнительные трансформаторы в но-
вых микрорайонах населенного пункта Дюбек 
- 2шт. и Марата - 1шт.

3.Проведены мероприятия совместно с ад-
министрацией района по улучшению качества 
подаваемого напряжения Куркакской СОШ со 
170В до 225В путем замены провода на СИП 
2 с установкой дополнительных - опор-З шт. и 
ремонта КТП. .

4.Совместно с главой СП «сельсовет 
«Джулджагский» разработан план меропри-
ятий по установке трансформатора в новом 
микрорайоне села Гасик. .

5.На 01.06.2021г. произведен обход - ос-
мотр более 60% объектов электросетевого хо-
зяйства, находящихся в обслуживаемой зоне, 
произведена расчистка трассы - 16.0 км. ВЛ 
0,4-ЮкВ, перетяжка провода - 15,2 км.

 Б.Т.ТАГИРОВ,
начальник 

Табасаранских РЭС.

О подготовке 
к осенне-зимнему 

периоду 

«Табасарандин сес» 
газатдин редакцияйин 
коллективди, душваъ  ги-
заф  йисари гъилиху Ру-
стам Рамазанович Къур-
бановдин гъардаш

 Аслан 
 кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъ-
аз, дугъан хизандиз ва 
багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

Урусатдин Федераци-
яйин литература ва милли 
ч1алар  уьрхюб метлеб вуди, 
«Урусатдин лизи къарний-
ир» халкьарин сабвал к1уру 
Варидюньяйин фестиваль 
«Литературайин парад» кон-
курс к1ули гъабхури, сад-
швнуд йис ву.

«Урусатдин лизи къар-
нийир» проектдин правле-
ниейи Кавказдин регион-
дин Урусатдин писателарин 
Союздин членарин арайиъ 
«Литературайин парад» кон-
курсдин натижйир гъивну. 
Дагъустан Республикайиан 
думу проектдиъ гъалиб гъа-
хьидарин  арайиъ ихь вата-
нагьли, шаир, «Дагъустан 
дишагьли» журналин (та-
басаран ч1алниинди удуб-
ч1вурайи)  редактор, РД-йин 
писателарин Союздин таба-
саран секцияйин секретарь 
Сувайнат Кюребегова «Уру-
сатдин лизи къарнийир» 
ордендиз лайикьлу гъахьну. 
Думу заан лишнихъди те-
брик ап1ури, Сувайнат Кю-
ребеговайиз жандин мюгь-
кам сагъвал, к1ван шадвал, 
яратмиш ап1бан рякъюъ 
хъана аьхю хъуркьувалар 
ккун ап1урача.

«Табасарандин сес» 
газатдин редакция.

Тебрик 
ап1урача!

Сканворд

Ихь мектебариъ ЕГЭ, 
сабвуйи гьюкуматдин имти-
гьян, тувуз хъюгъхъанмина 
райондиъ сарпирди вуди, 
саб предметдиан 100 балл 
гъазанмиш гъап1ур Насир 
Аьбдулгьялимов гъахьну. 
Думу шаду хабар райондин 
образованиейин вари теш-
килатариът1ан савайи, ин-
тернетдин аьлакьйириъра 
ат1абгнийи. Насир Русла-
нович Аьбдулгьялимов Ру-
гуж гъулаъ бабкан гъахьир, 
Хянгъярин кьялан мектеб-
диъ урхурайир ву. Мектеб-

Мектебра, районра адлу ап1ури
диъ урхурайиганра Насир 
Аьбдулгьялимов, райондин 
мектебариъ к1ули гъягъру 
олимпиадйириъ, конкурса-
риъ иштирак шули, приздин 
йишваризра лайикьлу шуйи. 
Мектебдин руководствой-
ин терефнаан Гьюрматнан 
грамотйир а. Мугъан 100 
балл гъазанмиш гъап1уб 
урус ч1алнан предмет ву, 
хъа  мугъан вари предметар 
ккунидар, заан кьиматариз 
аьгъювалар гъадагърудар 
ву. Насир Аьбдулгьялимов-
дин хъуркьуваларик мугъаз 

дарсар киврайи Хянгъярин 
кьялан мектебдин филолог  
Арсен Рамазановдинра пай 
ка. Насир Аьбдулгьялимов 
мектебдинси, райондинра 
утканвал ву. Мугъу чан уьм-
рин пише вуди духтурвал 
ктабгъуз кьаст дап1на.

 Гъит му жигьилин к1ваъ 
айи кьастар к1улиз удуч1в-
ну, инсанарин сагъламвал 
мюгькам ап1бан рякъюъра 
аьхю хъуркьувалар гъазан-
миш ап1рубси ибшри.

 Шиклиъ: Насир Аьб-
дулгьялимов.

Хъуркьуваларихъди, урхурайидар!
 Улихьна йигъари Мягьячгъала шагьриъ республикай-

ин мектебариъ 5 – пи классариъ урхурайи баяр – шубарин 
арайиъ математикайиан «Фибоначчи» IV олимпиада к1у-
ли гъубшну. Душваъ ихь райондин мектебарианра урху-
райидар иштирак гъахьну. Гьадрарин арайиан Хючнаарин 
кьюбпи нумрайин кьялан мектебдиъ урхурайи Аниса Нур-
мягьямедовайи, райондин Гимназияйиъ урхурайи Мурад 
Ибрагьимовди, Элина Къурбановайи приздин йишвар гъа-
занмиш гъап1ну. Дурариз математикайин дарсар киврайи 
мялим Владелен Рашидов ву. Гьелбетда, думу урхурайида-

рин хъуркьуваларик дурариз дарсар киврайи мялимдинра 
пай ка. Къайд дап1ну ккундуки, апрель вазли Ст1ал – Су-
лейман райондиъ к1ули гъубшу «Илимдихьна гам» матема-
тикайиан республикайин олимпиадайиъ Элина Къурбано-
вайи шубубпи йишв гъазанмиш гъап1нийи.

 Хъуркьуваларихъди тебрик ап1ури, дурариз гележег-
диъра илимдин ягъли к1ак1ар мют1югъ ап1уб ккун ап1ур-
хьа.

Фарзилат РАЖАБОВА.


