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Табасарана

(Давам 3-пи машнаъ).

8-пи июнди Табасаран райондин коронавирусдин инфек-
ция тарабгъбаз къаршу  оператив штабдин заседание гъабхь-
ну. 

Заседаниейиъ коронавирусдин инфекция райондин руга-
риин тарабгъувалин гьял фициб вуш ва думу тарабгъбан ули-
хьишв бисбан месэлйирикан райондин ЦРБ-йин к1улин дух-
тур Абсеретдин Мирзабеговди мялумат тувну. «Пандемияйин 
вахтна райондиъ 1240 аьзарлу регистрация гъап1ну, гьадму 
гьисабнаан 856 кас коронавирусдин инфекция ва 384 кас вне-
больничный пневманияйихъди аьзарлуйир. 856 аьзарлуйикан 
439 касдин коронавирусдин инфекция лабораторияйиъ тас-
дикь дап1найиб ву. Гьаму вахтна стационариъ 14 аьзарлу а, 
дурар внебольничный пневманияйихъди иццурайидар ву. Ам-
булаторияйин къайдайиинди 12 кас сагъ ап1ура, дурарикан 6 
кас коронавирусдин инфекция кайидар ва 6 кас внебольнич-
ный пневмания кайидар ву», - къайд гъап1ну дугъу. 

Абсеретдин Исмяиловди чан улхбаъ, райондиъ коронави-
русдин гьял пис гъабхьиш, райбольницайин дидихьна гьязур-
лугваликан, дармнарихъди ва жара шейэрихъди тяминвали-
кан, вакцинацияйикан гъапну. 

Табасаран райондин ругариин COVID-19  тарабгъувал 
дебккбахъди, думу терефнаан санитарвалинна-эпидемиоло-
гияйин гьял ужу алап1бахъди аьлакьалуди  духну ккуни се-
ренжемарикан Дагъустан Республикайин К1улин санитарва-
лин духтрин Къяйтагъ, Табасаран ва Дахадаев районариъ айи 
заместитель Нурмягьямад Мятовди гъапну.

 Гьам Абсеретдин Мирзабеговди, гьамсана Нурмягьямад 
Мятовди къайд гъап1ганси,  коронавирусдиин гъалиб хьпан 
бадали, агьалйири вакцинация дап1ну ккунду. Ихь райондиъ, 
месела, 23 агъзур касдин вакцинация дап1ну ккунду, хъа гьа-
мусдиз рубар йивнайидар секи 4400 кас ву.

  Коронавирусдин инфекция тарабгъбаз къаршу  оператив 
штабдин заседаниейиъ, республикайиъ COVID-19 тарабгъу-
райивалин гьял гьисабназ гъадабгъну, 1999-пи йисан 30-пи 
мартди 52-ФЗ нумрайиккди  адабгъу «Агьалйирин санитар-
валинна – эпидемиологияйин гьялнан гьякьнаан» Федералин 
Къанундин 1-пи пайнан 51-пи маддайиз асас, Дагъустан Ре-
спубликайин К1улин санитарвалин духтрин  Къяйтагъ, Та-
басаран, Дахадаев районариъ айи заместитель Нурмягьямад 
Мятовди диву теклифар тамам дап1ну ккунивалин гьякьнаан 
къарар адабгъну.

Аьбдулмажид РАШИДОВ.

Коронавирус сат1иди 
дебккну ккунду

«Табасаран район»  МР-ин 
администрацияйин актовый 
залиъ 8-пи июнди к1ули гъуб-
шу совещаниейиъ райондин 
гъуларин культурайин ида-
рйирин ляхин ужу алап1бан  
месэла гьял гъап1нийи. Дидин 
ляхниъ, культурайин идарйи-
рин работникар, гъуларин по-
селенйирин главйир иштирак 
гъахьну.

Мялум вуйиганси, район-
дин Глава Мягьямед Къур-
бановдин табшуругъниинди 
культурайин месэлйириан 
дугъан насигьятчи Аьлиму-
рад Аьлимурадовдин регьбер-
валиккди улихьнаси тялукь 
комиссияйи вари СДК-йириъ 
ахтармиш’валар к1ули гъух-
нийи. Хъа дурар райондиъ 46 

8-пи июнди райадминистрацияйин акто-
вый залиъ райондин Глава Мягьямед Къур-
бановдин регьберваликкди терроризмйиз 
къаршу комиссияйин нубатнан заседание 
гъабхьну. Заседаниейин ляхниъ АТК-йин 
членар, ихтиярар уьрхру органарин руково-
дителар, гъуларин поселенйирин главйир, 
диндин вакилар иштирак гъахьну. 

Заседаниейиъ «Табасаран район» МР-иъ  
Урусатдин Федерацияйиъ 2019-2023-пи йи-
сари терроризмйин идеологияйиз къаршу 
серенжемар гъахбан комплексный план та-
мам ап1урайивалин ва 2021-пи йисаз вуйи 
муниципалин «Табасаран район» МР-иъ 
терроризмйин идеологияйиз къаршу ля-
хин гъабхбан комплексный программа   та-
мам ап1бан ва 2021-пи йисан сабпи гьац1аъ 
НАК-дин, РД-йиъ айи АТК-йин ва «Табаса-
ран район» МР-иъ АТК-йин къарарар тамам 
ап1бан гьякьнаан мялумат «Табасаран рай-
он» МР-ин  АТК-йин аппаратдин к1улин пи-
шекар Денис Аьгьмедовди тувнийи. Дугъу 
къайд гъап1ганси, райондин АТК-йин аппа-
ратди чан ляхин  ихтиярар уьрхру органа-
рихъди, образованиейин Управлениейихъди, 
Жигьиларин центрихъди, жямяаьтлугъ теш-
килатарихъди, гъуларин поселенйирин гла-
вйирихъди ижми аьлакьа ади гъабхура. Экс-
тремизмйихъди ва терроризмйихъди  къаршу 
ляхниъ докладчикди агитацияйинна-про-
филактикайин ляхнин эгьемиятлувал  къайд 
гъап1ну. Асас фикир АТК-йи биц1идарин 
ва жигьиларин арайиъ думу пис гьяраката-
рин идеййир тарагъувалин улихьишв бисбаз 
тувра. Йисандин ккудубшу вахтна, месела, 
АТК-йи Жигьиларин центрихъди, МВД-йин 
Табасаран райондиъ айи отделихъди, миста-
рин имамарихъди сат1иди райондин 11 мек-
тебдиъ заан классариъ урхурайидарихъди 
«Экстремизмйин ва терроризмйин улихьишв 
бисуб ва «Интернет» сеть хат1асузди ишлет-

Райондин АТК-йин гьац1исандин 
ляхнин натижйир гъивну

миш ап1уб» темайиан гюрюшмишар к1ули 
гъухну. Терроризмйихьан уьрхювалиан об-
разованияйин 42 объект ахтармиш гъап1ну, 
арайиз адагъу камивалариан актар дюзмиш 
гъап1ну. Думут1анна савайи, НВФ-йин 
танкь гъап1у членарин  хизанариан вуйи би-
ц1идарихъди профилактикайин тялукь ля-
хин гъабхура.

Улупнайи темайиан чпин гъуларин по-
селенйириъ фициб ляхин гъабхураш, засе-
даниейиъ  «Сиртич гъул» МО СП-йин глава 
Аьгьядулла Уьсмановди, «Гурихъ гъулан 
совет» МО СП-йин глава Камалутдин Сефе-
ровди, «Арак гъулан совет» МО СП-йин гла-
ва Салман Аьбдуллаевди мялуматар тувну.

«Табасаран район» МР-иъ гьюкумдин 
тамам ап1ру органари ва диндин объедине-
нйири экстремизмйихъди ва терроризмйихъ-
ди къаршуди гъахурайи серенжемарин мян-
фяаьтлувал за ап1баъ сат1иди гъабхурайи 
ляхнин тажрубайикан мялуматар Табасаран 
райондин имамарин советарин председате-
лар Рягьим Рягьимовди  ва Ансар Рамаза-
новди тувнийи.

Райондин Главайи  Комплексный план-
диъ улупнайи серенжемар  тамам ап1бахьна 
жавабдарвалиинди янашмиш хьуз табшур-
миш гъап1ну. 

Заседаниейиъ райондин АТК-йин ап-
паратди 2021-пи йисандин сабпи гьац1аъ 
гъап1у ляхин рази хьуз шлуб вуди гьисаб 
гъап1ну. Гьацира гъуларин поселенйириъ 
айи АТК-йин дестйириз чпин ляхин Ком-
плексный пландиз асас к1ули гъабхуз, рай-
ондин образованиейин Управлениейин на-
чальникдиз гьюкумдин тамам ап1ру тялукь 
тешкилатарихъди сат1иди, образованиейин 
идарйириъ жигьилар  экстремизмйиина ва 
терроризмйиина жалб дарап1бан бадали, 
аьлава уьлчйир тартиб ап1уб   табшурмиш 
гъап1ну.

Аьбдулмажид РАШИДОВ. 

Ляхин ужу алап1бан  месэла гьял гъап1нийи
а. Совещаниейиъ Аьлимурад 
Аьлимурадовди комиссияйи 
к1ули гъубху ляхнин ачухъ 
анализ гъап1нийи. Дугъу 
къайд гъап1ганси, хайлин кул-
турайин Хулариъ ужуб ляхин 
гъабхура, хъа бязидариз рак-
кнар хъяркьна. 

Ужударстар культурайин 
Хуларикан вуди совещанией-
иъ  Т1юргъярин, Жулжгъарин 
СДК-йир къайд гъап1нийи. 
Хъа харжи терефнахъанди 
душваъ Сиртич, Гюгьрягъ, 
Т1аттил, Ц1ийи –Лижва гъула-
рин культурайин Хулар улуп-
нийи. Душвариъ айи идарйи-
рин  дараматарин гьялнура, 
душвариъ ап1урайи ляхнира 
улупнайи т1алабариз жаваб 
туврадар. Гьаддихъди сабси, 

Аьлимурад Аьлимурадовди 
къайд гъап1нуки, Т1юрягъ 
гъулан культурайин работни-
карин тажруба аьгъю ап1уб 
ва тарабгъуб метлебниинди, 
душваъ тялукь семинар к1ули 
гъубхнийиш, ужуйи хьибдийи.

Серенжемдин аьхириъ, 
удуч1вну улхури, райондин 
администрацияйин главайин 
заместитель Заур Мусаевди 
гъапнуки, гъуларин культу-
райин идарйирин ляхин  ц1иб 
вахтналан хъанара ахтармиш 
ап1иди. Думу вахтназ  гьарсаб 
СДК-йи чан ляхин ужуб дере-
жайиз адап1ну ккунду. Гъула-
рин поселенйирин главйири 
культурайин работникарин 
ляхнариин гюзчивал дубхну 
ккунду. 

Аь. РАШИДОВ.

Гьамусяаьтна гъулан мяи-
шатдин цирклиъ лихурайидар 
кевшанариъ битмиш гъабхьи 
бегьер уч ап1биин машгъул 

Гьарсаб гектарилан-45 центнер

духьна. Хьадан кьюбпи ваз 
думу цирклиъ гъизгъинди 
ляхнар тамам ап1урайи ваз ву. 
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За время пандемии в Табасаранском районе зарегистриро-
вано 1240 больных, в том числе 856 больных с коронавирусной 
инфекцией и 384 больных с внебольничной вирусной пневмо-
нией. Из 856 больных с коронанирусной инфекцией - 439 лабо-
раторно подтвержденных и 416 с диагнозом С0VID-19, установ-
ленных по КТ. В том числе старше 65 лет - 368 (31,1%), от 40 
до 65 лет - 597 (50,4%), работающего населения - 254 (21,5%), 
дети - 4 (0,3%).

Вылечились - 1161 больных, из них с коронавирусной ин-
фекцией - 817, и 344 больных - с внебольничиой вирусной пнев-
монией.

 Умерло 24 больных, из них: 4 с коронавирусной инфекцией 
и 20 больных с внебольничной пневмонией, 36 больных были 
переведены на лечение в республиканские медучреждения.

На данное время на стационарном лечении находятся 14 
больных, все с внебольничной вирусной пневмонией. На амбу-
латорном лечении 12 больных, из них 6 с коронавирусной ин-
фекцией и 6 больных с внебольничной вирусной пневмонией.

Все амбулаторные больные и контактировавшие с ними пол-
ностью обеспечены лекарственными препаратами за счет ЦРБ. 
Всего получено 12 наименований препаратов (2594 уп.) для ле-
чения амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией и 3 
наименования (1646 уп.) для профилактики. Всего израсходо-
вано 2109 уп. для лечения и 1012 для профилактики, остаток на 
сегодняшний день — 485 уп. для лечения и 634 для профилак-
тики.

Всего лекарственные препараты получили 278 амбулатор-
ных больных и 161 человек для профилактики. Для доставки 
лекарственных препаратов к больным созданы 3 бригады на 
базе ЦРБ и привлечены 5 волонтеров на З-х автомобилях, вы-
деленных администрацией района. Для удобства район условно 
поделен на 3 зоны, за каждой зоной закреплена бригада достав-
ки лекарственных средств и автомобиль.

Мазки на ПЦР к РНК коронавируса доставляются в лабора-
тории г. Махачкалы ежедневно не менее 100 проб, за всё время 
пандемии было проведено более 30 000 анализов. Этим процес-
сом полностью охвачены работники здравоохранения, образо-
вания, социальной сферы, торговли и тд., некоторый контингент 
- как учителя - обследуются по второму разу, а медицинские 
работники, контактирующие с больными с коронавирусной ин-
фекцией - еженедельно. Необходимое медицинское оснащение 
для транспортирования материала от больных с подозрением на 
коронавирусную инфекцию имеется.

За 2021г. взято и отправлено на анализ 20815 проб (в сред-
нем - 115 за день). Показатель 4136,8 на 10000 населения.

Нами всего получено 4400 доз прививок от COVID-19, из 
них 3785 доз прививки «Гам-КОВИД-Вак», торговая марка 
«Спутник V» и 615 доз вакцины «Эпи-Вак-Корона».

Всего по району подлежат вакцинации 22985 человек. На се-
годняшний день 4400 человек получили первую дозу вакцины, 
что составляет 19,1% от подлежащих, и 3490 человек получили 
обе дозы. Медицинских работников вакцинировано 98,3% от 
подлежащих. Работников администрации - 57, что составляет 
95% от подлежащих.

Записаться на прививку можно непосредственно в ЦРБ или 
посредством электронной записи через ЕПГУ. Сама вакцинация 
проводится в 2 этапа - сначала вводится первая доза, затем, че-
рез 3 недели - вторая.

Для лечения больных с коронавирусной инфекцией и вне-
больничной вирусной пневмонией в районной больнице развер-
нут инфекционный госпиталь на 20 коек, в том числе 6 коек в 
Мельцеровских боксах. Для тяжелых больных в госпитале име-
ются 4 аппарата ИВЛ, ещё 2 аппарата ИВЛ имеются в запасе. Из 
развернутых коек все 20 коек  имеют подачу кислорода.

На сегодняшний день с наплывом больных ЦРБ справляет-
ся, дефицита в лекарствах и средствах индивидуальной защиты 
нет. В достаточном количестве имеются противовирусные пре-
параты, средства индивидуальной защиты - 80 многоразовых 
и 560 - одноразовых комбинезонов, костюмы защитные - 220, 
маски - 12000 шт, респираторы - 290, защитные очки - 175, пер-
чатки - 11000 шт, защитные экраны - 80, бахилы - 14000, де-
зинфицирующие средства - 220 кг., кожные антисептики- 335 
литра, полностью обеспечены рентген аппаратурой, пульсокси-
метрами, небулайзерами, начал функционировать КТ-аппарат.

 За всеми гражданами, прибывшими в район из других стран 
и регионов России, обеспечивается медицинское наблюдение на 
срок 14 дней.

Во всех населенных пунктах проводится дезинфекция обще-
ственных мест и центральных дорог, силами медработников 
проводится дезинфекция непосредственно очагов инфекции.

Постоянно проводится разъяснительные мероприятия среди 
населения в средствах массовой информации, с привлечением 
медицинских работников, общественных деятелей, представи-
телей духовенства.

В настоящее время нами делается акцент на усиление рабо-
ты на периферии, т.е. в ФАПах, ВА, УБ, где усилены подворные 
обходы медицинскими работниками.

Организованы выезды участковых врачей-терапевтов и пе-
диатров с целью оказания медицинской помощи населению.

Для работы и обслуживания больных с подозрением на ко-
ронавирусную инфекцию и внебольничную пневмонию во все 
медицинские учреждения района отпущены противочумные ко-
стюмы, очки, перчатки, (имеются маски, которые сшиты сами-
ми из материала для многоразового использования), дезинфи-
цирующие  средства для обработки медицинских учреждений.

Об эпидсостоянии по 
Табасаранскому району

на 08.07.2021г.
 (Из выступления на заседании оперативного штаба по  

недопущению распространения коронавирусной инфеции от 
08.07. 2021 г. главного врача ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ»)

Распоряжение №153 – Р от 08.07.2021 г. 
О внесении изменений и дополнений в Приложение № 1 к 
распоряжению Главы муниципального района «Табасаранский 

район» Республики Дагестан от 19.03.2020 г. № 45-Р

Курбанов М.С. - Глава муниципального 
района «Табасаранский район», начальник 
оперативного штаба;

Османов Р.С. -1-й заместитель главы ад-
министрации муниципального района «Та-
басаранский район», заместитель начальни-
ка оперативного штаба;

Мусаев З.Н. - заместитель главы адми-
нистрации муниципального района «Таба-
саранский район», заместитель начальника 
оперативного штаба;

Галимов А. А. - заместитель главы адми-
нистрации муниципального района «Табаса-
ранский район» по безопасности, замести-
тель начальника оперативного штаба;

Сефербеков С.Х.  - начальник отдела ГО, 
ЧС и МР администрации района, замести-
тель начальника оперативного штаба.

Члены оперативного штаба:
Абдулжелилов А.А. - руководитель аппа-

рата администрации МР
«Табасаранский район»;
Абдуллаев Э.В.  - директор АО «Табаса-

ранское дорожно-эксплуатационное пред-

Повестка дня:
I.О внесении изменений в Решение опера-

тивного штаба по противодействию распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
на территории муниципального района «Та-
басаранский район» Республики Дагестан 
(Протокол от 08.07.2021 г.).

2. Решили: 
Внести следующие изменения и допол-

нения в Решение оперативного штаба по 
противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан (Протокол от 
08.07.2021 г.):

–Пункт 6 изложить в следующей новой 
редакции:

«6.Рекомендовать Н.Г. Мятову – замести-
телю Главного государственного санитарно-
го врача по Республике Дагестан в Кайтаг-
ском районе, главам сельских поселений и 
имамам мечетей принять необходимые меры 
по недопущению: 

–проведения массовых мероприятий, в 
том числе в закрытых помещениях и на от-
крытых верандах организаций общественно-
го питания;

–функционирования развлекательных 
центров и иных досуговых заведений, в том 
числе детских;

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального района

«Табасаранский район» М.С. Курбанов
12 июля 2021 года.

Из протокола 
заседания оперативного штаба по противодействию                                                       

распространения новой коронавирусной инфекции на
территории муниципального района «Табасаранский район» от 

12.07.2021 г.
– курения кальянов в организациях об-

щественного питания, в том числе доставку 
кальянов на дом;

– посещения гражданами (за исключени-
ем священнослужителей) религиозных объ-
ектов, связанных с проведением религиоз-
ных обрядов и мероприятий;

– проведения автобусных групповых экс-
курсий с участием граждан, не вакциниро-
ванных против новой коронавирусной ин-
фекции, либо неимеющих отрицательный 
результат лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР, полученный не 
ранее 72 часов до начала экскурсии (отв. 
ОМВД России по Табасаранскому району);

– нахождения детей в возрасте до 14 лет 
без сопровождения взрослых в организаци-
ях торговли и общественного питания».

3.Довести данное Решение оперативно-
го штаба по противодействию распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на 
территории муниципального района «Таба-
саранский район» Республики Дагестан до 
всех заинтересованных лиц. 

4.Контроль за исполнением Решения 
возложить на 1-го заместителя главы ад-
министрации муниципального района «Та-
басаранский район» Республики Дагестан 
Османова Р.С.

В связи с выбытием не-
которых членов оператив-
ного штаба по предупреж-
дению распространения 
коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) в муниципаль-
ном районе «Табасаранский 
район» Республики Даге-
стан, приложение № 1 к 
Распоряжению Главы муни-
ципального района «Табаса-

ранский район» Республики 
Дагестан от 19.03.2020 г. № 
45-Р изложить в cледующей 
новой редакции (прилагает-
ся).

Распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию 
в районной газете «Голос 
Табасарана» и размещению 
на сайте администрации 

муниципального района 
«Табасаранский район» в 
сети Интернет.

Глава  
муниципального

района
«Табасаранский 

район»
Республики Дагестан   

М.С. КУРБАНОВ.

Приложение к распоряжению 
Главы муниципального района 

«Табасаранский район»
Республики Дагестан от 08.07.2021 г.

СОСТАВ
оперативного штаба по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
приятие № 33»;

 Мирзабеков А.И.  - главный врач ГБУ 
РД «Табасаранская ЦРБ»;

Ягибеков Н.Н.  - начальник ОМВД Рос-
сии по Табасаранскому району;

Мятов Н.Г.  - начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в Табасаранском 
районе;

Алипашаев А.М.  - начальник ПСЧ-23 
ФГКУ «Отряд ФПС по РД»;

Меджидов А.М.  - начальник отдела ар-
хитектуры, градостроительства и ЖКХ; 

Амиралиев М.А.  - начальник отдела 
экономики;

Аскендеров Х.Г.  - начальник ГБУ РД 
«Табасаранское РВУ»;

Тагиров Б.Т.  - начальник Табасаранских 
районных электрических сетей ОАО «Дагэ-
нергосеть»;

Мурадалиев Ш. А.  - директор МБУ 
«Управление сельского хозяйства и инве-
стиций»;

Гасанов А. А.  - начальник МКУ «Управ-
ление образования».
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 Гьаму йисан февраль вазли 
ихь райондин Тинит1 гъулан 
агьали Мейрам Рамазановайи 
чан бабкан духьну 95 йис та-
мам хьувал къайд гъап1ну. 
Уьмрин рякъ гизаф гъагъиб ва 
читинуб гъабхьнушра, Мей-
рам баб думу читинвалари 
ккагъуз гъузундар, аьксина 
вуди, мугъу чан хизандин ду-
ланажагъ йигълан – йигъаз 
ужу ап1уз чахьан шлу зегьмет 
гъизигну.

Аьдатнаъ абхънайиганси, 
90 – 95 – 100 йис яшар та-
мам гъахьидар юбилейихъди 
тебрик ап1ури, ихь уьлкей-
ин Президентдин  терефнаан 
чухсагъулин кагъзар гъюру. 
Мялум вуйиганси, дицдар 
кагъзар ихь райондин хайилин 
агьалйирин адресназ гъафну. 
Улихьна йигъари дициб кагъаз 
Мейрам Гьясановна Рамазано-
вайин адресназра гъафну. Ди-
дик гьамци дибик1на:

 «Гьюрматлу Мейрам Гья-
сановна!

 Яв юбилейихъди уву к1ва-
ант1ан тебрик ап1ураза.

Ичв деврин наслариз Ва-
тандин Аьхю дявдин ва дидин 
кьяляхъна йисарин читинвалар 
гъяркъну.Учву думу читин-
валари ккагъуз гъузундарчва, 
душмандиин гъалиб гъахьунч-
ва, уьлке чан айи гьялназ гъаб-
хунчва. Ичв зегьметнан, уьм-
рин рякъ, ватандихьна вуйи 
ккунивал ва хъугъвал – ихь 
аьхю шулайи наслиз, варидиз 
учуз нумуна ву.

Увуз сагъвал хьуб ккун 
ап1урза.

 Урусатдин Федерацияйин 
Президент В.В.ПУТИН.»

 Дявдин ва дидин кьяляхъ 
читин йисари гъулариъ, шагь-
рариъ яшамиш шулайи инса-
нар, ип1руб абгури, му гъул‘ан 
тмуну гъулаз, шагьриз  гъягъ-
юри гъахьну. Наан ап1уз ля-
хин, яшайишдин сакитвал аш, 
гьадушваъ дурари бин дивуйи. 
Гьацдар хизанарикан гьисаб 
ап1уз шулу Рамазановарин хи-
занра. Мейрам Рамазановай-
ин 90 йис тамам гъабхьиган, 
мугъахъди гюрюшмиш гъахь-
нийза ва чав ярхи уьмур фици 
хъап1нуш, гьаддикан ктибтуб 
ккун    гъап1нийза. Му, гьам-
мишан машнаъ аьлхъюб айи 
дишагьлийи «Фукьан вушра 
читинвалар гъяркъниз, гъи 
узуз ккунибси яшамиш шула-
за» гъапнийи. Хизандин к1ул 
кечмиш гъахьну, дугъан хпир 
Мейрам халайи чпин хизан-
дин тарихдикан, чан уьмрикан 

ДАССР – 100 йис хьпаз

 Зегьметнаъ ккадап1у уьмрин рякъ

гьамци ктибтнийи:
 - Узу Агъул райондин Ху-

дик гъулаъ 1926 – пи йисан 
бабкан гъахьунза. Учу кьюр 
чина сар чве вуйча. Адашра не-
жбер кас вуйи. Ич гъулан агьа-
лйирин асас ляхин малдарвал 
вуйи. Дурари мал – къара ги-
заф уьбхюйи ва гьаддилан гъа-
дагъу гъазанжариинди чпин 
хизандин дуланажагъ ап1уйи. 
Ватандин Аьхю дяви ккебгъ-
руган, яшар бегьем духьну 
адру риш вуйза. Думугандин 
читинвалар гафариинди дуп-
ну ккудук1уз шулдар. Яшар 
бегьем дархьи шубар, баяр, 
яни дявдиз дих дарап1дар, 
вари далу терефнаъ лихуйча. 
Яшлу жиларихъди ва дишагь-
лийирихъди вазариинди саб 
– швнуб ражари Къяякентдиз 
къанавар, Ленинкентдиз око-
пар риккуз гъушнийза. Гъу-
лаъ чюлин жара ляхнарра учу 
тамам ап1уйча. Узу аьхирихъ-
си маларин фермайиъ лихури 
шуйза. Душваъ лихуз гъагъи-
ди вушра, ип1рубдин кюмек 
шуйи, гьаддиз фермайиъ лихуз 
гъюз ккунидарин кьадар гизаф 
вуйи.

 Яшар тамам гъахьиган, 
хал – хизанра ккебгънийза. 
Жилир ич гъулаъ ерлешмиш 
дубхьнайи фермайин маларихъ 
габанди, хъа узу душваъ дояр-
кади лихуз хъюгъча. Кьюбре-
дра аьхю жандкин вуйча. Ужуб 

живан, кьувват айи вахт вуйич. 
Варит1ан улхьан жергйириъ 
хьуз чалашмиш шуйча. Мава-
жибра харжиб шулдайи. Думу-
ган гъилиху йигъариз маважиб 
тувуйи. Учухъди лихурайида-
рикан варит1ан гизаф гъили-
ху йигъар узузна йиз жилириз 
алахьуйи. Гьаци, ич хизандин 
дуланажагъ ап1уз хъюгъча. 
Дявдин кьяляхъ читин йисар 
вушра, ич хизандиз гаш‘вал 
адайи.

 Гъиси к1ваин илмийиз. 
1947 – пи йисан ич колхоз-
диъ варит1ан гизаф гъили-
ху йигъар узуна йиз жилири 
гъазанмиш гъап1нийча. Думу 
йигъариз алабхъру кьадар дя-
хин, сурсул, харар, йикк, нис, 
яни хизандин дуланажагъдиз 
фу лазим вуш, гьадму тувуйи. 
Зиихъ къайд гъап1у йисан гъи-
лиху йигъарин учуз сурсул ги-
заф алабхъну к1ури, колхоздин 
председатели учуз кьюбреддиз 
рубкьру 40 килограмм нис ту-
вундайи. Думуган, колхоздин 
председателихьна душну, учуз 
алабхъру нис тувувал т1алаб 
гъап1нийча. Ич т1алаб дугъу 
тамам гъап1ундайи. Дугъкан 
хъял гъафидар гъул‘ан удуч1в-
ну гъушнийча. Гьаци, рякъди 
гъюрайидариз раст гъахьида-
рихъди гаф – ч1ал ап1руган, 
Табасаран райондин «Победа» 
колхоздин «Нириъ» участок-
диъ айи фермайиз дояркйир, 

маларихъ гъягъюз габнар 
ккунди а к1ури, гъеебхьний-
чуз. Дидригъди душваз гъуш-
нийча. Учухъди йиз жилирин 
гъардашра хъайи. Учу душваз 
гъурукьубси, учуз деуз халра, 
ап1уз ляхинра тувнийи. Жи-
лирна дугъан гъардаш габнар-
ди, узу дояркади лихуз хъюгъ-
нийча.

 Ляхин фукьан вушра 
гъагъиб вуйи, хъа жвуван хи-
лиз ужуб маважиб гъюруган, 
ляхин ап1рубсира гьибгъур-
дайи. Колхоздин руководство-
ра учухьна ужуйи янашмиш 
шуйи. Маважибт1ан савайи, 
премйирра, багьаллу пешке-
шарра тувуйчуз. Узу к1ак1на-
чи доярка вуйза, хъа жилир 
улхьан жергйириъ айи габан 
вуйи. Табасаран райондин 
«Нириъ» участок ич хизандин 
кьюбпи ватан гъабхьнийи. Йи-
сарилан ич гъулаъ учу лихури 
гъахьи колхоздин председа-
тель Табасаран райондин ру-
ководствойихьна, учу кьяляхъ  
гьауб ккун ап1ури, гъафнийи. 
Хъа учу кьяляхъ гъягъюз раз-
ивал тувундайча.

 Дупну ккундуки, думу-
ган гьарсар дояркайи 12 – 15 
хюндиз хъайивал ап1уйи, 
яни дурар ккудузуйи, панзар 
ап1уйи, дурариз аьлаф, силос 
ккабхьуйи, ккудузу никкари-
кан ччимар кадагъуйи. Гьадму 
вари ляхнар хилихъди тамам 
ап1уйча. Ярхи йигъди фер-
майиъ тамам ап1ру ляхнар 
ккудук1урдайи. Узу ич гъу-
лаъ дояркади лихурайиган, ич 
колхоздин председатели никк 
тартиб ап1ру машин гъаб-
хнийи. Думу машин хилихъди 
илт1ибк1ури, никкдикан ччим 
ктабгъуйи. Дояркйири ап1ру 
ляхин хайлин ц1иб шуйи. «По-
беда» колхоздин председатель 
Къирим халуйиз дидкан гъап-
нийза. «Эгер дициб машин аш, 
узу думу наана душнура хьади 
гъидиза», - гъапнийи дугъу. 
Чав к1урубси, ц1иб вахт арай-
иан гъябгъяйизра, Къирим ха-
луйи саб ражну 100 литр никк 
тартиб ап1уз мумкинвал айи 
машин гъабхнийи. Думуган 
хайлин рягьят гъабхьнийчуз. 
Узухъди лихури гъахьи до-
яркйир Айна, Фатмаханум, 
Фат1имат, Назлу ва жарадар 
гизаф ужудар дояркйир вуйи. 
Дурари йиз биц1идаризра 
чпихьан шлу кюмек ап1уйи. 
Дурарихъан яваш – явашди та-
басаран ч1алра гъудубгъний-
ча. Гьаци учкан табасаранар 
гъахьну.

 Йисар гъягъюри учуз 9 
веледра (5 бай, 4 риш) гъахь-
нийи. Мялум вуйиганси, ни-
риъ мектеб адайи. Душваъ 
лихурайи дояркйирин баяр 
– шубар Тинит1 гъулаз шубуб 
километр манзилнаъ ликриъди 
мектебдиз гъягъюйи. Ич хи-
зандин дуланажагъ ужу хьуз 
хъюбгъиган, Ружвникк гъулаъ 
учуз яшамиш хьуз хулар масу 
гъадагънийча. Гьадшваъ ич 
веледарра эвленмиш гъап1ун-
ча. Учу кьабул дап1ну, чпин 
жямяаьтдин жергйириъ аува-
лиз Тинит1 гъулан жямяаьтдиз 
аьхю чухсагъул вуйиз. Гъит 
му гъулаъ гьаммишан берекет, 
гьюрмат ибшри.

 Узу 44 йисан дояркади, 
йиз жилир гьадмукьан йисари 
габанди гъилихунча. Малдар-
валин цирклиъ хайлин йисари 
гъизигу марцци зегьметназ 
лигну, учуз кьюбреддизра хай-
лин кьадар наградйир, Гьюр-
матнан грамотйир тувунчуз. 
Гьамусдин жигьилариз дици-
стар кеспар ап1уз ккундар. 
Зегьмет дизригди фук1а хилиз 
гъюрдар, аьхир…

Агъулиан вуйи доярка 
Мейрам хала ужур сюгьбатчи 
ву. Гьаму йисан мугъан баб-
кан духьну урч1вуц1урна хьуд 
йис тамам гъабхьну. Мугъаз 
аьйнйир фтиз к1уруш аьгъдар, 
яни уларин рябкъювал гизаф 
ужуйи ву. Кми – кмиди вушра, 
гудлариз, ц1удлариз хъайивал 
ап1узра мугъхьан гьеле уду-
кьури ими. 

Эгер гьисабназ гъадаб-
гъиш, жилирна му сат1иди 88 
йисан малдарвалин цирклиъ, 
яни варит1ан гъагъи ва ляхин 
гизаф шлу фермайиъ гъилих-
ну. Думукьан йисари , учвра 
гьадму читин вахтна фермай-
иъ лихуз аьхю сабур хъайи-
рихьант1ан шулдар. Мейрам 
баб сабурлу дишагьли вуйи-
валикан мугъан гъуншйири, 
хизанди ич гюрюшмишдиъ 
гъапнийи.

Юбилейихъди Мейрам 
Рамазанова «Тинит1 гъулан 
совет» СП йин терефнаанра 
дидин глава Хизритдин Сей-
идягьмедовди Чухсагъулин 
кагъзихъди лишанлу гъап1ну. 

«Табасарандин сес» газат-
дин терефнаанра Мейрам Ра-
мазанова чан юбилейихъди ва 
наградйирихъди тебрик ап1у-
ри, гъюзимбу уьмур мугъан 
анжах сагъвал айиб хьуб ккун 
ап1урхьа.

 
У. АЬБДУЛКЕРИМОВА.

Гьарсаб гектарилан - 45 центнер

знайи кевшанарра уларикк 
ккархьуйи. Гъатху ранг йив-
ну, лепе хъап1райи дяхнин        
хут1лар гъяркъиган, юк1в шад 
шуйи, ав, шад хьуз ляхинра а. 
Жвуван кевшанариин экология 
жигьатнаан марцци тахил бит-

миш ап1руган, шад дархьиди 
гъузуз шулдар. Мялум вуйи-
ганси, Сиртич гъулахъ гъулан 
мяишатдин вари жюрейин 
продукция гьясил ап1уз мум-
кинвал айи аьхю кьадар кев-
шанар хъа. Ав, Сиртич  гъулан 

агьалйири думу жилар арен-
дайиз гъадагъну, тартиб ап1у-
ра, дурари тартиб ап1урайидар 
аьхирихъси багъар, багълар, 
бистнар ву. Хъа экинар урзру 
хут1ларикан хайлиндар гьаци 
ч1урди дирчна. Думу хут1лар 
тартиб дарап1ди, яркврариз 
илт1ик1ура.

Совет уьлкейин девриъ 
гьяракатнаъ айи, гьаммишан 
улхьан жергйириъ шлу «Таба-
саранский» совхоздихъ экинар 
урзру ужудар хут1лар хъайи. 
Думу хут1лар тартиб дара- 
п1ди къад йист1ан зина вуйи. 
Гьаму йисан думу ГУП - дин 
дахилнаъ айи хут1ларикан 
432 гектар хут1лар арендайиз 
гъадагъну, душваъ чвлин мягь-
сулар гъурзну. Швнуд йисари-
инди уьхвиз дирчнайи хут1ла-
риъ гьаму йисан заан ерийин 
ужуб тахил битмиш гъабхьну. 
Дидин гьякьнаан арендатор 

Агъамирза Шамсиевди гьамци 
гъапнийи:

 «Йиз гъанажагълу уьмур 
гъулан мяишатдин ляхнариъ 
лихури гъубшниз. Тартиб да-
рап1ди дирчнайи жилар гъяр-
къиган, дерд шулзуз. Эгер ухьу 
сац1иб зегьмет гъизигиш, ихь 
жили ухьуз вари тувру, аь-
хир. Узу «Лоза» ООО – йин 
руководитель вуза. Гьаму йи-
саз  чвлин мягьсулар урзуз 
«Табасаранский» ГУП – йин 
дахилнаъ айи 432 гектар эки-
нар урзру хут1лар арендайиз 
гъадагъунза. Хут1лар бегьем-
ди ккидирчнайи, яни думу ху- 
т1ларин аьхюну пай жвилли 
рукчарихьди ац1найи. Чвлин 
мягьсулар урзайиз, хайлин 
вахт гъабхьнийич хут1лар рук-
чарихьан, ч1уруб – ч1юрхюб-
дихьан марцц ап1ури. Кьюр-
дун аьхълушнар улукьайиз, 
чвлин мягьсулар урзузра хъур-
кьунча. Магьа учвуз рябкъю-
райиганси, тахилин ужуб бе-

(Аьхир 8-пи машнаъ).

Гъиси к1ваин илмийиз, совет 
уьлкейин девриъ му вазли ихь 
гъуларин кючйир метефйи-
рихъна, складариз, агьалйирин 
чвугариз гъеебццу ук1, лембе, 
тахил гъабхурайи  транспорт-
ди ац1ну шуйи. Му вахтна 
гъулаъ анжах таза ук1ан, лем-
бейин тахилин ицци ниъ ади 
шуйи. Гъи ихь хайлин гъула-
риан думу ляхнар дургура гъа-
пишра, куч1ал даршул.

Улихьна йигъари Сиртич 
гъулаз командировкайиз гъу-
шунча. Думу гъулаъ хайлин 
арендаторари чпихь хьайи 
кевшанар тартиб ап1ура. Хъа 
ук1аз дирчнайи хярарикан ул-
хуруш, саб Сиртич гъулаъ ваъ, 
дидин багахь гъулариъра, ук1 
дубшвну адру хярар хайлин 
ими. Гьаму йисан думу тереф-
назди вуйи гъуларин хярариъ 
ук1 ужуйи а, гьяйифки, дурар 
уршврудар, эйвал ап1рудар лап 
ц1ибт1ан адар.

Ук1т1ан савайи, тахил дуб-

(Эвел 1-пи машнаъ).



ПОСТАНОВЛЕНИЕ №174 от 13.07.2021 г.

При исследовании проб крови на 
бруцеллез отобранных от КРС КФХ 
«Гюлов Т.», Государственным бюджет-
ным учреждением Республики Даге-
стан (далее - ГБУ РД) «Касумкентская 
зональная ветеринарная лаборатория», 
выявлен бруцеллез на территории кре-
стьянско-фермерского хозяйства (КФХ) 
«Гюлов Т.» муниципального района 
(МР) «Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан, расположенного в 8 
км. северо-восточнее с. Тинит (экспер-
тиза от 05.07.2021 г. № 27690-27754).

Соответствии с приказами МСХ РФ 
от 19.12.2011 г. № 476 «Об утверждении 
перечня заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных по кото-
рым могут устанавливаться ограничи-
тельные мероприятия (карантин)» и от 
08.09.2020 г. за № 533 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприя-
тий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов бруцеллеза (вклю-
чая инфекционный эпидидимит бара-
нов)» и согласно приказу Председателя 
Комитета по Ветеринарии РД Шапиева 

М.Ш. от 17.06.2021 г. за № 20-108/Б/21, 
в целях ликвидации и предупреждения 
заболевания бруцеллезом КРС поста-
новляю:

1.Установить ограничительные ме-
роприятия (карантин) на территории 
КФХ «Гюлов Т.» муниципального рай-
она «Табасаранский район» Республи-
ки Дагестан (далее - эпизоотический 
очаг и неблагополучный пункт по бру-
целлезу КРС) до 5 июля 2022 г.

2.Запретить на период действия 
ограничительных мероприятий (каран-
тина) в эпизоотическом очаге и небла-
гополучном пункте:

- лечение больных животных;
- посещение территории посторон-

ними лицами, кроме персонала обслу-
живающих животных, специалистов 
госветслужбы и привлеченного персо-
нала для ликвидации эпизоотического 
очага, лиц проживающих и (или) вре-
менно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом; 

- убой ввоз (ввод) и вывоз (вывод) 
животных, за исключением вывоза жи-
вотных на предприятия по убою или 
оборудованные для этих целей убой-
ные пункты (площадки);

вывоз и использование молока за 

исключением молока прошедшего тер-
мическую обработку в соответствии с 
пунктом 14 Ветеринарных правил;

- заготовку и вывоз кормов, с ко-
торыми могли иметь контакт больные 
животные (за исключением кормов, 
прошедших термическую обработку в 
соответствии с пунктом 38 Ветеринар-
ных правил);

- вывоз инвентаря и иных матери-
ально-технических средств;

- использование больных животных 
и полученного приплода от них для 
разведения;

- использование водоемов не свя-
занных с другими поверхностными 
водными объектами, для водопоя здо-
ровых животных 90 календарных дней 
после последнего поения из них боль-
ных животных;

въезд и выезд транспортных средств 
(за исключением транспортных средств 
задействованных в мероприятиях по 
ликвидации эпизоотического очага и 
(или) по обеспечению жизнедеятель-
ности людей);

- проведение сельскохозяйственных 
ярмарок, выставок (аукционов) и дру-
гих мероприятий связанных с переме-
щением и скоплением животных.

3.Провести прилагаемый План ме-
роприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага бруцеллеза крупного рога-
того скота на территории КФХ «Полов 
Т.» муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Дагестан 
и предотвращению распространения 
возбудителя.

4.ГБУ РД «Табасаранское РВУ» 
осуществлять в пределах своих полно-
мочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию эпизоо-
тического очага бруцеллеза и недопу-
щение распространения возбудителя, 
согласно Плану утвержденному насто-
ящим приказом.

5.Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Голос Табасарана».

6.Контроль за исполнением по-
становления возложить на первого за-
местителя главы администрации му-
ниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан Османова 
Р.С. 

Глава 
мунципального 

района  
«Табасаранский район» 

М.С.КУРБАНОВ.

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза крупного 

рогатого скота  на территории КФХ «Гюлов Т.» муниципального района 
«Табасаранский район»  Республики Дагестан и предотвращению 

распространения возбудителя

Приложение к постановлению администрации 
муниципального района «Табасаранский район» Республики 

Дагестан от 13.07.2021 г. №174

№ 
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

1 2 3 4

1. В эпизоотическом очаге:

1.1. Запретить лечение больных животных. До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий.

ГБУ РД «Таба-
саранское РВУ», 
руководитель КФХ

1.2. Запретить посещение территории посторон-
ними лицами, кроме персонала, обслуживаю-
щих животных, специалистов госветслужбы 
и привлеченного персонала для ликвидации 
эпизоотического очага, лиц, проживающих и 
(или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом.

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий.

ГБУ РД «Таба-
саранское РВУ» 
совместно с админи-
страцией МР «Таба-
саранский район», 
руководитель КФХ

1.3. Запретить ввоз (ввод) и вывоз (вывод) живот-
ных, за исключением вывоза животных на убой 
на предприятия по убою или оборудованные для 
этих целей убойные пункты (площадки).

До отмены 
ограни-

чительных 
мероприятий.

ГБУ РД «Таба-
саранское РВУ» 
совместно с админи-
страцией МР «Таба-
саранский район», 
руководитель КФХ

1.4. Запретить вывоз и использование молока, за 
исключением молока, прошедшего термическую 
обработку в соответствии с пунктом 14 настоя-
щих Правил.

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Таба-
саранское РВУ» 
совместно с админи-
страцией МР «Таба-
саранский район», 
руководитель КФХ

1.5. Запретить выпас (выгул), перемещение и 
перегруппировка животных.

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Таба-
саранское РВУ» 
совместно с админи-
страцией МР «Таба-
саранский район», 
руководитель КФХ

1.6. Запретить заготовку и вывоз кормов, с которы-
ми могли иметь контакт больные животные (за 
исключением кормов, прошедших термическую 
обработку в соответствии с пунктом 38 настоя-
щих Правил).

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Таба-
саранское РВУ» 
совместно с админи-
страцией МР «Таба-
саранский район», 
руководитель КФХ

1.7. Запретить вывоз инвентаря и иных матери-
ально-технических средств;

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией 
МР «Табасаранский 
район», руководитель 
КФХ

1.8. Запретить использование больных жи-
вотных и полученного от них приплода для 
разведения.

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

Администрация 
МР «Табасаранский 
район», руководитель 
КФХ

1.9. Запретить использование водоемов, не свя-
занных с другими поверхностными водными 
объектами, для водопоя здоровых животных в 
течение 90 календарных дней после послед-
него поения из них больных животных.

В течение 
90 календар-

ных дней

ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией 
МР «Табасаранский 
район», руководитель 
КФХ

1.10. Запретить въезд и выезд транспортных 
средств (за исключением транспортных 
средств, задействованных в мероприятиях по 
ликвидации эпизоотического очага и (или) по 
обеспечению жизнедеятельности людей).

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией 
МР «Табасаранский 
район», руководитель 
КФХ

1.11. Проводить поголовный клинический 
осмотр животных и изоляция животных с 
клиническими признаками.

Немедленно ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией 
МР «Табасаранский 
район», руководитель 
КФХ

1.12. Проводить дератизацию и дезинсекцию по-
мещений, в которых содержатся животные.

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией 
МР «Табасаранский 
район», руководитель 
КФХ, ГБУ РД «Ветери-
нарная дезинфекция»

1.13. Не допустить содержание на территории 
эпизоотического очага животных без владель-
цев.

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией 
МР «Табасаранский 
район», руководитель 
КФХ

1.14. Проводить дезинфекционную обработку 
одежды и обуви, при выходе и транспортных 
средств при их выезде с территории эпизооти-
ческого очага.

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией 
МР «Табасаранский 
район», руководитель 
КФХ, ГБУ РД «Ветери-
нарная дезинфекция»

1.15. Провести вакцинацию здоровых животных 
вакцинами против бруцеллеза в соответствии 
с инструкциями по их применению.

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией 
МР «Табасаранский 
район», руководитель 
КФХ

2. Направить на убой больных животных с 
приплодом в течение 15 календарных дней с 
даты установления диагноза на бруцеллез на 
предприятиях по убою или на оборудованных 
для этих целей убойных пунктах (площадки).

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией 
МР «Табасаранский 
район», руководитель 
КФХ

3. Осуществить отбор проб крови для 
проведения серологических исследований 
крупного рогатого скота, овец, коз, собак – с 
интервалом 30 календарных дней до получе-
ния двух подряд отрицательных результатов. 
При получении двух подряд отрицательных 
результатов серологических исследований 
крупного рогатого скота, овец, коз, пуш-
ных зверей, собак в соответствии с абзацем 
девятым подпункта «б» пункта 34 настоящих 
Правил и отсутствии клинических признаков 
бруцеллеза (включая инфекционный эпиди-
димит баранов) в течение 180 календарных 
дней специалистом госветслужбы должно 
осуществляться наблюдение за животными, 
а также отбор проб крови в соответствии с 
пунктом 20 настоящих Правил для проведе-
ния двукратных серологических исследований 
с интервалом 90 календарных дней.

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией МР 
«Табасаранский рай-
он», руководитель КФХ

(Продолжение на 5 стр.)

4 «Табасарандин сес»                        16-пи июль  2021-пи йис, №27 (1019)



16-пи июль  2021-пи йис, №27 (1019)«Табасарандин сес»                        5

3.1. Отбор проб крови у лошадей – при вы-
явлении у них клинических признаков и 
перед отменой ограничительных мероприятий 
(карантина).

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией МР 
«Табасаранский рай-
он», руководитель КФХ

4. Молоко от животных (за исключением овец 
и коз) с клиническими признаками бруцел-
леза, уничтожить после обеззараживания 
путем добавления в него 5% формальдегида, 
креолина или кипячения в течение 30 минут. 
Молоко, полученное от здоровых животных, 
(за исключением овец и коз) подвергать 
термической обработке при температуре 75 
°С в течение 20 секунд, при температуре                  
90 °С в течение 1 секунды, и использоваться 
внутри хозяйства для кормления животных.

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией МР 
«Табасаранский рай-
он», руководитель КФХ

4.1. Продукция, полученная от убоя животных, 
должна подвергаться термической обработке с 
достижением в толще продукта температуры 
60 °С в течение 30 минут, при температуре                   
70 °С – в течение 10 минут, при температуре 
85 °С – в течение 5 минут, при температуре 
100 °С  – в течение                    1 минуты.  

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией МР 
«Табасаранский рай-
он», руководитель КФХ

4.2. Сено, убранное с участков, на которых 
выпасались животные, больные бруцеллезом 
(включая инфекционный эпидидимит бара-
нов), должно использоваться для кормления 
животных, вакцинированных против бруцел-
леза (включая инфекционный эпидидимит 
баранов), внутри хозяйства после хранения в 
течение 60 календарных дней.

60 дней ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией МР 
«Табасаранский рай-
он», руководитель КФХ

4.3. Корма, за исключением сена, должны 
подвергаться термической обработке при тем-
пературе 90 0 С – в течение 60 минут  или при 
температуре 100 0 С – в течение 30 минут  

60 дней ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией МР 
«Табасаранский рай-
он», руководитель КФХ

5. Трупы животных, абортированных плодов 
утилизировать и уничтожить в соответствии 
с ветеринарными правилами перемещения, 
хранения, переработки и утилизации биоло-
гических отходов, утвержденными Мин-
сельхозом России в соответствии со статьей 
2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая                                  
1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии».

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Табасаран-
ское РВУ» совместно 
с администрацией МР 
«Табасаранский рай-
он», руководитель КФХ

6. В эпизоотическом очаге навоз, подстилка 
и остатки корма обеззараживать биотерми-
ческим методом в течение 60 календарных 
дней при температуре воздуха не ниже 18 °С 
и в течение не менее 90 календарных дней 
при температуре ниже 18 °С, а навозная жижа 
– хлорной известью из расчета 0,5 л раство-
ра хлорной извести (содержащего 25 мг/л 
активного хлора) на 1 м3 навозной жижи при 
выдерживании в течение 18 часов.

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Таба-
саранское РВУ», 
руководитель КФХ, 
ГБУ РД «Ветеринарная 
дезинфекция»

7. Проводить дезинфекцию территории 
хозяйств, помещения в эпизоотическом очаге, 
в которых содержались больные животные, и 
другие объекты, с которыми контактировали 
больные животные.

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Таба-
саранское РВУ», 
руководитель КФХ, 
ГБУ РД «Ветеринарная 
дезинфекция»

7.1. Проводить дезинфекцию помещений и дру-
гих мест, где содержались больные животные, 
в три этапа: первый – сразу после изоляции 
больных животных, второй  – после прове-
дения механической очистки, третий – перед 
отменой карантина.

До отмены 
ограничитель-
ных меропри-

ятий

ГБУ РД «Таба-
саранское РВУ», 
руководитель КФХ, 
ГБУ РД «Ветеринарная 
дезинфекция»

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза крупного 

рогатого скота  на территории КФХ «Гюлов Т.» муниципального района 
«Табасаранский район»  Республики Дагестан и предотвращению 

распространения возбудителя

7.2. Проводить дезинфекцию поверхностного слоя 
почвы 3 – процентный раствор формальдегида 
или иными дезинфицирующими растворами с 
бактерицидной активностью в отношении воз-
будителя согласно инструкции по применению.

До отмены 
ограничи-
тельных 

мероприятий

ГБУ РД «Табаса-
ранское РВУ», руко-
водитель КФХ, ГБУ 
РД «Ветеринарная 
дезинфекция»

8. Не допускать к работе по уходу за больны-
ми животными, уборки трупов животных и 
абортированных плодов, очистке и дезинфекции 
помещений и прочих объектов лиц, имеющие 
на руках, лице и других открытых участках тела 
царапины, ссадины, ранения или иные повреж-
дения кожи, которые контактировали с больными 
животными.

Постоянно Руководитель 
КФХ, ГБУ РД 
«Ветеринарная 
дезинфекция»

9. В неблагополучном пункте запретить прове-
дение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 
(аукционов) и других мероприятий, связанных с 
перемещением и скоплением животных.

До отмены 
ограничи-
тельных 

мероприятий

ГБУ РД «Таба-
саранское РВУ», 
руководитель КФХ

10. Отмена ограничительных мероприятий 
(карантина) осуществить после убоя последне-
го больного животного, приплода последнего 
больного животного в случае, установленном 
пунктом 35 настоящих Правил, а в случаях, пред-
усмотренных пунктом 37 настоящих Правил, – 
после убоя всех животных и проведения других 
мероприятий, предусмотренных настоящими 
Правилами.

После
выполне-

ния
меропри-
ятий

Комитет по вете-
ринарии Республи-
ки Дагестан

Доводим до вашего сведения, 
что в соответствии с приказом 
Минздрава РД от 20.07.2020 №688-
Л с 20 июля 2020 года возобнови-
лось проведение диспансеризации 
и профилактических осмотров 
определенных групп  взрослого 
и детского населения Республики 
Дагестан.

Диспансеризация населения 
проводится бесплатно и представ-
ляет собой комплекс меропри-
ятий, в том числе медицинский 
осмотр врачами нескольких спе-
циальностей и применение необ-
ходимых методов обследования, 
осуществляемых в отношении 
определенных групп населения в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Порядок проведения диспан-
серизации определенных групп 
взрослого населения утвержден 
Приказом Министерства здравоох-
ранения РФ.  С полисом ОМС и с 
паспортом вы можете обратиться 
для прохождения диспансериза-
ции или профилактического меди-
цинского осмотра в медицинскую 
организацию, к которой прикре-
плены для медицинского обслу-
живания по месту жительства, ра-
боты, учебы или с учетом выбора 
медицинской организации. В ре-
гистратуре вас направят в кабинет 
медицинской профилактики, либо 
к участковому врачу-терапевту, где 
подробно расскажут, когда и как 
можно пройти профилактический 
медицинский осмотр, заполнят 
карту прохождения медосмотров, 
выдадут направления на необходи-
мые обследования.  

Диспансеризация проводится в 
два этапа.

Первый этап диспансеризации 
проводится с целью выявления у 
граждан признаков хронических 
неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития, по-
требления наркотических средств 
и психотропных веществ без на-
значения врача, а также опреде-
ления медицинских показаний к 
выполнению дополнительных об-
следований и осмотров врачами-
специалистами для уточнения диа-
гноза заболевания.

Второй этап диспансеризации 
проводится с целью дополнитель-
ного обследования и уточнения 
диагноза заболевания, проведения 
углубленного профилактического 
консультирования. 

По результатам второго этапа 
врач-терапевт определяет груп-
пу здоровья, группу диспансер-
ного наблюдения, направляет на 
углублённое индивидуальное или 
групповое профилактическое кон-
сультирование, составляет план 
лечебных, реабилитационных и 
профилактических мероприятий. 

Осуществляется проведение 
профилактического консультиро-

Диспансеризация и 
профилактические осмотры: 

цели и задачи
вания для коррекции факторов ри-
ска и постановка больных при на-
личии показаний на диспансерное 
наблюдение.

       Наших жителей, которые 
должны пройти диспансеризацию 
и профилактический медицинский 
осмотр, приглашают в поликлиники 
страховые представители - сотруд-
ники страховой медицинской ор-
ганизации, выдавшей гражданину 
полис обязательного медицинско-
го страхования. Списки граждан и 
сроки прохождения ими исследова-
ний будут согласованы с медицин-
ской организацией, а после граждан 
будут приглашать на исследования 
через SMS-сообщения, звонки или 
письма. 

Также диспансеризации подле-
жат пребывающие в стационарных 
учреждениях дети-сироты и дети, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, а также дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или 
патронатную семью. 

При наличии у несовершенно-
летнего заболевания, требующего 
оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, медицин-
ской реабилитации, санаторно-ку-
рортного лечения, медицинская ор-
ганизация в приоритетном порядке 
направляет его медицинскую доку-
ментацию в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации в сфере охраны здоровья 
граждан для решения вопроса об 
оказании ему необходимой меди-
цинской помощи.

Крайне важно не игнорировать 
приглашение! Сегодня диспансе-
ризация - это самый простой, бы-
стрый и информативный способ 
получить объективную информа-
цию о состоянии своего здоровья. 
Болезни могут протекать бессим-
птомно и, в конечном итоге, при-
вести к тяжелым последствиям. К 
примеру, часто врачи выявляют у 
пациентов высокое давление, когда 
те о нем даже понятия не имеют, и 
если вовремя не начать лечение, то 
возникает риск развития инсульта 
или инфаркта миокарда. Поэтому 
очень важно регулярно проходить 
диспансеризацию.

 При невозможности пройти ис-
следования в рекомендуемые даты, 
гражданин вправе обратиться в 
свою страховую медицинскую ор-
ганизацию и согласовать новое, 
удобное для него время. Телефон 
страховой медицинской организа-
ции можно найти на полисе ОМС 
или сайте Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Республики Дагестан.

Берегите своё здоровье!
Сулейманов Р.С.,

директор Дагогнинского 
филиала ТФОМС РД.  

Райондин вари колхозариъ Ватандин 
Аьхю дявдин йисари душмандихьан ватан 
уьбхбан фондар тешкил гъап1нийи. Фондар 
тешкил гъап1у садпи йисан райондин кол-
хозари думу фондариз - 45660 килограмм 
дяхин, 5034 килограмм мух, 332 килограмм 
сурсул, 143 килограмм дук1,  2111 кило-
грамм нюрх, 22 аьхю мал, 49 сил, 81 чарва, 
хъа 1942 – пи йисан -113063 манат, 53941 
килограмм дяхин, 152 аьхю мал ва чарва, 
255 килограмм ччим, 4334 килограмм ме-

Цифрарин ч1алниинди
таллолом, 1943 – 1944 - пи йисари 1000 
тонндилан зина дяхин тувну. 1944 – 1945 – 
пи йисари ихь райондин агьалйири дявдин 
женгариъ айи эскрариз  - 45 тонндилан зина 
хьа, 15 агъзур аьдад мани палтар, 6 агъзур 
чарвайин лиъ, 1941 – пи йисан – 2238 по-
сылка (16512 килограмм гъагъ ади), 1942 
– пи йисан - 5363 килограмм посылкйир 
хътаъну.

(М.Юнусовдин
«Табасараны» китабдиан).
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Пенсионный фонд Даге-
стана с 1 июля начал прием 
заявлений на выплату для 
будущих мам, вставших на 
учет в ранние сроки бере-
менности, и находящихся в 
трудной финансовой ситуа-
ции, а также для одиноких 
родителей, которые воспи-
тывают детей в возрасте от 
8 до 17 лет. Размер пособия 
для будущих мам составит 
половину регионального про-
житочного минимума взрос-
лого человека, а пособие для 
одиноких родителей соста-
вит половину регионального 
прожиточного минимума на 
ребенка. 

Кто из будущих мам мо-
жет претендовать на данную 
выплату? 

На самом деле эту выплату 
будут получать не все беремен-
ные женщины. Речь о будущих 
мамах, вставшие на учет в пер-
вые 12 недель беременности, и 
если доход на человека в семье 
не превышает прожиточного 
минимума на душу населения 
в регионе. Пособие назнача-
ется с учетом комплексной 
оценки нуждаемости, что под-
разумевает оценку доходов 
и имущества семьи, а также 
применение правил нулевого 
дохода. Ежемесячное пособие 
выплачивается с месяца по-
становки на учет, если мама 
обратилась в течение 30 дней 
с постановки на учет, или с 
месяца обращения, если мама 
обратилась по истечению 30 
дней с момента постановки на 
учет вплоть до родов. 

Размер пособия составит 
половину регионального про-
житочного минимума взрос-
лого человека в Дагестане, то 
есть 5 493 рубля.

Если роды  запланирова-
ны на первые числа месяца, 
получат ли они пособие за 
этот месяц, или же если они 
встали на учёт в ранние сро-
ки, то есть до 1 июля, есть ли 
вероятность получения дан-
ных выплат ?

В первом случае однознач-
ное «Да». Ежемесячное посо-
бие выплачивается за полный 
месяц, включая месяц родов. А 
в случае раннего учёта также 
можете подать заявление, на-
чиная с 1 июля. Пособие в та-
ком случае будет назначаться с 
месяца обращения за пособи-
ем и выплачиваться до родов.

Принципиально ли при 
обращении за данной выпла-
той факт того, работает ли 
человек, или нет?

Женщина, которая не ра-
ботает в момент обращения 
за пособием, тоже может его 
получать, если соблюдено пра-
вило нулевого дохода. То есть, 
в период, за который оценива-
ются доходы семьи, у взрос-
лых членов семьи был зарабо-
ток или объективные причины 
его отсутствия.

С какого срока беремен-
ности может быть принято 
заявление о назначении по-
собия? 

Заявление принимается, 
независимо от срока беремен-
ности.

Что может служить осно-
ванием для назначения посо-
бия?

Пособие назначается при 
следующих обстоятельствах:

срок беременности от 6 не-
дель;

регистрация в медицинской 
организации произошла в пер-
вые 12 недель беременности;

ежемесячный доход на че-
ловека в семье не превышает 
регионального прожиточного 
минимума на душу населения;

собственность семьи не 
превышает требования к дви-
жимому и недвижимому иму-
ществу;

заявитель - гражданка РФ, 
проживающая на территории 
РФ.

Как можно оформить вы-

Беременным женщинам и одиноким родителям

УОПФР (ООПФР)
 в Табасаранском 

районе.

плату тем, кому она полага-
ется?

Чтобы получить выплату, 
необходимо подать электрон-
ное заявление через портал 
Госуслуг, либо обратиться в 
клиентскую службу тероргана 
Пенсионного фонда,  по месту 
жительства.

Подать нужно только заяв-
ление. Пенсионный фонд са-
мостоятельно запросит необ-
ходимые документы в рамках 
межведомственного взаимо-
действия из соответствующих 
органов и организаций.

Представить сведения о 
доходах понадобится только в 
том случае, если в семье есть 
военные, спасатели, полицей-
ские или служащие другого 
силового ведомства, а также, 
если кто-то получает стипен-
дии, гранты и другие выплаты 
научного или учебного заведе-
ния. 

Рассмотрение заявления 
занимает 10 рабочих дней. В 
отдельных случаях максималь-
ный срок составит 30 рабочих 
дней.

Каким может быть осно-
вание для отказа в назначе-
нии пособия?

Основанием для отказа в 
назначении пособия могут 
быть следующие случаи:

если размер ежемесячно-
го дохода на человека в семье 
выше величины регионально-
го прожиточного минимума на 
душу населения;

если в заявлении окажутся 
недостоверные или неполные 
данные. В этом случае вы мо-
жете донести недостающие 
документы в течение 5 рабо-
чих дней;

если заявитель не предста-
вил недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней;

если в собственности у 
семьи есть имущество, пре-
вышающее требования к дви-
жимому и недвижимому иму-
ществу;

если женщина не посещает 
медицинскую организацию в 
период беременности;

если женщина родила или 
прервала беременность;

в случае смерти получателя 
пособия.

Кто не входит в состав 
семьи при оценке нуждаемо-
сти?

лица, находящиеся на пол-
ном государственном обеспе-
чении;

лица, проходящие военную 
службу по призыву, а также во-
еннослужащие, обучающиеся 
в высших военных образова-
тельных организациях;

лица, заключенные под 
стражу и отбывающие наказа-
ние; 

лица, находящиеся на при-
нудительном лечении по реше-
нию суда

Что может являться осно-
ванием для отсутствия дохо-
дов?

Причин несколько:
 уход за детьми, в случае 

если это один из родителей в 
многодетной семье (т.е. у одно-
го из родителей в многодетной 
семье на протяжении всех 12 
месяцев может быть нулевой 
доход, а у второго родителя 
должны быть поступления от 
трудовой, предприниматель-
ской, творческой деятельности 
или пенсии, стипендия);

уход за ребёнком, если речь 
идёт о единственном родите-
ле (т.е. у ребёнка официально 
есть только один родитель, 
второй родитель умер, не ука-
зан в свидетельстве о рожде-
нии или пропал без вести);

уход за ребёнком до дости-
жения им возраста трёх лет;

уход за гражданином с ин-
валидностью или пожилым че-
ловеком старше 80 лет;

обучение на очной форме 
для членов семьи моложе 23 
лет;

срочная служба в армии и 
3-месячный период после де-

мобилизации;
прохождение лечения дли-

тельностью от 3 месяцев и бо-
лее;

безработица (необходимо 
подтверждение официальной 
регистрации в качестве без-
работного в центре занятости, 
учитывается до 6 месяцев на-
хождения в таком статусе);

отбывание наказания и 
3-месячный период после ос-
вобождения из мест лишения 
свободы.

Следующее пособие - для 
одиноких родителей с деть-
ми от 8 до 17 лет. Кому поло-
жено ежемесячное пособие?

Ежемесячное пособие пре-
доставляется одиноким роди-
телям с детьми в возрасте от 
восьми до шестнадцати лет 
включительно, если доход в 
семье – меньше одного прожи-
точного минимума. Назначает-
ся оно в следующих случаях: 
единственному родителю (т.е. 
второй родитель умер, пропал 
без вести, не вписан в свиде-
тельство о рождении либо впи-
сан со слов матери) или закон-
ному представителю, в случае, 
если ребенок остался без по-
печения единственного роди-
теля или обоих родителей в 
связи с их смертью; родителям 
и законным представителям 
ребенка, в случаях, когда в от-
ношении такого ребенка есть 
судебное решение о выплате 
алиментов вторым родителем.

Каков размер и продол-
жительность выплаты?

Размер ежемесячного посо-
бия равен 50% прожиточного 
минимума для детей в регионе 
проживания и индексируется в 
начале каждого года. В Даге-
стане размер пособия состав-
ляет 5378 рубля.  

Ежемесячное пособие на-
значается на один год и прод-
левается по заявлению.

Если заявление подано в 
течение 6 месяцев с момента 
достижения 8-летнего возрас-
та, то пособие начисляется с 8 
лет. Если позже – с даты обра-
щения.

Что может служить осно-
ванием для назначения посо-
бия?

Пособие назначается при 
следующих обстоятельствах:

ребенка от 8 до 16 лет вос-
питывает единственный ро-
дитель (т.е. второй родитель 
умер, пропал без вести, не 
вписан в свидетельство о рож-
дении);

ребенка от 8 до 16 лет вос-
питывает родитель, законный 
представитель ребенка, в отно-
шении которого есть судебное 
решение о выплате алиментов.

Но важно при этом знать:
ежемесячный доход на че-

ловека в семье не превышает 
регионального прожиточного 
минимума на душу населения;

собственность семьи не 
превышает требования к дви-
жимому и недвижимому иму-
ществу;

заявитель и дети - граждане 
РФ, проживающие на террито-
рии РФ.

А если в семье не один ре-
бёнок такого возраста?

В таком случае пособие вы-
плачивается на каждого ребен-
ка указанной возрастной кате-
гории, в отношении которого 
действует судебное решение 
о назначении алиментов или в 
отношении которого заявитель 
выступает единственным ро-
дителем.

Выплата единичная, или 
же есть сроки выплаты?

Пособие выплачивается с 
восьмилетия ребенка до до-
стижения им возраста 17 лет.

То есть человек подаёт за-
явление на один год, и дальше 
продлевает его ежегодно. 

Кроме того, ежемесячная 
выплата будет расти ежегодно 
с 1 января в соответствии с ро-
стом регионального прожиточ-
ным минимума на ребенка. 

Имеют ли право на дан-

ную выплату дети – сироты?
 Да. Выплата распростра-

няется на детей-сирот. В этом 
случае право на ежемесячное 
пособие имеет их опекун (по-
печитель), но только если ре-
бенок не находится на полном 
государственном обеспече-
нии. Для назначения пособия 
опекунам опять  таки нужно 
лично подать заявление в кли-
ентскую службу Пенсионного 
фонда республики по месту 
жительства.  

Могут ли алименты на 
ребёнка стать причиной от-
каза в получении данной вы-
платы?

Уплата или неуплата али-
ментов не является причиной 
для отказа в назначении посо-
бия. Важен сам факт судебного 
решения о назначении алимен-
тов.

Вправе ли получать новое 
пособие один из родителей, 
если второй родитель лишен 
родительских прав?

Если у родителя есть су-
дебное решение об уплате ему 
алиментов, то он может полу-
чать пособие.

В семье двое детей в воз-
расте от 8 до 17 лет. Нужно 
ли писать заявление на каж-
дого ребенка?

Нет, если в семье двое и 
больше детей от 8 до 17 лет, 
для получения ежемесячной 
выплаты на каждого из них за-
полняется одно общее заявле-
ние, если в отношении каждо-
го из этих детей есть судебное 
решение о назначении алимен-
тов или заявитель выступает 
единственным родителем для 
этого ребёнка.

Можно поподробнее о 
том, как оформить выплату?

Чтобы получить выплату, 
необходимо подать электрон-
ное заявление через портал 
Госуслуг либо обратиться в 
клиентскую службу террито-
риального подразделения ПФР 
по месту жительства.

Подать нужно только заяв-
ление. Пенсионный фонд са-
мостоятельно запросит необ-
ходимые документы в рамках 
межведомственного взаимо-
действия из соответствующих 
органов и организаций.

Представить дополнитель-
ные сведения о доходах пона-
добится только в том случае, 
если в семье есть военные, 
спасатели, полицейские или 
служащие другого силового 
ведомства, а также, если кто-то 
получает стипендии, гранты и 
другие выплаты научного или 
учебного заведения.

Рассмотрение заявления 
занимает 10 рабочих дней. В 
отдельных случаях максималь-
ный срок составит 30 рабочих 
дней.

Много ли оснований для 
отказа в назначении данного 
пособия?

Если размер ежемесячно-
го дохода на человека в семье 
выше величины регионально-
го прожиточного минимума на 
душу населения;

если в заявлении окажутся 
недостоверные или неполные 
данные. В этом случае вы мо-
жете донести недостающие 
документы в течение 5 рабо-
чих дней;

если заявитель не предста-
вил недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней;

если в собственности у 
семьи есть имущество, пре-
вышающее требования к дви-
жимому и недвижимому иму-
ществу;

если получатель пособия 
лишен родительских прав;

в случае достижения ребен-
ком, на которого выплачивает-
ся пособие, возраста 17 лет;

в случае отмены усыновле-
ния ребенка, на которого вы-
плачивается пособие;

в случае передачи ребенка, 
на которого выплачивается по-
собие, под опеку (попечитель-
ство);

в случае помещения ребен-
ка в организацию на полное 
государственное обеспечение, 
за исключением детей инва-
лидов, учащихся по адаптиро-
ванным образовательным про-
граммам;

в случае признания судом 
недееспособности получателя 
пособия;

в случае смерти ребенка, на 
которого выплачивается посо-
бие;

в случае смерти получателя 
пособия;

в случае объявление полу-
чателя пособия в розыск;

в случае заключения под 
стражу получателя пособия;

в случае отмены судебного 
решения по выплате алимен-
тов.

Какие доходы не учиты-
ваются при назначении вы-
плат?

В составе доходов не учи-
тываются:

выплаты на детей от 3 до 7 
лет, которые были получены в 
прошлые периоды на этого ре-
бенка;

выплаты на детей от 8 до 16 
лет, которые были получены в 
прошлые периоды на этого ре-
бенка;

единовременная матери-
альная помощь и страховые 
выплаты;

средства, предоставленные 
в рамках социального контрак-
та;

суммы пособий и иных 
аналогичных выплат, а также 
алиментов на ребенка, кото-
рый на день подачи заявления 
достиг возраста 18 лет (23 лет 
– в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ);

ежемесячные выплаты не-
работающим трудоспособным 
людям, ухаживающим за ре-
бенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с дет-
ства I группы.

Частым вопросом от 
граждан является вопрос о 
том, кто входит в состав се-
мьи при оценке нуждаемо-
сти?

родители и дети;
дети в возрасте до 23 лет, 

которые учатся на очном от-
делении (кроме детей, состоя-
щих в браке);

неженатые дети старше 18 
лет. 

В продолжение темы - кто 
не входит в состав семьи при 
оценке нуждаемости?

Это лица, находящиеся на 
полном государственном обе-
спечении;

лица, проходящие военную 
службу по призыву, а также во-
еннослужащие, обучающиеся 
в высших военных образова-
тельных организациях;

осуждённые;
лица, находящиеся на при-

нудительном лечении по реше-
нию суда;

родители, лишенные роди-
тельских прав.

Какие платежные рекви-
зиты необходимо указывать 
при подаче заявления? 

В заявлении необходимо 
указать данные банковского 
счета заявителя: наименова-
ние кредитной организации 
или БИК кредитной организа-
ции, корреспондентский счет, 
номер счета заявителя. Вы-
плата не может перечислять-
ся на счет другого лица. Если 
заявление было подано с бан-
ковскими реквизитами другого 
лица, можно подать новое за-
явление со своими банковски-
ми реквизитами.

И вновь напоминаем! Вы-
платы будут зачисляться зая-
вителям только на банковские 
карты «Мир».
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Об итогах  ЕГЭ в 2021году и медалистах
 Как и  по всей стране, 

так и в нашем районе в пе-
риод с 31 мая по 18 июня 
текущего года прошли еди-
ные государственные экза-
мены.  Для их проведения 
на территории района был 
организован один  пункт 
проведения экзаменов.

 ППЭ №334 «Ханаг-
ский» не был задействован, 
так как количество сдаю-
щих ЕГЭ умещались в од-
ном ППЭ.

 Пункт проведения экза-
менов был подготовлен в со-
ответствии с требованиями 
Рособрнадзора. Для подго-
товки ППЭ  администраци-
ей района были выделены 
средства на приобретение 
оргтехники, генератора и 
расходного материала. От-
личительным в проведении 
ЕГЭ, как ив 2020году стали 
требования Роспотребнад-
зора   в связи с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции.

 Пункт приема экзаме-
нов до начала экзаменов 
был принят по акту, подпи-
санному членами ГЭК, ра-
ботниками Рособрнадзора 
и Роспотребнадзора без ка-
ких-либо замечаний.

 Первоначально для сда-
чи ЕГЭ было заявлено398 
выпускников текущего 
года. Из них 168 выпускни-
ков изъявили желание про-
ходить ГИА в форме ГВЭ. 
Количество сдающих эк-
замены составило 230 вы-
пускников текущего года.

Полностью отказались 
от сдачи ЕГЭ и прошли 
ГИА в форме ГВЭ  выпуск-
ники МКОУ» Бурганкент-
ская СОШ, «Цухтыгская 
СОШ» и «Дарвагская СОШ 
№2».

 За период экзаменов не 
было ни одного случая уда-
ления выпускников с экза-
менов. Нет случаев проноса  
на экзамены телефонов и 
шпаргалок. Для сравнения: 
в 2019году были два уда-
ления за пронос телефона 
и шпаргалки. Практически 
все организаторы являлись 
своевременно. Работники 
полиции и ЦРБ  с ответ-
ственностью отнеслись  к 
возложенным на них  обя-
занностям.

 На сегодняшний день 
можем подвести итоги экза-
менов.

1. Русский язык.
 Экзамен по русскому 

языку проходил в два дня - 
3 и 4 июля.

4 июля сдавали экзамен 
выпускники 11 школ с об-
щим охватом 58 человек            
(МКОУ Джулинская СОШ, 
Дюбекская СОШ, Куж-
никская СОШ, Курекская 
СОШ, Пилигская СОШ, Та-
тильская СОШ, Туруфская 
СОШ, Фиргильская СОШ, 
Хапильская СОШ, Цур-
тильская СОШ и Фиргиль-
ская СОШ).Успеваемость 
по русскому языку состав-
ляет 99,2%, против 98,5% 
в 2020 году. Не преодолели 
проходной минимальный 24 
баллов двое выпускников» 
против 4 в 2020 году. 

 В этом году у нас  
есть выпускник, набрав-

ший 100 баллов -  Абдулга-
лимов Насир Русланович, 
выпускник МКОУ «Ха-
нагская СОШ», учитель 
Рамазанов Арсен Шах-
банович. Количество вы-
пускников, набравших 90 и 
более  баллов, составляет 
13 человек. Дадашева Э. 
(Гимназия) набрала 96 бал-
лов,  Балаева Л. Небиева 
К. (Гимназия), Абдуллаева 
А (Гелинбатан) и Муста-
фаева А. (Чулат) набрали 
по 94 баллов,Гаджиалиева 
З. (Гимназия), Гасанова 
А. (Гимназия) и Мазала-
ев Г. (Гимназия) набрали 
по 92 баллов, Исаева А. 
(Акка), Уроджева Ф. (Хи-
липенджик), Джавадова 
А.(Хапиль) и Гаджиусма-
нова Д (Чулат) набрали по 
90 баллов. Количество вы-
пускников, набравших от 80 
до 90 баллов, составляет 29 
человек.

2. Математика.
 Математику профиль-

ного уровня сдавали 75 вы-
пускников.

 Набрали ниже 27 про-
ходных баллов  19вы-
пускников. Успеваемость 
составляет 75 % и сохра-
нилась на уровне прошлого 
года.

 Максимальный балл 
у выпускника МКОУ» Ге-
линбатанская СОШ»- 78  
балла, против 74 балла в 
2020 году. Второй результат 
- 76 баллов у выпускника 
«Гимназии Табасаранского 
района»Дадашевой Э.

3. История.
 ЕГЭ по истории сдавали 

34 выпускника. Не   преодо-
лели проходной балл 3 вы-
пускника, против 9 в про-
шлом году. Успеваемость 
составляет 92%, против 82 
% в 2020г. Максимальный 
балл -71, МКОУ «Хапиль-
ская СОШ».

4. Физика.
 ЕГЭ по физике сдавали 

40 выпускников. Из них 8   
выпускников не преодолели 
проходной балл. Успевае-
мость составляет 80%,про-
тив 68% в 2020 году.Макси-
мальный балл (74 баллов) 
у выпускника «Гимназии» 
Мазалаева Г.М., учитель 
Ханахмедова Т.Г.

В сравнении с другими 
школами слабые знания по-
казали выпускники МКОУ 
«Хустильская СОШ» и 
«Джульджагская СОШ», из 
2 сдающих все не преодоле-
ли проходной балл (успева-
емость-0%), 

5.Химия.
 Химию сдавали 70 вы-

пускников.  Не преодолели 
проходные баллы 26 вы-
пускников. Успеваемость 
составляет 63%, что на 
уровне 2020года. Макси-
мальный балл (80 баллов) у 
выпускницы МКОУ «Цур-
тильская СОШ» Мутели-
мовой С.В.В сравнении с 
другими школами слабые 
знания показали выпуск-
ники МКОУ «Хустильская 
СОШ» из 4 сдающих все 
не преодолели проходной 
балл (успеваемость-0%), 
МКОУ «Хурикская СОШ» и 
МКОУ «Халагская СОШ»,  
из 4 сдающих 3 не преодо-

лели проходной балл (успе-
ваемость-25%), МКОУ 
«Куркакская СОШ» и «Ца-
накская СОШ», из 3 сда-
ющих все не преодолели 
проходной балл (успевае-
мость-0%), МКОУ «Тинит-
ская СОШ» из 2 сдающих 
2 не преодолели проходной 
балл (успеваемость-0%). 

6.Обществозвание.
  Обществознание сдава-

ли 106 выпускников. Из них 
30 выпускников не набрали 
проходной минимальный 
балл. Успеваемость состав-
ляет 72%, против 54 % в 
2020 году. Максимальный 
балл 92, против 83 в 2020 
году в МКОУ «Гимназия 
Табасаранского района» и  
90 баллов в МКОУ «Гелин-
батанская СОШ».

 В сравнении с другими 
школами  наибольшее ко-
личество непреодолевшие 
проходные баллы  выпуск-
ники из  следующих школ: 
МКОУ «Хурикская СОШ» 
и   МКОУ «Гимназия Таба-
саранского района» - по 3 
выпускника, МКОУ «Сир-
тичская СОШ», МКОУ 
«Тинитская СОШ», МКОУ 
«Шиленская СОШ» и 
МКОУ «Хучнинская СОШ 
№2» - по 2 выпускника.

7.География.
 Географию сдавали 6 

выпускников. Успеваемость 
100%, как и в  2020 году. 
Максимальный балл у вы-
пускника МКОУ «Туруф-
ская СОШ» Гюльмагоме-
дова Ш- 60 баллов. В 2020 
году максимальный балл 
составлял 40.

8.Литература.
 Литературу сдавали 6 

выпускников. Успеваемость 
составляет 84%, против 
80% в 2020 году. Макси-
мальный балл у выпускни-
цы Многопрофильного ли-
цея Карахановой Х.А. – 97 
баллов. Учитель-Абдури-
закова С.Ш. Не преодолела  
проходной балл выпускни-
ца МКОУ «Джульджагская 
СОШ».

9. Биология.
 Биологию сдавали 79 

выпускников, не преодоле-
ли проходной балл 22 че-
ловека, успеваемость со-
ставляет 72%, против 67% 
в 2020 году. Максимальный 
балл составляет 84 - у  вы-
пускницы МКОУ  «Цур-
тильская СОШ».В срав-
нении с другими школами 
слабые знания показали вы-
пускники МКОУ «Хустиль-
ская СОШ» и «Тинитская 
СОШ»  - из 4 сдающих 3 
не преодолели проходной 
балл (успеваемость-25%),  
МКОУ «Пилигская СОШ» 
- из 2 сдающих все не пре-
одолели проходной балл, 
«Шиленская СОШ» из 3 
сдающих 2 не преодолели 
проходной балл (успевае-
мость-33%).

Медалисты
 В соответствии с ФЗ 

«Об образовании» №273 от 
29.12.2012г. образователь-
ная организация обязана 
обеспечить соответствие 
качества подготовки обуча-
ющихся    установленным 
требованиям и медаль вы-
дается выпускникам за осо-

бые успехи в учении.
 Смягчение правил на-

граждения выпускников 
памятными медалями  не  
должно означать отнесение 
хорошей учебы к особым 
успехам.

Также, в соответствии  с 
п.п. 10.1.11 ст 28 ФЗ  №273 
от 29.12.2012г., к компетен-
ции, правам, обязанностям 
и ответственности обра-
зовательной организации 
относится и в том числе 
поощрение обучающихся 
за успехи в  учебной дея-
тельности, т.е. за качество  
обучения  и поощрения вы-
пускника медалью «За  осо-
бые успехи в учении» несет 
ответственность образова-
тельная организация.

 В 2020-2021 учебном 
году получить аттестат с 
отличием имеют право вы-
пускники, имеющие ито-
говые отметки «отлично» 
по всем учебным предме-
там и не менее 70 баллов 
на ЕГЭ по русскому язы-
ку и количество баллов 
не ниже минимального по 
всем сдаваемым в форме 
ЕГЭ учебным предметам. 
Выпускник имеет право на 
получение аттестата с от-
личием и в случае, если он 
имеет все итоговые отметки 
«отлично» по всем учебным 
предметам и не сдает ЕГЭ, 
а проходит государствен-
ную итоговую аттестацию 
в форме ГВЭ и получает от-
метки «отлично» по русско-
му языку и математике. 

 В целях профилактики 
правонарушений Порядка 
выдачи медали «За особые 
успехи в учении» МКУ 
«Управление образования» 
с начала учебного года про-
вело целенаправленную  ра-
боту.

Была собрана инфор-
мация о претендентах на 
медаль со всех общеобра-
зовательных организаций в 
виде портфолио, в которых  
отражены участие выпуск-
ника на муниципальных 
олимпиадах, конкурсах, 
спортивных мероприяти-
ях, результативность сдачи 
ОГЭ, другие достижения.

 МКУ «Управление об-
разования» проводило еже-
месячные диагностические 
работы по русскому языку 
и математике в форме ЕГЭ.

 Результаты претенден-
тов на медаль  отслежи-
вались  отдельно и дово-
дились  до руководителей 
общеобразовательных орга-
низаций.

 Также, проведены проб-
ные ЕГЭ 8 и 9 декабря 2020 
г и 10 и 11 марта 2021 г. с 
претендентами на медаль 
по выборным предметам. 
Результаты также были до-
ведены до руководителей 
общеобразовательных орга-
низаций.

 В целях проверки объ-
ективности выставления от-
меток выпускникам -  пре-
тендентам на медаль были 
подвергнуты проверке жур-
налы за 10 и 11 классы.

 Несмотря на проводи-
мую целенаправленную ра-
боту управлением образо-
вания в течение нескольких 

последних лет, наблюдается 
несистемная работа школа-
ми по подготовке медали-
стов. Это выражается в сле-
дующем: 

     МКУ «Управление об-
разования» 1 октября 2020 
года, то есть в начале учеб-
ного года, было направлено 
письмо во все ОО об орга-
низации соответствующей 
работы в школах по про-
филактике правонарушений 
при представлении претен-
дентов на медаль. Инфор-
мацию по претендентам 
должны были представить  
до 15 октября 2020 года. По 
состоянию на 15 октября 
количество претендентов на 
медаль по району составило 
41.

 Во исполнение пись-
ма МОН РД № 06-11986 от 
21.12.2020 года, информа-
ция была актуализирована 
и представлена в минобра-
зования РД. В этот список 
вошли 21 претендент.

 По итогам года в мини-
стерство образования пода-
на заявка на 35 аттестатов с 
отличием. 

Пять претендентов на ат-
тестат с отличием проходи-
ли ГИА в форме ГВЭ. Это  
выпускники из Ягдыгской 
СОШ №2, Хилипенджик-
ской СОШ, Дарвагской 
СОШ №, Новолидженской 
СОШ.

По итогам единых го-
сэкзаменов аттестаты с от-
личием  «За особые успе-
хи в учении» вручены 31 
выпускнику школ нашего 
района. Данная ситуация 
наталкивает на мысль, что 
планомерной работы по 
подготовке медалистов в 
общеобразовательных орга-
низациях отсутствует и 

МКУ «Управление об-
разования» считает, что та-
кая ситуация  сложилась по 
причине отсутствия долж-
ного контроля за качеством 
обучения со стороны  руко-
водства школы.

Основные государствен-
ные экзамены проходили в 
трех ППЭ на базе Много-
профильного лицея, Ханаг-
ской и Татильской средних 
школ. Для сдачи экзаменов 
в них были заявлены 713 
выпускника 9-х классов. 
Экзамены проходили по 
русскому языку 24 и 25 мая 
и по математике 27 и 28 мая. 
По итогам ОГЭ по русско-
му языку неудовлетвори-
тельные отметки получили 
74 выпускника. По итогам 
пересдачи 8 июня количе-
ство неудовлетворенных 
отметок составило 7. По 
итогам ОГЭ по математи-
ке неудовлетворительные 
отметки получили 167 вы-
пускников.После пересдачи 
ОГЭ по математике 16 июня 
количество неудовлетвори-
тельных отметок осталось 
97. По обоим предметам не-
удовлетворительные отмет-
ки получили 27 выпускни-
ков. Очередные пересдачи 
назначены на 3 и 6 сентября 
и это время нужно исполь-
зовать на подготовку вы-
пускников к успешной сда-
че экзаменов.

 (Информация пред-
ставлена МКУ «Управле-
ния образования»).



Газета набрана и сверстана на 
базе компьютерной техники 
МБУ «Редакция  газеты «Таба-
сарандин сес» и отпечатана в 
ООО «Типография  -М»  368600, 
г.Дербент, ул.С.Курбанова, 25.
   По всем вопросам качества пе-
чати обращаться в типографию
                Тираж 1800
                Заказ №

 Телефон:

Главного редактора -
 8-967-390-76-85.

Адрес электронной почты: 

  golostab@mail.ru

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и мас-
совых коммуникаций по РД от 
12.12.2008 г
Регистрационный номер:
 ПИ № ФС 05-0013.
Цена - 8 руб.

ИНДЕКС-51375.
Адрес редакции и издателя: 
368650.РД, Табасаранский рай-
он, с.Хучни,  «Редакция  газеты 
«Табасарандин сес» (“Голос Та-
басарана”). 
Срок подписания в печать по 
графику - 17.00
Подписано в печать - 17.00

Главный редактор
И.М. Яралиев.

Табасаранский язык.

Учредитель:
    Администрация МР 

«Табасаранский район». 

ÏПозиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые несут ответственность 
за достоверность и объективность  представленных для публикации материалов.  Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются.

(Ответы на сканв. в № 26).

Гьарсаб гектарилан-45 центнер
(эвел 3-пи машнаъ)

гьер битмиш дубхьна. Мициб 
бегьер битмиш хьувал, чвлин 
мягьсулар дурзнайи хут1лариъ 
учу хъайи – хъайибси лазим 
вуйи агротехникайин серенже-
мар к1ули гъахувалин натижа 
ву. Дяхин дубзнайи хут1лариъ 
дяхинт1ан савайи саб жюрей-
ин жара ч1уру ук1ар адар, гьаз 
гъапиш ч1уру ук1ар дархьуз 
вуйи серенжемарра к1ули гъу-
хунча. Гъубзу тум заан ерийи-
нуб вуйич.

 Июндин аьхириз дя-
хин хъубкьну, 28 – пи июн-
ди экинар ургуз хъюгъюнча. 
Гьаригъан гвач1ниант1ан 
хябяхъдиз игнар ургури шу-
буб комбайн,саб немец, кьюб 
ихь уьлкейин комбайн, Не-
мец комбайнйи гьаригъан 50 
гектарихьна, ихь уьлкейин 
комбайнйи 15 гектар хут1лиъ 
айи иган убгуру, гъубгу дяхин 
гъабхури - хьуб КаМАЗ маши-
нар  лихурайич. Июлин 6 – диз 
вуйи улупбариинди, 85 гекта-
риъ айи иган гъубгну ва душ-
влан - 385 тонн (бегьерлувал 
гьарсаб гектарилан 45 цент-
нер) тахил уч  гъап1ну. Тахил-
т1ан савайи, ужуб марцци лем-
бера уч дубхьнайич. Лембейин 
кипар йит1ну масу тувурча. 
Лембейин кипариз нубатнахъ 
гьеле хьадукар имидит1ан 

дийигънайидар айич. Тахил 
масу гъадабгърударин кьадар-
ра ц1иб дар. Гьамусяаьтна ич 
хут1лариан учу уч ап1урайи 
дяхин анжах хю рябгъюз масу 
гъадабгъура. Анализ гъап1ун-
ча: 27 процент клейковина ка, 
дициб дяхин заан ерийинуб 
гьисаб шулу ва думу хю ряб-
гъюз ишлетмиш ап1уру…»

 Экинар ургувалиин маш-
гъул духьнайи механизатора-
риз гьаригъан мурари шубуд 
ч1вевеъ йиккун мани хураг 
гьязур ап1уру. Экинар дурз-
найи хут1лар йирси Сиртич 
гъулаъ ерлешмиш духьна, яни 
Сиртич гъулхьан 10 километр 
манзилнаъ. Зегьмет гъизигиш, 
ихь хут1ларианра заан ерийин 
тахил уч ап1уз шулу. Ав, гъав-
риъ ахьа, техника жигьатнаан 
алахьурайи читинвалари думу 
ляхин тамам ап1уз манигъва-
лар шулу. Хъа йиз фикриан, 
хъиржвну хилар, читинвала-
рихьан гуч1 дарап1ди, ляхин 
ап1уз хъюгъиш, зиихъ къайд 
гъап1дарстар натижйир гъа-
дагъуз шулу.

 
У. АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

гъулан мяишатдин 
отделин редактор.

 Нуруллагь 
РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.

В целях профилактики слу-
чаев заболеваний, вызванных 
новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19, Отдел МВД 
России по Табасаранскому 
району, в очередной раз об-
ращается к Вам. Последствия 
пандемии COVID-19 оказы-
вают глубокое воздействие на 
общество. Несмотря на при-
нимаемые меры по недопуще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции 
среди населения Табасаран-
ского района, заболеваемость 
COVID-19 вновь начала расти.  
В связи с этим, уважаемые жи-
тели и гости Табасаранского 
района, убедительно просим 
Вас, пожалуйста, соблюдайте 
требования Указа временно 
исполняющего обязанности 
Главы Республики Дагестан, 
требования Оперативного 
Штаба Республики Дагестан,  
требования Оперативного 
Штаба Табасаранского района, 
соблюдайте масочный режим 
в местах массового скопления 
граждан, в общественных ме-
стах и на общественном транс-
порте. 

Берегите себя и своих близ-
ких. Будьте здоровы!!!!

 Отдел МВД России по 
Табасаранскому району.

Уважаемые 
жители и гости 

Табасаранского 
района!

В соответствии со статьями 66.1, 189, 190 Трудового кодекса 
Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Дагестан от 11.03.2008 
№ 9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан» (принят 
Народным Собранием РД 28.02.2008), Администрация муници-
пального района «Табасаранский район» постановляет:

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка Ад-
министрации муниципального района «Табасаранский район», 
утвержденные постановлением Главы Администрации МР «Та-
басаранский район» от 01.06.2016 г. № 105,   следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Подпункт «б» статьи 2.1.   после слов «трудовую книжку» 
дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке».

1.2. Подпункт «д» статьи 2.2. после слов «трудовую книжку» 
дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке».

1.3. Дополнить статью 2.7. новым пунктом 2.7.1 следующего 
содержания:

«2.7.1. На всех работников, ведутся трудовые книжки и (или) 
заполняются сведения о трудовой деятельности (за исключением 
случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде», трудо-
вая книжка на работника не ведется).

1.4. Статью 2.9.2. изложить в следующей редакции:
«2.9.2. Запись о причинах увольнения в трудовую книжку и 

внесение информации в сведения о трудовой деятельности долж-
ны производиться в точном соответствии с формулировками дей-
ствующего законодательства и с ссылкой на соответствующую 
статью, часть статьи, пункт статьи закона. Днем увольнения счи-
тается последний день работы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Табаса-
рандин сес» («Голос Табасарана») и разместить на официальном 
сайте администрации Табасаранского района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации района Абдул-
желилова А.А. 

Глава муниципального района 
«Табасаранский район»

Республики Дагестан       
М.С.КУРБАНОВ.                                                

Постановление  № 168  от 06.07.2021 г. 
О внесении изменений и дополнений в Правила 

внутреннего трудового распорядка Администрации 
муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан

Халгъарин кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва ур-
хурайидарин коллектив-
ди, душваъ техработ-
никди лихурайи Пери 
Къурбанялиевайин сижа-
раба  

        Мягьямед
кечмиш хьувал дерин 

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

Утерянный диплом се-
рии 136 № 1120067724, 
регистрационный номер 
0000456, выданный СПЭТ 
от 06.23.2018 году на имя 
Адыловой Альбины Ады-
ловны, считать недействи-
тельным.

Аьхиримжи вахтна 
ихь райондиъ рякъяр рас           
ап1бан ляхин лап гъиз-
гъинди к1ули гъябгъюра 
гъапишра, куч1ал даршул. 
Гьадму рякъярикан саб 
Сик1а-Вартат1ил тикмиш 

Сик1а-Вартат1ил рякъ 
рас ап1ура

ап1урайи рякъра гьисаб 
шулу. Думу рякъюн манзил 
кьюб километрт1ан дар, хъа 
дидин эгьемиятлувал аьхюб 
ву – Сик1а гъулан агьалйи-
риз райцентриз рякъюн 
манзил 10 километр жикъи 
шула, думут1анна савайи, 
дидкан Нич1рас ва Т1юрягъ 
гъуларин агьалйирихьанра 
мянфяаьт ктабгъуз шулу, 
дурариз  райцентриз рякъ 
7 километр манзил жикъи 

шула. Гьацира думу рякъю 
машгьур «Кьаркьул дагъ-
дин» гюрчег йишвариз ли-
гуз туристариз мумкинвал 
тувиди. Му биц1и гъула-
рихъна Вартат1ил (7 хизан), 
Сик1а (15 хизан) рякъ ап1уз 

мумкинвал арайиз гъабхи-
дар чпи, «Куркакк гъулан 
совет» СП-йин агьалйир, 
к1улиъ дидин глава Рамазан 
Казимов ади, ву. Гъубшу 
йисан райондин СП-йирин 
арайиъ  налогар уч ап1баан 
улихь хьайи шубуб СП-йин 
арайиъ Куркакк СП-ра айи. 
Гьаддин кюмекниинди му 
рякъ тикмиш ап1уз кюмек 
тувну.

(Хусуси мялумат).

В связи с участившими 
случаями летальных ис-
ходов при отдыхе на водо-
емах, отдел МВД России 
по Табасаранскому району 
напоминает гражданам о 
соблюдении правил поведе-
ния и мер безопасности.

Напомним основные 
правила безопасности на 
воде:

-купаться следует только 
на оборудованных зонах от-
дыха;

-нельзя оставлять детей 
у воды без присмотра;

-если вы не умеете пла-
вать, не следует заходить в 
воду выше пояса;

-находиться в воде не 
более 20 минут, при переох-

Уважаемые жители 
Табасаранского района!!!

лаждении могут возникнуть 
судороги;

-прыгать с берега в не-
знакомых местах категори-
чески запрещается;

-нельзя заплывать дале-
ко, так как можно не рас-
считать своих сил, чтобы 
вернуться к берегу;

- если Вас захватило 
сильное течение, не стоит 
пытаться бороться с ним, 
надо плыть вниз по тече-
нию под углом, приближа-
ясь к берегу.

Помните, что безопас-
ность Ваша и Ваших близ-
ких в Ваших руках.

Отдел МВД России по 
Табасаранскому району.

Гьюрматлу  ватанагьлийир!  «Табасарандин  сес»  га-
затдиз  2021  –  пи  йисан  кьюбпи  гьац1аз подписка ап1уз 
учву хъуркьундарш, авгъуст вазлиантина газат адабгъру-
гансира подписка ап1уз шулучвухьан. Багъри  газатдиз  
подписка  ап1уз  учвхьан  райондин  ругариин  али  фуну-
бра  аьлакьайин  отделениейиъ,  почтальонарихь  шулчву-
хьан.

 Газатдин  индекс  -51375: 
Хьуб вазлиз  подпискайин  кьимат  –  256  манатна  16  

кепек.
Гьюрматлувалиинди

 редакция.

«Табасарандин  сес»  
газат - гьарсаб хулаз!


