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Мялум вуйиганси, гьа-
рисан авгъустдин аьхириъ, 
яни мектебдиъ урхурайи-
дарин ц1ийи урхбан йис 
ккебгъайиз улихьна, мяли-
марин конференция к1ули 

Мялимарин авгъустдин 
конференция к1ули гъубшну

гъябгъюру. Гьаму йисан 
думу видео конференция 
къайдайиинди райондин 
администрацияйин заседа-
нйир гъахру залиъ 26 – пи 
авгъустди к1ули гъубшну.

Конференция ачмиш 
ап1ури, «Табасаран район» 
МР – ин Глава Мягьямед 

Къурбановди конферен-
цияйиъ гьял дап1ну ккуни 
месэлйирикан, видео кон-
ференция  дубхну ккуни-
валикан гьамци гъапнийи: 
«Уч духьнайи юлдшар, 

улубкьурайи ц1ийи урх-
бан йисахъди учву тебрик 
ап1ураза. Магьа ц1ийи урх-
бан йисра улубкьура. Аьдат 
вуйиганси, гьарисан ц1ийи 
урхбан йис улубкьайиз мек-
тебарин рас ап1увалин лях-
нар к1ули гъухури шулу. 
Гьаму йисанра, йиз фикри-

ан, думу ляхин харжийи 
к1ули гъубхундар. Ухьуз 
айи мумкинвалариз дилиг-
ну, умуми гьисабниинди, 
ихь мектебар ц1ийи урхбан 
йисаз урхурайидари аьгъю-

валар гъадагъуз гьязурди ву, 
пуз шулу. Ав, ухьуз ккун-
душра, ккундаршра, обра-
зованиейин ляхниъ ками-
валарра гъузна. Дурар терг 
ап1уз жафа дизигну ккунду. 
Саризра жиниб дар, образо-
ваниейин цирклиъра Феде-

Образование

 
 

Ухьуз мялум вуйиганси, гьамусяаьтна ихь уьлкейиъ 19-
пи сентябри к1ули гъягъру сечкйирин улихь вуйи кампания 
гъизгъинди к1ули гъябгъюра. Депутатвализ кандидатарди 
улупнайидар чпин округариъ айи сечкичйирихъди гюрюш-
миш шула. Ккудубшу гьяфтайиъ ихь райондиъ айи сечки-
чйирихъди гюрюшмиш хьуз РФ – йин VIII  дих        ап1бан 
11 – пи нумрайин саб мандатдин Центральный сечкйирин 
округдиан  РД – йин «Сабвуйи Урусат» партияйин терефна-
ан Госдумайиз депутатвализ кандидатди улупнайи Мурад 
Гьяжиев гъафну.

Кандидатдин сечкйириз улихь тешкил дап1найи  штаб-
дин руководитель Заирбег Т1ейибовди мялум гъап1ганси, 
сечкичйирихъди вуйи му гюрюшмиш Центральный сечки-
чйирин округдиз дахил шулайи муниципалитетари тешкил 
гъап1уб ву. Кандидатар сечкичйирихъди гюрюшмиш хьу-
валт1ан савайи, социалин аьхю эгьемият айи объектаризра 
душну, душварин гьял фициб къайдайиъ аш, гъилигну.

Мурад Гьяжиев ва дугъан десте «Табасаран район» МР 
– ин Глава Мягьямед Къурбанов к1улиъ ади райондин саб 
жерге тешкилатарин руководителари сечкичйирихъди гю-
рюшмиш хьуз хъади гъушну. Райондин руководители кан-
дидат райондиъ ужувлахъинди шулайи дигиш`валарихъди, 

Сечкйир - 2021

Сечкичйирихъди 
гюрюшмиш

(Аьхир 3-пи машнаъ).

Ккудубшу итни йигъан райондин адми-
нистрацияйин актовый залиъ «Табасаран 
район» МР-ин Глава Мягьямед Къурбанов-
дин регьберваликкди райондиъ коронави-
русдин инфекция тарабгъбаз къаршу ляхин 
гъабхбан комиссияйин нубатнан заседание 
гъабхьну. Душваъ удуч1вну улхури, район-
дин больницайин к1улин духтур Абсеретдин 
Мирзабеговди райондиъ коронавирусдин 
инфекция тарабгъбан гьял фициб вуш, ди-
дин улихьишв бисбан бадали медицинайин 
работникари фициб ляхин гъабхураш, коро-
навирусдин  инфекцияйихъди женг гъабхбаъ 
жямяаьтлугъдин активвал ва марагълувал 
духьну ккуниваликан гъапну.

«Гьаму вахтна райбольницайиъ 48 кас, 
амбулаторияйин къайдайиинди хулариъ 12 
кас COVID-19-диан аьзарлуйир сагъ ап1у-
ра. 12 касдин внебольничный пневмония 
ву.  Ковид  уьзур кубч1внайидар вари вак-
цинация дарап1у ватандашар ву. Думу уьзур 
райондиъ ц1иб ваъ, хъа артухъ шула. Рай-

 Райадминистрацияйиъ

COVID-19- дихъди женг гъабхбан оператив 
штабдин заседание гъабхьну

больницайиъ аьзарлуйириз лазим вуйи кьа-
дар койка-йишвар гьязур дап1на. ЦРБ-йиъ 
агьалйирин вакцинация ап1ура. Думу ляхни-
ин кьюб бригадара машгъул ву. Дурар агьа-
лйирин вакцинация ап1уз гъулариз гъягъюри 
шулу. Гъийин йигъаз райондиъ 9180 касдин 
вакцинация дап1на, думу улупнайи кьадар-
накан 40 процент ву. 60 кас самоизоляци-
яйиъ а. COVID-19 –дин булагъар секи вари 
гъуларин поселенйириъ регистрация дап1на, 
гьаддиз думу кубч1вувалихьан уьрхбан се-
ренжемар тамам ап1уб чарасуз ву», - гъапну 
Абсеретдин Мирзабеговди.

Совещаниейиъ гьацира Роспотребнадзо-
рин РД-йиъ айи Управлениейин Къяйтагъ, 
Дахадаев ва Табасаран районарин терри-
торияйин отделин начальник Нурмягьямад 
Мятовра удуч1вну гъулхну. Дугъу корона-
вирусдин инфекция тарабгъбан улихьишв 
бисбахъди аьлакьалуди вуйи Роспотребнад-
зорин къарарикан, дурар райондиъ фици 

(Аьхир 7-пи машнаъ).

Ц1ийи урхбан  йисахъди!

Вари уьлкейиъси,  сентябрин 1-ди  ихь райондин мектебариъ-
ра  ц1ийи урхбан йис  ккебгъувалихъди аьлакьалу  серенжемар 
к1ули гъушну. Ич мухбирар  райондин жюрбежюр мектебариъ 
гъахьну, дидкан  газатдин гъюру  нумрайиъ чап ап1идича.

Н.РЯГЬИМОВДИ  Хючнаарин 2-пи  
нумрайин СОШ-диъ 

гъиву шикил.
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Добрый день!
Уважаемые коллеги!
Августовское совещание 

работников образования  
проходит в очень сложное 
время. Этот  год, как и  про-
шедший,  оказался  крайне  
непростым. 

Эпидемия коронови-
русной инфекции  внесла 
свои изменения  во многие 
аспекты нашей  повседнев-
ной  жизни,  указала на ряд 
проблем, связанных с не-
достаточной готовностью  
к работе в условиях панде-
мии, поскольку у многих 
педагогов все еще  отсут-
ствует практический  навык 
использования современ-
ных информационно – ком-
пьютерных технологий. 

Несмотря на определен-
ные технические и органи-
зационные трудности, об-
разовательный процесс в 
районе    не прерывался  и в 
этом огромная заслуга всех 
педагогов. Я  выражаю всем 
учителям  района  благодар-
ность за проделанную рабо-
ту, за то, что вы  с честью 
вышли из этой ситуации, 
оправдали надежды  роди-
тельской общественности  
и исполнили свой педагоги-
ческий долг.

Коллеги!
Система образования Та-

басаранского района – одно 
из самых больших и глав-
ных направлений деятель-
ности муниципального рай-
она. Она включает в себя 58 
общеобразовательных уч-
реждений, 37- дошкольных 
образовательных организа-
ций, 7- учреждений допол-
нительного образования. На 
сегодняшний день в обще-
образовательных учрежде-
ниях района работают 1705 
педагогов и обучаются 8204 
учащихся. Во вторую смену 
обучаются 2115 учащихся и 
в третью смену - 81. В до-
школьных образовательных 
учреждениях воспитыва-
ются 2035 детей и 5864 - в 
учреждениях дополнитель-
ного образования.

Коллеги!
Осуществление преем-

ственности среди уровней 
образования - это основа  
нашей работы. 

Большое внимание адми-
нистрация района уделяет 
дошкольному образованию. 
В рамках проекта «Местные 
инициативы» капитально 
отремонтированы к ново-
му  учебному  году МКДОУ 
«Чурдафский детский сад» 
и «Ханагский детский сад». 
Для детских садов приобре-
тены мебель, мягкий инвен-
тарь, кухонное оборудова-
ние на общую сумму  3 186 
500 руб. На начало   2021 
года открыты 13 групп на 
335 мест в  действующих 
детских садах с последую-
щим обеспечением их ме-
белью и оборудованием. 
Доступность дошкольного 
образования на 2021 год  

(Доклад начальника МКУ «Управление образования» администрации МР «Табасаранский район» Гасанова 
Абдусалама Абдулгамидовича на августовской конференции педагогических  работников.)

составляет  44 %, показа-
тель охвата дошкольным 
образованием по Республи-
ке Дагестан составляет 26,2 
%. Наиболее оптимальным 
вариантом решения вопро-
са дефицита мест для по-
лучения дошкольного об-
разования представляется 
открытие кратковременных 
групп в общеобразователь-
ных организациях. С нового 
учебного года по Федераль-
ной программе откроется 
новый типовой детский сад 
в с. Сиртич на 60 мест.

На региональном эта-
пе конкурса «Воспита-
тель года-2021» педагог 
из  МКДОУ «Дагнинский 
детский сад «Заря» Малла-
алиева Айниса Шахбановна 
стала призером. Надеюсь, 
что  наши воспитатели до-
школьных учреждений 
ежегодно достойно будут 
представлять  район   в ре-
спублике.    

Коллеги! 
Важной жизненной цен-

ностью является получение 
качественного образования, 
как основы для формирова-
ния конкурентоспособной 
на рынке труда личности.

Наиболее точную кар-
тину общеобразовательной 
подготовки школьников де-
монстрируют результаты 
государственной итоговой 
аттестации.

В проведении ЕГЭ были 
внесены коррективы в связи 
с распространением COVID 
-19. В этом году выпуск-
никам была представлена 
возможность прохождения 
государственной итоговой 
аттестации в форме ГВЭ.

Первоначально для сда-
чи ЕГЭ было заявлено 398 
выпускников текущего года,  
41 выпускник прошлых лет 
и 15 выпускников, ранее  
незавершившие среднее 
общее образование. Одна-
ко, 168 выпускников изъ-
явили желание пройти ГИА 
в форме ГВЭ. Выпускники 
МКОУ «Бурганкентская 
СОШ», «Дарвагская СОШ 
№2», «Цухтыгская СОШ» 
сдавали экзамены только в 
форме ГВЭ.

Отрадно отметить, что за 
период экзаменов не было 
ни одного случая удаления 
выпускников с экзаменов,  
также  нет случаев проноса  
на экзамены телефонов и 
шпаргалок.

Коллеги!
Сопоставим  попредмет-

ную  успеваемость по ре-
зультатам ЕГЭ  за  послед-
ние  годы:

по русскому язы-
ку успеваемость  в 2021 
году составила 99,2 %,                                          
2020 год – 98,8 %, 2019 год 
95 %, мы видим  увеличе-
ние успеваемости  в срав-
нительном анализе за по-
следние три года более чем 
на 4%.

Не преодолели проход-
ной минимальный 24 балла 

двое выпускников против 
4-х в 2020 году. Это выпуск-
ники МКОУ «Аккинская 
СОШ» и  МКОУ «Новолид-
женская СОШ».  По итогам 
пересдачи оба выпускника 
сдали экзамен и получили 
аттестат о среднем общем 
образовании. 

Также  3 выпускника 
не набрали  36 баллов про-
ходные для поступления 
в ВУЗы, против 10-ти в 
2020 году. Это выпускники 
МКОУ «Аккинская СОШ»,  
МКОУ «Тинитская СОШ»  
и МКОУ «Шиленская 
СОШ».

Количество выпускни-
ков, набравших 90 и более  
баллов, составляет 13 уча-
щихся: Дадашева Эльвира 
(МКОУ «Гимназия Табаса-
ранского района») - 96 бал-
лов,  Балаева Лейла (МКОУ 
«Хучнинский многопро-
фильный лицей №1»), Не-
биева Кисханум (МКОУ 
«Гимназия Табасаранско-
го района»), Абдуллаева А 
(МКОУ «Гелинбатанская 
СОШ»), Мустафаева Аида 
(МКОУ «Чулатская СОШ») 
- 94 балла. Максимальный 
балл в прошлом году со-
ставлял 98 баллов. Коли-
чество выпускников на-
бравших от 80 до 90 баллов 
составляет 29 человек.

Математику профильно-
го уровня сдавали 75 вы-
пускников. Набрали ниже 
27 проходных баллов  19 
выпускников. Успеваемость 
составляет 75 %  и сохра-
нилась на уровне прошлого 
года. Среди   ненабравших 
проходные баллы:

3 выпускника МКОУ 
«Халагская СОШ»,  2 вы-
пускника МКОУ «Хустиль-
ская СОШ» и по одному  
выпускнику из МКОУ «Ак-
кинская СОШ», «Кувлиг-
ская СОШ», «Гурикская 
СОШ», «Джульджагская 
СОШ», «Дюбекская СОШ», 
«Зильская СОШ»,  «Кур-
какская СОШ», «Новолид-
женская СОШ», «Пилиг-
ская СОШ», «Фиргильская 
СОШ», «Хучнинская СОШ 
№2», «Цанакская СОШ», 
«Цуртильская СОШ»,  «Чу-
латская СОШ».

Максимальный балл у 
выпускника МКОУ «Гелин-
батанская СОШ» - 78, про-
тив 74- в 2020 году. Второй 
результат 76 баллов у вы-
пускника МКОУ «Гимназия 
Табасаранского района».

С разницей от 10 до 18% 
в сравнении с прошлым го-
дом повысилась успевае-
мость по истории, физике и 
обществознанию. На уров-
не прошлого года сохрани-
лась успеваемость по хи-
мии. До 100% повысилась 
успеваемость по информа-
тике и английскому языку. 

Максимальные баллы по 
истории 71 б. (Хапильская 
СОШ), химии 80 б. (Цур-
тильская СОШ), физике 76 
б. (Гимназия), обществоз-

нанию 92 б. (Гимназия), 
географии 60 б. (Туруфская 
СОШ), информатике 73 
б. (Турагская СОШ), био-
логии 84 б. (Цуртильская 
СОШ), литературе 97 б. 
(Многопрофильный лицей), 
английскому языку 66 б. 
(Хапильская СОШ).

ОГЭ проходил в трех 
ППЭ: на базе МКОУ «Хуч-
нинский  многопрофильный 
лицей №1», МКОУ «Ханаг-
ская СОШ» и «Татильская 
СОШ». Для сдачи экзаме-
нов  было заявлено 713 вы-
пускника 9-х классов. ОГЭ   
по русскому языку  прохо-
дил два дня - 24 и 25 мая и 
по математике - 27 и 28 мая. 
По итогам ОГЭ по русскому 
языку неудовлетворитель-
ные отметки получили 74 
выпускника. По итогам пе-
ресдачи 8 июня количество 
неудовлетворенных отме-
ток составило 7. По итогам 
ОГЭ по математике неудов-
летворительные отметки 
получили 167 выпускников. 
После пересдачи ОГЭ по 
математике 16 июня количе-
ство неудовлетворительных 
отметок осталось 97. По 
обоим предметам неудов-
летворительные отметки 
получили 27 выпускников, 
которые не были допущены 
к пересдачам: 

МКОУ «Сиртичская 
СОШ» 7 выпускников,

МКОУ «Сертильская 
СОШ» 3 выпускника, 

МКОУ «Ерсинская 
СОШ», «Тинитская СОШ» 
и «Цуртильская СОШ» 
по 2 выпускника, МКОУ 
«Аккинская СОШ», «Бур-
ганкентская СОШ», «Дар-
вагская СОШ №2», «Дюбек-
ская СОШ», «Кужникская 
СОШ», «Курекская СОШ», 
«Куркакская СОШ»,  «Кю-
рягская СОШ», «Ничрас-
ская СОШ», «Хурикская 
СОШ», «Хучнинский мно-
гопрофильный лицей  №1» 
по 1-му выпускнику.

Очередные пересдачи 
назначены на 3 и 6 сентя-
бря, и это время нужно ис-
пользовать для подготовки 
выпускников к успешной 
сдаче экзаменов.

Коллеги, необходимо 
иметь в виду, что в 2022 
году все пункты, где будут 
проходить основные го-
сударственные экзамены, 
тоже будут оснащены ка-
мерами видеонаблюдения, 
включая коридоры. Учиты-
вая очень слабый уровень 
подготовки обучающихся 
девятых классов некоторых 
общеобразовательных орга-
низаций по русскому языку 
и математике, директорам 
школ необходимо с нача-
ла учебного года составить 
дорожные карты по коррек-
тировке данной ситуации. 
Также необходимо довести 
до всех заинтересованных 
лиц данную информацию.

Коллеги!
В 2021 году 31 выпуск-

ник стал обладателем атте-
стата с отличием «За особые 
успехи в учении» против 40 
в 2020 году.

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.

В 2020-2021 учебном 
году выпускники, имеющие 
итоговые отметки отлично 
по всем учебным предме-
там и не менее 70 баллов на 
ЕГЭ по русскому языку и 
количество баллов не ниже 
минимального по всем сда-
ваемым в форме ЕГЭ учеб-
ным предметам, могли по-
лучить аттестат с отличием. 
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. 

По итогам окончания 
учебного года в министер-
ство образования была по-
дана заявка на 35 аттестатов 
с отличием. 

Пять претендентов на 
аттестат с отличием про-
ходили ГИА в форме ГВЭ. 
Это два выпускника из 
«Хилипенджикской СОШ», 
по одному выпускнику из 
«Ягдыгской СОШ № 2», 
«Дарвагской СОШ № 1»  и 
«Новолидженской  СОШ».

По итогам ЕГЭ выпуск-
ница МКОУ «Ягдыгская 
СОШ №2» не набрала про-
ходной минимум по химии 
(33 балла), а  четыре вы-
пускника не набрали ми-
нимальные 70 баллов для 
получения аттестата с от-
личием по русскому языку: 
Чулат- 64 балла, многопро-
фильный лицей-67, Ерси-
66, Гурик- 51. Выпускница 
МКОУ «Дарвагская СОШ 
№1» получила отметку 
«4» на ГВЭ по математике.     
Итак, из 35 претендентов 6 
выпускников не получили 
аттестат с отличием.  В то 
же время ранее незаявлен-
ные выпускники МКОУ 
«Тинитская СОШ» и «Цур-
тильская СОШ» по итогам 
результатов ГВЭ и ЕГЭ по-
лучили аттестат с отличием.   
Данная ситуация наталкива-
ет на мысль, что планомер-
ной работы по подготовке 
медалистов в общеобразо-
вательных организациях 
все еще отсутствует.

Коллеги!
Не последнюю роль  в  

повышении качества обра-
зования играют Всероссий-
ские  проверочные работы, 
призванные  обеспечить 

(Продолжение на 6-стр.)

Ключевые направления достижения стратегической цели 
по повышению качества общего образования
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(Аьхир 8-пи машнаъ).

ралин программайиз асас ляхин ап1ура.
Выпускникари ЕГЭ тувувалин къайдайиъ улубкьурайи 

йисан дигиш`валар т1аъна. Гьаци вуйиган, мялимарра, ур-
хурайидарра, дурарин абйир – бабарра дидихьна ужуйи 
гьязур духьну ккунду. Гьаци дархьиш, ЕГЭ ва ОГЭ тувуз 
гизаф гъагъиди алабхъиди. 2021 – пи йисан райондин 167 
урхурайирихьан имтигьняр тувуз гъабхьундар. Аттестатар 
адагъуз дархьи урхурайидарра ими. Му цифрйири ухьу 
шад ап1урадар, аьксина вуди, ихь образованиейин урху-
райидариз аьгъювалар тувбан цирклиъ гъузнайи камивалар 
улупура.

Сабсана месэлайикан къайд ап1уз ккундузуз. Ихь мек-
тебариъ урхурайидарин арайиан хайлиндари мектеб гъи-
зилин медализ ккудубк1уру. Ав, думу ихь хъуркьувалси 
гьисаб ап1ураза, хъа гъизилин медализ мектеб ккудубк1у 
урхурайирихьан ЕГЭ – йин имтигьняриъ 50 баллкьана гъа-
дагъуз даршлувал фици рябкъюручвуз? Гъизилин медализ 
мектеб ккудубк1у урхурайири заан баллариз имтигьнярра 
тувну ккунду, аьхир. Медалар гъадагъу урхурайидарин ул-
хьан йисарин кьиматар кайи журналар ахтармиш дап1ну 
ккунду. Му месэлайиз к1ваант1ан фикир тувуб учвкан, жа-
вабдар ксарикан, ккун ап1ураза. 

Ихь мектебарин ккергъбан классариъ урхурайидариз 
мектебдиъ саб ражну мани хураг туври хайлин вахт ву. 
Улихьди дидиз жара ап1ру пулин кьадар ц1иб вуйи. Гьа-
му урхбан йисхъанмина мектебдиъ мани хураг тувуз гьар-
сар урхурайириз 60 манатдилан зина  пулин дакьатар жара 
дап1на. Гьаци вуйиган, ихь биц1идариз мани хураг гьязур 
ап1уз ерийин продуктар масу гъадагъувал ва биц1идариз 
лазим вуйи кьадар дурарихьна рубкьувал ккун ап1урза. 
Эгер думу ляхин къайдайиинди к1улиз адабгъурдарш, про-
дуктар хру жара ксариз теклиф ап1инай.

Пуз ккундузузки, райондин образованиейин дахил-
наъ спортдин хьуб мектеб гьяракатнаъ а. Дурар рас ап1уз 
миллионариинди пулин дакьатар харж гъап1унхьа. Амма, 
гьяйифки, думу мектебари спортдиан ужудар натижйир 
гъадагъури адар. Спортшколйирин директорар чпи спор-
тсменар ву, жигьил спортсменар гьязур ап1уз дурари т1агъ-
ру ап1ура, яни думу спортшколйирин спортсменарин заан 
натижйир рякъюрадар. Думу месэлайизра асас фикир ту-
вуб ккун ап1ураза.

«Земский мялим» Федералин программайиз асас, ихь 
мектебариъра хайлин мялимари ляхин ап1ура. Пул адабгъ-
ну, хьуд йислан удуч1вну гъягъруганси ваъ, хъа думу мя-
лимар ихь урхурайидариз тербия туври, мектебдиъ лихури 
гъузруганси ляхин тешкил          дап1ну ккунду. Ихь мек-
тебариз жигьил мялимарра гьязур ап1уб чарасуз лазим ву.

Коронавирусдиз къаршу рубар йивбаканра саб – кьюб 
гаф пидиза. Узуз айи мялуматдиинди, гъийин йигъаз рай-
ондин мектебариъ лихурайи 882 мялимди вакцинация 
дап1надар. Вакцинация дарап1у мялимар, техработникар 
мектебдиз ляхниз деетуз ихтияр адар. Эгер думу кьадар мя-
лимариз ляхин ап1уз ихтияр тутрувиш, ц1ийи урхбан йи-
сан урхурайидариз аьгъювалар тувбан ляхин фици к1ули 
гъабхурчва? Урхбан йис ккебгъайиз имбу йигъари му месэ-
ла гьял дап1ну ккунду.

Ав, гележегдиз планарра ади ккунду. Ихь образовани-
ейин циркил улихь гъябгъюз ухьуз айи мумкинвалар вари 
ишлетмиш ап1идихьа. «Жямягъ» участокдиъ улихьдин би-
ц1идарин лагерь ерлешмиш дубхьнайихь. Думу лагерь ин-
тернатдиз илт1ибк1уз ва душваъ ихь райондин мектебариъ 
заан кьиматариз урхурайидариз жаради аьгъювалар тувуб 
тешкил ап1уз планламиш дап1нача…»

Хъасин докладдиинди удуч1вну улхуз гаф райондин УО 
– йин начальник Аь.Гьясановдиз тувнийи. Дугъу «Умуми 
образованиейин ери за ап1бан стартегияйин метлеб к1улиз 
адабгъбан асас терефар» доклад гъап1ну. Конференцияй-
иъ удуч1вну гъулху Ягъдигъарин 1 – пи нумрайин кьялан 
мектебдин директор О.Мягьямедовди чпин мектебдин 
хъуркьуваларикан ва камиваларикан гъапнийи. УО – йин 
пишекар И.Гьяжиевайи ц1ийиди  удубч1внайи 500 + Феде-
ралин проектдихъди уч духьнайидар таниш гъап1нийи. РД 
– йин Халкьдин Собраниейин депутат А.Мирзабалаевди 
образованиейин цирклиъ т1аънайи ц1ийиваларикан, гъий-
ин деврин аьхю шулайи наслиз образование чарасуз ла-
зим вуйиваликан ва хайлин жара месэлйирикан гъапнийи 
ва райондин образованиейин цирклиъ лихурайидар ц1ийи 
урхбан йисахъди тебрик гъап1нийи. Н.Мятовди коронави-
рус кубч1вувалин къурхуллувал имбуваликан, мектебариъ 
урхурайидарин температурайиз гьаригъан лигну, хилариин 
элжгар, ушв`ниин маскйир улук1ну ккуниваликан гъап-
нийи. ЦРБ – йин к1улин духтур А.Мирзабеговди гьамусяаь-
тна больницайиъ хайлин кет1ерццнайидар дахънайивали-
кан, дурар сагъ ап1уз духтрари зигурайи жафайикан, гьаму 
йисан думу уьзур кайи ургур биц1ир чпи сагъ ап1уваликан, 
коронавирусдиз къаршу рубар йивурайиваликан ва жара 
месэлйирикан яркьуди ктибтнийи. Удуч1вну гъулху жаваб-
дар ксари залиан чпиз туву суалариз жавабар тувнийи.

Конференцияйин аьхириъ тафавутлу гъахьи мялимар 
наградйирихъди лишанлу гъап1нийи.

У.АЬБДУЛКЕРИМОВА.
Н.РЯГЬИМОВДИ гъиву шикил.

Мялимарин авгъустдин 
конференция к1ули гъубшну

(Эвел 1-пи машнаъ).

Ургур чвуччвун ва сар чуччун гъалайиин 
к1ули духнайи хайлин рас ап1увалин ляхна-
рихъди, ихь райондиъ айи Гимназияйин саб 
корпус, райондин ЦРБ рас ап1увалихъди та-
ниш гъап1нийи.

Сечкичйирихъди к1ули гъушу гюрюшми-
шариъ, эгер му кандидат депутатвализ кьабул 
гъап1иш, дугъаз Хючнаарин гизаф профилар 

Сечкичйирихъди гюрюшмиш

айи сабпи нумрайин лицейин улихьдин ин-
тернат ади гъабхьи корпусдин ва райондин 
ЦРБ – йин биц1идар хру отделениейин кор-
пусдин рас ап1увалин ляхнар к1ули гъахуз 
кюмек тувбан наказ тувну.

(Хусуси мялумат).

 Нуруллагь РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

(Эвел 1-пи машнаъ).

Росстатистикайин улуп-
бариан мялум шулайиганси, 
гьаму йисан садпи гьац1аъ 
Урусатди - 15 миллиард дол-
ларин - 30 миллион тоннди-
лан зина гъулан мяишатдин 
продукция ч1атан уьлкйи-
риз масу тувну. Думу улупуб 
ккудубшу тялукь вахтнат1ан 
2,3 миллиард долларт1ан (18 
процент) артухъди ву. Гьаму 
йисан гьац1аз гъулан мяи-
шатдин асас жюрейин про-
дукция ужуб терефнахъанди 
вуйи динамика улупну, гьад-
му гьисабнаан (сад йисан-
дин арайиъ) экспортдиз вуйи 
ччимдин продукция - 43 
процент, йикк – 26 процент, 
никк ва никкдин продукция 
– 25 процент, дяхин - 19 про-
цент, ит1ру – ухру сурсатар 
ва тартиб ап1ру промыш-
ленностдин продукция – 5 
процент, балугъ ва гьюлин 
продуктар – 2,7 процент за 
гъахьну.

ФТС – дин улупбариинди, 
гьаму йисан садпи гьац1аъ 
Урусатдиан 150 уьлкейиз 
ит1ру – ухру сурсатар гъух-
ну. Ихь уьлкейиан жара уьл-
кйири масу гъадагъру ит1ру 
– ухру сурсатарин кьадар 
(1,9 миллиард доллариинди, 
1,4 процент) ц1иб гъабхь-
нушра, гьаму йисан йирхьуб 
вазлин натижйириан мялум 
шулайиганси, сурсатар масу 
гъадагъувалиан Китай саб-
пи, Турция кьюбпи, Кьибла 
Корея шубубпи йишв`ин ал.

Тахил ва тахиликан вуйи 
культурйир гьаму йисан сад-
пи гьац1аъ ч1атан уьлкйириз 
масу тувувал дицикьан ис 
(17,2 тонн, ккудубшу йисан 
тялукь вахтнат1ан 1,2 про-
цент ц1ибди) гъабхьундар. 
Гьаци вушра, экспортдиз та-
хил ва тахиликан вуйи куль-
турйир масу тувувалиан - 4,3 

Гьаму йисан садпи гьац1аъ Урусатдин 
агроэкспорт 18 процентдиинди за гъабхьну

миллиард доллар (19 про-
цент артухъди) гъазанжар 
гъадагъну. Гьадму гьисабна-
ан, 3 миллиард долларин дя-
хин, 632 миллион долларин 
гьяжибугъда, 534 миллион 
долларин мух.

Гьаму йисан эвелиан 
Урусатдин тахил масу гъа-
дабгъру уьлкйирикан улихь 
хьайидар Турция ва Египет 
ву. Ихь уьлкейи ч1атан уьл-
кйириз масу тувру тахилин 
шубуб пай думу уьлкйи-
риз алабхъура. Гьаму йисан 
январь – июнь вазари ихь 
уьлкейиан Турцияйиз - 3,3 
миллион тонн дяхин (814 
миллион  долларин) экспорт-
диз тувну. Египет Урусатдин 
дяхин масу тувру варит1ан 
аьхю импортер вуди гьисаб 
шула: думу уьлкейи гьаму 
йисан садпи гьац1аъ афри-
кайин уьлкйириз - 633 мил-
лион долларин - 2,4 миллион 
тонн дяхин масу тувну. Уру-
сатдин дяхин масу тувру им-
портерарин арайиъ шубудпи 
йишв`ин Саудовияйин Ара-
вия ал. Гьаму йисан садпи 
гьац1аъ думу Королевствойи 
ихь уьлкейиан - 710 агъзур 
тонн, 160 миллион долларин 
тахил ва хар жюре культу-
рйир,  Йеменди - 456 агъзур 
тонн, 119 миллион долларин, 
Ливияйи - 488 агъзур тонн - 
117 миллион долларин дя-
хин масу гъадабгъну.

Гьаму йисан садпи гьа-
ц1аъ ччим ва хюлин продук-
ция экспортдиз иша аували-
ан ихь уьлкейи - 3,5 миллион 
доллар гъазанмиш гъап1ну. 
Думу жюре продукция кку-
дубшу йисан тялукь вахтна-
т1ан 4 миллион тонндиинди 
ц1иб экспортдиз тувнуш-
ра, дюн`яйиъ набататарин 
ччимдин кьиматар хайлин-
си за хьували, ихь уьлкейиз 

аьхю гъазанжар гъадагъуз 
мумкинвал гъабхьну. 2,1 
миллиард долларин набата-
трин ччим, 376 миллион до-
ларин - 341 агъзур тонн рап-
сдикан гьязур гъап1у ччим, 
277 миллион долларин - 264 
агъзур тонн сояйин ччим 
жара уьлкйириз масу тувну. 
Ихь уьлкейиан ччим ва хю-
лин продукция масу гъадаб-
гъувалиан улхьан жергйи-
риъ айидарин арайиъ сабпи 
йишв`ин Турция ал. Гьаму 
йисан йирхьуб вазли думу 
уьлкейиз  - 696 миллион 
долларин - 780 агъзур тонн 
думу продукция тувну. Думу 
улупуб ккудубшу тялукь вах-
тнат1ан - 2,3 ражари артухъ-
ди ву. Гьацира Турцияйи ихь 
уьлкейихьан - 19 агъзур дол-
ларин - 10 тонн  майонез ва 
соусар, 581 миллион долла-
рин - 1,6 миллион тонн шро-
та ва кьимикь, 127 миллион 
долларин - 99 агъзур тонн 
маргарин, 2 миллион долла-
рин гинбикан гьязур гъап1у 
ччим  масу гъадагъну.

Гьаму йисан йирхьуб ваз-
ли Китайин уьлкейиз - 591 
миллион долларин - 525 агъ-
зур тонн ччим ва хюлин про-
дукция масу тувну. Дидин 
аьхюну пай - 279 миллион 
долларин - 232 агъзур тонн 
набататарин, 197 миллион 
долларин - 174 агъзур тонн 
рапсдикан гьязур гъап1у, 106 
миллион долларин - 105 агъ-
зур тонн сояйин ччим вуди 
гьисаб шула.

Ихь уьлкейиан балугъин 
продукцияра масу гъадагъ-
ру уьлкйир хайлин а. Ми-
салназ, гьаму йисан садпи 
гьац1аъ - 2,4 миллиард дол-
ларин балугъин продукция 
экспортдиз иша ап1ну. Думу 
улупуб ккудубшу тялукь 
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объективность  знаний учащихся. 
По итогам ВПР за 2021 год толь-

ко одна лишь МКОУ «Хурикская 
СОШ»   попала в критику по необъ-
ективному оцениванию результатов 
ВПР, тогда как в 2020 году таких 
школ было 14. Это благодаря тому, 
что была проведена значительная 
работа  специалистами управления 
образования и ДИРО по выявлению 
причин необъективного оценивания 
результатов ВПР и их устранению.

Коллеги!
Хочется сказать несколько слов 

о предметных  олимпиадах и кон-
курсах  школьников и еще раз обра-
тить внимание на работу педагогов 
- предметников по подготовке уча-
щихся к олимпиадам, результаты 
которых остаются крайне неутеши-
тельными. 

Отрадно все же отметить, что 
наш учитель истории и обществоз-
нания МКОУ «Дарвагская СОШ 
№1» Исмаилов Нурлан Дашдеми-
рович стал победителем республи-
канского конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям образова-
тельных организаций РД за дости-
жения в педагогической деятельно-
сти в 2021 году и получил премию 
200 тыс. рублей.  Спасибо ему за 
неустанный труд, и поздравляем его 
со столь высоким достижением.

Все мы наблюдаем тот факт, что 
результаты участия в олимпиадах 
федерального уровня остаются ну-
левыми, на региональном же уров-
не мы имеем победителей и при-
зеров только по родным языкам и 
литературе. 

Во Всероссийской олимпиа-
де школьников из Табасаранского  
района на школьном этапе обеспе-
чено участие 5865 обучающихся по 
20 предметным дисциплинам:

на муниципальном этапе – 2096, 
из них 405 победителей и призеров.

На региональном этапе участ-
ница  из гимназии Табасаранского 
района заняла 2 место на  Всерос-
сийской олимпиаде школьников 
по немецкому языку. Учащийся из 
МКОУ «Гимназия Табасаранского 
района» занял 2 место на математи-
ческой олимпиаде  «Пифагор».

По итогам республиканского 
этапа олимпиад по предметам наци-
онально-регионального компонента 
в 2020/2021 г.г   участница из МКОУ 
«Ханагская СОШ» стала победите-
лем  олимпиады по дагестанской 
литературе,  из МКОУ «Ягдыгская 
СОШ № 1» - призером олимпиады  
по родной литературе. Участница 
из МКОУ «Чулатская СОШ» стала  
победителем  по родному языку, а 
из   МКОУ «Хустильская СОШ»-  
призером данной олимпиады.  Уча-
щиеся МКОУ «Дарвагская СОШ 
№1» стали  победителями и призе-
рами олимпиады по азербайджан-
скому языку.  

Ученицы МКОУ «Хучнинский 
многопрофильный лицей №1» и 
«Гимназия Табасаранского района» 
стали  призерами республиканского 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам избира-
тельного права и избирательного 
процесса. 

Конкурсантка из МКОУ «Кю-
рягская СОШ»  заняла 2 место  на 
республиканской краеведческой 
олимпиаде  «Вспомним всех по-
именно», посвященной  100-летию 
ДАССР. 

Участник из МКОУ «Татильская 
СОШ» занял 2 место по итогам ре-

спубликанского этапа Всероссий-
ского конкурса сочинений «Книга 
- духовное завещание одного поко-
ления другому».

Один победитель и 2 призера, а 
также 5 дипломантов финала респу-
бликанского конкурса  «Науки юно-
шей питают»  из МКОУ «Ягдыгская 
СОШ №2», «Гимназия Табасаран-
ского района», Пилигская, Курек-
ская и Чулатская СОШ. 

Диплом лауреата   республикан-
ского конкурса  «Права человека 
глазами ребенка» вручен учащему-
ся МКОУ «Гимназия Табасаранско-
го района». 

Обладатели диплома финали-
стов республиканского конкурса 
«Шаг в будущее»  стали учащиеся 
МКОУ «Хучнинская СОШ № 2»  и  
«Чулатская СОШ».

Победителем республиканских 
соревнований по греко-римской  
борьбе стал учащийся из МКОУ 
«Гимназия Табасаранского райо-
на».

Поздравляю победителей  и при-
зеров олимпиад.

Уважаемые коллеги!
В школах района, благодаря 

серьезной поддержке Главы рай-
она Магомеда Сиражутдиновича, 
успешно реализуются националь-
ные проекты в сфере образования. 
В целях реализации федерального 
проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образова-
ние»  на базе общеобразовательных 
организаций уже созданы и функ-
ционируют 6 Центров цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста», в которых  реализуются об-
разовательные программы по осно-
вам безопасности жизнедеятельно-
сти, информатике и технологии, а 
также дополнительные программы 
во внеурочное время для развития 
общекультурных компетенций и 
цифровой грамотности, шахмат-
ного образования, проектной дея-
тельности, творческой, социальной 
самореализации детей, педагогов, 
родительской общественности. За 
период действия центров 78  уча-
щихся стали победителями и при-
зерами муниципального этапа 
олимпиад, в том числе 5 региональ-
ного уровня, а  59 - победителями и 
призерами конкурсов по профилям 
Центров, в том числе 7 региональ-
ного уровня.  

Благодаря  мобильному  детско-
му технопарку «Кванториум» Ма-
лой академии наук РД, в течение 
прошлого учебного года прошли 
дополнительную подготовку еще  
около 300 обучающихся района. 

С сентября 2021 года открыва-
ются еще 17  Центров «Точка ро-
ста», что составляет 10% от всех 
открываемых 167 по Республике 
Дагестан.

Центры позволят значитель-
но улучшить качество знаний в 
усвоении предметов естественно 
- научной и технологической на-
правленностей. Поставляемое ла-
бораторное оборудование поможет  
решить многолетнюю проблему 
слабой материальной базы для про-
ведения практической части образо-
вательных программ.  Ведь не се-
крет, что и на олимпиадах по этим 
предметным областям наши школь-
ники, справляясь с теоретической 
частью, затрудняются выполнять ее 
практические задания.

В настоящее время в  помеще-
ниях этих Центров завершились 
ремонтные работы: в 7 из 17 обра-

зовательных организаций полно-
стью или частично демонтированы 
потолки  и стены, в 9 школах заме-
нены двери, окна или установлены 
подоконники. Во всех кабинетах 
обновлены полы,  электропроводка. 
В  Татильской школе еще и установ-
лено новое  отопление, в помеще-
ниях  Курекской школы все работы 
произведены  с «нуля».

В нынешнем году  более 10 млн. 
рублей планируется потратить на  
ремонт и на приобретение мебели  
для 51 помещения.

В рамках проекта «Успех каждо-
го ребенка» национального проек-
та «Образование»  и мероприятий 
по созданию новых мест дополни-
тельного образования детей 14 об-
разовательных организаций райо-
на: «Дюбекская СОШ», «Ерсинская 
СОШ», «Кужникская СОШ», «Сир-
тичская СОШ», «Тинитская СОШ», 
«Турагская СОШ», «Хучнинский 
многопрофильный лицей № 1», 
«Хучнинская СОШ № 2», «Гим-
назия Табасаранского района», 
«Хапильская СОШ», «Ханагская 
СОШ», «Дом детского творчества», 
«ДЮСШ № 1», «ДЮСШ им. Гами-
дова-2»,   получат новое оборудова-
ние:  «Планета будущего. Агроэко-
логия» - для  естественно - научной, 
«Юный робототехник» для техни-
ческой и «Футбол» - спортивной 
направленностей для 2 спортшкол: 
ДЮСШ №1 и ДЮСШ им. Гамидова 
на сумму 11 202 400 руб. Это позво-
лит открыть в районе 1510 ученико 
- мест из 900 000 открываемых по 
всей России и достичь целевых по-
казателей охвата детей программа-
ми дополнительного образования.

Если в предыдущие два года в 
рамках проекта «100 школ» были 
отремонтированы порядка 30 школ, 
то в 2021 году в рамках данного 
проекта будут проведены ремонт-
ные работы еще в 4 общеобразова-
тельных организациях МКОУ: «Яг-
дыгская СОШ №2», «Ушнигская 
СОШ», «Цухтыгская СОШ»,  «Ги-
сикская СОШ».

Руководством района проведена 
значительная работа по решению 
вопроса ликвидации аварийных 
зданий школ. В районе 12 из 58 
школ  признаны аварийными.

В рамках реализации подпро-
граммы «Содействие развитию до-
школьного и общего образования» 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие об-
разования» на 2018 - 2025 годы за-
планировано строительство школ 
на 500 ученических мест в с. Хурик 
и на 80 мест в с. Туруф. Проектно- 
сметная документация на строи-
тельство этих объектов разработана 
и прошла экспертизу. Объявлены 
торги и определен подрядчик для 
строительства школы в с. Хурик. 
Начало строительства запланирова-
но на 2021 год. 

В рамках реализации этой же 
подпрограммы находится на стадии 
разработки проектно-сметная доку-
ментация на строительство школы в 
с. Джульджаг. Будут заложены сред-
ства на разработку проектно-смет-
ной документации на строитель-
ство школ в с. Акка, Гюхряг, Дарваг, 
Пилиг, Сертиль, Хапиль.

За последний год значительно 
улучшена материально-техниче-
ская база всех образовательных ор-
ганизаций: приобретено более 100 
компьютеров для школ, закуплены 
новые школьные доски, комплек-
ты административных карт для ис-

пользования в учебных целях.
Острой проблемой общего об-

разования района остается дефицит 
педагогических кадров, особенно 
по математике, химии, физике, рус-
скому и английскому языкам. Для 
решения этой проблемы район при-
нимает активное участие в Прези-
дентской программе «Земский учи-
тель». Так, за предыдущие два года 
в 10 школах района трудоустроены 
13 земских учителей. В 2021 году 
планируется привлечение земских 
учителей еще в 5 школах района. 

С момента реализации нацпро-
екта «Образование» для школ на-
шего района выделено более 25 
единиц автотранспорта. В 2021 году 
планируется поставка  в общеобра-
зовательные школы района еще 11 
единиц техники.

Коллеги!
Особое внимание  администра-

ция района уделяет  вопросам ор-
ганизации горячего питания. С 
сентября 2020 года во всех 58 об-
разовательных организациях ор-
ганизовано горячее питание, на 
эти цели для 1-4 классов на один 
день выделено 61 рублей против 
15 в прошлом году. Для приведе-
ния пищеблоков в соответствие с 
требованиями Роспотребнадзора 
руководством района закуплено не-
обходимое оборудование на сумму 
более 6 млн. рублей, а именно холо-
дильники, морозильники, газовые 
плиты, мясорубки, стеллажи, емко-
сти для воды, столовый инвентарь, 
рукомойники, двухсекционные ван-
ны и т. д., что  позволило обеспе-
чить горячим питанием всех 3383 
учащихся начальных классов, в том 
числе и учащихся, которые  обуча-
ются на дому.

Особое значение приобретает 
организация контроля за качеством 
продуктов, на что обращал внима-
ние Президент В. Путин. Организу-
емый в школах общественный кон-
троль, однако, ведется формально и 
качество поставляемой продукции 
остается низким.

Коллеги!
В новом учебном году все об-

разовательные организации  будут  
работать в штатном режиме с со-
блюдением санитарно-эпидемиоло-
гических требований. В числе пер-
востепенных условий - проведение 
генеральной уборки помещений с 
применением дезинфицирующих 
средств, термометрия и отслежи-
вание тревожной симптоматики 
среди участников образовательно-
го процесса, установка дозаторов с 
антисептическим средством для об-
работки рук и приборов для обезза-
раживания воздуха.

За каждым классом будет закре-
плен учебный кабинет. В школах 
должны быть исключены массовые 
мероприятия и при возможности 
рекомендовано пересмотреть ре-
жим работы, в том числе расписа-
ние учебных занятий.

Помимо прочего,  отмечено при-
ближение эпидемии гриппа, ОРВИ. 
Необходимо активное участие 
взрослых и детей в вакцинации. Хо-
телось бы напомнить, что с 1 сен-
тября работники образовательных 
организаций, которые не прошли 
вакцинацию, не будут допущены к 
работе в образовательных учрежде-
ниях.

Уважаемые педагоги! В заключе-
ние  хочу поздравить всех вас с на-
ступающим новым учебным годом,    
желаю  творческих свершений и 
побед,  крепкого здоровья, мира и 
спокойствия!

(Начало на 2-стр.)

Ключевые направления достижения стратегической цели 
по повышению качества общего образования

(Доклад начальника МКУ «Управление образования» администрации МР «Табасаранский район» Гасанова 
Абдусалама Абдулгамидовича на августовской конференции педагогических  работников.)
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(Эвел 1-пи машнаъ).

Мал – къарайи агьалйирин уьмриъ асас йишв бису-
ра. Ихь суфрайигъ шлу ит1ру – ухру сурсатарин асас пай 
мал – къарайилан арайиз гъюрайиб ву. Гьаддиз мал – къара 
уьбхювализ агьалйири фикир тувра, улихьдикьан даршра, 
гьеле ихь сяргьятариин мал – къара уьбхюрайидарин кьа-
дар биц1иб дар. Ухьуз аьгъюганси, инсанаринси, мал – къа-
райинра жюрбежюр уьзрар арайиз гъюру. Думу уьзрарин 
улихьишв бисбан, уццру гъабхьи мал – къара сагъ ап1бан 
гъаравлиъ ихь райондин ветеринарияйин гъуллугъ гьяра-
катнаъ а. Думу гъуллугънаъ лихурайидари райондин мал 
– къара, къушар чиркин ва тарагъру уьзрарихьан уьрхюз, 
улупнайи вахтна дурар вакцинировать ап1уз чпиз айи вари 
мумкинвалар ишлетмиш ап1ури, зегьмет зигура.

2014 – пи йисан ихь уьлкейин президентди адабгъу къа-
нундиз асас, 31 – пи авгъуст уьлкейин ветеринарияйин ра-
ботникдин йигъ вуди тяйин гъап1ну. Гьаддихъанмина думу 
цирклиъ лихурайидари думу йигъ чпин машквар йигъси 
къайд ап1ура. 31 – пи авгъустдиъ думу йигъ ихь райондин 
ветеринарияйин гъуллугънура яркьуди къайд       гъап1ну. 
Думу йигъан ветеринарияйин идарайиз думу цирклиъ ли-
хурайидар чпин пишекарвалин машкврахъди тебрик ап1уз 
ва коллективдихъди гюрюшмиш хьуз «Табасаран район» 
МР – ин Глава Мягьямед Къурбановра гъафнийи. Шадва-
лин серенжем ачмиш ап1ури, дугъу ветеринарияйин ида-
ра капитально рас дап1ну ккуниваликан, райондиъ ма-
лар жилик кивру йишв жара дап1ну адруваликан ва гьял    
дап1ну ккуни хайлин жара месэлйирикан гафар – ч1алар 
гъап1нийи. Ветеринарияйин работникар чпин пишекарва-
лин машкврахъди тебрик ап1ури, райондин руководители 

Гюрюшмиш к1ули 
гъубшну

тамам ап1ураш,  коронави-
русдин инфекцяйиз къаршу 
вакцинация дарап1дар лях-
низ фицдар дюшюшариъ 
гъитруш-гъитдарш,  улихь 

фицдар месэлйир дийигъ-
наш, гъапну. 

Аьхириъ Мягьямед 
Къурбановди райондиъ ко-
ронавирусдин инфекция 
тарабгъувалин улихьишв 

бисбаъ Роспотребнадзорин 
т1алабар тамам ап1бахь-
на ижмишнаан янашмиш 
духьну, вакцинация актив-
валиинди дубхну ккунивал 
къайд гъап1ну.

Ццийин йисан 30-пи ав-
гъустди райадминистраци-
яйин актовый залиъ Табаса-
ран райондин Терроризмйиз 
къаршу комиссияйин засе-
дание к1ули гъубшну. Душ-
ваъ райондин АТК-йин ко-
миссияйин председатель, 
«Табасаран район» МР-ин 
Глава  Мягьямед Къурбанов, 
райондин прокурор Къафлан 
Аьлимурадов, РФ-йин МВД-

Хат1асузвал тямин ап1бан месэлйир 
гьял гъап1ну

Ццийин йисан 30-пи ав-
гъустди райадминистрацияй-
ин актовый залиъ райондин 
Глава Мягьямед Къурбанов-
дин регьберваликкди 2021-
2022-пи йисари кьюрдунна-
чвлин вахтназ райондин 
коммуналин мяишатдин объ-
ектар гьязур      ап1бан ме-
сэлайиан совещание гъабхь-
нийи. Совещаниейиъ район 
электричествойихъди, газ-
дихъди тямин ап1урайи ком-
панйирин руководителар, 
райондин администарцияйин 
тялукь профиларин, комму-
налин гъуллугъарин пише-
крар, гъуларин поселенйирин 
главйир иштирак гъахьну.

Райондин электросетарин 
начальник Багьаутдин Т1а-
гьировди улубкьурайи чвлин-
на-кьюрдун вахт читинвалар 

Чвлинна – кьюрдун вахтназ гьязур шули

йин Табасаран райондиъ айи 
отделин начальник Насир 
Ягъибегов иштирак гъахьну. 
Заседаниейиъ ц1ийи урхбан 
йис ккебгърайи, РФ-йин Го-
сударствойин Думайиз ва 
Дагъустан Республикайин 
Халкьдин Собраниейиз сеч-
кйир гъягъру йигъари жямя-
аьтлугъдин хат1асузвал ва 
терроризмйихьан уьрхювал 
тямин ап1бан месэлйир гьял 

гъап1ну.
Совещаниейиъ райондин 

образованиейин управлени-
ейин начальник Аьбдусалам 
Гьясанов,  РФ-йин МВД-йин 
Табасаран райондиъ айи  от-
делин начальник Насир 
Ягъибегов, «Табасаран рай-
он» МР-ин ТИК-дин пред-
седатель Исамутдин Исаев 
удуч1вну гъулхну.

адарди гьап1бан бадали чпи 
фицдар гьязурлугвалин лях-
нар гъахураш, ктибтну. Дугъу 
къайд гъап1иганси, гъийин 
йигъаз юкьуб гъулаъ йирси 
трансформаторар ц1ийида-
рихъди дигиш гъап1ну, хъа 47 
трансформаторсана дибдиан 
рас ап1уз ими. Гьаму вах-
тна райэлектросетарин асас 
кьувватар Хючнаан Къуж-
никна линияйиъ столбйир ва 
телар гьюдюхбаз диш дап1на. 
Думу линияйи шубуб гъулан 
поселенийиз дахил шулайи 
20-т1ан зина гъулариз акв 
тувра. «Чвлинна-кьюрдун 
вахтназ гьязурлугвалин лях-
нар вари райондиъ ноябрин 
эвелиз ккудук1банди вуча», 
-гъапнийи Багьаутдин Т1а-
гьировди.

Газарин сетарин чвлинна-

кьюрдун вахтназ гьязурлуг-
валикан мялумат райондин 
ЭГС-дин начальник Гьяжи-
мягьямед Гюлевди тувнийи. 
Дугъу чпиз алахьурайи чи-
тинваларикан ва, айи мум-
кинвалариз лигну, гъахурайи 
ляхнарикан гъапну.

«Кьюрдун вахтназ дикъ-
атнаан гьязур хьуб – му ва-
жиблу социалин месэла ву, 
-гъапну аьхириъ Мягьямед 
Къурбановди. – Чвлинна- 
кьюрдун вахтназ гьязур хьуз  
коммуналин гъуллугъариз 
лазим вуйи йишвариъ гъула-
рин поселенйирин главйири-
ра кюмекар ап1ну ккунду».

Аь. РАШИДОВ. 

Н. РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

дурариз чпин читин ва жавабдар ляхниъ хъуркьувалар хьуб 
ккун гъап1нийи. Дугъу гьацира, мициб читин шараитариъ 
лихури, райондин мал – къара чиркин уьзрарихьан уьбхю-
райи учвуз чухсагъул вуйиз гъапнийи. Думу серенжемдиъ 
хайлин жара месэлйириканра гафар ч1алар гъап1нийи. 

Ветеринарияйин пишекрари райондин руководителикан, 
гъулариъ мал – къара вакцинировать ап1ру вахтна агьалйи-
риз мялум ап1уз, лазим гъабхьиш жара кюмек тувуз гъулан 
администрация жалб ап1уз кюмек тувуб ккун    гъап1нийи. 
Думут1анна савайи, гъулариъ ерлешмиш духьнайи вету-
частокариз хал жара дап1ну адруваликан ва ляхниъ чпиз 
алахьурайи читинваларикан дурари къайд       гъап1нийи.

Угълангерек  АЬБДУЛКЕРИМОВА.
Шиклиъ:Ц1ийилижва ветучастокдин заведующий, РД-

йин лайикьлу ветврач Алим Аьдиловдиз пешкеш туври.
  Н. РЯГЬИМОВДИ гъиву шикил.

COVID-19- дихъди женг гъабхбан оператив 
штабдин заседание гъабхьну

Авгъустдин 31 – ди ихь 
райондин Ахьит1 гъулаъ 
капитально рас ап1бан кья-
ляхъ культурайин Хал ачмиш         
ап1бан шадлугънан серен-
жем к1ули гъубшнийи. Се-
ренжемдиз «Табасаран рай-
он» МР – ин Глава Мягьямед 
Къурбанов, Госдумайин де-
путатвализ кандидат Мамед 
Абасов, РД – йин Халкьдин 
Собраниейин депутатвализ  
кандидат Сефер Аьлиев, рай-
ондин депутатарин Собрани-
ейин председатель Иса Исаев 
ва хайлин жара хялар, жямя-
аьт дуфнайи. Серенжем ач-
миш ап1ури, Ахьит1 гъулан 
культурайин Хулан директор 
Аьйшат Агъасиевайи культу-
райин ужагъдин хайирлува-
ликан гъапнийи. Думу капи-
тально вуди рас ап1уз кюмек 

Культурайин Хал ачмиш гъап1ну

(Аьхир 8-пи машнаъ).
туву райондин Глава Мягья-
мед Къурбановдиз, меценат, 

гъулажви Сефер Аьлиевдиз 
чухсагъул мялум гъап1нийи. 

Хъасин гаф Мягьямед Къур-
бановдиз тувнийи. Дугъу чан 

улхбаъ хьуд йис улихьна, учв 
РД – йин Халкьдин Собрани-
ейиз депутатвализ кандидат 
вуди Ахьит1 гъулан жямя-
аьтдихъди гюрюшмишдиз 
дуфнайиган, уч1вуз гьял ал-
дру культурайин дараматдиъ 
гюрюшмиш хьувал к1ваин 
гъап1нийи. Гъийин деврин 
жюрбежюр проектариъ иш-
тирак духьну, меценатарин 
кюмекниинди хайлин гъу-
лайвалар, ужувлан ляхнар 
арайиз хуз мумкинвал айива-
ликан гъапнийи. Чан жямя-
аьтдиз, райондиз хайир кайи 
хайлин ляхнар тамам ап1бак 
аьхю пай киврайи меценат 
Сефер Аьлиевдиз ва вари 
жямяаьтдиз аьхю чухсагъул 
гъапнийи. «Гьамцдар кюмек-
нан хил гьач1абккуз мумкин-
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Постановление  №204 от 25.08.2021 г.
О назначении публичных слушаний по изменению 

вида разрешенного использования земельного участка
В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 3 частью 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», администрация муниципаль-
ного района «Табасаранский район» Республики Дагестан по-
становляет:

1. Провести публичные слушания в форме открытого 
заседания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка  кадастровым номером: 
05:17:000001:3421, площадью 511 кв. метров, расположен-
ного по адресу: Россия, Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Хучни, ул. Горная, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с вида разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного 
использования «для садоводства», 28 сентября 2021 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни, ул. О. 
Османова, 32 в здании администрации муниципального рай-
она «Табасаранский район» Республики Дагестан в кабинете 
начальника отдела имущественных и земельных отношений.

2. Установить, что предложения граждан, по вопросу изме-
нения вида разрешённого использования земельного участка, 
принимаются в письменной форме секретарем комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний по рабо-
чим дням до 27 сентября 2021 года с 09 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни, ул. О. 
Османова, 32 в кабинете начальника отдела имущественных и 
земельных отношений администрации муниципального райо-
на «Табасаранский район» Республики Дагестан.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка возложить на заявителя.

4. Заявителю обеспечить публикацию настоящего поста-
новления в газете «Табасарандин сес», комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний обеспечить разме-
щение постановления на официальном сайте администрации 
муниципального района «Табасаранский район» Республики 
Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  МР «Табасаранский район» РД
  М.С. КУРБАНОВ.

Хюрккарин кьялан мектебдин мялимарин, техработника-
рин ва урхурайидарин коллективди, душваъ мялимди лиху-
райи Гирай Къурбановдин дада

Батай
 кечмиш хьувал дерин пашманвалиинди мялум ап1бахъди 

сабси, дугъаз, дугъан хизандиз ва багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

Кьюрккарин кьялан мектебдин мялимарин, техработника-
рин ва урхурайидарин коллективди, душваъ мялимарди лиху-
райи Сафар Къурбановайин сижараба, Нариман Къурбанов-
дин ими ва Арсен Къурбановдин халу

Багьаутдин
 кечмиш хьувал дерин пашманвалиинди мялум ап1бахъди 

сабси, дурариз, дурарин хизанариз ва багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

Ккувлигъарин  кьялан мектебдин мялимарин, техработни-
карин ва урхурайидарин коллективди, душваъ директорди ли-
хурайи Рягьим Сеидмягьямедовдин имирин бай  

Нурутдин
 кечмиш хьувал дерин пашманвалиинди мялум ап1бахъди 

сабси, дугъаз, дугъан  хизандиз ва багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

вахтнат1ан - 2, 7 процент 
артухъди ву.Пишекрари 
къайд ап1урайиганси, ихь 
уьлкейиан гьюлин продук-
тар масу гъадагъру уьлкйи-
рикан сабпи йишв`ин Коре-
яйин Республика ал. Думу 
республикайи - 924 миллион 
долларин - 409 агъзур тонн 
(2 ражари артухъди) гьюлин 
продуктар масу гъадагъну.

Гьаму йисан йирхьуб 
вазли ихь уьлкейи – 84 мил-
лион долларин - 14 агъзур 
тонн малин йикк зкспорт-
диз хътап1ну. Думу улупуб 

Гьаму йисан садпи гьац1аъ 
Урусатдин агроэкспорт 18  
процентдиинди за гъабхьну

(Эвел 3-пи машнаъ). ккудубшу тялукь вахтнат1ан 
3,9 ражари артухъди ву. 200 
миллион долларин - 100 агъ-
зур тонн слин йикк, 202 мил-
лион долларин - 132 агъзур 
тонн къушарин йикк, 177 
миллион долларин 110 агъ-
зур тонн никкдин продук-
ция (20 процент артухъди), 
2 миллиард долларин – 3,8 
миллион тонн тартиб ап1ру 
промышленностдин ва жара 
продукция экспортдиз тувну.

(МХД-йиан гьязур 
гъап1ур 

Угълангерек
Аьбдулкеримова ву.)

Утерянный аттестат о не-
полном среднем образовании 
за № 00518000242092, выдан-
ный Новолидженской  СОШ 
в 2014 году на имя Умарова 
Идриса Умаровича, считать 
недействительным.

Культурайин Хал ачмиш 
гъап1ну

10 сентября   2021 года 
в 10:00 часов в зале засе-
даний администрации МР 
Табасаранский район со-
стоится очередное девятое 
заседание Собрания  депу-
татов  МР «Табасаранский 
район» РД  с повесткой 
дня: 

1.О внесении измене-
ний в решение Собрания 
депутатов муниципально-
го района «Табасаранский 
район» Республики Да-
гестан от 23.12.2020 года 
№13 «О бюджете муници-
пального района «Табаса-
ранский район» Республи-
ки Дагестан на 2021 год и 
на плановый период 2022-
2023 гг». 

2.Об утверждении По-
рядка расчета начального 
(минимального размера 
оплаты) за размещение 
средств рекламных кон-
струкций на объектах, на-
ходящихся в муниципаль-
ной собственности МР 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан. 

3.О готовности образо-
вательных учреждений МР 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан к но-
вому 2021-2022 учебному 
году.

4.Информация руко-
водителя ГКУ «Табаса-
ранское лесничество» о 
профилактической и про-
тивопожарной работе за 
2020 и в период 2021 года.

5.Информация директо-
ра ГКУ РД ЦЗН МО «Та-
басаранский район»  «Об 
обеспечении занятости на-
селения в МР «Табасаран-
ский район», о состоянии и 
изменениях на рынке тру-
да».

6.Информация директо-
ра ГБУ РД «Табасаранское 
районное ветеринарное 
управление»  «О работе 
по профилактике болезней 
птиц и животных на тер-
ритории района за 2020 и в 
период 2021 г.г.».

7.Разное.

Председатель 
Собрания депутатов 
МР «Табасаранский 

район»   
Республики 

Дагестан                                                                 
ИСАЕВ И.А.

К сведению 
депутатов
районного 

Собрания вал, жумарт юк1в айи баяр айиган, хайлин ляхнар тамам ап1уз 
мумкинвал шулу», - къайд гъап1нийи дугъу

 «Сабвуйи Урусат» партияйин терефнаан Государственный 
Думайин депутатвализ кандидат Мамед Абасовди чан улхбаъ 
Сефер Аьлиевди жямяаьт бадали тамам ап1урайи ляхнари-
кан гъапнийи. Сефер Аьлиевди чан улхбаъ гьамци гъапнийи: 
«Йиз жямяаьтдихъди сат1иди ляхин ап1руган, юк1в гизаф 
шад шулиз. Жямяаьтдин агьалйириз читинвал кайиган, узуз 
аьзият кади шулзуз. Гьарсари чахьан шлу ляхин тамам ап1ру-
ган, арайиъ гьамциб уьмарат шулу. Гъит культурайин му да-
рамат ихь жямяаьтди анжах ужувлаз, шадвализ, хайирназ иш-
летмиш ап1ри. Жямяаьтдин гафсабвали аьхю ляхнар арайиз 
хуру. Ихь гъулаъ биц1идарин багъ чарасуз лазим ву. Ихь ва 
Рушвларин жямяаьтдин биц1идариз вари жюрейин шараитар 
айи багъ тикмиш ап1уз участок улупай, узу улихь гьуч1вну, 
думу тикмиш ап1уз гаф тувурза. Райондин Главара рази шлу-
валиин умудлу вуза. Хъа гъюру йисан 9 – пи майдин машквраз 
Ватандин Аьхю женгариъ чпин жанар диву ихь гъуландариз 
ядигарра дивдихьа». Ахьит1 гъулан агъсакъал, образованией-
ин отличник Гьюсеин Гьюсейновди, прораб Эмираслан Сул-
тановди райондин Глава Мягьямед Къурбановдиз, Сефер Аь-
лиевдиз ва тикилишдихъ зегьмет гъизигу гьарсар касдиз аьхю 
чухсагъул мялум гъап1нийи. Культурайин Хулан дарамат ач-
миш ап1бан уьру лента гьадабт1уз Мягьямед Къурбановдиз, 
Гьюсеин Гьюсейновдиз, Сефер Аьлиевдиз ва «Ахьит1 гъулан 
совет» СП – йин глава Рустам Шихмягьямедовдиз теклиф 
гъап1нийи.

 Серенжемдин аьхириъ райондин биц1идарин искусствйи-
рин мектебдин хореографияйин коллективди ялхъван гъа- 
п1нийи ва баяр – шубари шиърар гъурхнийи.

Фарзилат РАЖАБОВА.
 Нуруллагь РЯГЬИМОВДИ гъиву шикил.

(Эвел 7-пи машнаъ).


