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В минувшие выходные в 
селении Хучни прошел от-
крытый республиканский 
турнир по мини-футбо-
лу, посвященный 75-нему 
юбилею Великой Победы.

Турнир был организо-
ван в рамках реализации 
гранта Всероссийского кон-
курса молодежных   проек-
тов   Федерального агент-
ства по делам молодежи 
(Росмолодежь), который 
с проектом турнира вы-
играл Марат Рагимов. Ор-
ганизационную поддерж-
ку оказала администрация 
Табасаранского района.

Свой отпечаток на про-
ведение футбольного со-
ревнования оставила ко-
ронавирусная пандемия. 
Всем зрителям и участ-
никам турнира согласно 
рекомендациям Роспо-
требнадзора на входе на 
стадион измерялась тем-
пература, использовались 
дезинфицирующие сред-
ства и раздавались маски. 

Всего в футбольном со-
стязании приняли участие 
14 команд из различных 
городов и районов респу-
блики. Согласно регламенту 
они были разбиты на 4 груп-
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пы, игры в которых прово-
дились по круговой систе-
ме- каждый играл с каждым. 
Матчи проводились в 2 
тайма по 10 минут. По две 
лучшие команды из группы 
выходили в стадию плэй- 
офф, где уже определяли 
лучших в матчах на вылет. 

В итоге первую полу-
финальную пару составили 

команды Сулейман- Сталь-
ского района и города Ха-
савюрт, а вторую путевку 
в финал разыграли Таба-
саранский и Докузпарин-
ский район. Оставившие 
приятное впечатление ха-
савюртовцы по пенальти 
проиграли организованной 
пятерке из С-Стальского  
района, а хозяева поля без 

проблем одолели своих 
оппонентов со счетом 3:0.

Победитель турнира так-
же определился по пеналь-
ти. Основное время закончи-
лось со счетом 1:1, а в серии 
пенальти точнее били гости 
из С- Стальского района, 
ставшие таким образом по-
бедителями соревнований.

(Продолжение на 2 стр.).

Сечкйир - 2020

Мялум вуйиганси, 2020-
пи йисан 13-пи сентябриъ 
Дагъустан Республикайин 
«Табасаран район» МР-иъ 
муниципалин сечкйирин сес 
тувбан сабвуйи Йигъ к1у-
ли гъябгъиди. Думу йигъаз, 
райондин ТИК-дин предсе-
датель Исамутдин  Исаевди 
ич гюрюшмишдиъ гъапиган-
си, вари лазим вуйи тешкил-
лувалин ляхнар к1ули дух-
на. Думу йигъан райондин 
ругариин гъуларин поселе-
нйирин депутатарин собра-
нйириз депутатар ктагъбан 
21 сечкийин кампания к1ули 
гъягъиди. Умуми гьисабни-
инди, думу сечкйирин на-
тижайиъ 231 мандат жара 
дап1ну ккунду. Сечкйириз 
гьязурлугвалин ва дурар 
к1ули гъахбан ляхниин 21 
сечкийин комиссия, гьадму 
гьисабнаан райондин ТИК, 

Сабвуйи сечкйирин Йигъаз  гьязурлугваликан
машгъул ву.  Улихь дийигъ-
найи сечкйириъ иштирак 
шлу сечкичйирин списока-
риз 36 агъзурт1ан зина сеч-
кичи гьисабназ гъадагъна. 
Исамутдин Исаевди гъапи-
ганси, сечкйирин вари ко-
миссйириз сечкйирин улихь 
вуйи тешкиллувалин, гья-
зурлугвалин ляхин гъабхбаъ  
райондин ТИК-ди лазим 
вуйи методикайин ва жара 
кюмекар тувну. Райондин 
ТИК-дин улупбариинди, РД-
йин «Табасаран район» МР-
ин гъуларин поселенйирин 
депутатарин собранйириз 
депутатвализ кандидатарди 
регистрация ап1уз 400 аьр-
за тувну, дурарикан чпин 
к1ул’инди вуйидар -160, 
«Саб вуйи Урусат» ВПП-йин 
терефнаан -225, «Гьякьлу 
Урусат» ПП-йин терефнаан 
- 15.  Амма аьрзар туву вари 

Ццийин йисан авгъуст-
дин 4-ди «Табасаран рай-
он» МР-иъ  райондин 
депутатарин Собранией-
ин сумч1урпи  заседание 
гъабхьну. Душваъ гьамц-
дар месэлйир гьял гъап1ну:

1.Дагъустан Респу-
бликайин «Табасаран 
район» МР-ин Уставдиъ 
дигиш’валар ва аьлава ап1-
бар т1аъбан гьякьнаан.

2. «Дагъустан Респу-
бликайин «Табасаран рай-
он»  МР-иъ образованиейин 
идарйир ц1ийи, 2020-2021-
пи йисарин урхбан йисаз 
гьязурлугвалин гьякьнаан.

3.Коронавирусдин ин-
фекция (COVID – 19) та-
рабгъбахъди аьлакьалуди 
Табасаран райондин агьа-
лйирин санитарияйинна-
эпидемиологияйин хуш гьял 
тямин ап1бан гьякьнаан.

4.Дагъустан Республи-
кайин «Табасаран район» 
МР-ин депутатарин Со-
браниейин йирхьубпи дих 
ап1бан сессияйин ляхнин 
натижйирин гьякьнаан.

5 . Ж ю р б е ж ю р . 
Заседаниейиъ гьял гъа-

п1у месэлйириан тялукь 
къарар кьабул гъап1ну.

Аь. РАШИДОВ.

Заседание 
гъабхьну

кандидатар регистрация гъа-
п1ундар.  «Урусатдин Фе-
дерацияйин ватандашарин 
сечкичивалин ихтиярарин 
асас заминваларин ва рефе-
рендумдиъ иштирак хьуз 
айи ихтиярарин гьякьнаан» 
Федералин Къанундин 33-
пи маддайиз асас, Дагъустан 
Республикайин сечкийин 
комиссияйи муниципалин 
сечкйириъ кандидатарди 
аьрзар гъидик1дарин арайиъ 
дустагъ гъап1дар аш-адарш 
ахтармиш гъап1ну. Нати-
жайиъ 30 кандидат уголов-
ный жавабдарвалихъна гъа-
хидар вуйиб аьгъю гъап1ну. 
Умуми гьисабниинди, сеч-
кийин комиссйирин къара-
риинди, гьаму материал би-
к1ру йигъаз, зиихъ дупнайи 
ва жара себебариан 50 касди 
кандидатвализ вуйи чпин 
аьрзар кьяляхъ гъап1ну.

 Варишвариъ корона-
вирус абхънайи вахтна, 
гьелбетда, сечкичйир думу 
кубч1вувалихьан уьрхюб 
важиблу месэла ву. Урусат-
дин Федерацияйин ЦИК-ди 
2020-пи йисан 24-пи июли 
адабгъу къарариз асас, аь-
гьалйирин сагъламвал уь-
бхбан бадали, 2020-пи йисан 
сес тувбан сабвуйи Йигъаз, 
13-пи сентябриз, улихьна 
сес тувбан къайда тартиб 
дап1на. Дагъустан Респу-
бликайин ругариин корона-
вурусдин инфекция тараб-
гъуз ва думу хуз гъидритбан 
гьякьнаан вуйи оперативдин 
штабдин заседаниейиъра 
вахтназ улихьна сес тувбан 
ляхин гъабхуз вари сечкйи-
рин комиссйириз ихтияр 
тувну ккуниваликан гъапну. 
РД-йин  сечкийин комис-
сияйира вахтназ улихьна 

сес тувуб 2020-пи йисан 
11-12 –пи сентябри тялукь 
хуларин айит1 ясана ч1ат 
гъабхуб теклиф гъап1ну. 
Улупнайи Къайдайиз асас, 
вахтназ улихьна сес тувуб 
сечкйир тешкил ап1урайи 
сечкийин комиссияйин къа-
рариинди к1ули гъабхуру. 
Ихь райондиъ муниципа-
лин сечкийин комиссйири 
вахтназ улихьна сес тувбан 
гьякьнаан къарарар адагъна. 
Вахтназ улихьна сес тувру-
ганра  сечкйирин комиссйи-
ри Урусатдин Федерацияйин 
санитарияйинна-эпидеми-
ологияйин гьякьнаан агьа-
лйирин хат1асузвал тямин 
ап1баан т1алабар, гьацира 
ихтиярар тувнайи орга-
нарин т1алабар ва текли-
фар тамам дап1ну кунду.

                                                                                             
Аь. РАШИДОВ.
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В награждении победи-
телей и призеров участво-
вали глава Табасаранского 
района Магомед Курбанов 
и заместитель Председа-
теля Правительства респу-
блики Инсаф Хайруллин, 
который  находился в тот 
день  в рабочей поездке по  
Табасаранскому району. По-

Состоялся турнир по мини-футболу

(Начало на 1 стр.) мимо командных кубков и 
медалей соответствующих 
степеней были вручены и 
индивидуальные призы по 
позициям на поле и опреде-
лен лучший игрок турнира.

«Этот турнир станет тра-
диционным и думаю, что  с 
каждым годом расширит-
ся география его участни-
ков и их количество. Тем 

более футболу у нас уде-
ляется большое внимание 
и только в прошлом году 
в селах района были до-
полнительно построены 10 
площадок для игры в мини-
футбол»,- сказал на награж-
дении Магомед Курбанов.

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

Ккудубшу гьяфтайиъ 
райондин администраци-
яйин главайин сарпи за-
меститель Рамис Уьсма-
новдихъди гюрюшмиш 
гъахьунза ва дугъхьан, 
гьаму йисан миржиб вазли 
райондиз 2020 – пи йисаз 
улупнайи консолидиро-
ванный бюджет фици та-
мам гъабхьнуш, гьерхунза.

Рамис Уьсмановдин 
гафариинди, райондиз 
2020 – пи йисаз улупнайи 
консолидированный бюд-
жедин ва СП – йирин ху-
суси гъазанжарин бюд-
жетдин гьаму ккудушу 
миржиб вазлиз улупнайи 
план тамам гъап1ну.

Дугъу гъапиганси, рай-
администрацияйин фи-
нансарин управлениейин 
улупбариинди, райондиз 
2020 – пи йисаз улупнайи 
консолидированный гъа-
занжарин бюджет план 
143835,0 агъзур манат 
вуш, гьаму ккудушу мир-
жиб вазли тамам гъап1-
ну 88675,0 агъзур манат, 
процентариинди – 61,7%.

Райондин консолиди-
рованный гъазанжарин 
бюджет кьюб пайнакан 
ибарат шула: налогарин 
гъазанжарикан ва нало-
гар дару гъазанжарикан.

-  Финансарин управ-
лениейин улупбариинди, 
- гъапнийи дугъу, - район-
дин консолидированный 
бюджетдин налогарин 
гъазанжарикан вуйи  пай 
йисандин план 127076 
агъзур манат вуш, гьаму 
миржиб вазли тамам дап1-
на 82946 агъзур манат, 
процентариинди -65,3%.

Налогарин гъа-
занжарик кахьра:

- НДФЛ – 64,5%;
- ГСМ – дилан вуйи 

акцизар – 63,8%;

- рягьят къайдайиинди 
гъадабгъру налог – 93,0%

- жилилан вуйи 
налог – 66,8%;

- мутмуйилан 
вуйи налог – 35,7%;

- патент къайдайиинди гъа-
дабгъурайи налог – 33,0%;

- государствой-
ин пошлина – 62,1%;

- гъулан мяишатдин 
саб вуйи налог – 105%.

Райондин консолиди-
рованный бюджетдин 2 
– пи пай налогар дару гъа-
занжарикан ибарат шула.

«Финансарин Управ-
лениейин улупбариинди, 
райондиз 2020 – пи йисаз 
налогар дару гъазанжарин 
план 16759 агъзур манат 
вуш, гьаму гъушу миржиб 
вазли йисандин пландикан 
5729 агъзур манат тамам 
гъап1ну, процентарин гьи-
сабниинди йисандин план 
налогар дару гъазанжарин 
34,2% тамам гъап1ну», 
-гъапну Рамис Уьсмановди.

Эгер налогарин дару 
гъазанжар уч ап1бар 
жа – жаради ктухуруш, 
гьамци улупуз шулу:

- абйир – бабари биц1и-
дарин багъдиз тувру гьякъи, 
йисаз план 12661 агъзур ма-
нат вуш, миржиб вазли 3478 
агъзур манат уч дап1на, про-
цент гьисабниинди – 27,5%;

Му жюре налог уч ап1уб 
ц1иб хьувалин себебарикан 
саб, коронавирусдихъди 
аьлакьалу вуди, биц1идар 
биц1идарин багъдиз дяр-
гъюрайиган, абйир - ба-
бари биц1идарин багъдиз 
гьякъи тутрувувал гьисаб 
гъабхьну. Журум дап1-
ну гъюру гъазанжаринра 
план тамам ап1увал гьад-
му месэлайихъди аьлакьа-
лу вуди, зяиф гъабхьну.

Жил арендайиз тувбан 
гьякъи: йисаз план 2463 агъ-

зур манат вуш, тамам дап1-
на - 1527 агъзур манат, про-
цент гьисабниинди - 62,0%;

- журум дап1ну гъюру 
пулин план -1300 агъзур ма-
нат вуш, уч гъап1ну – 386 
агъзур манат, процента-
рин гьисабниинди - 29,7%;

- имбу налогар дару гъа-
занжарин план 2020 – пи 
йисаз 335 агъзур манат вуди, 
миржиб вазли тамам гъап1-
ну 335 агъзур манат, про-
цент гьисабниинди - 100%.

Райондиз йисаз улуп-
найи гъазанжарин план 
тамам  ап1бак гъуларин 
СП – йирин администра-
цйирира чпин пай кивра.

Райондиз 2020 – пи йи-
саз вуйи консолидирован-
ный бюджетдиъ гъуларин 
СП – йириз улупнайи план 
13963,5 агъзур манат вуш, 
гьаму ккудушу миржиб 
вазли дурар 8945,8 агъзур 
манат уч ап1баъ иштирак 
гъахьну, процент гьисаб-
ниинди йисандин план ду-
рари 64,1% тамам гъап1ну.

Думу улупбаан рябкъю-
райиганси, 14 гъуларин 
СП – йири чпиз 2020-пи 
йисаз улупнайи налогарин 
ва налогар дару гъазанжа-
рин планар миржиб вазли 
60 процентт1ан  артухъ-
дира кади тамам гъап1ну.

Гьациб ляхин гъуб-
ху гъуларин админи-
страцйирин СП – йири-
кан гьисаб ап1уз шулу:

Т1иварин СП – 86,4%;
Халгъарин СП – 83,7%;
Ахьт1арин СП – 80,4%;
Курккарин СП – 75,8%;
Жулжгъарин СП – 75,3%;
Гьеп1ларин СП – 74,6%;
Дарвгъарин СП – 72,8%;
Гурхъарин СП – 70,8%;
Гум‘арин СП – 64,4%;
Х е л и п е н ж и г ь а -

рин СП – 63,9%;
Аркарин СП – 62,5%;

Т1юргъярин СП -62,3%;
Хючнаарин СП – 60,6%;
Мягьрягъярин СП – 60,0%;

Налогар вахтниинди 
тувуб, гьелбетда, ихь гьар-
сарин гирами буржи ву.

Ухьуз варидиз ряб-
къюрахьузки, фицдар 
дигиш`валар ихь уьмриъ 
райондин жилариин йигъ-
лан – йигъаз шули аш: 
рякъяр рас ап1бар, гъулан 
жямяаьтариз шид зигуз 
ап1урайи кюмекар, мекте-
бар рас ап1бариин гъягъ-
юрайи ляхнар ва жарадар.

Гьаму йисариси дарди, 
2020 – пи йисланмина уч 
гъап1у транспортдин налог 
вари СП – йирин ихтиярнаъ 
гъубзуз къарар адабгъна. 
Думу налог гъуларин бага-
рихь хьайи ва гъуларин ай-
т1ан вуйи рякъяр рас ап1уз 
ишлетмиш ап1уз мумкин-
вал тувна. Гьаддиз ухьу 
гьарсар касди думу налог 
вахтниинди тувну ккунду.

Гьарсар налог тув-
ну ккуни касдиз аьгъю 
дубхьну ккунду: налогар 
уч ап1балан гъахьи дакьа-
тарикан ихь халкьдин со-
циалин хайлин месэлйир 
гьял ап1увал асиллу ву.

Гьаму зиихъ ухьу улуп-
найи налогар ва налогар 
дару гъазанжар уч ап1бан 
кьадарну ухьуз хъанара 
к1ура: Табасаран район на-
логар уч ап1баан гьаму аь-
хиримжи йисариси, ццира 
республикайин улихь хьайи 
районарин жергейиъ а.

Умуд кивурхьа,гьаму 
йисан имбу юкьуб вазли-
ра ихь агьалйири налогар 
ва налогар дару гъазанжар 
вахтниинди тувур, гьаци, 
райондин бюджетдиз 2020 – 
пи йисаз улупнайи план ар-
тухъдира кади тамам ап1ур.

 И.ЯРЯЛИЕВ, 
к1улин редактор.

Налогар уч ап1увалин миржиб вазлин натижйир

Собрание депутатов му-
ниципального района «Та-
басаранский   район»    Ре-
спублики Дагестан решает:

      Внести в решение Собрания 
депутатов муниципального рай-
она «Табасаранский район»  Ре-
спублики Дагестан от 25.12.2019 
г. №155 « О бюджете муниципаль-
ного района  «Табасаранский   рай-
он» Республики Дагестан на 2020 
год  и на плановый период 2021 и 
2022 гг. » следующие изменения:

Статья 1.

Заслушав и обсудив инфор-
мацию начальника МКУ «Управ-
ление образования» Гасанова 
А.А. «О готовности образова-
тельных организаций к новому 
2020-2021 учебному году», Со-
брание депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан решает:

1. Информацию началь-
ника МКУ «Управление об-
разования» Гасанова А.А. о 
готовности образовательных ор-
ганизаций к новому 2020-2021 

РЕШЕНИЕ №189 от 04.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ №186 от 04.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ 
№188 от 04.09.2020 г.

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан от 25.12.2019 г. №155«О 

бюджете муниципального района «Табасаранский   
район» Республики Дагестан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 гг.

О готовности образовательных организаций к 
новому 2020-2021 учебному году

Об утверждении 
Порядка разработки, 
реализации и оценки 

эффективности 
муниципальных 

программ 
муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан

1. Приложение №8 из-
ложить в новой редакции.

Статья 2.
Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его офи-
циального опубликования.   

    Глава МР
«Табасаранский район» РД                                       

М.С.КУРБАНОВ.               
    Председатель 

    Собрания депутатов
    МР «Табасаранский   

район» РД                                       
А.Д.КАЗИЕВ.

учебному году принять к сведению.
2. Опубликовать дан-

ное решение на страницах 
районной газеты «Табаса-
рандин сес» и разместить на 
официальном сайте админи-
страции муниципального рай-
она «Табасаранский район».

Председатель Собрания 
депутатов

МР«Табасаранский район»                                       
Республики Дагестан                                                            

А.Д. Казиев

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в це-
лях повышения эффективно-
сти использования бюджетных 
средств и совершенствования 
системы муниципального 
управления, Собрание депу-
татов муниципального района 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан  решает: 

1. Утвердить прилагае-
мый Порядок разработки, 
реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных 
программ муниципального 
района «Табасаранский район». 

2. Опубликовать настоя-
щее решение в районной га-
зете «Голос Табасарана» и 
разместить на официальном 
сайте администрации муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» Республики 
Дагестан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на 1-го заместителя 
главы администрации муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» Республи-
ки Дагестан Османова Р.С.

Глава МР«Табасаранский 
район»

Республики  Дагестан                                                                                    
М.С. КУРБАНОВ

Председатель Собрания 
депутатов

МР«Табасаранский район» 
Республики Дагестан                                                                                   

А.Д. КАЗИЕВ
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Августовское совеща-
ние работников образо-
вания проходит в очень 
сложное время, этот  год  вы-
дался  крайне  непростым. 

Эпидемия коронавирус-
ной инфекции не только 
внесла свои изменения во 
многие аспекты нашей  по-
вседневной  жизни, но и 
указала на ряд проблем, свя-
занных с недостаточной го-
товностью  к дистанционно-
му  обучению, поскольку у 
многих педагогов   отсутство-
вал   практический  навык 
использования современных 
информационно – компью-
терных (ИК) технологий. 

И, все -таки, благодаря 
учителям  района, нам  уда-
лось  справиться  со сложив-
шейся  непростой ситуаци-
ей, когда 8308 школьников 
района были переведены на 
дистанционное обучение.

Несмотря на определен-
ные технические и организа-
ционные трудности, образо-
вательный процесс в районе   
ни на миг не прерывался и в 
этом огромная заслуга всех 
педагогов. Я  выражаю всем 
учителям  района  благодар-
ность за проделанную работу, 
за то, что вы  с честью вышли 
из этой ситуации, оправда-
ли надежды  родительской 
общественности  и исполни-
ли свой педагогический долг.

Доступность дошколь-
ного образования на 2020 
год  составляет  44 % про-
тив 38% за 2019 год. За  от-
четный период  система до-
школьной подготовки детей, 
которая  состоит из  37 обра-
зовательных организаций  с 
охватом  свыше 1975 детей, 
оставляет желать лучшего. 

Только 11 дошкольных 
учреждений отвечают со-
временным требованиям, 
остальные требуют ка-
питального ремонта. Де-
вять  детских садов раз-
мещены в частных домах.

Капитально отремонти-
рован  к новому  учебному  
году МКДОУ  «Шиленский 
детский сад». Ожидается  
увеличение  мест  в действу-
ющих дошкольных  учреж-
дениях. До конца 2020 года 
запланировано открыть 3 
группы на 75 мест в МКДОУ 
«Шиленский детский сад», 
«Джугдильский детский сад» 
и «Ханагский детский сад».

1 сентября открывается 
МКДОУ «Аккинский детский 
сад  «Золушка» -одна группа.

Коллеги! Важной жиз-
ненной ценностью явля-
ется получение качествен-
ного образования, как 
основы для формирова-
ния конкурентоспособной 
на рынке труда личности.

Объективное проведе-
ние оценочных процедур 
дало возможность уви-
деть проблемы, связанные 
с качеством преподавания 
предметов, вовремя при-
нять необходимые меры.

Наиболее точную кар-
тину общеобразовательной 
подготовки школьников де-
монстрируют итоги единого 
государственного экзамена.

Ключевые направления достижения стратегической цели по 
повышению качества общего образования

В проведении ЕГЭ были 
внесены коррективы в связи 
с распространением COVID 
-19. В этом году выпускникам 
была предоставлена возмож-
ность на получение аттестата 
без учета результатов ЕГЭ.

Первоначально для сдачи 
ЕГЭ было заявлено 431 вы-
пускник текущего года и 48 
выпускников прошлых лет.

Однако  количество 
сдававших экзамены со-
ставило 218 выпускников 
текущего года и 43 вы-
пускника прошлых лет.

Полностью отказались 
от сдачи ЕГЭ выпускники 
МКОУ «Аракская СОШ», 
«Бурганкентская СОШ», «Ге-
линбатанская СОШ», «Дар-
вагская СОШ №1», «Нич-
раская СОШ», «Цанакская 
СОШ», «Цухтыгская СОШ».

За период экзаменов не 
было ни одного случая уда-
ления выпускников с экзаме-
нов, только 2 выпускника по 
состоянию здоровья завер-
шили экзамен досрочно и им 
была предоставлена возмож-
ность  пересдать  экзамен в 
резервные дни, также  нет 
случаев проноса  на экзаме-
ны телефонов и шпаргалок.

Коллеги!  Сопоставим  
попредметную  успевае-
мость по результатам ЕГЭ  
за  последние  3 года- за 
2020, 2019 и 2018 годы.

По русскому языку  успе-
ваемость  за 2020 год со-
ставила 98,8%,  2019 год 
– 95 %. 2018 год 97 %, мы 
видим повышение на 2 %.

Четверо выпускников, не 
набрали проходной балл. Это 
учащиеся из МКОУ «Куж-
никская СОШ» «Рушуль-
ская СОШ», «Тинитская 
СОШ», «Хурикская СОШ».

И 10 выпускников не на-
брали проходных, установ-
ленных для поступления 
в вузы Рособнадзором 36  
баллов– это 2 выпускни-
ка из МКОУ «Куркакская 
СОШ», три выпускника 
МКОУ  «Хучнинская СОШ 
№1», «Шиленская СОШ», 
«Хапильская СОШ», «Ха-
нагская СОШ», «Гюхрягская 
СОШ», «Аркитская СОШ».

В тоже время, отрадно 
отметить, что  возросло ко-
личество высокобальников.

Так, если в прошлом году 
по русскому языку макси-
мальный балл 98 набрал 
один выпускник, то в этом 
году таких стало 3 - это меда-
листы МКОУ ЦО «Юлдаш» 
Раджабова Г.Р., МКОУ «Сир-
тичская СОШ» Салманова 
Р.Б и Гаджикеримова М.С. 
МКОУ «Кюрягская СОШ».   

По профильной математи-
ке наблюдается явное сниже-
ние успеваемости   на 10 %.  
В 2020 году успеваемость со-
ставила 75 %, против  85 % в 
2019 году и 80 %  в 2018 году.

Математику про-
фильного уровня сда-
вали 53 выпускника.

Набрали ниже 27 проход-
ных баллов  15 выпускни-
ков:- это по три  выпускни-
ка из  МКОУ «Хучнинская 
СОШ №1»  и  МКОУ» Кур-
какская СОШ», по одному 

выпускнику из следующих 
школ –это «Шиленская 
СОШ», «Джульджагская 
СОШ», «Тинитская СОШ», 
«Татильская СОШ», «Хурик-
ская СОШ», « Г у р х у н -
ская СОШ», «Сиртычская 
СОШ», «Ханагская СОШ» 
и «Дарвагская СОШ№2».

Максимальный балл по 
профильной математике на-
брал  выпускник МКОУ «Ха-
лагская СОШ» -74 балла и по 
72 балла набрали  выпускники 
из МКОУ «Ерсинская СОШ» 
и «Хучнинская СОШ №1».

С  разницей  3-5 % в луч-
шую сторону в  этом году 
сданы экзамены  по физи-
ке, истории, обществозна-
нию, литературе и химии.

Максимальные баллы по 
истории -81, по химии  -94, 
по биологии -91, по обще-
ствознанию -83 и 81 балла 
набрали выпускники МКОУ 
«Хучнинская СОШ №1»,  
«ЦО «Юлдаш» и  «Ерсин-
ская СОШ» соответственно.

Отрадно отметить резуль-
тат по географии, явное повы-
шение успеваемости за 3 года, 
100 %  в 2020 году , 95 % - в 
2019 году и 78 % в 2018 году.

 Хорошая динамика по 
информатике. В этом году 
успеваемость составила 
86 %, против 14 % в 2019 
году и 25 % в 2018 году.

Что касается биологии , 
то успеваемость  за 2018 год 
составила -61 %,  за 2019 год 
-41 % и 67 % за 2020 год.

Стабильны результа-
ты по английскому языку. 
В 2020 году  успеваемость 
составляет 80 %, против 
75% в 2018 и 2019 годах.

В 2020 году 40 выпуск-
ников стали обладателями 
аттестата с отличием «За 
особые успехи в учении».

Что  касается медали-
стов, то в 2020 году выда-
ча аттестатов с отличием 
и медалей  проводилась 
без учета результатов ЕГЭ.

 Тем не менее,  при-
веду некоторые цифры:

6 выпускников -претен-
дентов на медаль, не сдавали 
ЕГЭ ни по одному предмету, 
если придерживаться крите-
риев оценки претендентов 
на медаль 2019 года, то  из 
34 медалистов, сдававших 
ЕГЭ по русскому языку, пяте-
ро набрали ниже 70 баллов. 

Математику профиль-
ного уровня сдавали 7 
выпускников и только 
выпускник МКОУ «Ерсин-
скаяСОШ» набрал 72 баллов.

Остальные 6 выпускни-
ков набрали ниже 70 баллов.
Медалист из МКОУ «Чулат-

ская СОШ»  по биологии 
набрал 36 баллов, что яв-
ляется минимальным  про-
ходным баллом по предмету.

Однако, количество вы-
пускников, набравших 90 и 
более баллов, составляет 14 
человек, против 6 в 2019 году.

Мы ожидали большего.  В 
течение учебного года была 
проведена огромная работа 
с учителями – предметни-
ками. Совместно с препо-
давателями ДИРО  проведе-
ны краткосрочные курсы  с 
учителями, работающими в 
выпускных классах, а так-
же и самими выпускника-
ми по подготовке к сдаче 
ЕГЭ по всем предметам.

В течение учебного 
года ежемесячно проводи-
лись пробные ЕГЭ по рус-
скому языку и математике.

Несмотря на то, что 
была проведена огромная 
работа, направленная на 
повышение качества ито-
гов ГИА, мы  не получили 
того, чего мы ожидали. Ви-
димо, сказались последние 
месяцы дистанционного 
обучения из-за пандемии.

Не последнюю роль  в  
повышении качества образо-
вания имеют Всероссийские  
проверочные работы, при-
званные  обеспечить объек-
тивность  знаний учащихся. 

По итогам ВПР 2017- 2019 
годов в критике по необъ-
ективному оцениванию  ре-
зультатов ВПР оказались 11 
ОО нашего района, при этом 
в этот список трижды попали  
МКОУ ЦО «Юлдаш» и «Сир-
тичская СОШ» и дважды 
МКОУ «Хапильская СОШ».

К руководите-
лям этих школ при-
няты меры наказания.

В этом году ВПР прой-
дут в сентябре. Призываю 
вас провести эти рабо-
ты  предельно объективно.

Хочется сказать несколь-
ко слов о предметных  олим-
пиадах   школьников и еще 
раз обратить внимание на 
работу педагогов-предмет-
ников по подготовке уча-
щихся к олимпиадам, ре-
зультаты которых остаются 
крайне неутешительными. 

Все мы наблюдаем тот 
факт, что результаты участия 
в олимпиадах федерального 
уровня остаются нулевыми, 
на региональном же уров-
не мы имеем победителей и 
призеров только по родным 
языкам и литературам, так-
же в этом году имеем призе-
ров и по истории Дагестана.

Наши победители регио-
нального этапа олимпиады 
по родному (табасаранско-
му) и родному (азербайджан-
скому) языкам - это Гасано-
ва Диана Абдулмаликовна 
- ученица 10 класса МКОУ 
«Гурикская СОШ» и Ма-
гарамов Алим Аташович- 
ученик 10 класса МКОУ 
«Дарвагская СОШ №1».

Призерами  региональ-
ного этапа олимпиады по 
родной литературе  стали Ас-
ланова  Эльвира Руслановна 
-ученица 11 класса МКОУ 
«Ханагская СОШ» и Алие-

ва Диана Играмутдиновна 
-  ученица 11 класса МКОУ 
«Дарвагская СОШ №2».

Отрадно отметить так-
же призера регионального 
этапа олимпиады по исто-
рии Дагестана  Раджабова 
Амира Абдумуслимовича 
- ученика 11 класса МКОУ 
«Ягдыгская СОШ №1».

С особой радостью, хочу 
объявить о том, что ученик 
11 класса МКОУ «Чулатская 
СОШ»  Асланбеков Осман 
Балабекович  является фина-
листом Всероссийской  олим-
пиады Софиум   по вопро-
сам избирательного  права 
и избирательного процесса. 

Поздравляю победите-
ля и призеров олимпиад.

Уважаемые коллеги!
Истекший год ознаме-

новался еще и тем, что наш 
район  принимал участие в 
2-х подразделах из 10 Наци-
онального проекта  «Образо-
вание», рассчитанного на пе-
риод с 2019-го по 2024 годы.

При поддержке феде-
рального и регионального 
бюджетов в нашем районе 
еще на один расширилась 
сеть  центров  образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», ко-
торый будет  открыт на базе  
МКОУ «Ягдыгская СОШ  
№1»,  в настоящее время та-
ких центров  по району 6. 

Второй проект - это  
«Успех каждого ребенка» - 
направлен на развитие допол-
нительного образования, про-
фориентацию и поддержку 
таланта детей. Вся эта работа 
предшествует проведению 
персонифицированного фи-
нансирования дополнитель-
ного образования, которое, 
несомненно,  создаст здоро-
вую конкуренцию среди  об-
разовательных организаций.

Настоящей поддержкой и 
подспорьем для 18 общеоб-
разовательных организаций 
в истекшем учебном  году 
стал  разработанный по ини-
циативе Главы Республики 
Дагестан Владимира Васи-
льева проект «150 школ». 
Итого 30 отремонтирован-
ных школ за 2 года.  Также в  
МКОУ  «Гурикская СОШ», 
«Ханагская СОШ», «Ягдыг-
ская СОШ №1», «Марагин-
ская СОШ № 1»  установ-
лены воркаут  площадки. 

Одним словом, в райо-
не ежегодно принимают-
ся меры по значительному 
улучшению материальной 
базы, что должно создавать 
предпосылки качественно-
го роста деятельности об-
разовательных организаций.  

Хочу сказать,  что  с 1 сен-
тября 2020 года  МКОУ « Хуч-
нинская СОШ №1» примет 
учащихся как МКОУ «Хуч-
нинский  многопрофильный 
лицей №1», который будет 
работать по инновационным 
образовательным програм-
мам, где планируется введе-
ние обучения  по социально 
– гуманитарному, физико – 
математическому и химико 
– биологическому профилям.

А МКОУ «ЦО «Юл-
(Продолжение на 6 стр.).

(Из доклада начальника МКУ «Управление образования» администрации МР «Табасаранский район»Гасанова АбдусаламаАбдулгамидови-
ча на августовской конференции педагогических работников.)
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даш»  реорганизована в 
Гимназию Табасаранского 
района с углубленным из-
учением английского языка.

Требует своего решения  
и состояние кадрового обе-
спечения. В нашем районе  
остро ощущается потреб-
ность в учителях русского 
и английского языков, мате-
матики, химии, физики, ин-
форматики и истории.   Ак-
тивным образом в районе  
реализуется  Президентская 
программа «Земский учи-
тель»  к нам направлены  5 
учителей,   за два года в про-
екте участвуют  8 учителей. 

Также, по этой програм-
ме с 1 сентября 2020 года, в 
соответствии с поручением 
Президента РФ В.В. Путина 
все классные руководители 
получат  дополнительную 
выплату в размере 5 тыс. 
рублей. В связи с чем , на 
классных руководителей  ло-
жится большая  ответствен-
ность  по воспитанию  ду-
ховно –развитой, творческой, 
нравственно  и физически  
здоровой личности, способ-
ной на сознательный выбор 
жизненной позиции, на са-
мостоятельную выработку 
идей на современном уровне, 
умеющей ориентироваться в 
социокультурных условиях.

Особое внимание  МКУ 
«Управление образования»  
уделяет  вопросам органи-
зации горячего питания. С 
января 2020 года в 21 об-
разовательной организации 
организовано горячее пита-
ние, в остальных 37  и в 3 фи-
лиалах – буфетное питание.

В настоящее время ру-
ководители ОО ведут опре-
деленную положительную 
работу по организации го-
рячего питания для уча-
щихся начальных классов.

Коллеги! В новом учебном 
году все образовательные ор-
ганизации  будут работать 
в штатном режиме с соблю-
дением санитарно-эпидеми-
ологических требований. В 
числе первостепенных усло-
вий -проведение генеральной 
уборки помещений с приме-
нением дезинфицирующих 
средств, термометрия и от-
слеживание тревожной сим-
птоматики среди участников 
образовательного процесса, 
установка дозаторов с анти-
септическим средством для 
обработки рук и приборов для 
обеззараживания воздуха.

За каждым классом будет 
закреплен учебный кабинет. 
В школах должны быть ис-
ключены массовые меро-
приятия и при возможности 
рекомендовано пересмотреть 
режим работы, в том числе 
расписание учебных занятий.

Помимо прочего,  от-
мечено приближение эпи-
демии гриппа и ОРВИ и 
необходимость активного 
участия взрослых и детей 
в сезонной вакцинации.

Уважаемые педагоги! В 
заключение,  хочу поздра-
вить всех вас с наступаю-
щим новым учебным годом,    
желаю  творческих сверше-
ний и побед,  крепкого здо-
ровья, мира и спокойствия!

Спасибо за внимание!

Ключевые направления 
достижения 

стратегической цели по 
повышению качества 
общего образования

Рабочие группы Ми-
нистерства образования и 
науки РД проверили  ор-
ганизацию горячего пи-
тания в школах района.

Проверки были иници-
ированы Минпросвещения 
РФ. Для проведения мони-
торинга организации горя-
чего питания для школьни-
ков 1-4 классов в республику 
прибыла рабочая группа 
во главе с заместителем 
министра просвещения 
России Екатериной Тол-
стиковой. Кроме того в 
14 районах республики, в 
том числе в Табасаранском 
районе,  подобный монито-
ринг осуществляли рабочие 
группы Минобрнауки РД.

У нас в районе три груп-
пы проверили организацию 
горячего питания в Ушниг-
ской СОШ(горячее питание 
должны получать 12 детей), 
Фиргильской СОШ(13 де-
тей) и Джулинской СОШ(26 
детей). Всего в районе горя-
чим питанием должны быть 
обеспечены 3455 детей.

Группу в Джули  со-
провождал глава Табаса-
ранского района Магомед 
Курбанов. В состав каждой 
из групп входили пред-

Проверили организацию качества  горячего питания в школах района

ставители Минпросвеще-
ния России, специалисты 
Минобрнауки РД, админи-
страции района, Общерос-
сийского народного фрон-
та (ОНФ), представители 
родительского комитета 
школ, санитарные врачи.

Организацию горяче-
го питания проверили на 

разнообразие и сбаланси-
рованность меню, соблю-
дение условий хранения 
продуктов, оборудование 
кухни и столовой, органо-
лептичские  свойства блюд, 
наличие всевозможной 
утвари и.т.д. Участники 
групп встретились с руко-
водством школы, учителя-

ми и родителями учащихся. 
«Организации горяче-

го питания для школьни-
ков у нас уделяется особое 
внимание, мы прилагаем 
все усилия, для создания 
условий по его обеспече-
нию в школах района»,- 
сказал Магомед Курбанов.

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

На прошлой неделе со-
стоялась встреча мецената 
Идриса Алибекова с жите-
лями сел Кюряг и Гувлиг.

В встрече также участво-
вали председатель Собрания 
депутатов Табасаранского 
района Алимагомед Кази-
ев, представитель админи-
страции района Иса Исаев, 
президент фирмы «Модерн-
строй» (Республика Казах-
стан)  Гаджибек Алибеков, 
глава СП «сельсовет Гу-
минский» Рамис Насуров.

Встреча в селении Кю-
ряг проходила в здании 
местной школы, в которой 
в настоящее время заверша-
ется капитальный ремонт 
в рамках республиканской 
программы «100 школ». 
При этом 370 тысяч рублей 
выделил без лишней пом-
пы Идрис Алибеков. На эти 
деньги благоустраивается 
школьный двор, на котором 
на площади 350 квадратов 
укладывается плитка, кро-
ме того отремонтировано 
здание пищеблока. А в ос-
новном корпусе Кюрягской 
СОШ во всех аудиториях 
поменяли полы, систему 
отопления и установили же-
лоба для стока воды на кров-
ле.  Что касается Гувлига, то 
там Идрис выступает спон-
сором в строительстве спор-
тивной площадки для игры 
в мини-футбол в рамках 
республиканской програм-
мы местных инициатив. 

Идрис Алибеков отве-
тил на вопросы жителей 
селений. Их, в частности,  
интересовали возможности 
по улучшению качества до-
рог в поселении, стабиль-
ного энергоснабжения, эко-
номического развития сел 
СП. А молодежь Гувлига 

Перспективный молодой человек

возможность возведения 
крытого спортивного зала.

Семья Алибековых ро-
дом из селения Гарик(ранее 
было расположено недалеко 
отселения Гувлиг). В на-
стоящее время занимается 
строительным бизнесом в 
Республике Казахстан, но 
при этом активно участвуют 

в общественной жизни Та-
басаранского района. Семья 
выступила меценатами при 
реконструкции территории 
у крепости Семи братьев 
и одной сестры, в других 
инвестиционных  и благо-
творительных проектах. 

«Идрис перспективный 
молодой человек, который 

может принести большую 
пользу как для сел Кюряг и 
Гувлиг, так и для всего СП 
«сельсовет Гуминский»,- 
охарактеризовал его  во 
время встречи с жителями 
Кюряг Алимагомед Казиев.

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

(Начало на 3 стр.)
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Правительством Республи-
ки Дагестан от 2 декабря 2016 
года № 374 принято Постанов-
ление « О внесении изменений 
в некоторые постановления 
Правительства Республики 
Дагестан»  от 09.05.2020 года 
№ 89 «Об особенностях осу-
ществления ежемесячной де-
нежной выплаты по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан в Республи-
ке Дагестан» , где  в Порядок  
осуществления ежемесячной 
денежной выплаты  по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных  услуг отдельным ка-
тегориям граждан в Республи-
ке Дагестан, утвержденный 
постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан  от 
28 января 2011 г № 20, вне-
сены следующие изменения:
ежемесячная денежная вы-
плата назначается отдельным 
категориям граждан при от-
сутствии у них задолжен-
ности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных 
услуг или при заключении 
и  ( или) выполнении ими со-
глашений по её погашению.

УСЗН в МО « Табасаран-
ский район » сообщает, что 
принят Закон Республики Да-
гестан от 4 октября 2018 года 
№ 51 « О внесении изменений 
в Закон Республики Дагестан» 
«О социальной поддержке 
жертв политических репрес-
сий» и Закон Республики Даге-
стан « О социальной поддержке 
тружеников тыла и ветеранов 
труда», а также принято по-
становление Правительства 
РД № 10 от 30 января 2018 
года, где предусматривается 
предоставление мер социаль-

ной поддержки по оплате ком-
мунальных услуг ветеранам 
труда и реабилитированным 
лицам, многодетным семьям  
в виде компенсации расходов 
исходя из объема потребля-
емых  коммунальных услуг, 
определенного по показани-
ям приборов учета, но не бо-
лее нормативов потребления, 
утвержденных Законом РД.

Приостановлено до 1 октя-
бря 2020 года действие второго 
предложения абзаца четверто-
го пункта 12 и абзаца третьего 
пункта 13 постановления Пра-
вительства Республики Даге-
стан от 28.01.2011 года №20, 
«Порядка осуществления еже-
месячной денежной выплаты 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг от-
дельным категориям граж-
дан в Республике Дагестан».

В соответствии с выше ука-
занными законами в случае, 
если в семье имеются полу-
чатели льгот по нескольким 
основаниям (ветераны труда, 
федеральные льготники,  мно-
годетные семьи), при дальней-
шем назначении будет учиты-
ваться сумма выплат за период 
с декабря 2018 года по ноябрь 
2019 года и, соответственно, 
оплата за коммунальные ус-
луги за аналогичный период. 
В случае, если выплата ком-
мунальных услуг через УСЗН 
будет превышать расходы на 
оплату коммунальных услуг, 
то размер выплат с 1 декабря 
2019 года будет уменьшен 
на эту разницу (исключение 
только для специалистов села; 
для них только сведения об 
отсутствии задолженности).

К сведению 
получателей мер социальной поддержки по оплате

 жилого помещения и коммунальных услуг

(Продолжение на 8 стр.)

Ццийин8-пи сентябрь 
райондин саб-швнуб гъу-
лан агьалйириз чпин соци-
алин  уьмриъ аьхю шадва-
лин гьядисйир хьувалиинди 
к1ваинди гъубзиди. Думу 
йигъан Дарвагъ, Т1аттил, 

Т1ивак гъулариъ скверар 
ва Ругуж гъулаъ асфальт 
улубзнайи рякъ ачмиш ап1-
бан серенжемар гъахьну. 

 Гвач1нинган сяаьт ур-
ч1вубдизди Дарвагъ гъулаъ 
ц1ийиди тикмиш дап1найи 
сквериз баяр-шубар, абйир-
бабар, хялар уч духьнайи. 
Серенжемдиъ гьацира рай-
ондин Глава Мягьямед 
Къурбанов, Табасаран рай-
ондин ДЭП-дин началь-
ник Эседулла Аьбдуллаев, 
Дарвагъ ва Т1аттил диву 
скверарин поддряддин теш-

килат вуйи «Югводстрой 
проект» ООО-йин дирек-
тор Эмираслан Сулейма-
нов иштирак гъахьнийи. 

Шадвалин мяракайиъ 
удуч1вну улхури, райондин 
Главайи къайд гъап1ну-
ки, му сквер тикмиш ап1уз 
республикайин Глава Вла-
димир Васильевдин жягьт-
лувалиинди к1улиз адаб-
гъурайи «Йиз Дагъустан 
– гъулайвалар айи шагьрин 
аьгьвалат» проектдиз асас 
мумкинвал гъабхьну. Думу 
проектдиз асас, ккудубшу 
йисан ихь райондиъ кьюб 
гъулаъ – Хюрикк ва Сиртич 
-дицистар скверар тикмиш 
гъап1ну. Хъа гьаму йисан 
шубуб гъулаъ ачмиш ап1у-
рахьа, гьадму гьисабнаан 
райондиъ аьхюстар гъу-
ларикан саб вуйи Дарвагъ 

гъулаъ.» Райондин Главайи 
Дарвагъ гъулан уьмриъ 
аьхиримжи йисари соци-
алин терефнаан духьнайи 
дигиш’валарикан, багахь 
вахтариз айи планарикан 
ачухъди гъапну. Сквери-

кан улхури, давам ап1уз 
шулуки, думу 700 квадрат 
метрйиин гьат1абццна ва 
гъирагъар утканди рукьан 
мягьрижарихъди илт1ик1-
на. Биц1идариз жюрбежюр 
уйнамишар ап1ру майдан-
диин каруселар, жуккмар ва 
жара уйинжагъар дивнайи, 
гъягъру жилгъйириъ плит-
ка ккабхьнайи, кюкйир ва 
декоративный рукар-кюлер 
кивру йишвар албагнайи. 
Му проектди гъулан биц1и-
дариз рягьятвал йивуз, ду-
рарин артмиш’вализ, гъулан 

уьмур шагьрин уьмриз ба-
гахь ап1уз аьхю мумкинва-
лар тувра, къайд гъап1нийи 
Мягьямед Къурбановди. 
Дугъу гьацира тикилиш-
диъ иштирак гъахьидариз, 
гьадму гьисабнаан подряд-
дин тешкилатдиз, аьгъю 
чухсагъул мялум гъап1ну.

Сквер ачмиш ап1бан 
лента райондин Глава Мя-
гьямед Къурбановди ва 
гъулан гьюрматлу агьа-
ли, гизаф йисари мектеб-
диъ гъилиху Кьасум Ра-
мазановди гьадабт1нийи. 

Шадвалин серенжем-
диъ мектебдиъ урхурайи-
дари ва райондин культу-
райин Хулан аьртистари 
гьязур дап1найи концерт-
дин номерар улупну.

Аьхю шадвалиинди скве-
рар ачмиш ап1бан серен-

жемар Т1аттил ва Т1ивак 
гъулариъра, асфальт улуб-
знайи рякъ ачмиш ап1бан 
серенжем Ругуж гъулаъра 
к1ули гъушну. «Аьхиримжи 
йисари ихь уьлкейин ва ихь 
республикайин  гъуларин 

артмиш’вализ, гъуларин 
агьалйирин уьмриъ гъулай-
валар яратмиш ап1баз аьхю 
фикир тувра. Дицистар 
хъуркьувалар гъазанмиш 
ап1уз агьалйирин ва гью-
кумдин органарин арайиъ 
гафсабвал, аьлакьа, дугъри-
вал, чиб-чпиз кюмек айиган 
шулу. Райондиъ 74 гъул а. 
Гележегдиъ ухьу вари гъу-
лариъ дицистар скверар, 
гъулариъ рякъяр, социалин 
эгьемиятдин жара объек-
тар тикмиш ап1уз чалаш-
миш хьидихьа», - гъапнийи 

Мягьямед Къурбановди.
Серенжемариъ удуч1в-

ну гъулху агьалйири, чпин 
гъулариъ дицистар уьма-
ратар дивбан, республи-
кайин ва райондин к1у-
ли айидариз, хусуси вуди 
Владимир Васильевдиз ва  
Мягьямед Къурбановдиз, 
гьацира тикилишчйириз 
ва кюмек гъап1дариз аьхю 
чухсагъул мялум гъап1ну. 

( С е р е н ж е м а р и к а н 
яркьуди гъюру ном-
рйириъ ктибтидича).

Аь. РАШИДОВ.
Шиклариъ: 1. Дарвагъ 

гъулаъ сквер ачмиш 
ап1бан лент гьадабт1ури. 
2. Т1аттил гъулаъ айи сквер.

Н. РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.

Ихь гъуларин уьмриъ ужувлан дигиш’валар
Простота использования 

банковских карт оставляет 
множество лазеек для мошен-
ников. Например, вам при-
ходит сообщение с текстом: 
«обслуживание вашей бан-
ковской карты заблокировано, 
за подробной информацией 
обращайтесь по телефону...». 
После того, как граждане 
перезванивают на указанные 
номера, мошенники представ-
ляются сотрудниками банков, 
«в котором у вас открыт счет», 
и, используя определенную 
терминологию, сообщают, что 
в целях исключения блокиров-
ки банковской карты и других 
нежелательных действий, не-
обходимо немедленно проте-
стировать карту через банков-
ский терминал и произвести ее 
активацию. При выполнении 
дальнейших указаний злоу-
мышленников с банковских 
карт граждан списываются зна-
чительные денежные суммы.

Происходит следующее: 
выполняя указания мошен-
ников, сами не замечая, вы 
сообщаете злоумышленни-
кам реквизиты своей бан-
ковской карты (цифры на ли-
цевой и оборотной стороне, 
срок действия и даже ПИН-
код), в результате они полу-
чают доступ к вашему счету.

Разновидностью ука-
занного способа мошенни-
чества является также рас-
сылка SMS-сообщений с 
информацией о снятии де-
нежных средств и указанием 
номера телефона для справок.

Как поступать 
в такой ситуации?

Не торопитесь сообщать 

Мошенничество с банковскими картами
реквизиты вашей карты. Ни 
одна организация, включая 
банк, не вправе требовать 
ваш ПИН-код! Банки и пла-
тежные системы никогда не 
присылают писем и не зво-
нят на телефоны граждан 
с просьбой предоставить 
свои персональные данные.

Помните: без вашего со-
гласия карту никто и никог-
да не может заблокировать, 
а чтобы устранить любую 
банковскую неполадку, вам 
лично нужно присутство-
вать в банке, а не перечис-
лять деньги на чужие счета и 
номера сотовых телефонов.

Для того, чтобы проверить 
поступившую информацию 
о блокировании карты, не-
обходимо позвонить в кли-
ентскую службу поддерж-
ки банка. Скорее всего вам 
ответят, что никаких сбоев 
на сервере не происходи-
ло, а ваша карта продолжа-
ет  обслуживаться   банком.

Просим граждан быть более 
бдительными и осторожными 
при продаже и покупке товара 
посредством сети Интернет.

И помните: для перевода 
денежных средств с карты на 
карту достаточно назвать но-
мер банковской карты, указан-
ный на лицевой стороне. Хра-
ните в тайне от посторонних 
лиц ПИН-код вашей карты, 
ее номер на обратной сторо-
не и ни в коем случае не со-
общайте четырехзначный код.

Н.А. АБДУЛГАМИДОВ,
ст.следователь ОМВД 

России по Табасаранскому 
району.
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Хюрккарин кьялан мек-
тебдин мялимарин, техра-
ботникарин, урхурайида-
рин коллективди, душваъ 

мялимарди лихурайи 
Асият Шабутаевайин аба, 
Аьбдулмажид Межидов-

дин ими 
Рамазан Мягьямедов
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1ури, дурариз, дурарин 
хизанариз ва багахьлуйи-
риз башсагълугъвал ккун 

ап1ура.

Туриф гъулан кьялан 
мектебдин мялимарин, 

техработникарин ва 
урхурайидарин коллек-

тивди, душваъ мялимарди 
лихурайи Халиде Сеи-

дягьмедовайин гъардаш, 
Ильдар Сеидягьмедовдин 
сижар гага ва директорди 
лихурайи Абульфет Аь-

лимягьямедовдин имийин 
бай 

Аким Аьлимягьямедов
вахтсузди кечмиш хьувал 
дерин пашманвалиинди 
мялум ап1ури, дурариз, 
дурарин хизанариз ва 

багахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

Мебельный магазин в с. 
Татиль (бывший банкетный 
зал «Встреча») закрывается 
полностью в конце октября. 
Остаток мебели: углы, ди-
ваны, холлы, прихожие про-
даются ниже оптовых цен. 
Спешите сделать покупки 
до закрытия. Телефоны: 
89285573175, 89634248695.

МО СП «Сельсовет Дю-
бекский» объявляет торги 
на выделение земельного 
участка 26 (двадцать шесть) 
га на участке «Рижарт1ил» 
сроком на 49 лет в аренду. 
Торги состоятся 12 октября 
2020 года в здании сельской 
администрации. Желаю-
щие могут принять участие.

Глава МО СП 
«Сельсовет Дюбекский»

И.Г. ГАДЖИЕВ.
Объявление

Объявление

Уважаемые жи-
тели и гости Таба-
саранского района!

11, 12 и13 сентября 
2020 года на территории 
Табасаранского района 
пройдут выборы депу-
татов представительных 
органов муниципальных 
образований сельских по-
селений муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан.

На органы внутренних 
дел (на полицию) возложены 
обязанности по охране об-
щественного порядка и без-
опасности при проведении 
всех   мероприятий с мас-
совым пребыванием людей.

Сотрудники полиции 
в ходе подготовки и про-
ведения мероприятий в 
пределах своей компетен-
ции будут проводить раз-
личные проверочные дей-
ствия граждан, автомашин, 
домовладении, квартир и т. 

Всем лицам, участвую-

В ОМВД России по Табасаранскому району

Цель - обеспечить безопасность
щим в избирательном про-
цессе необходимо помнить, 
что все это делается в це-
лях обеспечения охраны 
общественного порядка и 
безопасности наших жите-
лей, поэтому необходимо 
с пониманием отнестись к 
проводимым полицией ме-
роприятиям и максимально 
быть взаимно вежливыми.

В период подготов-
ки и проведения выбо-
ров в ОМВД России по 
Табасаранскому району 
на круглосуточной осно-
ве действует оперативный 
штаб и рабочая группа.

Руководителем оператив-
ного штаба является врио. 
начальника ОМВД России 
по Табасаранскому райо-
ну подполковник полиции 
Ягибеков Н.Н., контактные 
телефоны: 8 8722 98 44 05; 

Руководителем рабочей 
группы является началь-
ник ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Табасаранскому 

району подполковник по-
лиции Раджабов М.А., кон-
тактные телефоны: 8-999-
418-58-48,   8-903-481-01-42. 

В оперативный штаб и 
рабочую группу по всем во-
просам обеспечения охраны 
общественного порядка и 
безопасности, а также со-
блюдения избирательных 
прав в период подготовки и 
проведения выборов депу-
татов представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований сельских поселений 
МР «Табасаранский район» 
Республики Дагестан могут 
обращаться   председатели и 
члены избирательных комис-
сий, а также наши жители.

Руководителям  орга-
низаций и учреждений, 
участвующих в  меропри-
ятиях, необходимо  про-
вести инструктажи с 
участниками массовых ме-
роприятий о соблюдении 
установленного порядка  и 
довести до всех правила по-

ведения при обнаружении 
подозрительных предме-
тов, автомашин и граждан.

Уважаемые граждане, 
председатели и члены из-
бирательных комиссий!   О 
всех фактах нарушения 
общественного порядка и 
безопасности, о совершен-
ных и готовящихся престу-
плениях, а также об обна-
руженных подозрительных 
предметах, автомашинах и 
гражданах сообщите в де-
журную часть ОМВД России 
по Табасаранскому району 
по телефонам: 8 8722 98-44-
04;8 8722 98-44-08; 24-1-13; 
89673991834; 102 или еди-
ную дежурную диспетчер-
скую службу (ЕДДС) -112.

Руководитель рабочей 
группы  :

Начальник отдела УУП и 
ПДН 

ОМВД России по 
Табасаранскому району
подполковник полиции                                                                      

Раджабов М.А.

Для многодетных семей дополни-
тельно необходимо представить све-
дения о доходах ( справки с/адм о том, 
что нигде не работают– для не рабо-
тающих граждан, сведения о заработ-
ной плате для работающих, справки с 
пенсионного фонда о получении или 
не получении пенсии, справки с бир-
жи труда для неработающих граждан, 
справка о размере детских пособий.) 

Документы, подтверждающие сведе-
ния об отсутствии  задолженности по 
оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, представляются гражданами, 
имеющими право на ежемесячную де-
нежную выплату, ежегодно до 1 декабря.

Управление социальной защиты на-
селения в МО « Табасаранский район» 
сообщает, что 1 октября 2020 года исте-
кает срок предоставления документов, 
подтверждающих отсутствие задолжен-
ности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг ( за свет и газ ), 
либо заключение и ( или ) выполнение 
соглашения ( соглашений ) по ее по-
гашению. В случае не предоставления 
вышеуказанных документов до 1 октя-
бря 2020 года осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты полностью 
приостанавливается, возобновление 
выплаты будет производится со дня 
обращения граждан со всеми необхо-
димыми документами. В связи с этим 
просьба всех льготников, кто не предста-
вил сведения об отсутствии задолжен-
ности представить до 1 октября 2020г.

По всем возникающим вопросам 
просим обращаться 4 и 5 каб. УСЗН

Управление социальной защиты 
населения в МО « Табасаранский 

район »

К сведению 
получателей мер социальной 

поддержки по оплате
 жилого помещения и 
коммунальных услуг

(Начало на 7 стр.)


