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Голос

Табасарана

(Аьхир 3-пи машнаъ).(Аьхир 8-пи машнаъ).

(Аьхир 8-пи машнаъ).

 Тебрик ап1уб
В соответствии со ст. 

49 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» и Положением 
о порядке и сроках проведе-
ния аттестации кандидатов 
на должность руководителя 
и руководителя образова-
тельной организации, ут-
вержденным Постановлени-
ем Главы муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан 
от 19.12.2019 г. №335, ад-
министрация муниципаль-
ного района «Табасаран-
ский район» объявляет о 
проведении 25.12.2020 г. в 
10.00 в здании администра-
ции муниципального райо-
на «Табасаранский район» 
Республики Дагестан атте-
стации кандидатов на ва-
кантные должности дирек-
торов МКОУ: «Сиртычская 
СОШ», «Аркитская СОШ» 
и «Кужникская СОШ». 

Заявления об участии в 
аттестации и другие доку-
менты принимаются с 16 но-
ября по 22 декабря 2020 г. по 
адресу: 368650, Республика 
Дагестан, Табасаранский 
район, с. Хучни, ул. Османо-
ва, 32, здание администра-
ции муниципального райо-
на «Табасаранский район» 
Республики Дагестан, в ка-
бинете руководителя аппа-
рата администрации района.

Администрация 
муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан. 

Объявление

Гьюрматлу ватанагь-
лийир!

Гьамусяаьтна 2021 
– пи йисаз вари пери-
одикайин изданйириз, 
гьадму гьисабнаан «Та-
басарандин сес» га-
затдизра, подпискай-
ин компания ккебгъна.

Ихь багъри «Табаса-
рандин сес» газатдиз 
подпискайин кьиматар: 
сад йисаз – 614 манатна 
79 кепек, индекс – 63316; 
гьац1исаз – 307 манатна 
38 кепек, индекс – 51375.

Редакция.

«Табасарандин 
сес» - ихь газат!

Аьдатнаъ абхънайиган-
си, ноябрин 10-ди РФ-йин 
айт1ан ляхнарин органа-
рин гъуллугъчйири чпин 
пишекарвалин машквар 
къайд гъап1ну. Гьаци, гъуб-
шу гьяфтайин талат йигъан 
Урусатдин МВД-йин  Таба-

Пишекарвалин машквар къайд гъап1ну

саран райондиъ айи отделин  
гьяятдиъ полицияйин гъул-
лугъчйир, айт1ан ляхнарин 
органарин ветеранар ва те-
брик ап1уз дуфнайи РД-йин 
Халкьдин Собраниейин де-
путат А.Мирзабалаев, рай-
ондин Глава М.Къурбанов, 

райондин администраци-
яйиан делегация  дуфнайи. 

Серенжем Табасаран 
райондин ОМВД-йин на-
чальник Н.Ягъибеговди 
тебрикнан гафниин-
ди  ачмиш гъап1нийи. 

Машквраз бахш дап1-
найи серенжемдиъ,  уч духь-
найидар тебрик ап1ури, ай-
т1ан ляхнарин органариъ 
гъуллугъ      ап1урайидарин 
жавабдарваликан  ва улихь 
дийигънайи асас вазифйи-
рикан к1ури,  читин ляхниъ 
хъуркьувалар ккун ап1ури,  
Халкьдин Собраниейин де-
путат А.Мирзабалаев, рай-
ондин Глава М.Къурбанов, 
айт1ан ляхнарин органа-
рин ветеранарин район-
дин советдин председатель 

Гьарисан ихь уьлкейиъ 
10-пи ноябриъ айт1ан лях-
нарин органарин гъуллугъ-
чйири чпин пишекарвалин 
Йигъ къайд ап1ура. Думу 
машквран эвел гьелелиг 
1715-пи йисаз гъябгъюра. 
Гьадму йисан Петр 1-пири 
Урусатдиъ жямяаьтлугъ 
къайда уьбхбан гъуллугъ 
яратмиш гъап1ну ва ди-
диз «полиция» ччвур тув-
нийи. Гизаф йисари ихь 
уьлкейиъ думу машквар 
«милицияйин Йигъ» к1ури 
къайд ап1уйи. Хъа 2011-пи 
йисланмина, РФ-йин Пре-
зидентдин Указдиз асас, 
«Урусатдин Федерацияйин 
айт1ан ляхнарин органа-
рин гъуллугъчйирин Йигъ» 
ччвурнаккди къайд ап1ура. 
МВД-йин хусуси составди  
чпин пишекарвалин машк-
вар,  ватандашарин сакит 
уьмур ва ислягь зегьмет 
уьрхюри, постниин алди 
гюрюшмиш ап1ура. Айт1ан 
ляхнарин органарин гъул-
лугъчйири чпин улихь хьайи 
важиблу вазифйир хъур-
кьувалиинди гьял ап1ура.

Урусатдин МВД-йин Та-
басаран райондин отделин 
хусуси состав к1ваант1ан 
чпин пишекарвалин маш-
крахъди тебрик ап1ураза 
ва вари гъуллугъчйириз 
мюгькам сагъвал, хизандин 
хушбахтвал, гъуллугънаъ 
хъуркьувалар ккун ап1урза.

«Табасаран район» 
МР-ин Глава

Мягьямед 
КЪУРБАНОВ.

Полицияйин 
Йигъахъди!

Мялум вуйиганси, ихь 
уьлкейиъ образованиейин 
цирклиз аьхиримжи йиса-
ри аьхю фикир тувра, гьад-
му гьисабнаан аьгъювалар 
гъадагъуз гъийин деврин 
т1алабариз жаваб тувру 
шараитар яратмиш ап1баз-
ра. Гьаддихъди сабси, об-
разованиейин ери фикрин 
кьялаъ дебккна. Мисалназ, 
Дагъустан Республикайин 
образованиейин ва илмин 

Ерийиз - заан 
фикир

 Ццийин йисандин 10-пи 
ноябрь райондин «Жулжагъ 
гъулан совет» МО СП-йиз 
дахил шулайи Гьесихъ ва ди-
диз багахь гъуларин агьалйи-
риз кьаназ к1ваин гъубзиди. 
Думу йигъан Хючна-Халагъ 
рякъюхъан Гьесихъна вуйи 
рякъ, дибдиан рас дап1ну, 
ишлетмиш’вализ тувбан шад-
валин серенжем гъабхьну. 
Гъулан гъирагъдихъ хъайи 
майдандиина гъуландар, хя-
лар гизаф уч духьнайи. Се-
ренжемдиъ райондин Глава 
Мягьямед Къурбанов, РД-йин 
Халкьдин Собраниейин де-
путат Алавудин Мирзабала-
ев, РД-йин Дагавтодорин на-
чальникдин вазифйир тамам 
ап1урайи Петр Сулейманов, 

Ц1ийи рякъ ачмиш гъап1ну

РД-йин транспортдин ва рякъ-
ярин мяишатдин министрин 
заместитель Мягьямед Т1а-
гьиров, подряддин тешкилат-
дин вакилар иштирак гъахьну.

Мярака «Жулжагъ гъулан 
совет» СП-йин глава Шагьи-
мерден Гьясанаваевди ачмиш 
гъап1нийи ва к1ули гъуб-
хнийи. Дугъу чан сифте гаф-
наъ Гьесихъна вуйи рякъ думу 
ва гъунши гъуларин агьалйи-
риз аьхю уьмарат вуйивали-
кан гъапнийи, рякъ тикмиш 
ап1баъ иштирак гъахьидариз 
варидиз гъулан жямяаьтдин  
ва администрайцияйин тереф-
наан аьхю чухсагъул мялум 
гъап1нийи. Хъасин гаф район-
дин Глава Мягьямед Къурба-
новдиз тувнийи. Дугъу къайд 

гъап1нийики, Гьесихъ гъулан 
агьалйири гьарган рякъ жи-
гьатнаан аьхю читинвалар 
гьисс ап1ури гъахьну. Гьамус 
федералин «Хат1асуз ва ерий-
ин автомобиларин рякъяр» 
проектдиз асас, Гьесихъ гъу-
лаз ужуб рякъ тикмиш ап1уз 
мумкинвал гъабхьну. Рякъюн 
заказчик «Дагестанавтодор» 
ГКУ вуйи, хъа тикилишдин 
ляхнар подряддин тешкилат 
«Дорстройтех» ООО-йи к1у-
ли гъухну. Мягьямед Къур-
бановди тиклишчйирин ужуб 
ляхин къайд гъап1ну, дурар, 
Гьесихъ гъулан агьалйир рякъ 
официально ишлетмиш’вализ 
тувбахъди тебрик гъап1ну. 
«Гъит, думу рякъ гьарган 
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Утверждено
 постановлением  Главы муниципального района

«Табасаранский район» от 19.12.2019г.  № 335

Положение о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя образовательной организации 

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о по-

рядке и сроках проведения атте-
стации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя обра-
зовательной организации (далее - 
Положение) определяет процедуру 
и сроки проведения аттестации кан-
дидатов на должность руководителя 
и руководителя образовательной 
организации, реализующей основ-
ные образовательные программы 
общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в образователь-
ных организациях, расположенных 
на территории муниципального 
района «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан.

2. Аттестации подлежат:
руководители муниципальных 

образовательных организаций (да-
лее - руководители);

кандидаты на должности руково-
дителей муниципальных образова-
тельных организаций (далее - кан-
дидаты).

3. Аттестация кандидатов и ру-
ководителей является обязательной.

4. Аттестация руководителей 
проводится в целях подтверждения 
соответствия уровня их квалифика-
ции требованиям, предъявляемым к 
занимаемой должности.

5. Аттестация кандидатов про-
водится в целях установления соот-
ветствия уровня их квалификации 
требованиям, необходимым для вы-
полнения должностных обязанно-
стей руководителя образовательной 
организации.

6. Основными принципами ат-
тестации являются гласность, от-
крытость, коллегиальность, обеспе-
чивающие объективное отношение 
к аттестуемым, недопустимость 
субъективизма и любых форм дис-
криминации при проведении атте-
стации.

7. Профессиональная деятель-
ность руководителей оценивается 
на основе определения их соответ-
ствия установленным квалифика-
ционным требованиям, их компе-
тентности в решении поставленных 
перед соответствующими органи-
зациями задач, знания законода-
тельства Российской Федерации и 
Республики Дагестан, в том числе 
в сфере профессиональной деятель-
ности.

Раздел 2. Порядок проведения 
аттестации 

8. Кандидаты и руководители 
подлежат аттестации с целью под-
тверждения соответствия уровня их 
квалификации занимаемой должно-
сти в сроки, определяемые Работо-
дателем, но не реже одного раза в 
пять лет.

9. Аттестации не подлежат бере-
менные женщины.

10. Основанием для проведения 
аттестации руководителя является 
заявление по форме согласно При-
ложению 1, представление рабо-
тодателя (далее - представление) 
согласно Приложению 3 в Аттеста-
ционную комиссию  Администра-
ции муниципального района «Таба-
саранский район» (далее - АК).  

Представление должно содер-
жать мотивированную, всесторон-
нюю и объективную оценку про-

фессиональных, деловых качеств 
руководителя и возможностей 
эффективного осуществления им 
управленческой деятельности на 
основе квалификационной харак-
теристики по занимаемой должно-
сти, информацию о прохождении 
руководителем курсов повышения 
квалификации, в том числе по на-
правлению работодателя, за период, 
предшествующий аттестации, све-
дения о результатах предыдущих 
аттестаций.

11. С представлением аттестуе-
мый должен быть ознакомлен под 
роспись не позднее, чем за месяц до 
дня проведения аттестации. Отказ 
аттестуемого ознакомиться с пред-
ставлением не является препят-
ствием для проведения аттестации 
и оформляется соответствующим 
актом.

12. Аттестация кандидата прово-
дится на основании заявления пре-
тендента на должность руководите-
ля о проведении аттестации (далее 
- заявление), которое направляется 
в АК.

К заявлению на аттестацию при-
кладываются документы: анкета 
кандидата; копия трудовой книжки 
и (или) иного документа, подтверж-
дающего трудовую деятельность; 
копии документов об образовании 
и повышении квалификации; копия 
аттестационного листа или выпи-
ски из приказа по итогам преды-
дущей аттестации (при наличии), 
справка об отсутствии судимости.

Кандидату может быть отказано 
в проведении процедуры аттеста-
ции в случае выявления:

оснований, препятствующих 
занятию педагогической деятель-
ностью, и ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере 
образования, расторжения трудово-
го договора по пунктам 3, 5, 8, 9 - 11 
статьи 81; ТК РФ  в течение двух лет 
с момента расторжения, отсутствие 
специальной подготовки, предус-
мотренной требованиями Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, специ-
алистов и других служащих (далее 
- ЕКС), и стажа работы на педагоги-
ческих должностях.

Аттестационная комиссия вправе 
допускать к аттестации кандидатов, 
имеющих высшее профессиональ-
ное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и му-
ниципальное управление», «Менед-
жмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное образо-
вание и дополнительное профес-
сиональное образование в области 
государственного и муниципально-
го управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педа-
гогических или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.

Кандидат лично присутствует на 
заседании АК. При отсутствии кан-
дидата на заседании его кандидату-
ра не рассматривается.

Аттестационная комиссия рас-
сматривает аттестационную справ-
ку, проводит собеседование с 
кандидатом и принимает одно из 
следующих решений: соответству-
ет должности руководителя об-
разовательной организации; соот-
ветствует должности руководителя 

образовательной организации с 
учетом рекомендаций; не соответ-
ствует должности руководителя об-
разовательной организации.

Срок действия результатов ат-
тестации кандидата составляет два 
года.

13. Аттестация проводится в те-
чение всего календарного года.

Сроки прохождения аттестации 
для каждого аттестуемого устанав-
ливаются индивидуально в соответ-
ствии с графиком, утверждаемым  
распоряжением Главы муниципаль-
ного района «Табасаранский рай-
он». 

14. Продолжительность аттеста-
ции для каждого аттестуемого с на-
чала ее проведения и до принятия 
решения АК не должна превышать 
одного месяца.

15. Информация о дате, месте 
и времени проведения аттестации 
письменно доводится работодате-
лем до сведения руководителей, 
подлежащих аттестации и кандида-
тов не позднее, чем за месяц до ее 
начала.

16. Процедура аттестации кан-
дидата и руководителя состоит из 
трех этапов:

- аттестационное тестирование;
- анализ результатов деятельно-

сти возглавляемой им организации;
- собеседование.
17. Аттестационное тестирова-

ние проводится в форме тестов. Ат-
тестационные тесты утверждаются 
приказом МКУ «Управление обра-
зования» Администрации муници-
пального района «Табасаранский 
район», обновляются по мере необ-
ходимости.

Организационное и техническое 
обеспечение процедуры аттестации 
осуществляется МКУ «Управление 
образования» Администрации му-
ниципального района «Табасаран-
ский район».

МКУ «Управление образования» 
администрация муниципального 
района «Табасаранский район»:

- проводит техническую экспер-
тизу представленных аттестацион-
ных документов;

- составляет аттестационные те-
сты;

- обеспечивает проведение те-
стирования;

- проводит для аттестуемых кон-
сультации по организации и прове-
дению аттестации;

- составляет списки кандидатов 
и руководителей, подлежащих атте-
стации, и график ее проведения;

- формирует необходимые доку-
менты для работы аттестационной 
комиссии.

18. Экспертиза анализа резуль-
татов деятельности организации, 
возглавляемой руководящим ра-
ботником, проводится экспертами 
аттестационной комиссии Управ-
ления образования в соответствии 
с показателями и критериями оцен-
ки, утвержденными распоряжением 
Главы муниципального района «Та-
басаранский район». 

19. Кандидаты и руководители 
в ходе аттестации проходят собе-
седование на знание информацион-
но-коммуникационных технологий, 
основ педагогики и психологии, 
нормативно-правовых документов 
в области образовательной и управ-
ленческой деятельности.

Собеседование состоит из во-
просов на знание:

- законов и нормативных право-
вых актов в сфере образования;

- вопросов в области экономики 
образования, теоретических и прак-
тических основ управления в сфере 
образования;

- современных технологий обу-
чения и воспитания;

- теоретических основ педагоги-
ки, психологии, возрастной физио-
логии.

20. Баллы, полученные за тесты 
и анализ результатов деятельности 
возглавляемого руководителем ор-
ганизации, суммируются, и на ос-
новании шкалы баллов эксперты 
готовят заключение о соответствии 
или несоответствии руководителя 
занимаемой должности по форме 
согласно Приложению 4.

21. В случае положительного ре-
зультата при прохождении собесе-
дования кандидата или руководите-
ля АК принимает соответствующее 
решение:

об  аттестации   кандидата  на   
должность   руководителя   обра-
зовательной организации и о реко-
мендации Администрации муници-
пального района «Табасаранский 
район» назначить кандидата на 
должность руководителя образова-
тельной организации;

об аттестации кандидата на 
должность руководителя образова-
тельной организации и его вклю-
чении в кадровый резерв  Админи-
страции муниципального района 
«Табасаранский район»  для заме-
щения должностей руководителей 
образовательных организаций;

об аттестации руководителя об-
разовательной организации и его 
соответствии занимаемой должно-
сти.

22. В случае получения отрица-
тельного результата при прохож-
дении собеседования кандидата на 
должность руководителя образова-
тельной организации или руководи-
теля образовательной организации 
АК принимает соответствующее 
решение:

о признании кандидата на долж-
ность руководителя образователь-
ной организации или руководителя 
образовательной организации не 
прошедшим аттестацию;

о признании руководителя об-
разовательной организации не про-
шедшим аттестацию и его несоот-
ветствии занимаемой должности.

В случае признания руководите-
ля по результатам аттестации несо-
ответствующим занимаемой долж-
ности вследствие недостаточной 
квалификации трудовой договор с 
ним может быть расторгнут в соот-
ветствии с пунктом 3 части 1 статьи 
81 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Увольнение по данно-
му основанию допускается, если 
невозможно перевести работника с 
его письменного согласия на дру-
гую имеющуюся у работодателя ра-
боту (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалифи-
кации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или ни-
жеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с уче-
том его состояния здоровья (часть 
3 статьи 81 Трудового кодекса Рос-

(Продолжение на 3 стр.).
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Положение о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя образовательной организации 

сийской Федерации
23. Сведения об аттестации, 

подтверждающие соответствие за-
нимаемой должности руководяще-
го работника, в трудовую книжку 
не вносятся, а вносятся в личную 
карточку работника (форма N Т-2), 
утвержденную постановлением Го-
скомстата России от 05.01.2004 N 1, 
содержащую раздел IV «Аттеста-
ция».

Раздел 3. Формирование атте-
стационной комиссии, ее состав 

и порядок работы 
24. Персональный состав атте-

стационной комиссии, изменения 
по ее составу утверждаются распо-
ряжением Главы муниципального 
района «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан.

25. Аттестационная комиссия в 
составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов 
АК формируется из числа пред-
ставителей администрации района, 
МКУ «Управление образования», 
профессиональных союзов, науч-
ных организаций и общественных 
объединений, коллегиальных орга-
нов управления образовательных 
организаций (советов образователь-
ных организаций, наблюдательных 
советов, попечительских советов, 
педагогических советов) и работни-
ков образовательных организаций 
муниципального района «Табаса-
ранский район» Республика Даге-
стан.

 26. Председатель АК:
- возглавляет АК и руководит ее 

деятельностью;
- председательствует на заседа-

ниях комиссии;
- ставит на голосование пред-

ложения по рассматриваемым во-
просам, организует голосование и 

подсчет голосов членов комиссии, 
определяет результаты их голосо-
вания;

- подписывает запросы, обраще-
ния и другие документы, направля-
емые от имени комиссии;

- распределяет обязанности меж-
ду членами комиссии.

Заместитель председателя АК 
осуществляет отдельные полно-
мочия по поручению председателя 
комиссии, а в отсутствие председа-
теля комиссии исполняет его обя-
занности.

Секретарь АК:
- организует подготовку матери-

алов для рассмотрения на заседани-
ях комиссии;

- формирует проект повестки 
дня заседания комиссии;

- уведомляет членов комиссии и 
приглашенных на ее заседание лиц 
о времени и месте проведения, по-
вестке дня заседания комиссии, по 
просьбе членов комиссии знакомит 
с материалами, подготовленными к 
заседанию комиссии;

- ведет протоколы заседаний ко-
миссии;

- оформляет запросы, обращения 
и другие документы, направляемые 
от имени комиссии;

- организует рассылку протоко-
лов заседаний комиссии.

В отсутствие секретаря комис-
сии его полномочия возлагаются 
председателем комиссии на иного 
члена комиссии. Члены комиссии:

а) вправе:
- знакомиться с материалами, 

подготовленными к заседанию ко-
миссии;

- выступать и вносить предложе-
ния по рассматриваемым вопросам;

- задавать вопросы другим чле-
нам комиссии и приглашенным на 
ее заседания лицам по вопросам по-

вестки дня;
- участвовать в голосовании с 

правом решающего голоса по всем 
рассматриваемым вопросам;

- в случае несогласия с приня-
тым комиссией решением письмен-
но изложить свое особое мнение, 
которое подлежит приобщению к 
протоколу заседания комиссии;

б) обязаны:
- соблюдать конфиденциаль-

ность информации, ставшей им из-
вестной в связи с участием в дея-
тельности комиссии.

27. Аттестуемый имеет право 
лично присутствовать на заседании 
АК.

28. Заседание АК считается пра-
вомочным, если на нем присутству-
ют не менее двух третей ее членов. 
При равенстве голосов голос пред-
седательствующего на заседании 
является решающим.

29. При прохождении аттеста-
ции аттестуемый, являющийся чле-
ном АК, не участвует в голосовании 
по своей кандидатуре.

30. Решение АК принимается от-
крытым голосованием.

31. Результаты аттестации сооб-
щаются аттестуемому после подве-
дения итогов голосования.

32. АК рассматривает представ-
ления на аттестуемых и результа-
ты тестирования, представленные 
МКУ «Управления образования».

33. Решение АК оформляется 
протоколом, который подписыва-
ется председателем, заместителем 
председателя, секретарем и члена-
ми АК, принимавшими участие в 
голосовании, и заносится в аттеста-
ционный лист по форме согласно 
Приложениям 5, 6.

34. АК может заносить в атте-
стационный лист рекомендации по 
совершенствованию профессио-

нальной деятельности аттестуемого 
о необходимости повышения его 
квалификации с указанием специ-
ализации и другие рекомендации.

35. При наличии в аттестацион-
ном листе указанных рекомендаций 
работодатель не позднее чем через 
год со дня проведения аттестации 
представляет в АК информацию о 
выполнении ее рекомендаций.

Раздел 4. Реализация решений 
АК  

 36. В срок не позднее 14 кален-
дарных дней с даты принятия реше-
ния АК издается соответствующее 
распоряжение Главы муниципаль-
ного района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан.  

37. В случае признания руко-
водителя несоответствующим за-
нимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации ра-
ботодатель в отношении него при-
нимает решение в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

С учетом рекомендаций АК, 
представленных в Администрацию  
муниципального района «Табаса-
ранский район», в недельный срок 
работодатель принимает решение:

- о назначении (не назначении) 
кандидата на должность руководи-
теля;

- о продлении срока трудового 
договора с руководителем;

- о расторжении трудового дого-
вора с руководителем.

38. Все трудовые споры, связан-
ные с аттестацией, рассматривают-
ся в соответствии с действующим 
законодательством о порядке рас-
смотрения трудовых споров.

39. Один экземпляр аттестаци-
онного листа хранится в личном 
деле аттестуемого, другой - у атте-
стуемого.

(Начало на 2 стр.).

Приложение 1
к постановлению Главы муниципального района

«Табасаранский район» от 19.12.2019г. № 335 
В аттестационную комиссию

МКУ «Управление образования»
администрации муниципального района 

«Табасаранский район»
Республики Дагестан 

 _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) _____________________________________________________________________
(должность, место работы полностью) __________________________________________________________
______________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

Заявление
Прошу аттестовать меня на соответствие занимаемой должности_________
_________________________________________________________________
В настоящее время имею квалификационную категорию в соответствии с занимаемой должностью _________

_____________________________________, срок ее действия до__________________________________________
_________________

(указать дату последней аттестации и номер приказа).
Основанием для аттестации на соответствие занимаемой должно-

сти____________________________________________________________________________
считаю следующие результаты________________________________________
_________________________________________________________________
Сообщаю о себе следующие сведения:
занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту
должность_______________________________________________________
(документ)
год, число и месяц рождения _______________________________________,
образование (когда и какую образовательную организацию профессионального образования окончил, получен-

ная специальность и квалификация) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
общий трудовой стаж __________________ лет,
стаж педагогической работы (по специальности) _______________ лет,
 в данной должности лет ___________; в данной организации _________ лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание _______
_________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации ________________________________
_________________________________________________________________
С порядком аттестации руководителей образовательных организаций ознакомлен (-на).
 «___» __________ 201___ г. Подпись
Тел. сотовый _________________, служебный _________________
Адрес сайта________________________________________________________

Б.Агъаев, райондин федералин су-
дья Г.Шихгереев, райондин проку-
рор Къ.Аьлимурадов, райондин жя-
мяаьтлугъ палатайин председатель 
Аь.Гьясанов удуч1вну гъулхнийи. 

Гъуллугънан вазифйир тамам 
ап1ури гъак1и ляхнин юлдшар к1ва-
ин ап1ури, дурариз  бахш дап1найи 
гюмбетдихъ кюкйир дивнийи.

ОМВД-йин ляхниъ тафавут-
лу гъахьи ва ужудар натижйир 
улупу саб жерге гъуллугъчйириз 
республикайин Главайин вази-
фйир вахтназ вуди тамам ап1у-
райи  С.Меликовдин,  райондин 
Глава М.Къурбановдин терефнаан 
Чухсагъулин кагъзар, Гьюрматнан 
грамотйир, ччвурнахъ вуйи сяътар 
тувнийи. Гьацира айт1ан ляхнарин 
органарин ветеран М.Сеидовдиз 
«Полицияйин 300 йис» к1уру к1ва-
инди гъитбан медаль тувнийи.

Жямяаьтлугъдиъ къанун – къай-
да уьбхювал ихтибар дап1найи ихь 
ватанагьлийир к1ваант1ан тебрик 
ап1ури, дурариз ляхниъ хъуркьу-
валар, жандин мюгькам сагъвал, 
уьмриъ хушбахтвал ккун ап1урхьа.

Кумсият 
МЯГЬЯМЕДОВА.

Нурулла
РЯГЬИМОВДИ 
гъиву   шикил.

Пишекарвалин 
машквар къайд 

гъап1ну
(Эвел 1-пи машнаъ).
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 ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) ________________________________________

_____________________________
(должность, место работы полностью) _____________________________

________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Заявление
Прошу аттестовать меня как кандидат на должность руководителя _____

_______________________________________________________________
 (Наименование образовательной организации)
год, число и месяц рождения ____________________________________

___,
образование (когда и какую образовательную организацию профессио-

нального образования окончил, полученная специальность и квалификация) 
______________________________________________________

______________________________________________________________
____

общий трудовой стаж __________________ лет,
стаж педагогической работы (по специальности) _______________ лет,
 в данной должности лет ___________; в данной организации _________ 

лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

_______
______________________________________________________________

___
Сведения о повышении квалификации ____________________________

____
______________________________________________________________

___
С порядком аттестации руководителей образовательных организаций 

ознакомлен (-на)

«___» __________ 201___ г. Подпись

Тел. сотовый ____________________.  

Приложение 2
к постановлению Главы муниципального района

«Табасаранский район» от 19.12.2019г. № 335 

В аттестационную комиссию
 МКУ «Управление образования» 

администрации муниципального района
 «Табасаранский район» 

Республики Дагестан 

Представление на руководителя муниципальной образовательной орга-
низации муниципального района «Табасаранский район» Республики Да-
гестан _________________________________________________________

1.Фамилия,имя,отчество________________________________________
2. Год, число и месяц рождения __________________________________
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на 

эту должность __________________________________________________
__________

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степе-
ни, ученого звания _______________________________________________
_________

 (когда и какое учебное заведение окончил, специальность 
__________________

_____________________________________________________________
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохож-

дения аттестации ________________________________________________
___________

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности) 
______________

_____________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж_______________________________________, 
стаж педагогической работы (по специальности) 

_______________________
в данной должности ____________________лет; 
в данной организации______________________.
8. Краткая оценка  деятельности руководителя (в т.ч. выполнения реко-

мендаций предыдущей аттестации) _________________________________
__

_____________________________________________________________
9. Основные вопросы, в решении которых принимает уча-

стие____________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
10. Оценка профессиональных, деловых, личностных качеств 

______________
_____________________________________________________________
11. Оценка результатов профессиональной деятельности на основе квали-

фикационной характеристики по занимаемой должности _______________
_____________________________________________________________
Вывод _______________________________________________________

ФИО.

Приложение 3
к постановлению Главы муниципального района

«Табасаранский район» от 19.12.2019г. № 335 

 Фамилия, имя, отчество_______________________________________
 Год, число и месяц рождения ___________________________________
Место работы, занимаемая должность_____________________________
Сотовый телефон _____________________________________________
Образование _________________________________________________
Стаж педагогической работы: всего ___________, в занимаемой долж-

ности              ___________________________________________________
__________________

По заявлению претендует на соответствие занимаемой должности 
Экспертное заключение о соответствии уровня профессиональной де-

ятельности и профессиональной компетентности кандидата на должность 
руководителя муниципальной образовательной организации

Фамилия, имя, отче-
ство_____________________________________________

 Год, число и месяц рождения ___________________________________
____

Место работы, занимаемая должнос
ть_________________________________

Сотовый телефон _____________________________________________
_____

Образование _________________________________________________
_____

Стаж педагогической работы: всего _______________
Кандидат на должность руководителя ____________________________
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 1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________
 2. Год, число и месяц рождения ________________________________

_____
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на 

эту должность __________________________________________________
________

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степе-
ни, ученого звания ______________________________________________
________

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность 
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое зва-
ние)____________________________

____________________________________________________________
_____

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до про-
хождения аттестации ____________________________________________
_______________

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности) 
_____________

____________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж_______________________________________
8. Краткая оценка  деятельности руководителя (в т.ч. выполнения реко-

мендаций предыдущей аттестации) ________________________________
___

____________________________________________________________
_____

9. Рекомендации аттестационной комиссии _________________ ______
_______________________________________________________________

10. Решение аттестационной комиссии соответствует (не соответству-
ет) занимаемой должности _______________________________________
__________

11. Количественный состав аттестационной комиссии 
__________________

____________________________________________________________ 
12. Примечания ______________________________________________
Председатель аттестационной комиссии 

______________________________
Заместитель председателя аттестационной комиссии
 ________________/_______________________

Секретарь аттестационной комиссии 
________________/_______________________

Члены аттестационной комиссии
_______________/________________________
_______________/________________________
_______________/________________________
_______________/________________________
_______________/________________________
_______________/________________________
_______________/________________________

Дата проведения аттестации ________________________20___г. 
С аттестационным листом ознакомлен

(а)_____________________________
____________________________________________________________

___
(подпись педагогического работника, дата) 
С решением аттестационной комиссии 
____________________________________________________________
согласна (согласен); не согласна (не согласен) 
______________________/_______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«____»________________20_____г.
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 1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________
 2. Год, число и месяц рождения __________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания ___________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

и квалификация по образованию, ученая степень, ученое зва-
ние)___________________________

______________________________________________________________
4. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохож-

дения аттестации _______________________________________________
5. Стаж педагогической работы (работы по специальности) 

_____________
______________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж________________________________________, 
7. Рекомендации аттестационной комиссии 

___________________________
______________________________________________________________
8. Решение аттестационной комиссии соответствует (не соответствует) 

занимаемой должности руководителя ________________________________
9. Количественный состав аттестационной комиссии 

__________________
______________________________________________________________
На заседании присутствовало _____________________членов аттестаци-

онной комиссии 
Количество голосов за _______, против_______________ нет 

____________
10. Примечания ________________________________________________
Председатель аттестационной комиссии 

_____________________________

Заместитель председателя аттестационной комиссии
 ________________/_______________________

Секретарь аттестационной комиссии 
________________/_______________________

Члены аттестационной комиссии
_______________/________________________
_______________/________________________
_______________/________________________
_______________/________________________
_______________/________________________

Дата проведения аттестации ________________________20___г. 
С аттестационным листом ознакомлен

(а)_____________________________
______________________________________________________________
(подпись педагогического работника, дата) 
С решением аттестационной комиссии 
______________________________________________________________
согласна (согласен); не согласна (не согласен) 
______________________/_______________________
                   (подпись) (расшифровка подписи)

«____»________________20_____г. 
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 Райондиъ коронавирусдикан
ва дидин улихьишв бисбакан

Улихьна йигъари ич мухбир Аьб-
дулмажид РАШИДОВ Табасаран 
ЦРБ-йин эпидемиологияйин отделе-
ниейин заведующий Мягьямед Агъ-
атаевдихъди гюрюшмиш гъахьну ва 
коронавирусдин инфекцияйихъди аь-
лакьалуди дугъахъди сюгьбат гъубхну. 
Исихъ думу жикъиди чап ап1урача.

- Мялум вуйиганси, коронави-
русдин инфекция, варидюньяйиъ-
си, ихь уьлкейиъра, гьадму гьи-
сабнаан ихь республикайиъра, 
тарабгъувал яваш шуладар. Дидихъ-
ди аьлакьалуди, гъийин вахтназ Та-
басаран райондиъ гьял фициб ву?

- Гъийин йигъаз Табасаран райондиъ 
584 аьзарлу регистрация дап1на, гьадму 
гьисабнаан 173 аьзарлу коронавирус-
дин инфекция кубч1вдар ва 411 аьзарлу 
больницайин дару вирусдин пневмония 
кубч1вдар. Дурарикан 535 аьзарлу сагъ 
гъахьну, гьадму гьисабнаан коронавирус-
дин инфекция кубч1вдар 166 кас ва 369 
кас больницайин дару вирусдин пнев-
монияйихъди аьзарлу гъахьидар. Юкьур 
кас коронавирусдин инфекция кубч1вдар 
ва 14 кас больницайин дару вирусдин 
пневмония кубч1вдар кечмиш гъахьну 
–вари 18 кас. Гьаму вахтна стационариъ 
16 кас аьзарлу сагъ ап1ура, дурар вари 
больницайин дару вирусдин пневмони-
яйиан иццурайидар ву. Амбулаторияйин 
къайдайиинди сагъ ап1урайидар шубур 
кас ву. Дурарин арайиъра коронавирус-
дин инфекция кубч1внайидар адар. Рай-
ондин ЦРБ-йиъ ккудубшу вахтнан арай-
иъ гьацира 35 аьзарлу жара районариан 
ва шагьрариан вуйидарра сагъ гъап1ну, 
дурарикан 26 - вирусдин пневмонияйи-
ан ва 9 - коронавирусдиан иццурайидар.

 - Мягьямед Ханович, пандемияй-
ин вахтна ичв асас вазифйир фицдар 
ву ва дурар фици тамам ап1урачва?

 - Гьякьикьатдиъ эпидемиологияйин 
улихь аьхю вазифйир дийигъна. Гьаригъ-
ан учу иццру хьувалин мониторинг гъаб-
хурача, аьзарлу, уьзур тарабгъбан ули-
хьишв бисбан метлебниинди,  шлихъди 
аьлакьайиъ гъахьнуш, аьгъю ап1урча, 
коронавирус айи йишвариан гъафи-
дар улупнайи вахтназ хул’ан удруч1в-
ди гъузуб (самоизоляция) тешкил 
ап1урча ва пандемияйин вахтна ЛПУ-
йирин ляхниин гюзчивал гъабхурча.

-Ичв ляхниъ фицдар чи-
тинвалар алахьурачвуз?

- Читинвалар, гьелбетда, адарди дар. 
Варит1ан аьхю читинвал – му агьалйи-
рихъди ляхин гъабхуб ву. Узу пишекар 
вуза, узуз, шаксузди, фуну серенжемар 
гьаз гъахуруш, улубкьнайи аьгьвалат-
диъ гьаз гьамци, хъа жара саягъ ваъ, 
ляхин дап1ну ккундуш, аьгъязуз. Хъа 
вари агьалйир к1ули духну ккуни серен-
жемарин, коронавирусдин инфекцияйин 
хат1алувалин гъавриъ ахърадар. Месела, 
госпитализация ап1бан гьякьнаан къарар 
тувуз гъафиган, кми-кмиди ватандашари 
ихтибарсузвал улупуру, лабораторияйин 
ахтармиш’валари СOVID- 19 тасдикь 
дап1ну ашра, госпитализацияйиккан 
к1ул ккадабгъуру. Госпитализацияйик-
кан к1ул ккадабгърудар асас вуди уьзур 
пч1уди, ковиддиз хас лишнар адарди 
гъябгъюрайидар шулу. Аьзарлу госпи-

тализация гъап1иган, дугъахъди аьла-
кьайиъ гъахьидар медицинайин идарай-
ин работникарин гюзчиваликк шулу.

- Мягьямед Ханович, коронави-
русдин инфекцияйихъди иццурайидар 
сагъ ап1биин машгъул вуйи духтрар 
ва медицинайин имбу работникар тя-
лукь алахьрударихъди, медикамен-
тарихъди, аппаратурайихъди тямин 
ап1бан гьялнакан фу пуз шулвухьан? 
Фициб гьял ву думу терефнаан гъу-
ларин медицинайин идарйирин?

 - Дупну ккундуки, пандемияйин 
сабпи лепейин вахтна райондин больни-
цайиъ 111 койка дивнийи, дурарикан 21 
койка COVID-19 –-диан ва 90 койка боль-
ницайин дару вирусдин пневмонияйиан 
иццурайидариз вуйи. Гъагъиди иццруда-
риз госпиталиъ 4 ИВЛ аппаратар дивна, 
дурар кьюбсана запасди а. Вари койкйи-
рикан 36-дихьна кислород дизигна. Ко-
виддихъди аьлакьалу гьял ужувлахъинди 
дигиш хьувалихъди аьлакьалуди, гьаму 
вахтна райбольницайиъ 25 койка дивна.  
Дармнарин, медработникар ковид куб-
ч1вбахьан уьрхбан шейэрикан улхуруш, 
райбольница дурарихъди тяминди ву. Ла-
зим вуйи кьадар вирусдиз къаршу дарм-
нар, уьрхбан гизаф ражари ишлетмиш 
ап1ру комбинезонар, маскйир, респира-
торар, уьрхбан аьйнар, экранар, элжгар, 
дезинфекцияйин дакьатар, антисептикар 
ва жарадар а. Думут1анна савайи, рент-
ген аппаратурайихъди, пульсоксиме-
трйирихъди, небулайзерарихъди тямин-
ди ву. Райондиъ гьаму вахтназ 12 агъзур 
касдин  коронаврусдин инфекцияйиз 
анализар гъадагъну. Аьхиримжи вахтна 
гъулариъ, яни ФАПарихъди, духтурва-
лин амбулаторйирихъди ва участокарин 
больницйирихъди вуйи ляхниз артухъди 
фикир туврача. Душвариъ медицинай-
ин работникарра агьалйирин гьяятариз, 
иццурайидар аш-адарш аьгъю ап1ури, 
артухъди гъягъюз хъюгъна. Агьалйириз 
медицинайин лазим вуйи кюмек тувуз 
участокарин духтрар-терапевтар ва педи-
атрар гъягъюбра тешкил дап1на. Гъула-
рин медицинайин идарйириз, коронави-
русдин инфекцияйихъди иццру хьувалин 
лишнар айидарихъди тялукь ляхин гъаб-
хуз чумайиз къаршу костюмар, аьйнар, 
элжгар, медицинайин идарйир тартиб 
ап1уз дезинфекцияйин дакьатар хътаъну. 

- Мягьямед Ханович, коронави-
русдин инфекцияйихьан уьрхбан 
рякъяр – ражарикан махлукьатлу 
хабрарин дакьатариъ гьаригъан би-
к1ура, телевизориан к1ура. Йиз фи-
криан, дурар хъана к1ваин ап1уб 
артухъ даршул. Яв фикриан, коро-
навирусдин инфекцияйихьан уь-
рхбан асас серенжемар фицдар ву?

- Коронавирусдин инфекция хат1алу 
ва пис уьзур ву. Дидихьна вижмасузди 
янашмиш духьну ккундар. Гьарсар касди 
думу кубч1вувалихьан учв ва чан гъва-
лахъ хъайидар уьрхбан уьлчйир кьабул 
ап1ну ккунду. Хъа думу уьлчйирикан 
асасдар гьамрар ву: маскйир, респирато-
рар улук1уб, социалин аьлакьйир ц1иб 
ап1уб, жямяаьтлугъ йишварихь арайиъ 
тялукь манзил уьбхюб, кми-кмиди хилар 
жик1уб, антисептикар ишлетмиш ап1уб.

-Чвлинна-кьюрдун вахтна, аьдат 
вуди, жюрбежюр инфекцияйин уь-
зрар артухъ шулу. Хъа думу уьзра-
ринна коронавирусдин инфекцияйин 
лишнар ухшар айидар ву. Дидихъди 
аьлакьалуди фу пуз шулвухьан?

-Дугъридан, аьхиримжи вахтна боль-
ницайиз ОРЗ-йин ва ОРВИ-йин лишнар 
кади илт1ик1рударра духьна. Бязи дю-
шюшариъ думу уьзрарна коронавирус-
дин инфекция, больницайин дару пнев-
мония жара ап1уб читинди алабхъуру, 
гьаддиз гьам агьалйирин ва гьамсана 
кьюбди ич терефнаан мугъаятвал артухъ 
дубхьну ккунду. Пандемияйиин анжах 
ихь варидин сат1иди вуйи кьувватари-
индит1ан гъалиб хьуз шулдар. Му читин 
вахтна шлубкьан хулаъ гъузуб важиблу ву.

 -Мягьямед Ханович, чухсагъул 
интервью тувбаз. Учвуз ичв читин ва 
важиблу ляхниъ хъуркьувалар ишри!

 Шикил автори гъивуб ву.

С развитием современных цифро-
вых технологий появился новый тип 
мошенничества - дистанционный.

УК РФ в статье 159 определяет 
мошенничество как хищение чужо-
го имущества или приобретение пра-
ва на чужое имущество путем обма-
на или злоупотребления доверием.

В последнее время на территории 
Республики Дагестан участились слу-
чаи совершения дистанционных мо-
шенничеств путем оформления онлайн 
кредитов. Так злоумышленники осу-
ществляют звонки с различных теле-
фонных номеров, представляются опе-
раторами Сбербанка России, либо иных 
банковских учреждений, путем обмана, 
якобы кто-то пытается осуществить 
перевод с банковской карты, вводят в 
заблуждение жертву. Для того, чтобы 
приостановить данную операцию, по-
терпевшие предоставляют мошенни-
кам все реквизиты своих банковских 
карт. В последующем под влиянием 

злоумышленников потерпевшие в при-
ложении Сбербанк онлайн, сами не по-
дозревая об этом, оформляют онлайн 
кредит, который зачисляется на счет 
банковской карты потерпевшего. Имея 
все данные банковской карты, мошен-
ники осуществляют переводы кредит-
ных денежных средств на различные 
счета, либо совершают различные по-
купки, о чем потерпевшим поступают 
СМС сообщение c кодом подтвержде-
ния операции, который под влиянием 
мошенника потерпевший вводит и тем 
самым, не подозревая об этом, осу-
ществляет вышеуказанные операции.

Будьте бдительны, не подда-
вайтесь на уловки мошенников.

Если вы всё же стали жертвой 
мошенников, свяжитесь с банком и 
попытайтесь отменить ещё не об-
работанные платёжные поручения.

Р.А. ЭЛЬДАРОВ,
 следователь СГ ОМВД России

 по Табасаранскому району.

Дистанционное мошенничество, 
будьте осторожны

Акция к1ули гъубшну
РД-йин жигьиларин ляхнариз лигру 

Министерствойин пресс-гъуллугъну 
хабар туврайиганси, Урусатдин хал-
кьарин саб вуйи Йигъаз бахш дап1-
найи «Дагъустандин халкьарин бабан 
ч1алар» к1уру акция к1ули гъубшну. 
Акцияйин шарт1ариинди иштиракчйи-
ри бабан ч1алниинди шиир урхури, 
видеоролик гьязур дап1ну, #Дагъу-

стандинБабанЧ1алар, #УхьуСабвухьа, 
#Урусат, #Дагъустан, #ХалкьдинСаб-
валинЙигъ, #УхьуСат1иди, #Уру-
сатихьваридинхал хештегариккди 
Инстаграмдин сетдиъ ерлешмиш 
дап1ну ккундийи. Урусат халкьарин 
саб вуйи Йигъаз бахш дап1найи ак-
цияйиъ 100 кас иштирак гъахьнийи.

(Гьязур гъап1ур К.МЯГЬЯМЕДОВА).
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 « Гьюрматлу редакция, коронавирусдин тах-
сирниинди читин гьялнаъ ахъбан себеб вуди,  уч-
вуз кагъаз бик1уз  мажбур гъахьунза. Ухьуз ва-
ридиз мялум вуйиганси, уьлкейиъ коронавирус 
к1уру т1ягъюн абхъна. Вирус уьлкейин вари п1и-
п1ариъси, ихь райондиъра тарабгъна. Думу уьзри 
йиз хизандизра тясир гъап1ну – узуна йиз хпир 
аьзарлу гъахьунча. Пуз ккундузуз, аьхиримжи 30 
йисандин  арайиъ саб ражнукьан духтрарихьна  
илт1ик1ундарза, хъа коронавирус кади аьзарлу 
гъахьиган, райондин больницайиз гъюз мажбур 
гъахьнийча. Больницайи дахъу садпи йигъланми-
на ич гъайгъушнаъ жигьил духтрар айи, дурари 
суткйириинди, чиб-чпи гьюдюхюри, ич ва  учуси 
аьзарлу духьнайидарин гъайгъушнаъ шуйи, гьар-
сариин гюзчивал гъабхуйи, лазим гъабхьиган, 
тяди кюмекра тувуйи. Жигьил духтрарихьди узу 
гъуху сюгьбатариан  дурар йиз жигьил вахтнан 
дустарин, ляхнин юлдшарин  веледар вуйиб мя-
лум гъабхьиган , шадра дархьиди гъузундайза.

Гизаф йисари ихь райондин больницайин 
к1улин духтурди  узухъди саб классдиъ урху-
ри гъахьи Мирзамягьямед  Мягьямедов  лихури 
гъахьну. Гъийин йигъан больницайин духтрари 
ап1урайи ляхин гъябкъиган, М.Мягьямеддовди 
чав регьбервал туву больницайин лайикь-
лу ва чпин ляхин аьгъю коллектив  теш-
кил дап1ну айивалиин инанмиш гъахьунза.

Гьаму кагъзиъ больницайин руководствой-
из ва учу сагъ ап1бан ляхниъ иштирак гъахьи 
духтрар  Мягьяч Аьбдуллаевдиз, Рамис Къур-
бановдиз, Эфенди Ханмягьямедовдиз, Сабур 
Мусаевдиз, Югут Балааьгьмедовдиз, Руслан 
Аьлиевдиз, медсестрийириз  чухсагъул мялум 
ап1ури, дурариз ляхниъ хъуркьувалар, жандин 
сагъвал ва хизанариъ хушбахтвал ккун ап1ураза».

Гьюрматниинди, Зейнудин ГЬЯЖИЕВ, 
мялим, пенсионер, зегьметнан ветеран.

Хуст1ил гъул.

 Редакцияйин почтайиан

Чухсагъул мялум ап1ураза

министерствойин приказдиз 
асас, образованиейин цирклиъ 
гюзчивал гъабхбан Управлени-
ейин пишекрари цци выпуск-
никариз асас чешнейин атте-
статар тувбан ляхин ахтармиш 
гъап1ну. Ахтармиш’валари 
улупиганси, «медалистарин» 
арайиъ 190 касди урус ч1ал-
нан ЕГЭ - йиан 70 баллт1ан 
исина гъадагъну, шубур вы-
пускникди варит1ан ц1иб вуйи 
кьадар балларкьана гъадагъун-
дар. Республикайиъ ЕГЭ-йиъ 
иштирак дархьи отличника-
рин кьадар 71 кас, чпи ктагъу 
предметариан варит1ан ц1иб 
кьадар балларкьана гъадагъуз 
дархьи отличникар 99 кас ву.

Зиихъ къайд дап1найи ме-
сэлйирин зиин ноябрин 6-ди 
райадминистрацияйин акто-
вый залиъ  «Табасаран район» 
МР-ин Глава Мягьямед Къур-
бановдихь совещание гъабхь-
нийи. Совещаниейиъ район-
дин УО-йин пишекрар, саб 
жерге мектебарин директорар, 
мялимар иштирак гъахьнийи.

Совещаниейиъ «Табасаран 
район» МР-ин Глава Мягья-
мед Къубановди образовани-
ейин цирклиъ айи камивалар 
тянкъид, гележегдиъ дурар 
текрар дарап1уб, аьгъюва-
лар тувбан ери за ап1уб иж-
мишнаан т1алаб гъап1нийи.

 Фарзилат РАЖАБОВА.

(Эвел 1-пи машнаъ).

Ерийиз - заан 
фикир

Цци хьадукрахъанмина 
Цалак гъулан маларихъ-
ди эйси хъадру мал, кьюд 
йисаъ айи лич1, кючейиз 
гъюра. Мал гъудубгу кас 
аш, «Табасарандин сес» 
газатдин редакцияйиз ил-
т1ик1уб ккун ап1урча.

Гурхнарин кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва ур-
хурайидарин коллек-
тивди, душваъ мялимди 
лихурайи Къурбан Аьли-
беговдин дада, библиоте-
карди лихурайи Камила 
Аьлибеговайин сижар

Перисултан
кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дура-
риз, дурарин хизандиз 
ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.

Т1иварин кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва ур-
хурайидарин коллектив-
ди, душваъ гизаф йи-
сари мялимди гъилиху 
Аслан Аслановдин хпир  

Аминат                            
кечмиш хьувал де-

рин пашманвалиинди 
мялум ап1бахъди сабси, 
дугъаз, дугъан хизандиз 
ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.

ужувлариз, шадвалариз ишлетмиш ап1руси 
ибшри,» -гъапнийи Мягьямед Къурбановди. 

 Хъасин гаф РД-йин Халкьдин Собранией-
ин депутат Алавудин Мирзабалаевдиз тувнийи. 
Дугъу,Табасаран райондин Глава хьайиз улихьна, 
учв фици «Жулжагъ гъулан совет» СП-йиан рай-
ондин Собраниейиз депутатди ктагънуш, думуган 
учв фици Гьесихъ гъулан жямяаьтдихъди гюрюш-
миш гъахьнуш ва гъулан агьалйири чакан рякъ 
тикмиш ап1уб ккун гъап1нуш, ктибтнийи. Рякъ 
гьарсаб гъулан асас девлетарикан саб ву. Алаву-
дин Мирзабалаевди Гьесихъ гъулан тарихдикан, 
рякъ тикмиш ап1руган гъидихъу тарихдин тики-
лишарикан гъапнийи. Чан улхбан аьхириъ гъулан 
агьалйир ц1ийи рякъюхъди тебрик гъап1нийи 
ва тикилишчйириз чухсагъул мялум гъап1нийи.

  Серенжемдиъ РД-йин транспортдин ва рякъ-
ярин мяишатдин министрин заместитель Мя-
гьямед Т1агьировра удуч1вну гъулхнийи. Дугъу 
гъапнийики, ихь республикайиъ дагълу гъуларин 
агьалйириз рякъ сабпи нубатнан месэла ву.  Ужуб 
рякъ хътарш, гъуларин агьалйириз хьадан амси – 
ч1уру, кьюрдун йигъари гизаф читинди шулу. Ми-
нистрин заместители думу рякъ тикмиш ап1-баъ 
райондин администрацияйин гъайгъушнар къайд 
гъап1нийи. Дугъу Гьесихъ гъулан социалин ва 
экономикайин уьмриъ ц1ийи рякъюн важиблувал 
къайд гъап1нийи, агьалйир ва тикилишчйир рякъ 
ишлетмиш’вализ тувбахъди тебрик гъап1нийи.

 РД-йин Дагавтодорин начальникдин вази-
фйир тамам ап1урайи Петр Сулеймановди, серен-
жемдиз уч духьнайидар рякъ ишлетмиш’вализ 
тувбахъди тебрик ап1ури, гъапнийики, ц1ийи 
рякъяр райондин саб-швнуб гъулаз тикмиш гъап1-
ну. Му, нубатнан гъулаз вуйи рякъ, асасуб ву 
пуз шулу, гьаз гъапиш дидин тикилишдиин ги-
заф ляхин алийи. Ужуб рякъ-хул хъайи гъул’ан 
жигьиларра удуч1вну гъягъидар, экономикара 
артмиш, агьалйирин уьмрин дережа за шулу.

 Хъасин гаф подряддин тешкилат вуйи «Дор-
стройтех» ООО-йин генеральный директор Гья-

жияв Аьбдусаламовдиз тувнийи. Дугъу къайд 
гъап1иганси, тикилишчйири Гьесихъна 6 км 
рякъ тикмиш гъап1ну. Рякъюн яркьушин 8 метр 
ву. Тикилишдиин 27 кас ва 18 аьдад техника ли-
хури гъахьну. Ляхнар ццийин йисан март вазли 
башламиш гъап1нийи ва улупнайи графикдиз 
улихьнара кади ккудук1ну. «Ав, Табасарандин 
табиаьт уткануб ву, хъа инсанар хъана уткандар 
ву, - гъапнийи Гьяжияв Аьбдусаламовди. – Гье-
сихъ гъулан агьалйири ич тикилишчйир ужуйи 
кьабул гъап1ну.» Дугъу Гьесихъ гъулан агьа-
лйириз, рякъ тикмиш ап1руган чпиз кюмек тув-
баз лигну, аьхю чухсагъул мялум гъап1нийи. 

 Серенжемдиъ гьацира гъулан агьалйир Зияут-
дин Аьгьмедов, Мягьямедкерим Асланов удуч1вну 
гъулхнийи. Дурари гъулан вари агьалйирин тереф-
наан чпин гъулаз ц1ийи рякъ тикмиш ап1бахъди 
аьлакьалу вуйи вари ксариз, гьадму гьисабнаан 
райондин руководствойиз, РД-йин Халкьдин Со-
браниейин депутат Алавудин Мирзабалаевдиз, ти-
килишчйириз аьхю чухсагъул мялум гъап1нийи.

 Серенжемдиъ райондин Главайин, «Дор-
стройтех» ООО-йин генеральный директор Гья-
жияв Аьбдусаламовдин терефнаан рякъ тикмиш 
ап1руган тафавутлу гъахьидариз Грамотйир, 
кьиматлу пешкешар ва пулин премйир тувнийи.

 Серенжем к1ули гъябгъюрайи вахтна Мя-
гьячгъалайиан вуйи ялхъвнарин ансанблийи 
ва Жулжгъарин СДК-йин, МКДЦ-йин художе-
ствойин коллективари номерар улупури гъахьну.

 Аьхириъ официально рякъ ачмиш ап1бан 
уьру лента гьадабт1ну. Думу гьадабт1баъ гьюр-
матлу хялар ва гъуландар иштирак гъахьнийи.

 Къайд дап1ну ккундуки, аьхиримжи вах-
тна коронавирусдин инфекция яркьуди та-
рабгъуз хъюгънайивализ лигну, серенжемдиз 
гъюрайидарин хиларин дезинфекция ап1уб 
ва гьаруриз маскйир тувуб тешкил дап1найи.

Аьбдулмажид РАШИДОВ.
Шиклиъ: уьру лент гьадабт1ури.

Нуруллагь РЯГЬИМОВДИ гъиву шикил.

Ц1ийи рякъ ачмиш гъап1ну
(Эвел 1-пи машнаъ).

К1ару лик1 убжруган, 
дидлан жар рягьятди алдаб-
хъуру, эгер думу саб дакьи-
кьайиъ убцру штуъ ивиш.

      *       *       *
Гъубжу к1ару лик1 лап 

дадлуди шулу, эгер думу 
убжайиз улихьна 2-3 дакьи-
кьайиз никкдиъ ивиш. К1ару 
лик1рак  убжайиз кьил каб-
хьиш , ижми шулу, убжбан 
кьяляхъ кабхьуб лазим ву.

      *       *          * 
Балугъ, убжруган 

уьру ранг йивбан бада-
ли, сифте дастмлихъ-
ди жибкуб лазим шулу.

Хайирлу насигьятар


