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Голос

Табасарана

 Райадминистрацияйиъ

29 – пи январи райадминистрацияйиъ 
гъулан поселенйирин главйирихъди ва саб 
жерге жара идарйирин руководителарихъ-
ди вуйи совещание к1ули гъубшну. Сове-
щание ачмиш ап1ури, «Табасаран район» 
МР – ин Глава Мягьямед Къурбановди 
ккудубшу йис гизаф гъагъиб хьуваликан, 
гьаму йисан ухьу хъиржвну хилар ляхин 
дап1ну  ккуниваликан гъапнийи. Хъа СП 
- йирин главйириз чпи регьбервал туврайи 
администрацйирин сяргьятариин чпи аь-
хюдар вуйиваликан, душваъ арайиз гъюру 
месэлйир гьял ап1уз главйири мумкин-
вал дабгну ккуниваликан, агьалйирихъди 
гаф – ч1ал, дурарихъди кми – кмиди гю-
рюшмишар тешкил дап1ну ккуниваликан 
ва жара месэлйирикан яркьуди гъапнийи.

 Ухьуз мялум вуйиганси, аьхиримжи йи-
сари агьалйирихьан ва идарйирихьан нало-
гар уч ап1бан ляхин ужуйи к1ули гъабхура. 
Гьаци вушра, думу ляхниъ хайлин ками-
валар гъузнайиваликан райондин Главайи 
къайд гъап1нийи. Ккудубшу йисан ихь 
райондиъ консолидированный бюджетдин 

Совещание  гъабхьну

Жил мянфаьтлуди ишлетмиш ап1бан бадали

налогар уч ап1увал фици к1ули гъубшнуш 
ва гьаму йисан налогар уч ап1бан планари-
кан мялумат, райондин Главайин налогарин 
месэлйириз лигру кюмекчи Замира Гьяжи-
ибрагьимовайи тувнийи. Дугъу, ккудубшу 
йис ихь агьалйириз гизаф читинуб гъабхь-
нушра, консилидированный бюджетдиз на-
логар уч ап1увалин ляхин дицикьан писди 
дурубшуваликан, ккудубшу йисандин нати-
жйириинди консилидрованный бюджетдин 
налогар уч ап1увал 101,2 процент тамам 
хьуваликан, налогар уч ап1уз чпиз улуп-
найи план артухъди тамам гъап1у ва тамам 
дарап1у СП – йирин ляхникан гъапнийи.

 Райондин гъулариъ агьалйирихъди 
вуйи сходар лазим вуйи къайдайиинди 
к1ули гъахури адруваликан, февраль ваз-
ли думу ляхин къайдайиъ ипну, гъулан 
поселенйирин главйири гъулан агьалйи-
рихъди депутатарин ва жямяаьтлугъ кса-
рин иштираквалиинди ккудубшу йисан 
чпи гъап1у ляхнин отчетдихъди сходар 
тешкил дап1ну ккуниваликан гъапнийи.  

Табасаран райондин ад-
министрацияйин актовый 
залиъ жилин участокарин 
инвентаризация ап1бан 
комиссияйин заседание 
гъабхьну. Думу райондин 
администрацияйин главай-
ин сарпи заместитель Рамис  
Уьсмановди к1ули гъубхну. 
Заседаниейиъ «Табасаран 
район» МР-ин хусусият-
диъ айи жил мянфяаьтлуди 
ишлетмиш ап1бан гьякь-
наан месэла гьял гъап1-
ну. Заседаниейин ляхниъ 
гъуларин поселенйирин 
главйир иштирак гъахьну.

 Рамис Уьсмановди, за-

седание ачмиш ап1ури, 
РД-йин Главайин вазифйир 
вахтназ вуди тамам ап1у-
райи Сергей Меликовди 
жилин инвентаризация 
ап1бан серенжемар к1у-
лиз адагъбахъди аьлакьа-
луди муниципалитетарин 
улихь дивнайи месэлйи-
рикан гъапну. Дугъу къайд 
гъап1нуки, инвентариза-
ция к1ули гъабхбан мет-
леб райондиъ айи жилин 
участокар улупнайи мет-
лебариз ишлетмиш ап1ури 
аш-адарш аьгъю ап1уб ву. 
Райондин Главайин тялукь 
распоряжениейиз асас, 

тешкил дап1найи комис-
сияйи чан ляхин ккудуб-
к1айизкьан жил масу ту-
вуб, арендайиз гъадабгъуб, 
гьюдюхюб, залогди дивуб, 
жарарихьна тувуб дерккна.

Заседаниейиъ «Табаса-
ран район» МР-ин жилин 
ва мутмуйин аьлакьйирин 
отделин начальник Рус-
лан Аьзизовра удуч1вну 
гъулхну. Дугъу гъапнуки, 
райондин вари гъуларин 
поселенйириъ жил фици 
ишлетмиш ап1ури аш, дюз-
ди аьгъю дап1ну ккунду. 
Думу месэлайихъди аьла-

(Аьхир 2-пи машнаъ) (Окончание на 2 стр.)

(Аьхир 2-пи машнаъ)

Аьдат вуди, 18 - 27-пи 
январи ихь уьлкейиъ Вариу-
русатдин ядигарвалин «Бло-
кадайин уьл» акция к1ули 
гъябгъюри шулу. Дициб ак-
ция 27-пи январи Табасаран 
райондиъра к1ули гъубшну. 
Думу серенжем гъабхбаъ 
райондин жигьилар, «Гъа-
либвалин волонтерар», 
Юнармия иштирак гъахьну. 
Акция гъабхбан метлеб – му 
фашист чапхунчйирин ин-
сафсузваларикан, вягьши-
валарикан,  блокадайиъ айи 
ленинградлуйирин гьунара-
рикан ва дирбаш’валарикан 
аьхю шулайи наслиз, жи-
гьилариз ктибтуб ву. «Бло-
кадайин уьл» акцияйин асас 
лишан 125 грамм гъагъ-
нан уьлин ч1ук вуйи – гьа-
циб нормайиинди  туври 
гъахьну уьл Ленинграддин 
блокадайин читин вахтари 
гьарсар агьалийин к1улихъ.

 Ленинграддин бло-
када секи 900 йигъан ва 
йишван давам гъабхьну. 
Му цифрайихъ блокадай-

«Блокадайин уьл» акция 
к1ули гъубшну

иъ гъахьидарин уьмрин 
аьхю читинвалар дийигъна. 
Жюрбежюр гьисабариин-
ди, шагьриъ 692 агъзурилан 
1,5 миллиондихьна инсанар 
гъийихну. Дурарикан 97 
процент гаш’валиан гъак1-
ну. Закуриз айи умуд ан-
жах саб вуйи –уьлин паек.

 Ленинграддин блока-
да, шикларикси, дявдикан 
вуйи китабарикси ва мек-
тебарин учебникарикси, 
ленинградлуйирин фикриъ-
ра гъубзна: гизафдари бло-
кадайин уьлин кьац1 думу 
вахтарин читинвалар к1ва-
ин ап1ру лишанси уьбхюра.

 Уьлкейин жара йишва-
риъси, ихь райондиъ к1ули 
гъубшу акцияйиъра теш-
килатчйири агьалйириз 
ленинградлуйирин гьуна-
рарикан ктибтну, думу гья-
дисйирин лишан вуди 125 
грамм айи уьлин ч1ук1ар, 
Ленинграддикан мялума-
тар кайи листовкйир тувну.

Аь. РАШИДОВ.
Шикил автори гъивуб ву.

В районе началась вак-
цинация населения против 
коронавирусной инфекции. 
Ранее были привиты врачи 
и медперсонал Табасаран-

Вакцина – это путь к 
нормальной жизни

ской ЦРБ, а  на прошлой 
неделе были привиты со-
трудники администрации 
района и руководители 
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Решение № 9 от 29.01.2021 г. 
Об избрании главы сельского поселения «сельсовет 
Аракский» Табасаранского района Республики 

Дагестан

Гьаму йисан 1 – 30 – 
пи апрели Вариурусатдин 
агьалйирин перепись к1у-
ли гъябгъруваликан, думу 
ляхин ихь райондиъ фици 
тешкил дап1наш ва думу 
к1ули гъабхуз вуйи гьязур-
лугарикан Вариурусатдин 
перепись к1ули гъабхбан 
ихь райондиъ айи уполно-
моченный Аьликерим Эске-
ровди къайд гъап1нийи. 
Думут1анна савайи, рай-
ондин статуправленией-
ин пишекри гьаму йисан 
1 – пи апрелиз райондин 
вари предпринимателарин-
ра перепись к1ули дубхну 
ккуниваликан гъапнийи.

 Улубкьнайи йисан рай-
ондиъ тикмиш дап1ну кку-
ни тикилишарин гьякьнаан 
совещаниейиъ удуч1вну 

улхури, райадминистраци-
яйин архитектурайин от-
делин начальник Акифин 
Межидовди яркьуди ктиб-
тнийи. Думу тикилишар, 
эгер жавабдар ксари до-
кументар вахтниинди гья-
зур гъап1иш, дурар вари 
республикайин ва федера-
лин программйирик кирчуз 
мумкинвал шлуваликан рай-
ондин Главайи гъапнийи.

 Совещаниейиъ гьаци-
ра ихь райондин жилариин 
мурдал гъахьи мал – чарва, 
шюхъяр жилиъ ивуз йишв 
жара дап1ну адруваликан, 
паспортар учетназ гъадагъ-
бан къайдайикан ва хай-
лин жара месэлйирикан 
гафар – ч1алар гъап1нийи.

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.

кьалуди, гъуларин поселенйи-
рин главйирин аьхю ва жа-
вабдар месэлйир дийигъура. 
Гъуларин поселенйирин гла-
вйири чпин ругариин али вари 
категорйирин (муниципалин, 
республикайин, федералин) 
жиларин картографияйин схе-
мйир дюзмиш, мянфяаьтлуди 
дарди ишлетмиш ап1урайи 
участокар ашкар ва дурари-
кан вари мялуматар аьгъю 
дап1-ну ккунду. Думу ляхнар 
гьаму йисан 15-пи февра-
лиз ккудук1ну ккунду, къайд 

гъап1ну Руслан Аьзизовди.
Жилин участокарин ин-

вентаризация ап1бан комис-
сияйин ляхнин натижйири-
инди, райондин жиларин 
умуми гъварч тешкил ап1иди. 
Ишлетмиш дарап1ди айи яса-
на улупнайи метлебариз иш-
летмиш дарап1ди айи жилин 
участокар, ишлетмиш’валиъ 
ирчбан бадали, тялукь 
уьлчйир кьабул ап1иди.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Нурулла РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил. 

Совещание  гъабхьну
(Эвел 1-пи машнаъ)

(Эвел 1-пи машнаъ)

Жил мянфаьтлуди 
ишлетмиш ап1бан бадали

организаций и ведомств.
Среди желающих сде-

лать себе прививку от ко-
ронавируса были Глава 
района Магомед Курба-
нов, председатель Собра-
ния депутатов Иса Исаев, 
начальник отдела ОМВД 
России по Табасаранско-
му району Насир Ягибе-
ков, прокурор района Каф-
лан Алимурадов и другие.

Согласно протоколу вак-
цинации от коронавиру-
са, непосредственно перед 
ее введением необходимо 
провести исследование на 
наличие у пациента анти-
тел, которые свидетель-
ствовали бы о перенесен-
ном  ранее заболевании.

При их наличии вакци-
нация не проводится. Для 
этого у лиц, которые хотят 
сделать себе прививку от 
коронавируса, берут кровь 
для проверки в лаборато-
рии. Эта процедура про-
водится медицинскими 
сестрами, которые имеют 
сертификат по вакцинации.

Как сказал заместитель 
главврача Табасаранской 

Вакцина – это путь к 
нормальной жизни

ЦРБ по ОМР Терлан Хан-
мирзаев, проверка на на-
личие антител занимает 
день или два. После чего и 
будет проведена вакцина-
ция. Сама прививка прово-
дится вакциной НИИ им.

Гамалеи «Гам-Ковид- 
Вак» (Спутник V) в два 
этапа с разницей в 21 день.

Ранее «Гам-Ковид- Вак» 
были привиты работники 
Табасаранской ЦРБ, каких-

то побочных действий 
ее введение не вызвало.

«Вакцинация населения 
- это единственный путь для 
постепенного снятия вве-
денных для защиты здоро-
вья населения ограничений 
и возвращения к нормаль-
ной жизни», -сказал главный 
врач Табасаранской ЦРБ 
Абсеретдин Мирзабеков.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

На прошлой неделе со-
стоялся прием граждан 
начальником Абонент-
ского Пункта (АП) Таба-
саранского района «Меж-
регионгаз-Махачкала» в 
РД Магомой Шабутаевым.

Учитывая социальную 
важность бесперебойных 
поставок голубого топлива 
населению, для совмест-
ного рассмотрения обра-
щений граждан на приеме 
также присутствовали на-
чальник ОМВД России по 
Табасаранскому району 
Насир Ягибеков, проку-
рор Табасаранского района 
Кафлан Алимурадов, заме-
ститель главы администра-
ции района Заур Мусаев.

«Задолженность населе-
ния за уже поставленный газ 
на начало 2021 года в райо-
не составила 119 миллио-
нов рублей. И не всегда это 
связано с нежеланием або-
нентов платить или испы-
тываемыми ими материаль-
ными проблемами (в этом 
случае можно обратиться 
в социальные службы за 
субсидиями), а зачастую 
еще и невнимательностью 
к условиям его поставки»,- 
сказал Магома Шабутаев.

Если провести анализ 
причин обращения граж-
дан, пришедших на при-
ем, то их можно разделить 
на три типичные группы.

Первая, и самая, пожа-
луй, распространенная - это 
образование задолженности 
перед поставщиком газа из-
за нарушений сроков оплаты 
или несвоевременной заме-
ны счетчика, срок эксплуа-
тации которого закончился.

Тогда происходит на-
числение за потребленный 
газ по нормативам- площа-

Одна из причин проблемы: ошибка абонента

Рассмотрев решение конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы сельского поселения «сельсовет Арак-
ский» Табасаранского района Республики Дагестан от 29.01.2021 
г. № 03 «О представлении кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «сельсовет Аракский» Табасаранского района 
Республики Дагестан на рассмотрение Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Аракский» Табасаранского района 
Республики Дагестан, руководствуясь Федеральным  Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП 
«сельсовет Аракский» Табасаранского района Республики Даге-
стан, Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Арак-
ский» Табасаранского района решает:

1. Избрать  главой  сельского поселения «сельсовет Арак-
ский» Табасаранского района Республики Дагестан Абдуллаева 
Салмана Ферезуллаевича с 29.01.2021 года сроком на 5 лет.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать данное решение на страницах районной га-

зеты «Голос Табасарана» и разместить на сайте Администрации 
МО СП «сельсовет Аракский» Табасаранского района Республи-
ки Дагестан. 

  Председатель Собрания 
депутатов МО СП «сельсовет Аракский» 

М.Г. АРАБОВ.

ди дома. Например, у при-
шедшего на прием абонента 
из селения Хели- Пенджик 
таким образом образова-
лась задолженность почти 
в 50 тысяч рублей. Могут 
накопиться большие сум-
мы долга и из-за неудач-
ных попыток «накрутить 
счетчик»- в конечном ито-
ге всегда отвечает за его 
состояние его владелец, а 
именно- потребитель газа.

Вторая- завышение по-
казаний счетчика потре-
бленного газа самим або-
нентом, что случилось в 
случае с жителем селения 
Ягдыг. Кажущееся нело-
гичным действие часто со-
вершают люди старшего 
возраста, которые при по-
явлении свободных средств 
не просто вносят их на або-
нентский счет для оплаты 
в последующие месяцы, 
но и показывают соответ-
ствующие этим деньгам 
цифры потребленного газа. 
Третья- жалобы жителей 
на недостаточное давление 
в газовой трубе. Как по-

ясняют газовики, при за-
фиксированном давлении 
ниже 0.8 кП абонент имеет 
право на пересмотр тари-
фов в сторону понижения.

Присутствующие согла-
сились, что большей части 
проблем можно было бы 
и избежать, если добиться 
прозрачности в вопросах 
количества потребленного 
газа и его своевременной 
оплаты. Лучший вариант- 
если это будет делать сам 
абонент. В мире цифровых 
технологий это можно лег-
ко реализовать через специ-
ализированные приложения 
(Магома Шабутаев пореко-
мендовал приложение «Мой 
газ» для смартфонов), где 
абонент сам сможет заре-
гистрировать свой счетчик, 
количество потребленного 
топлива и своевременно по-
полнить личный счет. Тог-
да и удастся избежать до-
садных и дорогих ошибок.

А. ИСАЕВ.
Фото Нуруллы

 РАГИМОВА.

Во исполнение требований приказа МВД по Республике Даге-
стан от 20.01.2021г. №142 о проведении специальной операции под 
условным наименование «Оружие-выкуп», а так же в соответствии 
с постановлением правительства РД от 24.04.2014г. №184,  «О мерах 
по организации добровольной сдачи гражданами незаконно храня-
щихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» 
и приказа МВД по Табасаранскому району №13 от 28.01.2021г. о 
проведении специальной операции под условным наименованием 
«Оружие-выкуп», на территории Табасаранского района в период с 
01.02.2021г. по 31.12.2021г., проводится прием любого вида оружия 
боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых устройств, взрывча-
тых веществ, на возмездной основе.

Любой желающий добровольно выдать незаконно хранящееся 
оружие и боеприпасы может обратиться по телефону доверия ОМВД 
России по Табасаранскому району: 8 (87249) 22 0 53; 8 (87249) 24 1 
08, 8-906-448-12-48; 98-44-04.

 М.Р. Гаджимурадов,
оперуполномоченный ГУР ОМВД России 

по Табасаранскому району
старший лейтенант полиции.

Операция «Оружие – выкуп»
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Статья 1. Утвердить бюджет МО «сель-
совет Халагский» на 2021 год по расходам в  
сумме 2508 тыс. руб.  и по доходам в сумме 
2508 тыс. руб.;  на 2022 год по расходам в 
сумме 2221 тыс. руб. и по доходам  в сумме 
2221 тыс. руб.; на 2023 год по расходам в 
сумме 1970 тыс. руб. и по доходам  в сумме 
1970 тыс. руб. 

Статья 2.  Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2021году, 
формируются за счёт доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных на-
логов и сборов  по нормативам, установлен-
ными законодательными актами Россий-
ской  Федерации, Республики Дагестан и 

местным решением;
- налог на доходы физических лиц – в 

размере 2 процентов доходов;
- земельный налог - в размере 100 про-

центов доходов;
- налог на имущество физических лиц - в 

размере 100 процентов доходов;
- дотаций районного фонда финансовой 

поддержки.
Статья 3. Настоящее решение вступает в 

силу с 1 января 2021года.
Статья 4. Опубликовать настоящее реше-

ние в районной газете  «Табасарандин сес».
    Председатель Собрания депутатов

МО «сельсовет Халагский» 

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сель-
совет Куркакский» на 2021 год по расходам 
в  сумме 2642 тыс. руб.  и по доходам в сум-
ме 2642 тыс. руб.;  на 2022 год по расходам в 
сумме 2339 тыс. руб. и по доходам  в сумме 
2339 тыс. руб.; на 2023 год по расходам в 
сумме 2074 тыс. руб. и по доходам  в сумме 
2074 тыс. руб. 

Статья 2.  Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2021году, 
формируются за счёт доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных на-
логов и сборов  по нормативам, установлен-
ными законодательными актами Россий-
ской  Федерации, Республики Дагестан и 

местным решением;
- налог на доходы физических лиц – в 

размере 2 процентов доходов;
- земельный налог - в размере 100 про-

центов доходов;
- налог на имущество физических лиц – 

в размере 100 процентов доходов;
- дотаций районного фонда финансовой 

поддержки.
Статья 3. Настоящее решение вступает в 

силу с 1 января 2021года.
Статья 4. Опубликовать настоящее реше-

ние в районной газете  «Табасарандин сес».
    Председатель Собрания депутатов

МО «сельсовет Куркакский» 

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сель-
совет Марагинский» на 2021 год по расхо-
дам в  сумме 4826 тыс. руб.  и по доходам 
в сумме 4826 тыс. руб.;  на 2022 год по рас-
ходам в сумме 4277 тыс. руб. и по доходам  
в сумме 4277 тыс. руб.; на 2023 год по рас-
ходам в сумме 3801 тыс. руб. и по доходам  
в сумме 3801 тыс. руб. 

Статья 2.  Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2021году, 
формируются за счёт доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных на-
логов и сборов  по нормативам, установлен-
ными законодательными актами Россий-
ской  Федерации, Республики Дагестан и 

местным решением;
- налог на доходы физических лиц – в 

размере 2 процентов доходов;
- земельный налог - в размере 100 про-

центов доходов;
- налог на имущество физических лиц – 

в размере 100 процентов доходов;
- дотаций районного фонда финансовой 

поддержки.
Статья 3. Настоящее решение вступает в 

силу с 1 января 2021года.
Статья 4. Опубликовать настоящее реше-

ние в районной газете  «Табасарандин сес».
    Председатель Собрания депутатов

МО «сельсовет Марагинский» 

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сель-
совет Тинитский» на 2021 год по расходам в  
сумме 3847 тыс. руб.  и по доходам в сумме 
3847 тыс. руб.;  на 2022 год по расходам в 
сумме 3416 тыс. руб. и по доходам  в сумме 
3416 тыс. руб.; на 2023 год по расходам в 
сумме 3042 тыс. руб. и по доходам  в сумме 
3042 тыс. руб. 

Статья 2.  Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2021году, 
формируются за счёт доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных на-
логов и сборов  по нормативам, установлен-
ными законодательными актами Россий-
ской  Федерации, Республики Дагестан и 

местным решением;
- налог на доходы физических лиц – в 

размере 2 процентов доходов;
- земельный налог - в размере 100 про-

центов доходов;
- налог на имущество физических лиц – 

в размере 100 процентов доходов;
- дотаций районного фонда финансовой 

поддержки.
Статья 3. Настоящее решение вступает в 

силу с 1 января 2021года.
Статья 4. Опубликовать настоящее реше-

ние в районной газете  «Табасарандин сес».
    Председатель Собрания депутатов

МО «сельсовет Тинитский» 

Решение №11 от 29.12.2020 г.
О бюджете Муниципального 

Образования
«сельсовет Джульджагский» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сельсовет Джуль-
джагский» на 2021 год по расходам в  сумме 4146 тыс. руб.  
и по доходам в сумме 4146 тыс. руб.;  на 2022 год по рас-
ходам в сумме 3678 тыс. руб. и по доходам  в сумме 3678 
тыс. руб.; на 2023 год по расходам в сумме 3275 тыс. руб. и 
по доходам  в сумме 3275 тыс. руб. 

Статья 2.  Установить, что доходы местного бюджета, 
поступающие в 2021году, формируются за счёт доходов от 
уплаты федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов  по нормативам, установленными законодательны-
ми актами Российской  Федерации, Республики Дагестан и 
местным решением;

- налог на доходы физических лиц – в размере 2 про-
центов доходов;

- земельный налог - в размере 100 процентов доходов;
- налог на имущество физических лиц – в размере 100 

процентов доходов;
- дотаций районного фонда финансовой поддержки.
Статья 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2021года.
Статья 4. Опубликовать настоящее решение в районной 

газете  «Табасарандин сес».
    Председатель Собрания депутатов

МО «сельсовет Джульджагский» М.Н.НУРАЛИЕВ.

            Решение №9 от 30.12.2020 г.
О бюджете Муниципального 
Образования «сельсовет 

Хели - Пенджикский» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сельсовет Хели - Пен-
джикский» на 2021 год по расходам в  сумме 1764 тыс. руб.  
и по доходам в сумме 1764 тыс. руб.;  на 2022 год по рас-
ходам в сумме 1566 тыс. руб. и по доходам  в сумме 1566 
тыс. руб.; на 2023 год по расходам в сумме 1394 тыс. руб. и 
по доходам  в сумме 1394 тыс. руб. 

Статья 2.  Установить, что доходы местного бюджета, 
поступающие в 2021году, формируются за счёт доходов от 
уплаты федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов  по нормативам, установленными законодательны-
ми актами Российской  Федерации, Республики Дагестан и 
местным решением;

- налог на доходы физических лиц – в размере 2 про-
центов доходов;

- земельный налог - в размере 100 процентов доходов;
- налог на имущество физических лиц – в размере 100 

процентов доходов;
- дотаций районного фонда финансовой поддержки.
Статья 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2021года.
Статья 4. Опубликовать настоящее решение в районной 

газете  «Табасарандин сес».
    Председатель Собрания депутатов

МО «сельсовет Хели – Пенджикский» 
И.А.МЕДЖИДОВ.

 Решение №12 от 28.12.2020 г.
О бюджете Муниципального Образования 

«сельсовет Халагский» на 2021 год  и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

 Решение №11 от 28.12.2020 г.
О бюджете Муниципального Образования

«сельсовет Куркакский» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

 Решение №18 от 30.12.2020 г.
О бюджете Муниципального Образования

«сельсовет Марагинский» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Решение №08 от 30.12.2020 г.
О бюджете Муниципального Образования

«сельсовет Тинитский» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Решение №10/1 от 18.12.2020 г.
О внесении изменений в налоговую 

ставку на земельный налог в отношении 
прочих земельных участков 

на 2020 и 2021 г.
В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан 

от 14 декабря 2020 года №133 «О внесении изменений в 
Указ Главы Республики Дагестан от 31 марта 2020 г. №24 
«О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции в Республике Дагестан»», Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсовет Джульджагский» решает:

1. Налоговую ставку на земельный налог в отноше-
нии прочих земельных участков в соответствии с п.п. 2 п. 1 
ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации устано-
вить на 2020 и 2021 годы в размере 1% ( вместо 1,5%).

2. Приостановить действие подпункта 2 пункта 2 
решения Собрания депутатов от 12.12.2011 года на время 
действия внесенных настоящих изменений.

3. Опубликовать данное решение в районной газете 
«Голос Табасарана» и разместить на сайте сельской адми-
нистрации в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов СП 
«сельсовет Джульджагский» М.Н.НУРАЛИЕВ. 
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(Продолжение на 5 стр.).

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 проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителя образовательной организации, утвержденные Постановле-
нием Главы муниципального района «Табасаранский район» Республики 
Дагестан от 19.12.2019 г. № 335, администрация муниципального района 
«Табасаранский район» объявляет о проведении 05.03.2021 г. в 1000 атте-
стации кандидатов на вакантную должность директора МКОУ «Кужник-
ская СОШ». 

Прием документов с 09:00 ч. 08.02.2021 г. по  16:00 ч. 02.03.2021 г. в 
здании администрации муниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан по адресу: 368650, Республика Дагестан, Табасаран-
ский район, с. Хучни, ул. Османова 32.

Аттестация будет проводиться по адресу: 368650, Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Хучни, ул. Османова 32, здание администрации 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан. 

Администрация муниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан. 

Объявление

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 порядке 
и сроках проведения аттестации кан-
дидатов на должность руководителя и 
руководителя образовательной органи-
зации (далее - Положение) определяет 
процедуру и сроки проведения аттеста-
ции кандидатов на должность руково-
дителя и руководителя образовательной 
организации, реализующей основные 
образовательные программы общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в 
образовательных организациях, распо-
ложенных на территории муниципаль-
ного района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан.

2. Аттестации подлежат:
руководители муниципальных об-

разовательных организаций (далее - ру-
ководители);

кандидаты на должности руководи-
телей муниципальных образователь-
ных организаций (далее - кандидаты).

3. Аттестация кандидатов и руково-
дителей является обязательной.

4. Аттестация руководителей прово-
дится в целях подтверждения соответ-
ствия уровня их квалификации требо-
ваниям, предъявляемым к занимаемой 
должности.

5. Аттестация кандидатов проводит-
ся в целях установления соответствия 
уровня их квалификации требованиям, 
необходимые для выполнения долж-
ностных обязанностей руководителя 
образовательной организации.

6. Основными принципами аттеста-
ции являются гласность, открытость, 
коллегиальность, обеспечивающие 
объективное отношение к аттестуе-
мым, недопустимость субъективизма и 
любых форм дискриминации при про-
ведении аттестации.

7. Профессиональная деятельность 
руководителей оценивается на основе 
определения их соответствия установ-
ленным квалификационным требова-
ниям, их компетентности в решении 
поставленных перед соответствующи-
ми организациями задач, знания зако-
нодательства Российской Федерации 
и Республики Дагестан, в том числе в 
сфере профессиональной деятельно-
сти.

Раздел 2. Порядок проведения 
аттестации 

8. Кандидаты и руководители подле-
жат аттестации с целью подтверждения 
соответствия уровня их квалификации 
занимаемой должности в сроки, опре-
деляемые Работодателем, но не реже 
одного раза в пять лет.

9. Аттестации не подлежат беремен-
ные женщины.

10. Основанием для проведения ат-
тестации руководителя является заяв-
ление по форме согласно Приложению 
1, представление работодателя (далее - 
представление), согласно Приложению 
3 в Аттестационную комиссию  Ад-
министрации муниципального района 
«Табасаранский район» (далее - АК).  

Представление должно содержать 
мотивированную, всестороннюю и 
объективную оценку профессиональ-

ных, деловых качеств руководителя и 
возможностей эффективного осущест-
вления им управленческой деятель-
ности на основе квалификационной 
характеристики по занимаемой долж-
ности, информацию о прохождении ру-
ководителем курсов повышения квали-
фикации, в том числе по направлению 
работодателя, за период, предшеству-
ющий аттестации, сведения о результа-
тах предыдущих аттестаций.

11. С представлением аттестуемый 
должен быть ознакомлен под роспись 
не позднее, чем за месяц до дня прове-
дения аттестации. Отказ аттестуемого 
ознакомиться с представлением не яв-
ляется препятствием для проведения 
аттестации и оформляется соответству-
ющим актом.

12. Аттестация кандидата проводит-
ся на основании заявления претендента 
на должность руководителя о проведе-
нии аттестации (далее - заявление), ко-
торое направляется в АК.

К заявлению на аттестацию при-
кладываются документы: анкета кан-
дидата; копия трудовой книжки и (или) 
иного документа, подтверждающего 
трудовую деятельность; копии доку-
ментов об образовании и повышении 
квалификации; копия аттестационного 
листа или выписки из приказа по ито-
гам предыдущей аттестации (при нали-
чии), справка об отсутствии судимости.

Кандидату может быть отказано в 
проведении процедуры аттестации в 
случае выявления:

оснований, препятствующих заня-
тию педагогической деятельностью, 
и ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования, 
расторжения трудового договора по 
пунктам 3, 5, 8, 9 - 11 статьи 81; ТК РФ  
в течение двух лет с момента растор-
жения, отсутствие специальной подго-
товки, предусмотренной требованиями 
Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, спе-
циалистов и других служащих (далее 
- ЕКС) и стажа работы на педагогиче-
ских должностях.

Аттестационная комиссия вправе 
допускать к аттестации кандидатов, 
имеющих высшее профессиональное 
образование по направлениям под-
готовки «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж ра-
боты на педагогических должностях 
не менее 5 лет, или высшее професси-
ональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в 
области государственного и муници-
пального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педаго-
гических или руководящих должностях 
не менее 5 лет.

Кандидат лично присутствует на за-
седании АК. При отсутствии кандидата 
на заседании его кандидатура не рас-
сматривается.

Аттестационная комиссия рассма-
тривает аттестационную справку, про-
водит собеседование с кандидатом и 
принимает одно из следующих реше-
ний: соответствует должности руково-
дителя образовательной организации; 
соответствует должности руководителя 

образовательной организации с учетом 
рекомендаций; не соответствует долж-
ности руководителя образовательной 
организации.

Срок действия результатов аттеста-
ции кандидата составляет два года.

13. Аттестация проводится в тече-
ние всего календарного года.

Сроки прохождения аттестации для 
каждого аттестуемого устанавливаются 
индивидуально в соответствии с гра-
фиком, утверждаемым  распоряжением 
Главы муниципального района «Таба-
саранский район». 

14. Продолжительность аттестации 
для каждого аттестуемого с начала ее 
проведения и до принятия решения АК 
не должна превышать одного месяца.

15. Информация о дате, месте и 
времени проведения аттестации пись-
менно доводится работодателем до све-
дения руководителей, подлежащих ат-
тестации и кандидатов не позднее, чем 
за месяц до ее начала.

16. Процедура аттестации кандида-
та и руководителя состоит из трех эта-
пов:

- аттестационное тестирование;
- анализ результатов деятельности 

возглавляемого им организации;
- собеседование.
17. Аттестационное тестирование 

проводится в форме тестов. Аттестаци-
онные тесты утверждаются Главой му-
ниципального района «Табасаранский 
район», обновляются по мере необхо-
димости.

Организационное и техническое 
обеспечение процедуры аттестации 
осуществляется Администрацией му-
ниципального района «Табасаранский 
район».

Администрация муниципального 
района «Табасаранский район»:

- проводит техническую экспертизу 
представленных аттестационных доку-
ментов;

- составляет аттестационные тесты;
- обеспечивает проведение тестиро-

вания;
- проводит для аттестуемых кон-

сультации по организации и проведе-
нию аттестации;

- составляет списки кандидатов и 
руководителей, подлежащих аттеста-
ции, и график ее проведения;

- формирует необходимые докумен-
ты для работы аттестационной комис-
сии.

18. Экспертиза анализа результатов 
деятельности организации, возглавля-
емого руководящим работником, про-
водится экспертами аттестационной 
комиссии Управления образования в 
соответствии с показателями и крите-
риями оценки, утвержденными распо-
ряжением Главы муниципального рай-
она «Табасаранский район». 

19. Кандидаты и руководители в 
ходе аттестации проходят собеседо-
вание на знание информационно-ком-
муникационных технологий, основ 
педагогики и психологии, нормативно-
правовых документов в области обра-
зовательной и управленческой деятель-
ности.

Собеседование состоит из вопросов 
на знание:

- законов и нормативных правовых 
актов в сфере образования;

- вопросов в области экономики об-
разования, теоретических и практиче-
ских основ управления в сфере образо-
вания;

- современных технологий обуче-
ния и воспитания;

- теоретических основ педагогики, 
психологии, возрастной физиологии.

20. Баллы, полученные за тесты и 
анализ результатов деятельности воз-
главляемого руководителем органи-
зации, суммируются, и на основании 
шкалы баллов эксперты готовят заклю-
чение о соответствии или несоответ-
ствии руководителя занимаемой долж-
ности по форме согласно Приложению 
4.

21. В случае положительного ре-
зультата при прохождении собеседо-
вания кандидата или руководителя АК 
принимает соответствующее решение:

об  аттестации   кандидата  на   
должность   руководителя   образова-
тельной организации и о рекомендации 
Администрации муниципального рай-
она «Табасаранский район» назначить 
кандидата на должность руководителя 
образовательной организации;

об аттестации кандидата на долж-
ность руководителя образовательной 
организации и его включении в ка-
дровый резерв  Администрации му-
ниципального района «Табасаранский 
район»  для замещения должностей 
руководителей образовательных орга-
низаций;

об аттестации руководителя образо-
вательной организации и его соответ-
ствии занимаемой должности.

22. В случае получения отрицатель-
ного результата при прохождении со-
беседования кандидата на должность 
руководителя образовательной органи-
зации или руководителя образователь-
ной организации АК принимает соот-
ветствующее решение:

о признании кандидата на долж-
ность руководителя образовательной 
организации или руководителя образо-
вательной организации не прошедшим 
аттестацию;

о признании руководителя образо-
вательной организации не прошедшим 
аттестацию и его несоответствии зани-
маемой должности.

В случае признания руководите-
ля по результатам аттестации несоот-
ветствующим занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалифика-
ции трудовой договор с ним может быть 
расторгнут в соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Увольнение 
по данному основанию допускается, 
если невозможно перевести работника 
с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, со-
ответствующую квалификации работ-
ника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую ра-
боту), которую работник может выпол-
нять с учетом его состояния здоровья 
(часть 3 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации).
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Положение 
о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителя образовательной организации 

23. Сведения об аттестации, под-
тверждающие соответствие занимае-
мой должности руководящего работ-
ника, в трудовую книжку не вносятся, 
а вносятся в личную карточку работ-
ника (форма N Т-2), утвержденную по-
становлением Госкомстата России от 
05.01.2004 N 1, содержащую раздел IV 
«Аттестация».

Раздел 3. Формирование атте-
стационной комиссии, ее состав и 

порядок работы 
24. Персональный состав аттеста-

ционной комиссии, изменения по ее 
составу утверждаются распоряжением 
Главы муниципального района «Таба-
саранский район» Республики Даге-
стан.

25. Аттестационная комиссия в со-
ставе председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов АК фор-
мируется из числа представителей, 
администрации района, МКУ «Управ-
ление образования», профессиональ-
ных союзов, научных организаций 
и общественных объединений, кол-
легиальных органов управления об-
разовательных организаций (советов 
образовательных организаций, наблю-
дательных советов, попечительских 
советов, педагогических советов) и 
работников образовательных организа-
ций муниципального района «Табаса-
ранский район» Республика Дагестан.

 26. Председатель АК:
- возглавляет АК и руководит ее де-

ятельностью;
- председательствует на заседаниях 

комиссии;
- ставит на голосование предложе-

ния по рассматриваемым вопросам, 
организует голосование и подсчет го-

лосов членов комиссии, определяет ре-
зультаты их голосования;

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

- распределяет обязанности между 
членами комиссии.

Заместитель председателя АК осу-
ществляет отдельные полномочия по 
поручению председателя комиссии, а в 
отсутствие председателя комиссии ис-
полняет его обязанности.

Секретарь АК:
- организует подготовку материалов 

для рассмотрения на заседаниях комис-
сии;

- формирует проект повестки дня 
заседания комиссии;

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

- ведет протоколы заседаний комис-
сии;

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

- организует рассылку протоколов 
заседаний комиссии.

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

а) вправе:
- знакомиться с материалами, под-

готовленными к заседанию комиссии;
- выступать и вносить предложения 

по рассматриваемым вопросам;
- задавать вопросы другим членам 

комиссии и приглашенным на ее за-
седания лицам по вопросам повестки 

дня;
- участвовать в голосовании с пра-

вом решающего голоса по всем рассма-
триваемым вопросам;

- в случае несогласия с принятым 
комиссией решением письменно из-
ложить свое особое мнение, которое 
подлежит приобщению к протоколу за-
седания комиссии;

б) обязаны:
- соблюдать конфиденциальность 

информации, ставшей им известной в 
связи с участием в деятельности комис-
сии.

27. Аттестуемый имеет право лично 
присутствовать на заседании АК.

28. Заседание АК считается право-
мочным, если на нем присутствуют 
не менее двух третей ее членов. При 
равенстве голосов голос председатель-
ствующего на заседании является ре-
шающим.

29. При прохождении аттестации 
аттестуемый, являющийся членом АК, 
не участвует в голосовании по своей 
кандидатуре.

30. Решение АК принимается от-
крытым голосованием.

31. Результаты аттестации сообща-
ются аттестуемому после подведения 
итогов голосования.

32. АК рассматривает представле-
ния на аттестуемых и результаты те-
стирования. 

33. Решение АК оформляется про-
токолом, который подписывается пред-
седателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами АК, принимав-
шими участие в голосовании, и зано-
сится в аттестационный лист по форме 
согласно Приложениям 5, 6.

34. АК может заносить в аттеста-
ционный лист рекомендации по со-
вершенствованию профессиональной 

деятельности аттестуемого о необходи-
мости повышения его квалификации с 
указанием специализации и другие ре-
комендации.

35. При наличии в аттестационном 
листе указанных рекомендаций работо-
датель не позднее чем через год со дня 
проведения аттестации представляет в 
АК информацию о выполнении ее ре-
комендаций.

Раздел 4. Реализация решений 
АК  

36. В срок не позднее 14 календар-
ных дней с даты принятия решения АК 
издается соответствующее распоря-
жение Главы муниципального района 
«Табасаранский район» Республики 
Дагестан.  

37. В случае признания руководи-
теля несоответствующим занимаемой 
должности вследствие недостаточной 
квалификации работодатель в отноше-
нии него принимает решение в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

С учетом рекомендаций АК, пред-
ставленных в Администрацию  муни-
ципального района «Табасаранский 
район» в недельный срок, работодатель 
принимает решение:

- о назначении (неназначении) кан-
дидата на должность руководителя;

- о продлении срока трудового дого-
вора с руководителем;

- о расторжении трудового договора 
с руководителем.

38. Все трудовые споры, связанные 
с аттестацией, рассматриваются в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством о порядке рассмотрения трудо-
вых споров.

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

Приложение 1
к постановлению Главы муниципального района

«Табасаранский район» от 19.12.2019г. № 335 

В аттестационную комиссию
администрации муниципального района «Табасаранский район»

Республики Дагестан от

 _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) _________________________________________________

_________
(должность, место работы полностью) ______________________________________

_________
 ____________________________________________________________________

Заявление
Прошу аттестовать меня на соответствие занимаемой должности_________
________________________________________________________________
В настоящее время имею квалификационную категорию соответствия занимаемой 

должности _______________________, 
срок ее действия до_______________________________________________________

____
(указать дату последней аттестации и номер приказа).
Основанием для аттестации на соответствие занимаемой должности 

____________________________
считаю следующие результат_______________________________________
________________________________________________________________
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 какое образовательное организацию профессионального обра-

зования 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 

(ознакомлена). 
 «___» __________ 201___ г. Подпись
Тел. сотовый ________________, служебный 8-(834)-2-_________________
Адрес сайт_______________________________________________________

Приложение 2
к постановлению Главы муниципального района

«Табасаранский район» от 19.12.2019г. № 335 

В аттестационную комиссию
администрации муниципального района

 «Табасаранский район» 
Республики Дагестан от

_____________________________________________________________
___

(фамилия, имя, отчество) ________________________________________
____________________________

(должность, место работы полностью) ____________________________
________________________________________

 ____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Заявление
Прошу аттестовать меня как кандидата на должность руководителя __

_______________________________________________________________
___

 (Наименование образовательной организации)
год, число и месяц рождения ___________________________________,
образование (когда и какое образовательное организацию профессио-

нального образования окончил, полученная специальность и квалифика-
ция) ______________________________________________________

____________________________________________________________

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

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

_______
____________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации ___________________________

_____
____________________________________________________________

С порядком аттестации руководителей образовательных организаций.

«___» __________ 201___ г. Подпись

Тел. сотовый ____________________.  
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Приложение 4
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 занимае-

мой должности __________________________________________
___________________________

По заявлению претендует на соответствие занимаемой долж-
ности 

Экспертное заключение о соответствии уровня професси-
ональной деятельности и профессиональной компетентности 
кандидата на должность руководителя муниципальной образова-
тельной организации

Фамилия, имя, отчество____________________________
 Год, число и месяц рождения __________________________

_____________
Место работы, занимаемая должнос

ть_________________________________
Сотовый телефон _____________________________________

_____________
Образование _________________________________________

_____________
Стаж педагогической работы: всего _______________
Кандидат на должность руководителя ___________________

_____________

Приложение 3
к постановлению Главы муниципального района

«Табасаранский район» от 19.12.2019г. № 335 

Представление на руководителя муниципальной образовательной организации муниципально-
го района «Табасаранский район» Республики Дагестан ____________________________________
________________________

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 степени, ученого звания ______

__________________________________________________
 (когда и какое  учебное заведение окончил, специальность __________________
_____________________________________________________________________
(квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
5. Сведения о повышение квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации ______

_____________________________________________________
6. Стаж педагогической работы (работы по специальности) ______________
_________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж____________________________________________, 
стаж педагогической работы (по специальности) _______________________
в данный должности ____________________лет; 
в данной организации______________________.
8. Краткая оценка  деятельности руководителя (в т.ч. выполнения рекомендаций предыдущей 

аттестации) ___________________________________
_________________________________________________________________
9. Основные вопросы, в решении которых принимает участие____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. Оценка профессиональных, деловых, личностных качеств ______________
_________________________________________________________________
11. Оценка результатов профессиональной деятельности на основе квалификационной характе-

ристики по занимаемой должности _______________
_________________________________________________________________
Вывод ___________________________________________________________

ФИО.

Приложение 5
к постановлению

Главы муниципального района
«Табасаранский район»

от 19.12.2019г. № 335 

 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 степени, ученого звания 

________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образова-

нию, ученая степень, ученое звание)____________________________
_________________________________________________________________
5. Сведения о повышение квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации 

___________________________________________________________
6. Стаж педагогической работы (работы по специальности) _____________
_________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж____________________________________________, 
8. Краткая оценка  деятельности руководителя (в т.ч. выполнения рекомендаций преды-

дущей аттестации) ___________________________________
_________________________________________________________________
9. Рекомендации аттестационной комиссии _________________ _____________________

________________________________________________
10. Решение аттестационной комиссии: соответствует (не соответствует) 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.

Приложение 6
к постановлению Главы муниципального района

«Табасаранский район» от 19.12.2019г. № 335 

 1. Фамилия, имя, отчество______________________________
 2. Год, число и месяц рождения ________________________

____________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии уче-

ной 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 прохождения аттестации _______________________________
________________

5. Стаж педагогической работы (работы по специальности) 
_____________

____________________________________________________
6. Общий трудовой стаж_______________________________

___________, 
7. Рекомендации аттестационной комиссии 

___________________________
____________________________________________________
8. Решение аттестационной комиссии: соответствует (не соот-

ветствует) занимаемой должности руководителя  _____________
______________________

9. Количественный состав аттестационной комиссии ______
_______________________________________________________
_________ 

На заседании присутствовало _____________________членов 
аттестационной 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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 ДАССР-ин    -   100   йис хьпаз

Вот уже много лет остро 
стоит вопрос с обеспечением 
питьевой водой населенных 
пунктов Хурикской сельской 
администрации (Цантил, Пи-
лиг, Хурик, Ханаг, Ругуж) и 
районного центра с. Хучни. 
Вопрос этот стоит еще с со-
ветских времен. Конкретно 
о проблемах по водоснабже-
нию указанных населенных 
пунктов мы писали и раньше.

 Еще в 2000 году разрабо-
тан и одобрен проект по во-
допроводу с территории СП 
«Сельсовет Кужникский». Он 
был включен в план строи-
тельства ФГУ «Дагсельхозме-
лиоводстрой». А в 2001-2004 
годах, согласно проекту, стро-
ительной фирмой «Сигма» из 
города Кизляр были начаты 
строительные работы. Но, к 
сожалению, из-за проблем с 
финансированием проекта, за 
четыре года были проложе-
ны трубы на расстоянии всего 
в 5 километров. Постепенно 

финансирование и вовсе пре-
кратилось и строительство 
магистрального водопрово-
да остановилось полностью. 

 Новый этап борьбы за 
воду начался в 2019 году по-
сле избрания Главой района 
Магомеда Курбанова. После 
всех необходимых процедур, 
объект водоснабжения был 
включен в республиканский 
проект «Чистая вода» на 2019 
год. Заказчиком объекта стои-
мостью 68442856 рублей стал 
МКУ «СЕЗ», а подрядчиком – 
строительная компания ООО 
«НЭМА». Проект был выпол-
нен ООО «Югпроектстрой» 
в городе Дагестанские Огни.

 Надо отметить, что, осу-
ществляя проект, строители 
выполнили большой объем ра-
бот. Длина объекта водопрово-
да 24 километра. И, если взять 
во внимание географические 
и геологические особенности 
маршрута, их труд сравним с ге-
роизмом. Ведь маршрут прохо-

дил по очень трудным местам. 
Как мы и раньше отмечали, 
этот проект является одним из 
сложнейших инфраструктур-
ных проектов района. «В 2020 
году, преодолев все трудности, 
-сказал в нашей беседе руково-
дитель МКУ «СЕЗ» Абдулла 
Магомедов, - подрядчик все ра-
боты по вышеуказанному про-
екту выполнил полностью».

 Но вода по-прежнему до 
потребителей еще не дошла. 
Поэтому среди жителей и хо-
дят пессимистичные слухи: 
воды не будет, судьба водо-
провода будет такой же, как 
и раньше и т.д. В связи с чем 
Абдулла Магомедов продол-
жил: «В селах до потребителей 
вода не дошла, потому что по 
первому проекту эти работы не 
были предусмотрены. По пер-
вому проекту проведен только 
магистральный водопровод. 
На новый, 2021 год заплани-
рован второй этап строитель-
ства водопровода, в котором 

предусмотрены строительство 
каптажей, очистительных и 
дезинфицирующих сооруже-
ний. После выполнения этих 
работ, будет осуществлен под-
вод воды к потребителям. По-
сле реализации проекта «Водо-
снабжение сел Табасаранского 
района (Хучни, Хурик, Ханаг, 
Ругуж, Цантиль, Пилиг)» рабо-
та по обеспечению населения 
района чистой питьевой водой 
не завершится. По второму эта-
пу предполагается строитель-
ство не только внутрисельских 
водопроводов, резервуаров и 
других необходимых сооруже-
ний, но и ответвления к селам 
Шиле, Караг, Хапиль и Татиль. 
Соответствующий проект по 
указанным работам составлен 
и находится на госэкспертизе».

  С вопросами, связанными 
с данным проектом, я обра-
тился к руководителю отдела 
администрации района по ар-
хитектуре, градостроительству 
и ЖКХ Акифину Меджидову. 

Как он отметил в нашей бесе-
де, действительно, проект по 
второму этапу водопровода в 
села СП «Сельсовет Кужник-
ский» (Кужник, Улуз, Караг, 
Шиле), СП «Сельсовет Хурик-
ский» (Хурик, Ругуж, Ханаг, 
Пилиг, Цантил), СП «Сель-
совет Хучнинский» (Хучни), 
СП «Сельсовет Хапильский» 
(Хапил и Татил) разработан и 
в настоящее время находится 
на госэкспертизе. Планируют-
ся выполнение работ по вто-
рому этапу 2021-2022 годах. 
Но мы постараемся выполнить 
их до конца текущего года».

Хотелось бы отметить, что 
вопросы водоснабжения ука-
занных сел находятся под по-
стоянным контролем Главы 
района Магомеда Курбанова. 
Будем надеяться, что все эти 
задачи будут решены в ука-
занные сроки. Воде – быть!

Абдулмаджид Рашидов.

Воде – быть!

Гъулан мяишатдин  
гьясилвал

60-пи йисари республи-
кайин гъулан мяишатдин 
улихь жил тартиб ва мал-
дарвал артмиш  ва  гьясил-
вал артухъ ап1бан месэлйир 
дивнайи. Артмиш`вал гъиз-
гъин ап1бан бадали, убзру 
хут1ларин, кивру бистна-
рин, т1умт1ин багъларин 
ва мал-къарайин  кьадар 
артухъ, лазим вуйи агро-
техникайин ляхин мюгькам 
ап1уз, къарар адабгънийи.

Бюджетдиан ва колхо-
зарин терефнаан 465 млн. 
пулин дакъатар  ишлетмиш 
ап1ури, ц1ийи бистнар 
ва т1умт1ин багълар ки-
вуз планламиш дап1найи. 
Гьаддиз асас, гъулан мяи-
шатдин гьясилвалин про-
дукция артухъ ап1банди 
вуйи. «Сельхозтехника» 
тешкилатдин дахилнаъди 
гъулан мяишатдин техни-
ка рас ап1бан мастерскйир 
ачмиш гъап1нийи, асас фи-
кир тикилишчивализ тувуз 
хъюгъну. 1970-пи йисари 
Дагъустанди колхозарин  
ва совхозарин машинар рас 
ап1бан игьтияжар  367 мин-
ди-тинди гъахру мастер-
скйири гьурк1ри гъахьну.

1970-пи йисарин улуп-
бариинди, умуми гьисаб-
наан 91,0% яни 333 колхоз 
электрик акварихъди тя-
минди вуйи. Малдарвалин 
цирклиъ яркьуди механиза-
ция гъябгъюрайи, колхоза-
риъ малариз шид тувувал, 
фермйир марцц ап1бан ва-
зифйир машинари тамам 
ап1уйи. Гьаци вушра, гъу-
лан мяишатдиъ машинар 
ва механизмйир кьитди 
вуйивалиан, бязи гъагъи 
ляхнариъ механизацияй-
ин игьтияж аьхюб вуйи.

Умуми гьисабниинди 
1960-1965-пи йисари  респу-
бликайин убзру хут1ларин 
кьадар 29,8 агъзур гекта-

Тарихи рякъюн адлу гамар
риинди артухъ гъабхьнийи. 
1961-1965-пи йисари эконо-
микайин жигьатнаан зяиф-
ди вуйи саб жюре колхозар 
сат1и гъап1ну, тмундар со-
вхозариз илт1ик1ну. Нати-
жайиъ 590 колхоздиинди 
кам гъахьну. Ляхнин пише-
карвалин дережа за ап1баз 
аьхю фикир туври гъахьну, 
республикайиъ механиза-
торвалин аьгъювалар тувру 
мектебар, агротехникайин 
курсар ачмиш гъап1нийи.

Гъулан мяишатдин лях-
нар планламиш ап1руган, 
гъап1у гъалат1ариз асас 
вуди, колхозарин ва со-
вхозарин мумкинвалар бе-
гьемди илтетмиш ап1ури 
гъахьундар. Гьаци вуйива-
лин себеб, гьарсаб йишваъ 
айи аьгьвалатдиз дилиг-
ди, агротехникайин илмин 
тажруба адрувал гьисаб-
наз гъадрабгъди, зиълан 
улупнайи планариинди 
лихувалин натижа вуйи.

60-пи йисари, уьлкеъ айи  
гьясилвал улихьна хру тех-
нологйири, гъулан мяишат 
ц1ийи деврин технологйи-
рихъди тямин ап1уз аьхю 
мумкинвалар тувнийи. 
1966-1970-пи йисари респу-
бликайин гъулан мяишат-
дин тракторарин парк 7830 
ц1ийи жюрейин трактора-
рихъди тямин гъап1нийи. 
Республикайин колхозариъ 
ва совхозариъ  минераль-
ный удобренйир ишлетмиш 
ап1увал артухъ гъабхьнийи, 
амма органикайин удобре-
нйир ишлетмиш ап1увал 
кам гъап1нийи. Пишекар-
валин дережа за ап1баз 
асас фикир тувуз хъюгъ-
нийи, гьарисан республи-
кайин гъулан мяишатдин 
пишекарвалин урхбан за-
веденйири   заан ва кья-
лан 750 пишекар деетуйи.

60-пи йисарин кьюбпи 
гьац1аъ кьабул гъуп1у эко-
номикайин уьлчмйири ужу-

дар натижйир тувну – Дагъ-
устандин гъулан мяишатдиъ 
гьясил ап1ру продукцияйин 
кьадар 1966-1967-пи йи-
сари, улихьна йисарик те-
виган, артухъ гъабхьну. 
Республикайин аьхю пай 
с ельхозпредприятйири 
чпин жилар мянфяаьтлуди 
ишлетмиш ап1ури гъахьну. 
Мялум вуйиганси, Кафа-
ри Къавкъазди ерлешмиш 
духьнайи республикйириъ-
си, ихь республикайиъра 
марччар уьрхювализ аьхю  
эгьемият тувнийи. Хъуркьу-
валариинди т1умут1чивал-
ра артмиш шулайи, РСФСР 
т1умутчивалин цирклиъ  
Дагъустан АССР-и гьари-
сан сабпи йишв бисуйи. 
Дагъустандиъ гьясил ап1у-
райи чяхири ва коньякди 
варихалкьарин ва вариуру-
сатдин конкурсариъ 32 гъи-
зилин, 30 арсран медалар 
ва «Гран-При» 4 приз гъа-
дагъну. 10-пи пятилеткай-
ин  натижайиъ Дагъустан-
дин агропромышленный 
комплексдин гьясилвалиъ 
ва продукция тартиб ап1-
баъ хъуркьувалар гъахьну.

К.МЯГЬЯМЕДОВА 

Спорт
Республикайиъ 1920-пи 

йисарихъанмина массовый 
спорт артмиш хьуз хъюбгъ-
ну, гьадму гьисабнаан 
спортдин кч1ихбар (къур-
шагъ бисуб, бокс, фехто-
вание, дзюдо) ва спортдин 
тамашйир (футбол, волей-
бол, гандбол, баскетбол).

Къуршагъ бисуб
Республикайиъ спортдин  

варит1ан адлу жюрйирикан 
къуршагъ бисбан гъабхь-
ну. Думу жюрейин спорт 
республикайиъ дегьзама-
нйирихъанмина айиб ву. 
Къуршагъ бисбаан соревно-
ванйир ихь республикайиъ 
жюрбежюр машкврарихъди 
аьлакьалуди гъахури гъахь-

ну. Гьаци машгьур гъахьну 
Аьли-Клыч Хасаев, Мама 
Махтулаев (Сали Сулей-
ман), Уьсман Аьбдурягь-
манов ва гизаф жарадар. 
Дюньяйин халкьарин арай-
иъ вуйи соревнованйириъ 
дагъустанлуйир къуршагъ 
бисбаан 1950-пи йисари 
иштирак хьуз хъюгъну. 
Сарпирди дюньяйин чем-
пион Аьли Аьлиев (1959-пи 
йисан) гъахьну, кьяляхъ-
на юкьубсана форумариъ 
думу гъалиб гъахьну (1961, 
1962, 1966, 1967-пи йиса-
ри). Думу 1970-пи йисанра 
дюньяйин чемпион гъахьну. 
Европайин чемпионатдиъ  
дугъу сабпи йишв 1968-
пи йисан гъадабгънийи. 

Европайин сарпи чем-
пион Юрий Шагьмурадов 
гъахьну (1966-пи йис). Думу 
гьацира дюньяйин чемпи-
он (1970) ва шубуб ража-
ри Европайин чемпион ву.

Къуршагъ бисбаан сарпи 
олимпийский чемпион ихь 
республикайиан  ва Кафари 
Къавкъаздиан Загалав Аб-
дулбегов ву (1972-пи йис). 

Спортдин думу жюрей-
иан варит1ан заан титулин 
пягьливан Бувайсар Сайти-
ев ву. Думу шубуб ражари 
олимпиадйирин (1996, 2004, 
2008-пи йисари) ва 6 ражари 
дюньяйин чемпион гъахьну.

Бокс
Дюньяйин халкьарин 

арайиъ вуйи соревнованйи-
риъ боксдиан сабпи аьхю 
хъуркьувал Нурмягьямад 
Шанавазовди 1985-пи йи-
сан гъазанмиш гъап1ну. 
Думу Европайин чемпион 
гъахьну. Думу республикай-
иъ сарпи Европайин чемпи-
он ву, дугъу гьацира 1988-
пи йисан олимпиадайиъ 
арсран медаль, 1989-пи 
йисан дюньяйин чем-
пионатдиъ кемшрин ме-
даль гъазанмиш гъап1ну.

 Дагъустандиан ва Ка-

фари Къавкъаздиан сарпи 
дюньяйин чемпион Тимур 
Гайдалов (1999-пи йис) 
гъахьну, думу ихь республи-
кайиан кьюрпи Европайин 
чемпион ву (2002-пи йис).

Дзюдо
Дзюдойин тарих респу-

бликайиъ думукьан аьхюб 
дар. Республикайиъ дю-
ньяйин ва Европайин сарпи 
чемпион Т1агьир Хайбу-
лаев ву. Думу гьацира ре-
спубликайиъ кьюрпи олим-
пийский чемпион (2012-пи 
йис) ву. Сарпи олимпий-
ский чемпион спортдин 
думу жюрейиан Мансур 
Исаев (2012-пи йис) ву. 

Тхэквандо
 Тхэквандойин тарихра 

биц1иб ву. Олимпиадай-
ин программайиъра думу 
кьанди ипнийи. Хъа дидин 
кьяляхъ думу яркьуди та-
рабгъуз хъюбгъну. Тхэкван-
дойиан Европайин сарпи 
чемпион ва дюньяйин чем-
пионатдин сарпи призер ихь 
республикайиан Сейфулла 
Мягьямедов гъахьну. Думу 
гьацира олимпиадайин сар-
пи иштиракчи ву  (2004-пи 
йис). Сейфулла Мягьяме-
дов дюньяйин чемпионата-
риъ юкьуб ражари приздин 
йишвариз лайикьлу гъа-
хьи  ва тарихдиъ сарпирди 
юкьуб ражари Европайин 
чемпион гъахьи спортсмен 
ву. Тхэквандойиан сарпи ва 
гьелелиг  ялгъуз дюньяй-
ин чемпион ихь республи-
кайиан Радик Исаев ву.

Футбол
Дагъустандин футбо-

лин лишан Мягьячгъа-
лайин «Анжи» клуб ву.

Волейбол
Дагъустандин волейбол 

артмиш хьпан тарих 1938-
пи йисланмина ккебгъ-
ра.  Думуган ц1ийиди 
удубч1внайи тамашайин 
пропогандистар вуди Мя-
гьячгъалайиъ айи моря-
кар ва студентар гъахьну.

Р е с п у б л и к а й и ъ 
спортдин жара жю-
рйирра артмишди ву.

Аь. РАШИДОВ
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Учди инсанар гизаф 
хьайи йишварихьна багахь 
махьанай.

20 секунддиът1ан кам 
дарди жвериди сябнихьди 
хилар жик1ай.

Сар сарихъди гюрюш-
миш гъахьиган, хилар дис-
биинди салам мутуванай.

Аьхиримжи йисари рай-
ондин гъулариъ, биц1и-
дарин  гележег  ккабалгуз  
вуйи  вари мумкинвалар  
ишлетмиш ап1ури, рас гъа-
п1у ва ц1ийиди тикмиш 
гъап1у объектар рякъюз 
шулу. Саб-швнуб объ-
ект «Ерли жягьтлувалар» 
программайин рамкайин 
дахилнаъди рас гъап1ну. 
Думу ляхнар, программай-
из асас вуди, бюджетдин ва 
меценатарин пулин дакъа-
тар ишлетмиш ап1ури, к1у-
лиз адагъурайидар ву. 

 «Ерли жягьтлувалар» 
программайиз асас вуди, 
сабпи нумрайин ДЮСШ-
йин дараматдиъ  рас ап1 
бан ляхнар гъахура. Дурар 
гъахуз ккудубшу йисан аь-
хириан  хъюгъна. Заказчик 
сабпи нумрайин ДЮСШ, 
хъа подрядчик ООО 
«НЭМО» тикилишчивалин 
тешкилат ву. Думу спор-
тшколайин директор Сул-
танбег Шябановди туву мя-
луматариинди, дараматдин 
рас ап1бан ляхнар, ккудуб-
шу йисан аьхирианмина 3-4 
бригадайи ляхин ап1ури, 
гъахурайидар ву. ДЮСШ-
йин гъуллугъчйирира чпи-
хьан шлу кюмек тувра, ил-

Спортдин дарамат рас ап1ура

лагьки, гъваъ дигиш ап1баъ 
активно иштирак гъахьну. 
Ляхнин эвелианмина гъваъ, 
улдар дигиш гъап1ну, сабпи 
мертебайин жиликк кафель, 
хъа кьюбпи мертебайин - 
ламинат ккабхьну, отопле-
ние ц1ийиб гъап1ну, цала-
рик гипсокартон кабсну. 
Гьамусяаьтна айт1ан цалар 
шпаклевка ап1уз хъюгъна 
ва раккнар гьюдюхюз ими. 
Багарихьди, вари ляхнар 
ккудук1 ну,  спортшколайин 
дарамат ишлетмиш`валиъ 
ипуз планламиш дап1на. 

К.МЯГЬЯМЕДОВА.
Шикил 

Н.РЯГЬИМОВДИН.

 Ккувлигъарин кьялан 
мектебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
мялимарди лихурайи Ме-
гьемер Гьяжиибрагьимов-
дин пажанах, Наби Гьяжии-
брагьимовдин халу 

Мягьямадкерим
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум ап1 
бахъди сабси, дурариз, ду-
рарин хизанариз ва багахь-
луйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура. 

Решение № 14 от 28.01.2021 г.                                                                                                 
Об избрании главы сельского 

поселения «сельсовет Халагский» 
Табасаранского района Республики 

Дагестан
Рассмотрев решение конкурсной комиссии по 

отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет Халагский» Табасаранского 
района Республики Дагестан от 28.01.2021г. № 03 
«О представлении кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения «сельсовет Халагский» 
Табасаранского района Республики Дагестан на 
рассмотрение Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет Халагский» Табасаранско-
го района Республики Дагестан, руководствуясь 
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО СП «сельсовет Халагский» Табасаранского 
района Республики Дагестан, Собрание депута-
тов сельского поселения «сельсовет Халагский» 
Табасаранского района решает:

1. Избрать Агабекова Замира Тагировича гла-
вой  сельского поселения «сельсовет Халагский» 
Табасаранского района Республики Дагестан с 
28.01.2021 года сроком на 5 лет.

2. Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

3. Опубликовать данное решение на страницах 
районной газеты «Голос Табасарана» и разме-
стить на сайте Администрации МО СП «сельсо-
вет Халагский» Табасаранского района Республи-
ки Дагестан. 

  Председатель Собрания 
депутатов МО СП «сельсовет Халагский» 

М.Г.МИРЗАЕВ.

Дугъри гаф саб тярифт1ан артухъ ву.
Саб дугъри гаф агъзур   куч1алт1ан ужу шул.
Йиц гъубккунва – гъидикьра алдабхъ.
Куч1лар ап1ури вердиш вуйирихъ, дюзди к1уру-

ганра, хътругъур.
Дугъу гьюл’ин хут1ил, къураматдиин гими хъа-

п1арза к1ура.

Халкьдин мисалар


