
         1931-ЙИСАЛАЙ  АКЪАТЗАВА
     СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОНДИН

 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГАЗЕТ

 №35 (26348),  Жуьмя, 23-август, 2019-йис
 Газет гьафтеда садра акъатзава.
 Маса гунин къимет азадди я.

       ЖУВАН ХАЛКЬДИЗ,
ЖУВАН НАМУСДИЗ ХЬИЗ,
         ВАФАЛУ ЖЕН…

                         СТIАЛ  СУЛЕЙМАН

 

 

Райондин Кьилин гуьзчивилик
Алай йисан 19-августдиз райондин Кьил Нариман Абдулмуталибов,

са жерге жавабдар къуллугъэгьлиярни галаз, ДаркIуш-Къазмайрал ва
ЦIийи Макьарал фена. Сифтедай Нариман Абдулмуталибов ДаркIуш-
Къазмайрин юкьван школада ДР-дин Кьилин «150 школ» проектдай
ремонтрин кIвалахар кьиле физвай гьалдихъ галаз таниш хьана. И

школади ДР-дин Кьилин проектда иштиракиз 2 йис я. Республикадин
ва муниципальный бюджетрай ахъайзавай пулунин такьатрихъ галаз
санал, школа ремонт авуниз шазни, цIини пулунин такьатар «Рычал-
су» ОАО-дини ахъайзава. Алай вахтунда школада са жерге кIвалахар
акьалтIарнава. Райондин Кьили подрядчикдиз школада ремонтрин
кIвалахар кIелунин йис башламишдалди акьалтIарун лазим тирди
лагьана.

ЦIийи Макьарал райондин Кьил Нариман Абдулмуталибов
«Формирование комфортной городской среды» программадай
Ленинан куьчеда дуьзмишунин кIвалахар тухузвай чкадал фена.
Дуьзмишунин майдан 2830 квадратный метрдиз, къацу ийидай майдан
1935 квадратный метрдиз, мягькемардай майдан 765 квадратный метрдиз
барабар я. Парковый зонада гьакIни «Скорбящая мать» памятникни
эцигда. Алай вахтунда анал тротуардин плитка тунин, майдан элкъуьрна
кIевирунин кIвалахар тухузва.

 Чемпиондихъ галаз гуьруьш
Муниципальный райондин Кьил Нариман Абдулмуталибов

грекринни римлуйрин къайдада къуршахар кьунай кьве сеферда
дуьньядин чемпион, Олимпиададин къугъунрин иштиракчи
кьасумхуьруьнви Алим Селимовахъ галаз гуьруьшмиш хьана. Анал

спорт, образование вилик тухунин, райондин 90 йисан юбилейдиз
гьазурвилер акунин месэлаяр веревирдна. А. Селимова вич юбилейдин
мярекатриз хкведа ва мастер-классар къалурда лагьана гаф гана.

Алим Селимова райондин Кьил Нариман Шамсудиновичаз рикIел
аламукьунин футболка пишкешна.

Райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова  райондиз хтунай, спорт
ва образование вилик тухунин месэлайриз дикъет гунай Алим
Селимоваз чухсагъул малумарна.

                                                                                   Хазран Кьасумов

Райондин пресс-къуллугъди хабар гузва

 АПК  вилик  тухунин
 месэлайриз килигна

Алай йисан 16-августдиз райондин Кьил Нариман
Абдулмуталибов ДГУНХ-дин профессорар тир
экономикадин илимрин доктор Шарип Шариповахъ
ва географический илимрин доктор Шагьмардан
Мудуевахъ галаз гуьруьшмиш хьана. Гуьруьшдал
районда хуьруьн майишат вилик тухунин, АПК-дин
сектордиз инвестицияр желб авунин,
суперинтенсивный багъманчивал вилик тухунин,
чил менфятлувилелди ишлемишунин месэлайриз
килигна.

Шарип Шарипова ва Шагьмардан Мудуева и
месэлайрай къиметлу теклифар гъана. Нариман
Абдулмуталибова и теклифрин тереф хвена.

       Агьалияр кьабулна
16-августдиз райондин Кьил Нариман

Абдулмуталибова нубатдин сеферда агьалияр
кьабулна.

Адет яз, кIвалахдал кьабулунин патахъай арзаяр
гваз атанвайбурун кьадар гзаф тир – и кьабулуна
абур 13 кас авай.

Абуруз Нариман Абдулмуталибова, чкаяр
хьанмазди, кIвалахдалди таъминарун хиве кьуна.

Райондин Кьилин патав чилерихъ галаз алакъалу
месэлаяр гваз Раидин Шагьмирзоев (Агъа СтIал
Къазмаяр) ва Далгат Рагьимханов (Чуьхверхуьр),
дидедин кIвал ремонт хъувунин патахъай куьмек
кIанз Гуьлбакар Гьамидова (ЦIийи Макьар),
материальный жигьетдай куьмек кIанз Ребия
Гьажиагьмедова (Герейханован хуьр), куьчедиз
херхем вегьинин месэла гваз Рамидин Миралиев
(Сийидрин хуьр)… атанвай. Санлай къачурла,
Нариман Абдулмуталибова и юкъуз 24 кас
кьабулна, ада вирибурун арзайрихъ дикъетдивди
яб акална.

Арзадиз атанвайбуруз юридический рекьяй
куьмек гана, гъавурда туна.

Атайбурун арзаяр Нариман Абдулмуталибова
вичин кьетIен гуьзчивилик кутуна.

Газдин линияр ремонтзава
2019-2020-йисарин чими ийидай сезондиз

гьазурвилер акунин сергьятра аваз райондин
эксплуатиционный газрин къуллугъди
муниципалитетдин балансдал алай юкьван
давленидин газдин линияр ремонтзава. Яргъал
йисара ишлемишай газдин гзаф линияр бязи
чкайрилай авариядин гьалдиз атанвай. Виликдай
Кьулан СтIалрин хуьруьн территорияда
авариядин гьалдиз атанвай юкьван давленидин
газдин линия 200 метрдин кьадарда аваз ремонт
хъувунай. Алай вахтунда Чуьхверхуьрел ва
ДаркIуш -Къазмайрал 2 километр ихьтин линияр
ремонт хъийизва.

ДаркIуш-Къазмаяр – Къартас- Къазмаяр
газопроводдин авариядин гьалдиз атай 120
метрда линия ремонтна акьалтIарнава.

ЭГС-дин начальник Муслим Алиметован
гафаралди, чими ийидай сезондалди ремонтрин
вири кIвалахар акьалтIарда.

                                                      Лена Саидова

Сулейман-Стальский район
арадал атайдалай инихъ 90 йис
тамам хьунин сувариз гьазур-
вилер акун яз Кьасумхуьрел ва
райондин амай хуьрера авадан-
ламишунин, дуьзмишунин,
эцигунрин рекьерай кIвалахар
давам жезва. Лугьуз жеда хьи,
алай вахтунда район, санлай
къачурла, эцигунрин майдандиз
элкъвенва. РикIел Алибег
Фатаханован шиирдин цIарар
къвезва: «… Эцигзава, эцигзава,
куьгьнеди чукIур хъийиз, цIийи
хъийиз эцигзава».

Кьилди къачуртIа, алай
вахтунда «Развитие дорожного
хозяйства на территории МР
«Сулейман-Стальский район» в
2019 году» кар алай проект
уьмуьрдиз куьчуьрмишун яз,
Кьасумхуьрел В. И. Ленинан
тIварунихъ галай куьче
дуьзмишунин кIвалахар кьиле
тухузва. Къейд ийин хьи, алатай
йисуз и куьчеда са паюна, авайди
акъудна, тротуарда цIийиз плита
тунай. И кар алай йисуз давамзава.
Санлай къачурла, плита 1240
квадратный метрдин майданда

«… ЦIийи хъийиз, эцигзава»

твада. ЦIийиз хъийизвай тротуар
Россиядин МВД-дин Сулейман-
Стальский районда авай
отделдилай 17 вилин муькъвел
кьван тухуда.

Кар алай программадай
Ленинан куьчеда алай йисуз 715
квадратный метрдин майданда
асфальтни цада. Санлай къачурла,
и куьчеда дуьзмишунин кIвалахар
3955 квадратный метрдин
майданда тухуда.

Райадминистрациядин капи-
тальный эцигунрин управленидин
начальник Роберт Мейланова чаз

лагьайвал, куьчеда цIийиз
эцигзавай тротуар виликандалай
са метрини зуран гуьтIуь ийида,
ида машинрин рехъ гьяркьуь
хьунал, абуруз гьерекат авун
хатасузди хьунал гъида. Тротуар
инсанар патални къулайди жеда.

Ленинан куьчеда дуьзми-
шунин кIвалахар «Стройсервис»
подряддин организацияди кьиле
тухузва. КIвалахдин еришар
йигинбур я.

Текст кхьейди ва шикил
ягъайди Хазран Кьасумов я.
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 Райондин 90 йис Адалатдин макан
Асалдхуьр. Гуьнепатан чIехи

хуьрерикай сад тир Шихид-
хуьруьн дередиз гьахьдайла
сифте гьалтзавай и хуьр
мугьман кIан хьуналди, вичин
агьалийрин адалатлувилелди
машгьур я.

Къацу чIураралди, багъ-
ларалди девлетлу, шуьмягъин ва
мегъуьн аскIан тамари
элкъуьрна кьунвай и къулай ва
берекатлу чилел сифтегьан бине
кутурди, халкьди лугьузвайвал,
Асали лугьудай кас я. Адан
сурун къван хуьруьн кьилихъ
галай чIехи сурарин кIунтIун
кьилел ала. Яни адалай чир
жезвайвал, хуьруьн тарих 1370-
йисалай башламиш жезва.

Гуьнепатан маса хуьрериз
физвай кIвачик квай къулай чка
яз хьуниз килигна анин кIунтIал,
душманрикай, къачагърикай
хуьн патал, масадбуруни чпиз
кIвалер эцигна, хуьр арадал
атана.

Советрин гьукум тестикь
жезвай йисарани, мад гьа
къачагърикай чара атIайла,
патарив гвай гъвечIи хуьрерни
(Шерифарни Барбархуьр) иниз
куьч хьана, битав жемят арадал
атана. Гуьгъуьнин йисарани
недай фу авай, техилар цадай
чилер авай, мугьманперес
инсанар яшамиш жезвай и
хуьруьн ад яргъаризни чкIана
(иллаки дяведин йисара).

Лугьудайвал, ина I500-
йисалай инихъ техилар (къуьл,
мух, нехв) цазвай. Сифтедай
хуьре 60-далай виниз майишатар
(хизанар) авай. КIвалерни син
алай чкадал мягькем варарни
кутуна, къачагъривай къвез
тежедайвал, къелеяр хьиз
эцигдай. Мехъерар хьайила
демер ахьтин чIехи кьурарик
акъуддай. Гуьгъуьнин йисара
хуьруьн клубда тухудай.

Общественный къайда хуьн

таъминарун а вахтара хуьруьн
кавхадин хиве авай. 25 йисуз и
къуллугъ «Сердерар» тухумдай
тир Багъира кьиле тухвана.
Лугьудайвал, ада 1780-йисуз
Бакудай хуьруьз сифте яз нафт
кудай лампа хканалдай, акьван
чIавалди ина чирагъар кузвай.

Гатфарилай зулалди хуь-
руьнвияр магьсулдарвилел,
багъманчивилел ва малдарвилел
машгъул тиртIа, хъуьтIуьн
варцара итимар кIвалахар
жагъуриз Бакудиз, Шекидиз,
Къарабагъдиз, Дербентдиз
фидай.

И хуьруьнвийрикай сифте яз
Бакудин нафтIадин мяденра
кIвалах авур буругъдин мастер
хьайиди Магьмудов Давуд я. Ам
1905-йисуз большевикрин
партиядин жергейриз гьахьна,
санал революционный кIвалах
тухуз Къазимегьамед Агъа-
сиевахъ, Иосиф Сталинахъ ва
масабурухъ галазни таниш
ялдай. Эхиримжидалай гуь-
гъуьнлай адаз ял ягъиз
курортдиз фин патал ам
яшамиш жезвай капитан
Эседулаев Лачинан кIвализ
теклифдин чарарни хтаналдай
(абурун кьисмет гьикI хьанатIа
чидач).

Гуьгъуьнин йисара и хуьряй
буругърин мастерар мадни
акъатнай. Кьилди къачуртIа, вич
гуьгъуьнлай хизанни галаз
Кьасумхуьрел яшамиш хьайи
Мегьти Селимова вич хьтин
масадбурухъ галаз санал
Москвада Кремлда хъвадай яд
акъудунин буругъ ягъунин
карда иштиракнай лугьуда. Адан
хва регьметлу Селимов ТIайиб
полковник-особист тир. «Шагь-
багъ» поселокда са куьче адан
тIварунихъ гала.

Маса нефтяник Магьмудов
Эседулагьа 1910-йисуз хуьруьз

Бакудай сифте яз ракьун туьрез
хканай.

Октябрдин инкъилаб жедалди
хуьре кIелай савадлу кас авачир.
Гьатта мискIиндин фекьияр яз
маса хуьрерай атанвайбуру
(Вини Хъартас ва Макьар)
кIвалах авурди я.

Граждан дяведин йисара
Деникинан аскеррихъ галаз и
хуьруьнвияр тир Амаханов
Мирзагьасана, Селимов Шагь-
паза, Эмиргьамзаев Тагьир-
мирзеди, Мегьамедов Али-
мурада женг чIугуна, эхирим-
жидал Жалгъандин патав херни
хьанай.

Хуьре сифтегьан школа I925-
йисуз ачухна. Гуьгъуьнин 5
йисуз хуьруьнвийри, мелер
авунин къайдада, школадин
чIехи ва кьакьан дараматни
эцигнай. Хуьруьнвийрикай
сифте яз юкьван махсус
образование Абдуселимов
Абдуселима (финансист) ва
Магьмудов Къазамиди
(аптекарь) къачунай.

1933-йисуз хуьре сифте яз
колхоз тешкилна, председатель
яз Сеферов Загьирбег хкянай.
Гуьгъуьнин йисара колхоздин
председатель яз Мегьамедов
Алимурада, Мегьамедрасулов
Гьажибалади, Мамедов
Алимирзеди кIвалахнай.

Хуьре сад лагьай комсомолка
Мегьамедрасулова Сарихалу-
макай хьанай ва ам анин
комсомол тешкилатдин секре-
тарвилени хкянай.

Асалдхуьруьнвийри ислягь
уьмуьрдал ва къазанмишзавай
агалкьунрал дамахзавай. Амма
Ватандин ЧIехи дяведи абурун
вири умудар атIана, рикIер
къарсурна.

Хайи Ватан хуьз и гъвечIи
хуьряй дяведин фронтдиз 40 кас
аскерар фенай. Абурукай 26 кас

дяведин фронтда телеф хьана.
Абур эбеди рикIел хуьнин
шагьид яз хуьре кьакьан чкадал
гуьмбет-шартIунин сур –
эцигнава. Гьар йисуз 9-майдиз
анал дяведа телеф хьайибур
рикIел хуьнин мярекат кьиле
тухузва.

Зегьметда къазанмишнавай
агалкьунрай дяведин 1943-1945-
йисара «Дагправда» колхоздин
тIвар чи республикадин
Гьуьрметдин Доскадиз акъу-
дуниз лайихлу хьанай. И йисара
адаз регьбервал Зегьметдин Яру
Пайдахдин ордендин сагьиб
Мамедов Алимирзеди ганай.
Адакай къачагъриз цIукай хьиз
кичIедай.

1960-йисара хуьруьз радио ва
телефон гъана. Колхозди «ДТ-
54» маркадин са трактор ва са
комбайн къачуна. КIвалахар
виликди фена.

Гуьгъуьнлай, гъвечIи кол-
хозар сад хъувуна, «Агасиев-
ский» тIвар алай девлетлу совхоз
арадал атана. Асалдхуьре
малдарвилин чIехи комплекс
эцигна. Ина гьар йисуз
«Дояркайрин югъ» чIехи сувар
яз кьиле тухудай. Абурун
нетижаярни чIехибур тир.

1981-йисуз и хуьруьз «За
высокую культуру, образцовый
общественный порядок» КПСС-
дин обкомдин, Министррин
Советдин, Дагоблсовпрофдин
ва ВЛКСМ-дин обкомдин
гъиляй-гъилиз къведай Яру
пайдах ганай.

Алай вахтунда « сельсовет
Испикский» хуьруьн посе-
ленидик акатзавай и хуьре тамам
тушир юкьван школа, куль-
турадин КIвал, медпункт,
туьквен кардик ква.

И хуьруьнвийрикай сифте яз
кьилин образование къачур-
бурун жергедай яз вичи гзаф
йисара районда партийный ва
советрин органра намуслуви-
лелди кIвалах авур ва алай

вахтунда лайихлу пенсияда авай
Играмудин Ибрагьимован, гзаф
йисара муаллим яз кIвалах авур
регьметлу Садикь Магьмудован
ва масабурун тIварар кьаз
кIанзава. Алай вахтунда 30
касдихъ кьван агакьна хуь-
руьнвийрихъ кьилин образо-
вание ава, хейлинбуру ВУЗ-ра
к1елун давамарзава. И хуьряй 2
кас алимвилин   тIварцIиз  ла-
йихлу хьанва.

Хуьруьнвийри чна винидихъ
тIварар кьур чпин баркаллу
ватанэгьлийрал, гьакIни гзаф
йисара и хуьруьн культурадин
кIвалин директор яз кIвалах авур
Дагъустандин культурадин
лайихлу работник регьметлу
Шагьэмир Абдуселимовал, ДР-
дин Сбербанкдин кассовый
операцийрин сектордин на-
чальник яз кIвалах авур Дадаш
Бабаевал, гзаф йисара Белиждин
консервиярдай заводдин
директорвал авур Султанагьмед
Агьмедовал, стхаяр – муал-
лимар – РФ-дин умуми обра-
зованидин гьуьрметлу ра-
ботникар тир Ибрагьим ва
Загьидин Камиловрал, гьакIни
40 йисуз райондин «Куьредин
хабарар» газетда кIвалахзавай
машгьур шаир ва журналист,
ДР-дин культурадин лайихлу
работник Абидин Камиловал
гьахълудаказ дамахзава.

                              Куьре Абид

Са газетдай
Зи гъиле 1976-йисан 5-октябрдиз 119-нумрадик кваз акъатай

«Коммунизмдин гатфар» газет ава. Ана ганвай макъалайрикай
заз куьрелди агъадихъ куьруь хабарар чи газет кIелзавайбурун
фикирдиз гъиз кIанзава.

Р. Набиева «Коммуна» совхозда ципицIар кIватI хъийизвайдакай
хабар гузва. Куьруь са вахтунда ина 1000 тонн ципицIар кIватI
хъувуна, чехирар хкуддай заводдиз вахкана.

Санлай къачурла, совхозди 3686 тонн ципицIар кIватI хъувун лазим я.
                                                     ***
Кьасумхуьруьн юкьван школада сифтегьан партийный

организациядин гьахъ-гьисабдинни сечкидин собрание кьиле фена.
Анал и организациядин секретарь Н. Н. Кьасумовади гьахъ-
гьисабдин доклад авуна. Эхирдай собранидал сечкияр кьиле фена,
5 касдикай ибарат тир партбюродин цIийи состав хкяна. Адан
тешкиллувилин заседанидал партбюродин секретарвиле мад сеферда
Н. Н. Кьасумова хкягъ хъувуна, - кхьизва С. Селимовади.

                                                     ***
«Алимдин яратмишунриз талукь вечер» - гьа ихьтин кьиле алаз

газетдин 4-чина Х, Кьасумован чIехи макъала ганва. Адай малум
жезвайвал, Аламишедин библиотекада философиядин илимрин
доктор, профессор, писатель Агьед Гьажимурадович Агъаеван
уьмуьрдиз талукьарнавай вечер кьиле фена. Вечердин кIвалахда
гьакIни профессор Э. Эмирбегова, филологиядин илимрин
кандидатар тир С. Муслимова, О. Гьуьсейнова, КПСС-дин Сулейман-
Стальский райкомдин 1-секретарь, партиядин XXV-съезддин делегат
И. Тагьирова иштиракна.

Вечердин эхирдай библиотекадин заведующий Мегьамед Саидова
писатель ва алим Агьед Агъаеваз Етим Эминан чIехи суьрет
багъишна.

                                                                                          Лена Саидова

РЕШЕНИЕ №156  от 19 августа 2019г.
Собрания депутатов муниципального района шестого созыва
Об утверждении муниципальной программы «Развитие

муниципальной службы в муниципальном районе «Сулейман-
Стальский район»  на 2020-2022 годы»

В целях создания условий для повышения эффективности, результативности
профессиональной деятельности муниципального управления в муниципальном районе
«Сулейман-Стальский район», а также в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N
131-ФЗ и со статьями 33, 35 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» Собрание депутатов решает:

1. Утвердить м униципальную програм м у «Развитие м униципальной службы в
муниципальном районе «Сулейман-Стальский  район» на 2020 - 2022 годы» (прилагается).

2. Управлению финансов и экономики администрации муниципального района «Сулейман-
Стальский район» при формировании бюджета муниципального района на очередной
финансовый год предусмотреть необходимые средства для реализации Программы.

3.Считать утратившим  силу решение Собрания депутатов м униципального района
«Сулейман-Стальский район» от 05.09.2016 года № 328 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Сулейман-Стальский
район» на 2017-2019 годы».

4. Настоящее решение  вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит опубликованию в газете
«Кюринские известия» и размещению на официальном сайте муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на управляющего делами
администрации муниципального района Абдулазизова Р.А.

Председатель Собрания депутатов                               Глава муниципального района

_________________ Ш.Магомедханов               _________________ Н.Абдулмуталибов

                                           Приложение

Паспорт муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в муниципальном районе Сулейман-Стальский район»
на 2020 - 2022 годы»
Наименование 
муниципальной программы  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
муниципальном районе "Сулейман-Стальский  район" на 2020-
2022гг. 

Заказчик муниципальной 
программы  

Администрация муниципального района «Сулейман-Стальский 
район» район". 

Разработчик программы Администрация муниципального района «Сулейман-Стальский 
район» 

Основания разработки  
Программы: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 

 Закон Республики Дагестан от 02.03.2008 № 9 «О муниципальной 
службе в Республике Дагестан» 

 Устав муниципального района 
Цели и задачи 
муниципальной программы 

Цели: 

 - развитие муниципального управления муниципального района 
«Сулейман-Стальский район»; 

 - формирование высококвалифицированного кадрового состава в 
муниципальном районе. 

 Задачи: 
 - комплексное развитие института муниципального управления на 

основе внедрения передовых технологий; 
 - создание системы подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров для муниципального управления, 
разработка рекомендаций по формированию условий и стимулов для 
обеспечения непрерывного профессионального развития персонала 
служащих (работников); 

 - развитие системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на 
вакантные должности муниципальной службы; 

 - совершенствование механизмов оценки результатов 
профессиональной служебной деятельности служащих (работников), 
выстраивание взаимосвязи оценки  

 результатов деятельности и системы стимулов, поощрений служащих 
(работников); 

 - развитие механизма предупреждения коррупции на муниципальной 
службе, выявления и разрешения конфликта интересов на 
муниципальной службе; 

 - совершенствование нормативно-правовой базы администрации 
муниципального образования  по вопросам развития муниципального 
управления. 

Целевые индикаторы 
муниципальной программы  

- увеличение ежегодно количества муниципальных служащих и 
работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности администрации муниципального образования " 
прошедших профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации; 

 - отношение количества принятых муниципальных правовых актов в 
администрации муниципального образования  к количеству 
правовых актов, которые должны быть приняты в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Республики 
Дагестан, в сфере муниципальной службы и противодействия 
коррупции; 

 - доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован 
кадровый резерв в соотношении со штатной численностью; 

 - доля муниципальных служащих эффективно и результативно 
исполняющих свои должностные обязанности согласно результатам 
проведения квалификационного экзамена и аттестации от общего 
количества муниципальных служащих администрации 
муниципального района. 

  
Сроки и этапы Реализации 
муниципальной программы  

2020 - 2022 годы, в том числе: 

 1 этап - 2020 год  
 2 этап - 2021 год  
 3 этап - 2022 год  
 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 
с разбивкой по этапам и 
годам реализации  

Источник финансового обеспечения муниципальной программы - 
бюджет муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

 Для реализации Программы необходимо 300 тыс. рублей, в том 
числе: 

 2020 год – 100 тыс. рублей, 2021 год – 100 тыс. рублей, 2022 год -100 
тыс. рублей. 

Ож идаемый эффект от 
реализации муниципальной 
программы  

- сокращение текучести кадров среди муниципальных служащ их и  
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности в администрации муниципального района, ее  отраслевых 
(функциональных) органах; 

 - обеспечение профессионального развития служащих (работников) 
муниципального управления; 

 - повышение эффективности профессиональной служебной деятель-
ности муниципальных служащ их администрации муниципального 
района; 

 - внедрение эффективных методов подбора квалифицированных 
кадров; 

 - совершенствование механизма противодействия коррупции при 
прохождении муниципальной служ бы; 

 
1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная

программа
Согласно положениям пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О

стратегическом планировании в Российской Федерации» под муниципальным управлением понимается
деятельность органов местного самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социально-
экономического развития.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) под муниципальной службой
понимается профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе
на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора
(контракта). Исходя из положений статьи 7 Федерального закона, должности муниципальной службы
определяются Реестром должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации,
который представляет собой перечень наименований должностей муниципальной службы,
классифицированных по органам местного самоуправления, избирательным комиссиям
муниципальных образований, группам и функциональным признакам должностей, определяемым с
учетом исторических и иных местных традиций.

Дальнейшее развитие и совершенствование системы профессиональной переподготовки и
повышения квалификации муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое
обеспечение деятельности администрации направлено на то, чтобы оперативно реагировать на
актуальные общегосударственные проблемы, в полной мере удовлетворять потребности органов
местного самоуправления м униципального района в профессионально подготовленных,
компетентных, высоконравственных руководителях и специалистах новой формации.

Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому качеству
управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления
муниципального района в глазах населения, поэтому формирование единой системы обучения кадров,
внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров является одним из
инструментов повышения эффективности муниципального управления.

На результативность деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования  оказывают влияние такие факторы как четкая регламентация и доступность услуг,
оказываемых населению, совершенствование механизма стимулирования муниципальных служащих
и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации в зависимости
от результатов труда.

Наличие данных проблем в системе управления требует принятия системных мер.
Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

предусматривает обеспечение развития муниципальной службы программой, финансируемой за
счет средств бюджета муниципального района.

Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в
муниципальном районе «Сулейман-Стальский район  на 2020 - 2022 годы» (далее - Программа)
позволят оптимизировать организацию и функционирование муниципального управления, внедрить
современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии, позволят
обеспечить последовательность, системность и комплексность развития муниципального управления.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы
Цели программы:
- развитие муниципального управления муниципального района «Сулейман-Стальский район»;
- формирование высококвалифицированного кадрового состава в муниципальном районе

«Сулейман-Стальский район». Задачи:
- комплексное развитие института муниципального управления на основе внедрения передовых

технологий;
- создание системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации

кадров для муниципального управления, разработка рекомендаций по формированию условий и
стимулов для обеспечения непрерывного профессионального развития персонала служащих
(работников);

- развитие системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на вакантные должности
муниципальной службы;

- совершенствование механизмов оценки результатов профессиональной служебной деятельности
служащих (работников), выстраивание взаимосвязи оценки результатов деятельности и системы
стимулов, поощрений служащих (работников);

- развитие механизма предупреждения коррупции на муниципальной службе, выявления и
разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;

- совершенствование нормативно-правовой базы администрации муниципального образования
по вопросам развития муниципального управления.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа будет реализована в 2020 - 2022 годах.
1 этап - 2020 год 2 этап - 2021 год 3 этап - 2022 год
4. Система мероприятий муниципальной программы
Для достижения целей и решения задач муниципальной Программы необходимо реализовать

ряд мероприятий:
4.1. Повышение эффективности м униципального  управления и результативности

профессиональной служебной деятельности м униципальных служащих и работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального района и
ее отраслевых (функциональных) органов.

Основными приоритетами в реализации указанного направления являются:
- совершенствование системы и механизма текущей оценки профессиональной служебной

деятельности муниципальных служащих администрации муниципального района и ее отраслевых
(функциональных) органов;

- организация применения в профессиональной деятельности муниципальных служащих и
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального
образования  современных информационных и телекоммуникационных технологий.

4.2. Развитие кадрового потенциала муниципального управления. Оптимизация единой системы
обучения муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации.

ХпитIарЭминхуьре алай вахтунда
Ялцугърин, ХпитIрин, Хутаргърин,
ЦицIерин,  Кьианрин,  Бигеррин
хуьрерин жемятар дуствилелди,
арада гьуьрмет-хатур аваз яшамиш
жезва. Виликдай абур кьилдин
хуьрер тир. Гьар са хуьруьхъни
вичин тарих ава.

ИкI, ХпитIрин хуьруьн тIвар-
цIин гьакъиндай агъсакъалри ихьтин
фикирар лугьузва: куьгьне
ХпитIрин сурарин кIанихъ, маларин
фермадин къаншарда, хъипи хтун тар
авай. Лугьунриз килигайла, гуя
сифте и тIулал кIвал эцигай са шумуд
касди чпин ери-бине гудайла, гьа
хъипи тар алай чкадин тIвар кьадай.
Гьа икI,  хъипи тар (ХпитIар)
ишлемишиз хьана.

Са шумуд йисан вилик вичи
яргъал йисара «Лезги газетдин»
отделдин редакторвиле кIвалах авур
РФ-дин ва ДР-дин культурадин
лайихлу работник Алаудин Гьамидов
вичин хайиди тир ХпитIрин
хуьруькай тарихдин делилар
кIватIунал машгъул хьана. Тайин
хьайивал, 1886-йисуз хуьре 52 кIвал
авай, 158 итим ва 127 дишегьли
яшамиш жезвай.  Гьа и йисуз
Дагъустандин агьалийрин перепись
тухвай чарче ХпитIрихъ 525 копак
(гьар са копакдиз 8 килограмм тум
вегьез жезвай) цик квачир чилер,
санлай жемятдихъ 213 къарамал, 405

лапаг ва 12 балкIан авайди
къалурнава.

1914-йис уз,  Кьиблепатан
Дагъустанда чилер зурзунин
нетижада, ХпитIрин хуьруьн жемят
хуьр алай чкадилай I ,5-2
километрдин яргъа кьуд пад
тамарини кIамари кьунвай дуьзен ва
мублагь чкадал цIийи хуьр кутуниз
мажбур хьана. Пачагьдин
гьукуматди, цIийи хуьр кутун патал,
гьар са хизандиз 200-300 манат ссуда
(бурж) чара авунвай. Малум тир
делилриз килигна, ссудани а вахтунда
варлубуру къачунай, кесибри, ам
чпивай вахкуз тежез кичIела,
къачунач.

ХпитIрин хуьр Куьре округда
Къутур-Куьредин наибстводик,
Ялцугърин обществодик акатзавай.

Советрин властдин девирда
ХпитIрал Кагановичан тIварунихъ
галай колхоз тешкилна. Яргъал
йисара колхоздиз (гьа гьисабдай яз
Ватандин ЧIехи дяведин йисарани)
Велихан Шайдаева регьбервал гана.
Къейд авун лазим я хьи, Избербаш
шегьерда («Дагморнефть» управ-
ленида буругърин мас тервиле
кIвалахзавай В. Шайдаев 1937-йисуз
СССР-дин Верховный Советдин
депутатвиле хкянай.

1949-йисуз клубдин заведую-
щийвиле кIвалахзавай Саид Саидован
чалишмишвал ва устадвал себеб яз,
хуьруьнвийрин кIвалера радио ( а
вахтунда хуьре хсуси радиостанция
кардик кутунвай) рахана.

ХпитIрилай кьегьал, баркаллу
ксарни гзаф акъатна. ИкI, 1930-
йисара Буйнакскда профкурсар, гуь-
гъуьнлай Даг ЦИК-дин курс ар
акьалтIарай Балафенди Исабекова
Кьасумхуьруьн районда советско-
партийный къуллугъар тамамарна,
1941-йисуз ам, Кьурагь райондин
военный комиссардин къуллугъдал
алаз, гуьгьуьллувилелди фронтдиз
фена, 1943-йисан 18-августдиз ам
игитвилелди телеф хьана. Б. Исабеков
Ростовс кий областдин Куйбы-
шевский райондин Русский хуьруьн
патав кучуднава.

Балафендидин гада Куйбыш
Исабекова ВЛКСМ-дин Кьасум-
хуьруьн райкомдин 2-секретарвиле,
Москвада ЦКШ-да (центральная
комсомольская школа) кIелайдалай
гуьгъуьниз ВЛКСМ-дин обкомдин
секретарвиле, КПСС-дин Кьурагь
райкомдин I-секретарвиле кIвалахна.

Чна винидихъ лагьайвал, 1966-
йисуз ХпитIрин хуьруьн жемят
Аламишедиз (Эминхуьруьз) куьч
хьана.

                     Хазран Кьасумов
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Баркалладин таж алайбур

РАН-дин профессор – лезги хва

Эхь, гьахълудаказ Сулейман-Стальский райондиз камалэгьлийринни арифдаррин,
алимринни шаиррин, тIвар-ван авай муаллимрин, духтуррин ва маса пешекаррин
макан лугьузва. Газетриз акъатзавай макъалайрини и кар тестикьарзава.

Къе заз чи газет кIелзавайбуруз
баркаллу мад са районэгьлидикай –
Россиядин хуьруьн майишатдин
илимрин Академиядин Вирироссиядин
дармандин ва хъсан хуш ни къведай
(атирдин) набататрин илимдинни
ахтармишунрин институтдин  (Всеро-
ссийский научно-исследовательский
институт лекарственных и ароматических
растений – НИИ ВИЛАР) илимдин
кьилин къуллугъэгьли Зилфикъаров
Ифрат Назимовичакай суьгьбет ийиз
кIанзава.

Ифрат Назимович чпи 1973-2001-
йисара Туркменистандин Небит-Дагъ
шегьерда кIвалах авур кьасумхуь-
руьнвияр тир Назим ва Ширинат
Зилфикъароврин хизанда 1974-йисуз дидедиз хьана.

Ифрат Зилфикъарова 1991-йисуз Небит-Дагъ шегьердин 18-нумрадин юкьван
школа гимишдин медаль къачуналди акьалтIарна, гьа и йисуз ам Пятигорск шегьердин
фармацевтический институтдик экечIна. Анаг акьалтIарай жегьил пешекарди 1996-
1999-йисара гьа и институтдин (1994-йисалай академиядин) аспирантурада кIелна.

«Фитохимическое исследование отходов эфирномасличной розы и создание
лекарственных препаратов на их основе» темадай фармацевтический илимрин
кандидатвилин диссертация агалкьунралди хвейидалай гуьгъуьниз Ифрат Назимовича
пуд йисуз (1999-2002-йисара) Россиядин илимрин Академиядин Дагъустандин
илимдин Центрадин Махачкъала шегьерда авай Дагъдин ботанический багъда (Горный
ботанический сад) илимдин къуллугъэгьли яз кIвалахна.

2003-йисалай къенин йикъалди лезги кьегьал хци, чна винидихъ лагьайвал, Москвада
Вирироссиядин дармандин ва хъсан хуш ни къведай (атирдин) набататрин илимдинни
ахтармишунрин институтда фитохимиядин ва стандартизациядин отделда илимдин
чIехи къуллугъэгьли яз кIвалахзава.

2008-йисуз Ифрат Назимовича «Новые подходы к разработке и стандартизации
лекарственных препаратов из эфирномасличного сырья» темадай фармацевтикадин
илимрин докторвилин диссертацияни хвена. Адан кIвалахдиз илимдин руководитель,
фармацевтикадин илимрин доктор В. А. Челомбитькоди еке къимет гана.

Ифрат Назимович Зилфикъаров 2016-йисалай Россиядин илимрин Академиядин
профессор, 4 монографиядин, чапдай акъатнавай 150-далай виниз илимдин кIвалахрин,
3 патентдин, гзаф макъалайрин авторни я.

Ифрат Назимовича кхьей «Фитохимические исследования отходов
эфирномасличной розы и разработка на их основе лекарственных препаратов»,
«Сравнительный анализ эфирного масла и СО2-Экстрактов полыни эстрагона»,
«Вопросы стандартизации препарата «Хлорофиллипта раствор в масле 2%» ва маса
илимдин к1валахрай фармацевтический институтра студентриз тарсар гузва.

Россияда бажарагълу алимрин-фармацевтрин жергеда авай Ифрат Назимовича
10-далай виниз илимрин кандитатар гьазурна, неинки чи уьлкведа, гьакIни къецепатан
гзаф уьлквейра илимдинни ахтармишунрин конференцийра фармацевтикадин илим
вилик тухуникай докладар авуна, институтра вичин тежриба чирна.

Ифрат Назимовичан уьмуьрдин юлдаш Маргарита Кьасумхуьрелай я. Ада ВИЛАР
илимдинни ахтармишунрин институтдик акатзавай «ВИФИТЕХ» ЗАО-да
производстводинни технический отделдин начальник яз кIвалахзава. Абурун руш
Эльвиради Рязандин медицинадин институтда кIелзава.

И. Зилфикъаровахъ галаз ихтилатар ийидайла, за ихьтин са кардиз дикъет гана.
Шегьерда дидедиз хьана, шегьерда кIелна, илимрин доктор, профессор яз кIвалахзавай
Ифрат Назимович михьи лезги чIалал фасагьатдаказ рахазва. Ада чаз лагьайвал, кIвале-
хизанда абур анжах лезги чIалал рахазва, юлдашдиз, рушазни лезги чIал чизва.

Гьелбетда, журналистдиз илимрин доктордихъ, РАН-дин профессордихъ галаз
ихтилатар ийидай мумкинвал гьар кткана жезвайди туш. Район 90 йисан юбилей къейд
авуниз гьазур жезвай йикъарин вилик за адавай райондикай вичин фикирар лугьун
тIалабна.

- Ваз вуч аватIа чидани, дуст кас, жуван райондиз хуькведай мумкинвал заз са
акьван авайди туш, кIвалах гзаф я, - милли хъвер авуна хьиз лагьана Ифрат Назимовича.
– Са 7-8 йис кьван тир завай Кьасумхуьрел хуьквез тахьана. Кьасумхуьр, ана
социальный, дуьзмишунин рекьерай тухванвай кIвалахар, хъсанвилихъ хьанвай
дегишвилер акурла, заз гзаф шад хьана. Саки вири куьчейра асфальт цанва, рехъ-
куьче туькIвенва. За ваз ачухдиз лугьун, зун яшамиш жезвай  Москвадин областдин
Серпуховский райондин Оболенск поселокдилай Кьасумхуьр иер, гуьрчег я.
Кьасумхуьрел, районда тухванвай ва тухузвай вири хъсан кIвалахрай за райондин
Кьил Нариман Шамсудинович Абдулмуталибоваз рикIин сидкьидай чухсагъул
лугьузва, адаз ва вири районэгьлийриз райондин 90 йисан юбилей мубаракзава. Зи
мурад зи рикI алай шаир СтIал Сулейманан тIварунихъ галай район мадни абад,
гуьрчег хьун я.

Вахъ кIвалахда, илимдин рекье мадни еке агалкьунар, хизандин бахтлувал хьурай,
хайи халкьдин, райондин тIвар хкажзавай гьуьрметлу Ифрат Назимович!

                                         Хазран Кьасумов, РФ-дин журналистрин Союздин член.

Основными приоритетами в реализации указанного направления являются:
- организация профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации (тренинги,

семинары) муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации муниципального образования  «Сулейман-Стальский район» и ее
отраслевых (функциональных) органов;

- совершенствование системы профессионального отбора наиболее квалифицированных
специалистов;

- определение потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации
муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности
администрации муниципального образования  и ее отраслевых (функциональных) органов;

- применение современных кадровых технологий, способствующих повышению профессиональной
компетентности и мотивации муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое
обеспечение деятельности администрации к результативной деятельности;

- оптимизация системы ежегодных отчетов муниципальных служащих администрации
муниципального образования  и ее отраслевых (функциональных) органов, включенных в кадровый
резерв, о результатах выполнения своих профессиональных служебных обязанностей, планов
индивидуальной подготовки.

Основу формирования кадрового состава муниципального управления должны составлять
специалисты, способные в современных условиях использовать в работе эффективные технологии.
В органах местного самоуправления муниципального района необходимо создать условия для
планирования устойчивого  карьерного роста муниципальных служащих и работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации безупречно и эффективно
исполняющих должностные обязанности, для систематического обновления и ротации кадров.

4.3. Совершенствование правовых и организационных основ, внедрение эффективных технологий
и перспективных методов кадровой работы муниципального управления.

Основными приоритетами в реализации указанного направления являются:
- анализ действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципального

управления;
- подготовка проектов правовых актов в сфере муниципального управления в соответствии с

федеральным и региональным законодательством;
- внесение изменений в действующие правовые акты муниципального района;
- реализация действующих муниципальных правовых актов по вопросам организации

муниципального управления;
- освещение в средствах массовой информации вопросов о деятельности органов местного

самоуправления муниципального района;
- проведение аттестации муниципальных служащих администрации муниципального района и ее

отраслевых функциональных) органов;
- участие в республиканских конкурсах и олимпиадах среди муниципальных служащих.
4.4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции.
Основными приоритетами в реализации указанного направления являются:
- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов;
- повышение эффективности взаимодействия администрации муниципального района с

надзорными органами;
- совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими

ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;
- организация представления муниципальными служащими, замещающими должности,

включенные в Перечень, сведений о доходах и расходах;
- организация представления гражданами, претендующими на замещение должностей

муниципальной службы, включенных в Перечень, сведений о доходах;
- определение наиболее коррупционных сфер деятельности органов местного самоуправления

муниципального района.
4.5. Совершенствование работы по информационному обеспечению деятельности муниципального

управления.
Основным приоритетным мероприятием в реализации указанного направления является

размещение информации о муниципальном управлении на официальном сайте муниципального
района «Сулейман-Стальский район».

4.6. Защита персональных данных.
Основным приоритетным мероприятием в реализации указанного направления является

совершенствование механизма контроля за защитой и неразглашением персональных данных.
В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных муниципальных

служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации
все операции по оформлению, формированию, ведению и хранению данной информации должны
выполняться только специально уполномоченными лицами, осуществляющими данную работу в
соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их должностных
инструкциях.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы в 2020 - 2022 гг. составит 300 тыс.рублей:
В 2020 году – 100 тыс. рублей. В 2021 году – 100 тыс. рублей. В 2022 году – 100 тыс. рублей.
Программа финансируется за счет средств бюджета муниципального района «Сулейман-

Стальский район».
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, при формировании

бюджета муниципального района на очередной финансовый год.
6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы
Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- сокращение текучести кадров среди муниципальных служащих и работников, осуществляющих

техническое обеспечение деятельности администрации муниципального района и ее отраслевых
(функциональных) органах;

- организация профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации (тренинги,
семинары) муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации муниципального района и ее отраслевых (функциональных) органов;

- усовершенствование механизма противодействия коррупции.
7. Организация управления муниципальной программой
Заказчиком Программы выступает администрация муниципального района «Сулейман-Стальский

район» которая осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета муниципального
района и контроля результатов ее реализации. Координатор программы – управляющий делами
администрации муниципального района.

В исполнении программы задействованы отраслевые (функциональные) органы администрации
муниципального района.

Администрация муниципального района как заказчик Программы в ходе ее выполнения:
- разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
- подготавливает доклады о ходе реализации Программы;
- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации Программы;
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает

эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- организует размещение на официальном сайте муниципального района в сети Интернет

информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий.

   8.Перечень мероприятий по реализации муниципальной
программы «Развитие  муниципальной службы в  муниципальном
районе  «Сулейман-Стальский район на 2020-2022 годы»

Финансирование мероприятий тыс.рублей №п/
п 

Наименование мероприятий 

   2020 г. 2021г.  2022 г. 

Исполнитель 
  

1 Оценка наличия необходимого 
количества муниципальных 
правовых актов, регулирующих 
вопросы муниципальной службы, 
оказание помощи органам 
местного самоуправления в 
подготовке необходимых 
муниципальных правовых актов 

Не требует 
финансирования 

- - - Правовой 
отдел 
  

2 Оценка соответствия 
муниципальных правовых актов 
по вопросам муниципаль-ной 
службы законодательству 
Российской Федерации и 
Республики Дагестан, устранение 
выявленных противоречий 

Не требует 
финансирования 

- - - Правовой 
отдел 
  

3 Проведение конкурсов на 
замещение вакантных 
должностей муниципальной 
службы 

Не требует 
финансирования 

- - - Управление  
делами 

4 Организация деятельности 
комиссии по урегулированию 
конфликтов интересов 

Не требует 
финансирования 

- - - Управление  
делами 

5 Повышение квалификации, 
профессиональ-ная 
переподготовка, участие в 
обучающих семинарах 
муниципальных служащих 

 100 100 100 Управление 
делами 
  
 

6 Проведение аттестации 
муниципальных служащих в 
администрации муниципального 
района 

Не требует 
финансирования 

- - - Аттестацион
ная 
комиссия, 
Управление 
делами 

7 Проведение мероприятий по 
работе с кадровым резервом в 
администрации  муниципального 
района: 
-определение возможных 
кандидатов в резерв по 
категориям муниципальных 
должностей; 
-разработка индивидуальных 
планов пребывания в резерве; 
-повышение квалификации при 
назначении на новую должность; 
-прохождение студентами 
практики (стажировки) в 
администрации  муниципального 
района 

Не требует 
финансирования 

- - - Управление 
делами 

 
РЕШЕНИЕ №158  от 19 августа 2019г.

Собрания депутатов муниципального района шестого созыва
О реализации и снятии с баланса автотранспортных средств

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года№131-ФЗ         «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке
владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района
«Сулейман-Стальский район» утвержденным решением Собрания депутатов муниципального
района от 18.03.2013 года №96, Постановлением «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества муниципального района «Сулейман-Стальский район»
на 2019 год, руководствуясь Уставом муниципального района, Собрание депутатов решает:

1. Разрешить администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» реализовать
следующие автотранспортные средства, находящиеся в собственности муниципального района
«Сулейман-Стальский район» в установленном порядке:

- ГАЗ 322121 год выпуска 2008 год, идентифицированный номер (VIN) X96332212180631683,
цвет кузова (кабины, прицепа) желтый, регистрационный знак  К 246 ВЕ 05 RUS, паспорт
транспортного средства       52 МС №654245;

- ГАЗ 322121 год выпуска 2008 год, идентифицированный номер (VIN) X9632212180631518,
цвет кузова (кабины, прицепа) желтый, регистрационный знак  К 371 ВЕ 05 RUS, паспорт
транспортного средства 05 ТХ №667412;

- ПАЗ 3206-110-70 год выпуска 2008 год, идентифицированный ном ер  (VIN)
X1М3206СХ80003749, цвет кузова (кабины, прицепа) желтый, регистрационный знак  К 532 АО
05 RUS, паспорт транспортного средства 52 МР №284780;

- ПАЗ 32053-70 год выпуска 2006 год, идентифицированный номер (VIN)
X1М3205ЕХ60010159, цвет кузова (кабины, прицепа) желтый, регистрационный знак  Е 933 КМ
05 RUS, паспорт транспортного средства 52 ММ №340128;

- ГАЗ 322121 год выпуска 2008 год, идентифицированный номер (VIN) X9632212180631419,
цвет кузова (кабины, прицепа) желтый, регистрационный знак  К 367 ВЕ 05 RUS, паспорт
транспортного средства 05 ТН №659085;

- ВАЗ 211440, год выпуска ТС 2013г., идентификационный номер (VIN) ХТА2111440D5218615.
 2. Администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» в течение месяца

подготовить все необходимые документы для реализации вышеуказанного автотранспорта, на
конкурсной основе.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Кюринские известия» и на официальном
сайте администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы
администрации Оруджева Л.А.

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
        Председатель                                                                  Глава
  Собрания депутатов                                            муниципального района

__________Ш. Магомедханов                      __________ Н. Абдулмуталибов

22-АВГУСТ РОССИЯДИН ФЕДЕРАЦИЯДИН ГОСУДАРСТВОДИН
                                        ПАЙДАХДИН ЮГЪ Я

     УЬЛКВЕДИН КЬИЛИН ЛИШАН
Россия гужлу уьлкве яз 17-18-асирар чара

жезвай девирда арадал атана. Сифте яз лацу-
вили-яру рангарин пайдах Сад лагьай Петрдин
буба Алексей Михайловича пачагьвал ийизвай
девирда урусрин женгинин «Орел» гимидал
хкажнай. Амма а гимидин кьисмет куьруьди
хьана. ЦIийи пайдах алаз Волга вацIай
Астрахандиз рекье гьатай гими Степан Разинан
регьбервилик кваз къарагъарай восстанидин
иштиракчияр тир лежберри цIай яна кана.

Триколордин законлу буба Сад лагьай Петр
я лагьайтIани жеда. Ада 1705-йисан 20-
январдиз «алишверишдин вири жуьрейрин
гимийрал» лацу-вили-яру рангарин пайдахар
хьун лазим тирдан гьакъиндай Указ акъуднай.

Гуьгъуьнин йисара Россиядин пайдахдин
рангар са шумуд сеферда дегиш хьана.

Советрин гьукумдин девирда 1918-йисан 8-апрелдиз Я. М. Свердлова ВЦИК- дин
большевикрин фракциядал рахадайла Россиядин милли пайдах яз женгинин Яру пайдах
тестикьарунин теклиф гъана ва гуьгъуьнин 70 йисалай виниз Яру пайдах государстводин пайдах
яз хьана.

«Революциядин» Яру пайдах лацу-вили-яру рангаралди эвез авунин теклиф гьеле 1991-йисан
августдин путч башламиш жедалди вилик  халкьдин депутат Виктор Ярошенкоди гъанай.

1991-йисан 22-августдиз РСФСР-дин Верховный Советдин Чрезвычайный сессиядал триколор
Россиядин официальный лишан (ярж) яз гьисабунин къарар кьабулна. 1993-йисан 11-декабрдиз
РФ-дин Президентдин Указдалди РФ-дин государстводин пайдахдин гьакъиндай къарар
тестикьарна. 1994-йисан августдиз Россиядин президент Борис Ельцина 22-август Россиядин
Федерациядин пайдахдин Югъ - сувар яз малумарунин гьакъиндай Указдал къул чIугуна.

2000-йисан 4-декабрдиз РФ-дин Президент Владимир Путина «Россиядин Федерациядин
пайдахдин гьакъиндай» федеральный конституционный закондин проект Государственный Думадиз
рекье туна.  2000-йисан 8-декабрдиз сифтегьан ва пуд лагьай (эхиримжи) сеферда кIелуналди
Государственный Думади законопроект кьабулна.

2000-йисан 20-декабрдиз РФ-дин Федерациядин Советди закондин проект хъсанди яз гьисабна,
2000-йисан 25-декабрдиз РФ-дин Президент Владимир Путина адал къул чIугуна.

Газетрай

Ина проектар гьакъикъатдиз элкъвезва
Чи район тешкилайдалай инихъ 90 йис тамам хьунин юбилейдиз гьазурвилер

аквазвай и йикъара ихьтин кьил алаз «Дагъустандин правда» республикадин
общественно-политический газетдин алай йисан 14-августдиз акъатай 220-нумрадин
1-чина журналист Багьаудин Джамбулатован чIехи макъала акъатнава. Ам
«Государстводи тереф хуьзва», «Стальские сады», «Сифтегьан шартIарикай даях
кьуналди» ва «Инвестицийриз – къацу экв» гъвечIи кьилерикай ибарат я.

ЦIийиз кутунвай интенсивный багъларин чIехи шикилни галаз ганвай и макъала
куьруь баяндилай башламиш жезва.

Ана кхьизва: «Совет-
рин девир акьалтI жезвай
вахтара Сулейман-
Стальский районди гьар
йисуз 19 агъзур тонндихъ
агакьна емишар кIватI
хъийизвай. Гуьгъуьнлай
гьар себебралди хуьруьн
майишатдин чIехибу-
рукай сад тир и хилез
артух фикир тагуз хьана.
Къе ачухдаказ лугьуз
жеда:  районда багъман-
чивал кIвачел ахкьалт хъувунва, и хел вилик тухун патал фикирдиз къачунвай чIехи
планар уьмуьрдиз куьчуьрмишдай – мукьвал тир 5 йисан девирда гьар йисуз
гьасилзавай емишрин кьадар 70 агъзур тонндив агакьардай, 5 агъзур кIвалахдай цIийи
чкаяр арадал гъидай мумкинвал гуда.

Макъалада къейдзавайвал, республикада багъманчивал вилик тухуниз
государстводин патай куьмек гуни еке мумкинвилер ачухзава. Идахъ галаз сад хьиз
районда «Развитие интенсивного садоводства в Сулейман-Стальском районе на 2013-
2020 годы» муниципальный макьсаддин программани уьмуьрдиз куьчуьрмишзава.

Кьабулзавай серенжемрин нетижада 2018-йисуз районда 18,5 агъзур тонн емишар
гьасилна. Им 2007-йисав гекъигайла 2,7 сеферда артух я.

ДР-да и жигьетдай уьмуьрдиз куьчуьрмишзавай чIехи проектрикай сад «Стальские
сады» проект я, - кхьизва макъаладин авторди. Фикирдиз къачунвай инвестицийрин
кьадарди 5,35 миллиард манат тешкилда. И карди 2200 кас патал кIвалахдай цIийи
чкаяр арадал гъида.

Макъаладин авторди эхирдай кхьизвайвал, вичи райондин Кьил Нариман
Абдулмуталибовахъ галаз авур суьгьбетда къейд авурвал, районда хуьруьн майишат
вилик тухун анжах са багъманчивал вилик тухуналди сергьятламиш жезвач, ина
уьзуьмчивал вилик тухунин кардани агалкьунар жезва, малдарвилин хилезни кар
кьетIдай инвестицияр чара ийизва. Идахъ галаз сад хьиз, промышленностдин
производстводин маса жуьреярни кIвачел ахкьалтзава.

И макъала кIелай гьар са районэгьлидин руьгь хкаж жезва, адав хайи райондал
дамах ийиз тазва.

                                                                                                     Гьазурайди – А. Камилов
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Что должен знать абонент о передаче
         данных прибора учета газа
Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межрегионгаз

Махачкала» напоминает:
При наличии прибора учета

газа абонент обязан ежемесячно
сообщать поставщику газа
сведения о показаниях счетчика
(п.21 Правил поставки газа №549
от 21.07.2008г.

Также, п.3.4.4. «Договора о поставке газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан гласит, что абонент обязан
ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, сообщать Поставщику
сведения о показаниях прибора учета газа в квитанции по оплате за
потребленный газ или другим доступным способом.

В случае не предоставления абонентом в установленный срок
показаний прибора учета газа, объем потребленного газа за
прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором
абонент возобновил предоставление указанных сведений, но не более
3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного
потребления газа абонентом. По истечении указанного
трехмесячного периода, в котором абонент возобновил представление
указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами
потребления газа (п.31 Правил поставки газа №549 от 21.07.2008г.)

Для возобновления расчетов по показаниям прибора учета газа,
абонент необходимо обратиться в заявительном порядке в адрес
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» для вызова представителя
поставщика газа для снятия контрольных показаний и проверки
газового счетчика.

РЕКОМЕНДУЕМ:
- передавать показания прибора учета газа в конце каждого

месяца (до 25 числа);
- подключить услугу «Личный кабинет абонента» на сайте ООО

«Газпром межрегионгаз Махачкала» www.mkala.mrg.ru.
С помощью услуги «Личный кабинет абонента» Вы сможете:
- оплатить потребленный газ;
- передать показания прибора учета газа (при условии

соответствия прибора учета газа требованиям законодательства);
- посмотреть балансы детализацию лицевого счета.
                                    ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Информация о недопущении ввоза через
Дагестанский участок государственной
границы за июль 2019 г. более 1224 тонн
карантинной продукции

Сотрудниками управления Россельхознадзора по Республике Дагестан
на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» в ходе карантинного фитосанитарного
контроля 68 товарных партий плодоовощной продукции в количестве 1224
тонн не было допущено к ввозу в Российскую Федерацию так:

из Республики Азербайджан зафиксировано 42 случая недопущения.
Среди зараженных продуктов - свежие томаты, абрикосы, персики, клубника,
табачное сырье и другие.

Из Исламской Республики Иран зафиксирован в 21случай (абрикосы,
черешня, вишня, слива, алыча и перец свежий). Из Грузии- 4 случая
недопущения зараженных нектаринов. Из Турции 1 случай, где зараженным
оказались абрикосы.

Факт наличия в продуктах карантинных объектов, таких как цветочный
(калифорнийский) трипс, амброзия полыннолистная, томатная моль и др.,
подтвердили в Дагестанском филиале ФГБУ «ВНИИКР».

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей
продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской
Федерации был запрещен. Все грузы возвращены в страны-отправители,
виновные лица привлечены к административной ответственности.

Муфталие ва К.Г., Зам.начальника отдела карантинного
фитосанитарного контроля на госгранице РФ Управле ния
Россельхознадзора по РД.

«Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин
информациядин агентство» МБУ-дин коллективди Нинехалум кечмиш
хьунихъ галаз алакъалу яз Эскендароврин хизандиз  ва мукьва-кьилийриз
башсагълугъвал гузва.

       СПОРТ Ажадулагь Жарулаеван турнир
Мукьвал йикъара Сулейман-

Стальский райондин Агъа-
СтIалрин хуьре рагьметлу
Ажадулагь Жарулаев рикIера
хуьнин лишан яз футболдай 19-
сеферда районрин арада турнир
кьиле фена. Ам тешкилайди ва
кьиле тухвайди физический
культурадин, спортдин,
туризмдин ва жегьилрин крарай
Комитет (директор Надыр
Низамиевич Эфендиев) я.

Турнирда Кьиблепатан
Дагъустандин районрай тир 16
командади иштиракна. Абурун
арада 15 юкъуз къизгъин
акъажунарни кьиле фена.

Нетижада 1-чка «Ашага-Стал
2» командади кьуна. 2, 3 ва 4-
чкайриз, талукь тирвал, «Аша-
гастал ветераны», «Касумкент» ва
«Сабнава» командаяр лайихлу
хьана.

Приздин чкаяр кьур коман-
дайриз кубокар, медалар ва
пулдин призар гана.

Махсус призриз турнирда
тафаватлу хьайи кьилдин
футболистарни лайихлу хьана.

Надыр Эфендиева чаз

«Аламукьда рикIел зи»       Ц1ийи ктабар

Кьулан СтIалдилай тир Вагиф
Рамазанова ДГТУ-дин техно-
логиядин факультет акьалтIарна,
чи уьлкведин консервиярдай
карханайра зегьмет чIугуна.
Алай вахтунда ада Каспий
гьуьлуьн портуна Россель-
хознадзордин госинспектор яз,
набататчивилин суьрсетрал
гуьзчивал тухузва.

Гьа са вахтунда, Вагиф
Рамазанова студент тир

йисарилай шиирарни кхьизва,
фадлай абур «Лезги газетдиз»,
«Самур» ва «Кард» журналриз
акъатзава. Мукьвара Махач-
къалада В. Рамазанован сад
лагьай ктаб «Аламукьда рикIел
зи» тIвар алаз акъатна. Ктабда
сатирадин, юмордин, аялар
патал кхьенвай шиирар,
халкьдин мисалрал ва мис-
кIалрал бинеламишна кхьенвай
эсерар, «Афардин кьисмет»

риваят, «Лезгийрин гьарфарин
сиягьда» - гьарфариз талукь яз
кхьенвай кьве цIарцIин шиирар
гьатнава.

Мад са кар: Вагиф Рама-
занова ктабда вичин рагьметлу
буба Асамудин Рамазанован
эсерарни тунва. Рухвайри
бубайрин вилик ихьтин везифа-
ферз кьиле тухун тарифдай кар,
тербия гузвай делил я.

                     Х. Гьажибалаев

Эминхуьре, чIехи шаирдин
памятникдин патав, гуьзел булах
гва. Раган къванерикай гьа-
зурнавай ам ахъайнавай ктабдиз
ухшар я, къванерал Етим
Эминан шиирдай къачунвай
гафар кхьенва.

Эминан булахдай авахьзавай
михьи, къайи яд хуьруьнвийри
гьар юкъуз дадмишзава.

«Эминхуьруьн рушар Етим
Эминан булахдал»

Хазран Кьасумован фото-
этюд

лагьайвал, Ажадулагь Жарулаеван
турнирдиз къвезвай командайрин
кьадар йисандавай-суз артух
жезва. Гьавиляй гележегда и
турнир республикадин дере-
жадин турнирдиз элкъведа.

                  Хазран Кьасумов

«Аялар террордиз акси я»
И йикъара Сийидрин хуьруьн

библиотекада Алкьвадрин хуьруьн
библиотекадихъ галаз с анал
тешкилнавай «Аялар террордиз акси
я» лишандик кваз  мярекат –
информациядин сят кьиле фена.

Мярекат библиотекайрин за-
ведующаяр тир Лаира Шабановади
ва Алис а Гьамзатовади кьиле
тухвана.

«Аялар террордиз акс и я»
темадай анал библиотекада
кIелзавайди тир Севиля Шихке-
римовади делилралди, мисалралди
девлетлу доклад авуна,  аялри
терроризм ва экстремизм негь-
завайди къейдна.

Мярекатдин иштиракчийри 2004-
йисан 1-сентябрдиз Бесланда кьиле

Терроризмдиз - ваъ!

фейи терроризмдин вагьши вакъиаяр,
адан къурбандар хьайи аялар, кIвачел
къарагъна са декьикьада кисна

акъвазуналди, рикIел хкана.
Мярекат итижлуди хьана.
                          Лена Саидова.


