
29 сентябралда райадмини-
страциялъул залалда районалъул  
бетIер АнвархIажи Вечедовас  
тIобитIана иргадулаб данделъи. 
Гьенир гIахьаллъана райадми-
нистрациялъул бетIерасул заме-
ститель МухIамад ГIисаев,  рай-
оназда гьоркьосеб налогазул 
ин спекциялъул  нухмалъулев Ма-
мади МухIамадов, МВДялъул рай-
оналда бугеб полициялъул отде-
лалъул  начальник МухIамадрасул 
Сайпулаев, росабазул бутIрул, ор-
ганизациябазулгун учрежденияба-
зул  нухмалъулел. 

Данделъиялда аслияб суал-
лъун букIана районалда налогал 
ракIариялъул тIадкъаял тIураялъул. 
Гьеб суалалда тIаса информация 
гьабуна налогазул  районазда гьор-
кьосеб инспекциялъул нухмалъу
лев М. МухIамадовас. Гьесул ба-
яназда  рекъон минабакIалъул 
(имущественнияб) ва ракьул на-
логалъул  ичIго моцIрол план 
тIубаниги,  ц1икIкIараб буго гьеб 
кIиябго налогалъул жиндир  за-
маналъ кьечIого хутIараб  налъи:  
минабакIалъул469.5 азарго гъу-
рущ, ракьул 239.3 азарго гъурущ. 

Араб соналде дандеккун     транс-
порталъулаб налог бакIариялъул 
хIалтIи  исана цакъго   квеш  
гIуцIун буго. Жакъа къоялда  ичIго 
моцIрол план тIубан буго гIицIго 
28 проценталъ. Гьеб гIемерисеб 
бараб буго налогазул инспекци-
ялъулги, судалъул приставазул-
ги, росдал администрациябазул 
бутIрузулги цадахъаб хIалтIуда. 
БичIчIизе ккела, ахирал соназ рес
публикаялъ субсидий хIисабалда 
гьеб налог нахъбуссун муници-
палитетазе биччалеб букIин. Гье-
динлъидал росабазул  бутIрузулги 
жигараб гIахьаллъи букIине ккела 
гьеб хIалтIулъ. ГIураб хIалрекъей, 
цоцазе кумек гьаби гьечIони, гьеб 
бакIаризе захIмалъизе буго. Гьел-
да сверухъ букIине ккела къойилаб 
хIалтIи.

Налогазул налъи ккей гьединго 
бараб буго бакIарараб гIарац   бан-
калде  кьеялъулъ гьечIеб гIадлуялда 
(гIемерисеб нухалъ налогал банкал-
де кьолел руго цо чиясул цIаралда).
Гьелъул хIасилалда, налог жанибе 
кьурасул счеталда  гьеб цIикIкIун 
кколеб буго, цогидазда тIаде налъи 
кколеб  буго. Гьединлъидал налог 
кьезе ккола щивасул цIаралда.  

Кинниги бичIчIуларо  бюдже
талъул учреждениябазда  тIад  
налъи  кин ккезе бегьулеблъи, 
гьелъие  гIураб гIарац  гьезул бюд-
жеталда бихьизабунги букIадго.  

Гьеб ккола организациябазул нух-
малъулез бихьулаго законалъул 
тIалабал  хвезари. 

Росдал магIишаталъул про-
дукция гьарулел магIишатазе 
хIукуматалъул рахъалъан гьабулеб 
кумекалъул, гьелъие хIалтIизарулел  
программабазул  ва гьездаса мун
пагIат босизе ккеялъул бицун   
кIалъай гьабуна райадминистра-
циялъул росдал  магIишаталъул 
отделалъул нухмалъулев ИсхIакъ 
Идрисовас.

МугIрузул ракьалда пайда бу-

геблъун ккола миллиял проектазда 
рекъон магIишат рагьи. Гьел бала-
гьизарурал рукIине ккола мугIрузда 
боцIи хьихьиялде, рахь гьабиялде 
ва  ахал  гIезариялде.  

 Къокъабго информация муни-
ципалиял актазул хъвайхъвагIай 
гьабулеб къагIидаялъул бицун 
кIалъай гьабуна райадминистраци-
ялъул отделалъул начальникасул 
заместитель Тимур Ибрагьимовас. 

Данделъиялъул ахиралда  кIа
лъазе вахъарав АнвархIажи Вече-
довас  тIадчIей гьабуна  налогал 
ракIариялъул суалалда тIад. 

Районалъул бетIерас бихьиза-
буна налогазул инспекциялъулги  
росабазул администрациябазулги 
гьеб рахъалъ гьабулеб цадахъаб  

хIалтIи  гьечIеблъи, ва  налогал 
ракIариялъул хIалтIи районалда  
гIей гьабуларедухъ гIуцIун букIин.
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ЦIумадисезул  
          гьаракь

  Ассаламу гIалайкум!

(Голос  Цумады)

Уважаемые учителя! Дорогие ветераны педагогического труда!
Примите сердечные поздравления  с профессиональным празд-

ником и слова глубокой признательности за верность  избранному 
делу, за любовь  и внимание к подрастающему поколению.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, творческих сверше-
ний и благодарных учеников.

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость 
души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость!

Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! 
Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпе-
ния, счастья и благополучия!

Спасибо вам за ваш труд. 
                                          
                                       Анваргаджи Вечедов, глава района

 Церекъад районалъул бетIер АнвархIажи Ве-
чедовгун цадахъ ТIиссиАхикь балеб спортивияб 
площадкаялде щвана Республикаялъул спорталъул
гун физкультураялъул министрасул заместитель  
ХIайдарбег ХIай дарбегов,  "Газпром" ПАОялъул соци-
алияб фондалъул генералияв директор Владимир Про-
майк, гьесул тIоцевесев заместитель Алексей Кравчен-
ко, "Стройконтроль" ОООялъул генералияв директор 
Андраник Саакян, Дагъистаналъул хIукуматалъул 
нухмалъулесул заместителасул кумекчи Динислам 
Иманмурзаев.

Гьез хал гьабуна ТIиссиАхикь балеб гIе мер
рахъазулаб спортивияб площадкаялъул. 

Ахирисеб нухалъ  гьел идарабазул вакилзаби щун 

рукIана  гьенире 9 сентябралда,   гьеб мехалъ рихьиза-
рурал болжалазда рекъон  унеб  буго гьениб хIалтIи.  

Владимир Проймакица  тIадчIей гьабуна  хIалтIи  
хехлъи гьабун рагIалде бахъинабизе ккеялда. 

Жакъа къоялда жаниб аслияб куцалъ хIалтIи гьа-
бун лъугIун буго,   хутIун буго спортсменазе ретIел 
бахъизе ва хисизе балеб бакIалда гьабизе кколеб гIиси
бикъинаб хIалтIи.

Киналго суалазул хал гьабун хадуб, хIалтIи гьа-
булеб идараялъул вакилзабаз лъазабуна 6 октябралда 
объект бан рагIалде ба  хъине бугилан. 

Гьенибго дандбана  рохалилаб ахIвалхIалалда 
спортивияб площадка рагьиялъул  суалги.

Спортивияб площадка бан лъугIана 5 октября- день учителя

Поздравление главы района

        Араб талат къоялъ райадминистрациялда  хал гьабурал суалазул аслияблъун букIана бюджеталде  налогал рач1инариялъул  тIадкъаял тIураялъул суал. 
Гьеб  рахъалъ  районалда гьабулеб хIалтIи  гIей гьечIеблъун рикIкIана гьениб.

  Налогал ракIари рази гьечIедухъ гIуцIун  буго 



26 сентябралда Агъвали росдал КIолихъ авалалда ва Хуштада
ГIурухъ тIобитIана футбол хIалеб майданал рагьиялда  бан  роха-
лилаб байрам

Гьенир гIахьаллъана районалъул бетIер АнвархIажи Вечедов, 
Агъвали ва Хуштада росдал бутIрул, бакIал ралезул (подрядчика-
зул) вакилзаби, кIиябго росдал гIолохъаби, спортсменал  ва тIаде 
ахIарал гьалбал. 

 Районалъул администрациялъул ва депутатазул Собраниялъул  
рахъалъан  районалъул бетIер АнвархIажи Вечедовас  баркана 
спортивиял площадкаби рагьи. 

Нилъер районалда цебетIураб буго эркенаб гугари. Гьеб 
рахъалъ  рахъана  нилъер  олимпиялъул  ва дунялалъул чемпионал. 
Нилъеца кIвар буссинабизе ккола районалда  спорталъул  цоги-
далги тайпаби   рилълъанхъизариялде. Жакъа нилъеца рагьулеб 
буго Агъвали ва ХуштадагIурухъ  спортивиял площадкаби. Гьеб 
букIана нилъер гIолилазул анищ ва кидаго цебе чIараб суал. Гьеб 
анищ жакъа нилъер тIубана. КватIичIого рагьизе буго ТIисси
Ахикьги  гIемеррахъазулаб спортивияб площадка,йилан абуна  
районалъул бетIерас рохалилаб тадбир рагьулаго.

Гьебго къоялъ гьеб кIиябго площадкаялда  тIобитIана райо-

налъул беетIерасул призалъе гIоло футбол  хIаялъул  рахъалъ тур-
нир.

Турниралда гIахьаллъана цIумадисезул  къоло лъабго ко-
манда. Командаби рикьун рукIана кIиго группаялде. Арбитра-
зул    ритIухъаб ва ракIбацIцIадаб хIалтIул хIасилалда  къецал  ана 
гIуцIадго ва кинабгIаги квалквал  ккечIого.

 Бищунго хIалуцараб къеркьей букIана хIасилияб дандчIваялда. 
Гьенир данделъана ЦIияб Сасикь ва ТIадгьаквари росабазул ко-
мандаби. КIиябго командаялъул бащадаб счетгун лъугIана торгIо 
хIай, амма пенальти кьабулаго, ЦIияб Сасикьдерил командаялъе  
битI ккана ва  турниралъул чемпионлъун бахъана. КIиабилеб 
бакI ккуна   ТIадгьакварисеб командаялъ,  лъабабилеб бакIалъе 
мустахIикълъана  Агъвалисезул "Маштихи" команда.

Бергьарал командабазе  ва призеразе  кьуна  лъеберго, къого ва 
анцIазарго гъурущ ва рекъон кколел даражаялъул  дипломалгун  
грамотаби. Бергьараб командаялъе кьуна хьвадулеб кубокги. 

                                                                     
                                                                     Заур Бадрудинов 
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24 сентябралда Агъвали райадминистрация
лъул  данделъабазул залалда тIобитIана рагъул ва 
захIматалъул ветераназул районалъул Советалъул 
хIисабкьеялъулабгун рищиялъул конференция.

20162020 соназ ветераназул  Советалъ  гьабураб 
хIалтIул  хIисабкьейгун кIалъазе вахъана Советалъул  
председатель МухIамад Шамсудинов.

Араб щуго соналъ ветераназул Советалъ гьабу-

раб хIалтIул бицунаго, МухIамад Шамсудиновас би-
хьизабуна  районалда ветераназул къадар дагьлъулеб 
букIин. 2016 аб. соналъ районалда  вукIун вуго 1412 
захIматалъул ва рагъул ветеран, гьезда гьоркьоса   
КIудияб ВатIанияб рагъул къоло анкьго,   Афгъаниста-
налъул рагъул анцIила  микьго ва анлъго Венгриялъул 
лъугьабахъиназул    ветеран, кIикъоялда анцIила ункъо 
чIужугIадан (КIудияб ВатIанияб рагъул ветераназул 
лъудби). Жакъа къоялда   районалда  вуго щунусиял-
да кIикъоялда ичIго захIматалъул ветеран, тылалъул   
лъабкъоялда анцIила цо хIалтIухъан, анцIила ункъо 
Афгъанистаналъул рагъул  ва кIиго Венгриялъул лъу-
гьабахъиназул  ветеран.

Ветераназул Советалда цебе чIараб аслияб масъ-
ала  кколин абуна МухIамад Шамсудиновас ветерана-

зул социалияб рахъ  лъикIлъизаби ва  гIун  бачIунеб 
гIелалъе  рухIиябгун патриотикияб тарбия кьей. Гьеб 
рахъалъ жигараб хIалтIи  гьабулеб буго  халкъалъе хъу-
лухъ  гьабулеб районалъул  централъ (М. МухIамадова), 
спорталъулгун туризмалъул ва гIолилазул ишазул  от-
делалъ (ТI. ГIабдулбасиров), лъайкьеялъул управле-
ниялъ (М. Гьарунов) ва  рагъулаб комиссариаталъ (ХI. 
ХIабибов). Ветераназда гьоркьоб лъикIаб хIалтIи   гьа-

булеб буго  Хуштада ва Гъоркьгьаквари росабалъ. ГIун 
бачIунеб гIелалда  росдал тарих лъай ва   гьезие пат
риоткияб тарбия кьей мурадалда  росдал  жамагIатгун  
цадахъ кIудияб  хIалтIи гьабулеб  буго   гIумру гьабун 
Москваялда вугев врач МухIамад  ГIабдулхабировас.  
Гьесул жигаралдалъун гьаб ахираб лъабго  соналда жа-
ниб  Гъоркьгьаквари рана рехун тарал  кулазе, КIудияб 
ВатIанияб рагъул гIахьалчагIазе ва репрессиялде кка-
рал   росуцоязе памятникал.

Ветераназул Советалъул ревизиялъулаб комисси-
ялъ гьабураб  хIалтIул хIисабкьейгун кIалъазе вахъана 
комиссиялъул председатель ШагIман МухIамадов.

КIиябго суалалда тIаса кIалъазе рахъана халкъалъе 
хъулухъ гьабулеб районалъул  централъул нухмалъу-
лей Марзигат МухIамадова, районалъул спорталъулгун 

туризмалъул ва гIолилазул ишазул рахъалъ  отделалъул  
нухмалъулев ТIалхIат ГIабдулбасиров, Венгриялъу-
лал  лъугьабахъи назул гIахьалчи ГIали МухIамадов, 
пенсионнияб  фондалъул  районалда бугеб  отделалъул   
нухмалъулесул заманаялъ ишал тIуралей Гулишат Са-
жидова, районалъул маданияталъул  управлениялъул  
нухмалъулев МухIамад МухIамадов, социалияб ра
хъалъ халкъ цIуниялъул  районалда  бугеб управлени-
ялъул  нухмалъулесул заманаялъ ишал тIуралев Заур 
ЖахIпаров,  районалъул лъайкьеялъул  управлениялъул 
методист МухIамад ХIажиев. 

Конференциялъул хIалтIулъ гIахьаллъана ва кIа
лъазе вахъана районалъул бетIер АнвархIажи Вечедов.

Дун кутакалда вохарав вуго жакъа гьаб залал-
да нужее салам кьезе щвеялдаса. Нужер кIудияб 
бутIа буго социалиябгун экономикияб рахъалъ рай-
он  цебетIеялъулъ. Районалъул букIинесеб гIемерисеб 
нужеда бараб букIуна,  гьединлъидал  гьаб жакъасеб  
данделъиги нилъее чара гьечIого хIажатаблъун ккола,
ян абуна районалъул бетIерас жиндирго кIалъаялъул 
байбихьуда.

АнвархIажи Вечедовас  бицана  социалияб рахъалъ  
район  цебетIеялъе гьабулеб хIалтIул, районалда  рилъ-
лъанхъизарулел миллиял проек тазул. Миллиял про-
ектазда рекъон  исана Гьигьалъ, КIванада, Гьакъо 
росабалъ ралел руго школаби, ТIиндилъималазул 
ах, Агъвали, ХуштадагIурухъ ва ТIиссиАхикь  ран 
рагIалде  рахъана спортивиял площадкаби, ТIинди, Гьи-
гьалъ, ва ТIисси росабалъ  рана хIухьбахъиялъе бакIал, 
Хуштада ва ТIинди  росдал къватIазда   тIуна хъил. Гьел 
ва цогидалги проектазда рекъон  хIалтIи гьабизе буго 
цогидал росабалъги, амма гьелъие къваригIуна росдал 
нухмалъулелгун  нужер цадахъаб хIалтIиян абуна  рай-
оналъул бетIерас.

Жиндирго кIалъаялъул ахиралда АнвархIажи Ве-
чедовас  баркала кьуна районалъул социалияб рахъ 
цебетIеялъе кумек гьабулел ветераназе, гьарана гье-
зие кидаго кьерда рукIине щулияб  сахлъи, рохел ва 
талихIаб гIумру.

Конференциялда бищана рагъул ва захI маталъул 
ветераназул районалъул Совет,  гьелъул  председатель-
лъун  цIидасан вищана  МухIамад Шамсудинов. Гье-
динго бищана ревизионнияб комиссия, Советалъул пре-
зидиум ва республикаялъул  ветераназул Советалъул  
конференциялде делегат.

Ветераназул данделъи
  Конференция

27 сентябралда Мос
кваялда тIобитIараб  жу-
бараб рагъул тIолго
россиялъул турниралда  70 
кг. цIайиялда бергьенлъи 
босана Гьигьалъ росулъа 
Шамил  ТашахIажиевас, 
ва  гьев   вахъана  турни-
ралъул аслияб шапакъат   
"Приора" автомашиналъул    
бетIергьанлъун. 

Баркула Шамилида  
бергьенлъи, гьарула  икъ-
балгун талихI, хадубккун-
ги чIахIиял бергьенлъаби.

    ТIалхIат  
    ГIабдулбасиров

Футбол бокьулезул  рохалилаб тадбир Шамилил 
бергьенлъи



 Конкурс
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Более  50 лет прошло с тех пор,  как я, выпускник Гигатлинской 
средней школы пришел  в большой мир. Удивительно, чем даль-
ше уходит время, тем отчетливее вспоминается школьная жизнь, 
с ее неудачами и успехами, увлечениями и победами. И конечно, 
при любом «путешествии в детство» перед глазами встает незаб-
венный образ  моего   любимого учителяучителя от Всевышнего 
Дибирасулаева Магомеда Магомеднабиевича.

Перед  глазами его облик,  как с достоинством, приветливо 
улыбаясь нам, он входил в класс, необыкновенной  мужской кра-
соты и привлекательности. Его внешний вид был безупречен. Эле-
гантный костюм, в тон ему туфли, в руках классный журнал.  

Вот описывая свое первое впечатление от встречи, подумал: 
« А что необыкновенного было в его облике?». Сейчас понимаю: 
духовность, воспитанность, крайне уважительное отношение к 
людям. Все это источал его внешний вид. Таким я помню нашего 
Учителя и  по сей день, хотя с тех пор прошло не один десяток лет.

Начались учебные будни. Всю рутинность школьной жизни 
украшали уроки истории нашего любимого учителя. Может быть, 
только по этой причине я полюбил школу всем сердцем.

Мне показалось, что все классы завидуют нам, потому, что у 
нас уроки вел  Магомед Магомеднабиевич. И мы всем классом ста-
рались соответствовать его честности, порядочности, трудолюбию 
и воспитанности.

Конечно, как все дети, шумели, играли, а потом горько раскаи-
вались; приходили с невыученными уроками, а потом готовили до-
полнительный материал  и выступали с ним на уроках, доказывая, 
что мы достойны быть его учениками.

Нам всегда было интересно с ним  на уроках, во время прове-
дения субботников по уборке пришкольной территории или класс-
ного кабинета.

Какие увлекательные уроки, на которых мы чувствовали, будто 
мы являемся участниками тех исторических событий, до того до-
ступно, привлекательно  и образно он излагал материал.Быть  хоро-
шим учителеммало просто  любить детей, надо быть  объязатель-
но профессионалом в своем деле.  Таким и был  учитель истории 
Гигатлинской средней школы Магомед Магомеднабиевич. Про-
фессия учителя никогда не была легкой, но считался престижной. 
На мой взгляд, это единственная профессия, предполагающая, кро-
ме знаний, еще и любовь учеников. "Ученик,  говорили  древные 
греки, этот сосуд, колторый нужно заполнить,это факель,который 
нужно зажечь", а чтобы зажечь, естественно надо любить детей, 
влюбить в себя и гореть самому учителю  это в высшей мере уда-
лось заслуженному учителю Дагестана Магомеду  Дибирасулаеву.

Он для меня был светом в окне, озером доброты то, что мне и 
по сей день очень помогает в моем жизненном пути. Он дал  мне 
знания, они как крылья, без которых не взлететь до вершин. Он от-
крыл  мне дверь в большой мир, в светлую, счастливую жизнь. Он 
для меня был авторитетом, и я всегда буду помнить его любимое 
изречение  "В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот 
может достигнуть ее сияющих вершин, кто, страшась усталости, 
карабкается по ее каменистым тропам "( К.Маркс).О нем, о люби-
мом учителе на всю жизнь я буду помнить с глубоким уважением 
и благодарностью.

Остался жить  мой учитель в своем родном селе Гигатли, здесь  
в родной земле, отныне он уже в мире Вечности, здесь упокои-
лась его щедрая душа, доброе и  мужественное сердце. И пусть эта  
земля будет овеяна  ласковым солнцем и благодатными дождями. 
Аминь.      

     
 Камал Магомедов,  доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор КБГУ,  Академик РАЕ, г. Нальчик. 

 Воспоминания 
о своем учителе

Решением Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Инхокваринский» от 
29.09.2020г. №8 на 28 октября 2020 года объявлен 
конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
сельского поселения «сельсовет Инхокваринский».

Приём документов от граждан, желающих при-
нять участие в конкурсе будет осуществляться в 
администрации сельского поселения «сельсовет 
Инхокваринский»  в течение 20 календарных дней со 
дня   опубликования настоящего объявления в газете 
"Голос Цумады"  до 22 октября 2020 года в рабочие 
дни с 900 до 1200 и с 1300 до 17 00 часов.

Для участия в конкурсе кандидат представляет 
лично сле дующие документы:

1. личное заявление на участие в конкурсе;
2.собственноручно запол не нную и подписанную 

анкету с при ло жением фотографий 4 х 5 3 шт;
3. паспорт или заменяющий его документ;
4. документы, подтверждающие профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (при 
наличии):

 документ о профессиональном образовании;
 трудовая книжка или иной документ, 

подтверждающий тру довую (служебную) деятель
ность гражданина;

5. сведения о доходах, полу ченных кандидатом, 
его суп ругой (супругом), несовершеннолетними 
детьми, принадлежащем им иму ществе, вкладах в 
банках, ценных бумагах;

6. согласие на обработку пер сональных данных;
7. справка об отсутствии суди мости.
Также подаются копии всех документов, 

указанных в под пунктах 3 и 4.
В качестве конкурсного за дания кандидат 

представляет раз работанную им Программу действий, 
направленную на улуч шение социальноэконо ми чес
кой ситуации в сельском посе лении.

Программа подписывается кан дидатом и 
представляется Ко миссии в день проведения кон курса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, 
формы необходимых для участия в конкурсе 
документов утверждены решением Собрания 
депутатов сельского поселения «село Ин хоквари» 
от 23.09.2015 г. №8 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения».

А.Хизриев, глава адми нист рации  сельского  посе
ления «сельсовет Инхокваринский»

                                                

По отбору кандидатур на должность 
глав администраций сельских поселений 

«сельсовет Инхокваринский»

Решением Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Тиндинский» от 29.09.2020г. №8 
на 28 октября 2020 года объявлен конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения 
«сельсовет Тиндинский».

Приём документов от граждан, желающих принять 
участие в конкурсе будет осуществляться в админи-
страции сельского поселения «сельсовет Тиндинский» 
в течение 20 календарных дней со дня   опубликования 
настоящего объявления в газете "Голос Цумады"   до 
22 октября 2020 года в рабочие дни с 900 до 1200 и с 
1300 до 17 00 часов.

Для участия в конкурсе кандидат представляет 
лично следующие документы:

1. личное заявление на участие в конкурсе;
2. собственноручно запол не нную и подписанную 

анкету с при ложением фотографий 4 х5 3 шт;
3. паспорт или заменяющий его документ;
4. документы, подтверждающие профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (при 
наличии):

 документ о профессиональном образовании;
трудовая книжка или иной документ, подт

верждающий трудо вую (служебную) деятельность 
гражданина;

5. сведения о доходах, полученных кандидатом, 
его суп ругой (супругом), несовер шеннолетними 
детьми, принад лежащем им имуществе, вкладах в 
банках, ценных бумагах;

6. согласие на обработку пер со нальных данных;
7. справка об отсутствии судимости.
Также подаются копии всех документов, 

указанных в подпунктах 3 и 4.
В качестве конкурсного за дания кандидат 

представляет разработанную им Программу действий, 
направленную на улучшение социальноэконо ми
ческой ситуации в сельском по селении.

Программа подписывается кандидатом и 
представляется Комиссии в день проведения кон курса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, 
формы необходимых для участия в конкурсе 
документов утверждены решением Собрания 
депутатов сельского поселения «село Ин хоквари» 
от 23.09.2015 г. №8 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения».

С. Магомедов, глава адми нист рации  сельского  
поселения «сельсовет Тиндинский»

Решением Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Сильдинский» от 29.09.2020г. 
№8 на 28 октября 2020 года объявлен конкурс по 
отбору кандидатур на должность Главы сельского 
поселения «сельсовет Сильдинский».

Приём документов от граждан, желающих при-
нять участие в конкурсе будет осуществляться в 
администрации сельского поселения «сельсовет 
Сильдинский» в течение 20 календарных дней со дня   
опубликования настоящего объявления в газете "Голос 
Цумады"  до 22 октября 2020 года в рабочие дни с 900 
до 1200 и с 1300 до 17 00 часов.

Для участия в конкурсе кандидат представляет 
лично следующие документы:

1. личное заявление на участие в конкурсе;
2. собственноручно заполненную и подписанную 

анкету с приложением фотографий 4 х 5  3 шт;
3. паспорт или заменяющий его документ;
4. документы, подтверждающие профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию (при 
наличии):

 документ о профессиональном образовании;
 трудовая книжка или иной документ, подтверж-

дающий трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина;

5. сведения о доходах, полученных кандидатом, 
его супругой(супругом), несовершеннолетними деть-
ми, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, 
ценных бумагах;

6. согласие на обработку персональных данных;
7. справка об отсутствии судимости.
Также подаются копии всех документов, 

указанных в подпунктах 3 и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат 

представляет разработанную им Программу дейст
вий, направленную на улучшение социально
экономической ситуации в сельском поселении.

Программа подписывается кандидатом и пред
ставляется Комиссии в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, 
формы необходимых для участия в конкурсе 
документов утверждены решением Собрания депу
татов сельского поселения «село Инхоквари» от 
23.09.2015 г. №8 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения».

А. Абдурахманов, глава адми нист рации  
сельского  поселения «сельсовет Сильдинский»

 «сельсовет Тиндинский»

 «сельсовет Сильдинский»

Учитывая интересы потребителей, газоснабжающей компанией организована 
телефонная линия, по которой абоненты могут получить консультацию по всем ин-
тересующим вопросам газопотребления, оплаты газа, сообщить о фактах неправо-
мерных действий сотрудников газовых служб или высказать свои претензии по ка-
честву обслуживания клиентов Общества.

Для удобства дистанционной оплаты за газ абонентами – физическими ли-
цами на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» www.mkalamrg.ru рабо-
тает «Личный кабинет абонента», который предоставляет возможность абоненту 
посмотреть информацию по своему лицевому счёту, передать показания прибора 
учета газа и произвести платежи за газ. Также доступно для всех смартфонов и 
гаджетов приложение «МойГаз» с помощью которого можно произвести оплату за 
газ не выходя из дома и не подвергая свое здоровье опасности заражения новой 
коронавирусной инфекцией. Кроме того возможность произвести оплату безналич-
но предоставляет популярный сервис «Сбербанконлайн», в разделе «оплата услуг 
ЖКХ» и «газоснабжение».

Для тех, кто привык производить оплату традиционно, как и прежде, с соблю-
дением санитарных мер предосторожности в период пандемии, работают кассы по-
ставщика газа и «Республиканского платежнорасчетного центра».

Номер «горячей линии» абонентов – потребителей газа в Дагестане  8800
2009804

Режим  работы  телефона  «горячей  линии»:  понедельниксуббота    с 8.00 
до 20.00

                         Пресс-служба ООО "Газпром  межрегионгаз Махачкала"

Горячая линия

 Оплата за газ и газопотребления

 Ко  дню учителя
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Конкурс

Решением Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Кванадинский» от 24.09.2020 г. №5 на 
5 ноября 2020 года объявлен конкурс по отбору канди-
датур на должность главы сельского поселения «сель-
совет Кванадинский».

Приём документов от граждан, желающих при-
нять участие в конкурсе будет осуществляться в ад-
министрации сельского поселения «сельсовет «Ква-
надинский» в течение 20 календарных дней со дня   
опубликования настоящего объявления в газете "Голос 
Цумады"  до 22 октября 2020 года в рабочие дни с 900 
до 1200 и с 1300 до 17 00 часов.

Для участия в конкурсе кандидат представляет 
лично следующие документы:

1. личное заявление на участие в конкурсе;
2. собственноручно заполненную и подписанную 

анкету с приложением фотографий  4 x 53 шт;
3. паспорт или заменяющий его документ;
4. документы, подтверждающие профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию (при 
наличии):

документ о профессиональном образовании;
трудовая книжка или иной документ, подтверж-

дающий трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина;

5. сведения о доходах и расходах кандидата, его 
супруги (супруга), несовершеннолетних детей, при-
надлежащем им имуществе, вкладах в банках, ценных 
бумагах.

6. согласие на обработку персональных данных
7. справка об отсутствии судимости.
Также подаются копии всех документов, указан-

ных в подпунктах 3 и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат пред-

ставляет разработанную им Программу действий, на-
правленную на улучшение социальноэкономической 
ситуации в сельском поселении.  

Программа подписывается кандидатом и пред-
ставляется комиссии в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, 
формы необходимых для участия в конкурсе доку-
ментов утверждены решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет «Кванадинский» от 
10.07.2015 г. №8 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения».

М. Алисултанов, и.о. главы администрации сель-
ского поселения «сельсовет Кванадинский».

По отбору кандидатур на должность глав администраций сельских поселений 

Решением Собрания депутатов сельского посе-
ления «сельсовет  Гигатлинский» от 22.09.2020г. №8 
на 28 октября 2020 года объявлен конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения 
«сельсовет Гигатлинский».

Приём документов от граждан, желающих при-
нять участие в конкурсе будет осуществляться в ад-
министрации сельского поселения «сельсовет Ги-
гатлинский»  в течение 20 календарных дней со дня   
опубликования настоящего объявления в газете "Голос 
Цумады"до 22 октября 2020 г. в рабочие дни с 900 до 
1200 и с 1300 до 1700 часов.

Для участия в конкурсе кандидат представляет 
лично следующие документы:

1. личное заявление на участие в конкурсе;
2. собственноручно заполненную и подписанную 

анкету с приложением фотографий  4 х 5 3 шт;
3. паспорт или заменяющий его документ;
4. документы, подтверждающие профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию (при 
наличии):

документ о профессиональном образовании;
трудовая книжка или иной документ, подтверж-

дающий трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина;

5. сведения о доходах, полученных кандидатом, 
его супругой(супругом), несовершеннолетними деть-
ми, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, 
ценных бумагах;

6. согласие на обработку персональных данных;
7. справка об отсутствии судимости.
Также подаются копии всех документов, указан-

ных в подпунктах 3 и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат пред-

ставляет разработанную им Программу действий, на-
правленную на улучшение социальноэкономической 
ситуации в сельском поселении.

Программа подписывается кандидатом и пред-
ставляется Комиссии в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, 
формы необходимых для участия в конкурсе доку-
ментов утверждены решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Гигатлинский»  от 
03.07.2015 г. №8 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения».

Р. Газимагомедов, глава администрации сельско-
го поселения  «сельсовет Гигатлинский».                                                               

 «сельсовет Гигатлинский» 

        Решением Собрания депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Верхнегакваринский» от 25.09.2020 
г. №7 на 30.10.2020 года объявлен конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения 
«сельсовет Верхнегакваринский».

Приём документов от граждан, желающих при-
нять участие в конкурсе будет осуществляться в ад-
министрации сельского поселения «сельсовет Верхне-
гакваринский»  в течение 20 календарных дней со дня   
опубликования настоящего объявления в газете "Голос 
Цумады"до 22 октября 2020 г. в рабочие дни с 900 до 
1200 и с 1300 до 1700 часов.

Для участия в конкурсе кандидат представляет 
лично следующие документы:

1. личное заявление на участие в конкурсе;
2. собственноручно заполненную и подписанную 

анкету с приложением фотографий 4 x 53 шт;
3. паспорт или заменяющий его документ;
4. документы, подтверждающие профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию (при 
наличии):

документ о профессиональном образовании;
трудовая книжка или иной документ, подтверж-

дающий трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина;

5. сведения о доходах и расходах кандидата, его 
супруги (супруга), несовершеннолетних детей, при-
надлежащем им имуществе, вкладах в банках, ценных 
бумагах.

6. согласие на обработку персональных данных;
7. справка об отсутствии судимости.
Также подаются копии всех документов, указан-

ных в подпунктах 3 и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат пред-

ставляет разработанную им Программу действий, на-
правленную на улучшение социальноэкономической 
ситуации в сельском поселении. 

Программа подписывается кандидатом и пред
ставляется Комиссии в день проведения конкурса.

 Иные условия и порядок проведения конкурса, 
формы необходимых для участия в конкурсе документов  
утверждены решением  Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Верхнегакваринский» от 08. 07. 
2015 г. №8 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на долж
ность главы сельского поселения».

С. Сулейманов, глава администрации сельского 
поселения «сельсовет Верхнегакваринский»

 «сельсовет Верхнегакваринский»

 «сельсовет Кванадинский»

№ 
п\п

Наименование 
сельского 
поселения

Ф.И.О. конкурсных 
комиссий, назначе-
ных главой МР "Цу-
мадинский район"

Ф.И.О. членов конкурс-
ных комиссий, назначен-
ных решением Собрания 
депутатов сельского 
поселения

1.  «сельсовет 
Гигатлинский»

1.Ахмедова Х. Х.
2.Саидахмедов М. М.

1.Омармагомедов А. Р. 
2.Хайбулаев Ш. М.         

2.  «сельсовет 
Кочалинский»

1.Исаев М. М.
2.Исламов Р. Б

1.Гаджиев С. Х.
2.Касумов М. А.

3.  «сельсовет 
Инхокваринский»

1.Магомедов М. А.
2.Сиражудинов М. И.

1.Бадрудинов М. М.
2.Махачев Ш. М.

4. «сельсовет 
Тиндинский»

1.Ибрагимов Т. А.
2.Омаров А. А.

1.Мусаев М.М.
2.Магомедов М.Ш.

5.  «село Тисси» 1.Ахмедов Т. Х.
2.Халилов М. М.

1.Гаджиев О. Г.
2.Абдулаев М. Д.

6.  «сельсовет 
Кванадинский»

1.Коратов М. М.
2.Магомедов А. О.

1.Тагиров А. М.
2.Муртазалиев М. Г.

7.  « сельсовет 
Сильдинский»

1.Абдулбасиров Д. З.
2.Бадрудинов Ш. И.

1. Алиев М.Г.
2. Асхабов К.А.

8. «сельсовет 
ВГакваринский»

1.Магомедов Г. М.
2.Расулов Ш. М.

1.Дибиров Г. К.
2.Сулейманов С. Г.

Список
членов конкурсных комиссий по отбору кандидатур на должности 

глав сельских поселений МР «Цумадинский район»

 Решением Собрания депутатов сельского поселения «село  
Тисси» от 22.09.2020 г. №8 на 28 октября 2020 года объявлен 
конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского 
поселения «село  Тисси».

Приём документов от граждан, желающих принять участие в 
конкурсе будет осуществляться в администрации сельского посе-
ления «село  Тисси» в течение 20 календарных дней со дня   опу-
бликования настоящего объявления в газете "Голос Цумады"  до 
22 октября 2020 года в рабочие дни с 900 до 1200 и с 1300 до 
17 00 часов.

Для участия в конкурсе кандидат представляет лично 
следующие документы:

1. личное заявление на участие в конкурсе;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету с при-

ложением фотографий 4 х 53 шт;
3. паспорт или заменяющий его документ;
4. документы, подтверждающие профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию (при наличии):
 документ о профессиональном образовании;
 трудовая книжка или иной документ, подтверждающий тру-

довую (служебную) деятельность гражданина;
5. сведения о доходах полученных кандидатом, его супругой 

(супругом), несовершеннолетними детьми, при надлежащем им 
имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах;

6. согласие на обработку персональных данных;
7. справка об отсутствии судимости.
Также подаются копии всех документов, указанных  в    

подпунктах 3 и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат представляет разра

ботанную им Программу действий, направленную на улучшение 
со циальноэкономической ситуации в сельском поселении.

Программа подписывается кандидатом и представляется 
Комиссии в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, формы 
необходимых для участия в конкурсе документов утверждены 
решением Собрания депутатов сельского поселения «село Тисси» 
от 03.07.2015 г. №8 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кан дидатур на должность главы 
сельского поселения».

  Я. Мамадибиров,  глава администрации  сельского  поселения
  "село Тисси"                             

 «село  Тисси»


