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17 февраля 2016г. в 
Кидеринской СОШ в 14 часов 
дня состоялось совещание 
учителей четырех школ 
поселения. На нем приняли 
участие 48 человек, а также 
глава МР «Цунтиснкий район» 
Магомединов П.Ш., заместители 
главы Гаджимурадов Г.З., 
Тагиров А.Р. сотрудники СМИ 
района Алиев А.А., Абдуллаев 
О.А., Абдурахманов Ахмед.

Повестка дня совещания:
1 Обсуждение Послание главы 

РД. Абдулатипова Р.Г. Народному 
собранию.

2  Оптимизация штатной 
численности работников 
образования.

Общественно – политическая 
ситуация в районе

4 разное (ответы на поставленные 
слушателями вопросы).

Открыл и вел совещание глава 
администрации МР «Цунтинский 
район Магомединов П.Ш.

По первому вопросу, связанному 
с обсуждением Послания глава 
РД Абдулатипова Р.Г. народному 
собранию выступил зам главы 
администрации МР «Цунтинский 
район» Гаджимурадов Г.З.

«Во всех муниципалитета, 
городских округах, крупных 
учебных заведениях, организациях 
и учреждениях, - сказал оратор, - 
идет обсуждение Послания главы РД 
Народному собранию».

Далее Гаджимурадов Г.З. 
остановился и озвучил наиболее 
значимые моменты послания.

Это продолжающаяся борьба с 
терроризмом, экстремизмом, которая 
идет на спад. Дагестан в течение 
двух лет живет без потрясений, 
вылазок бандподполья, упомянул 
недавний инцидент, происшедший 
в Дербенте. В этой связи говорится 
в послании необходимо продолжить 
усиление разъяснительной и 
воспитательной работа среди 
населения с привлечением учителей 
школ и чиновников сельских и 
районых администрации.

Большое место в Послание 
занимает проблемы, связанные с 
экономическим кризисом, санкциями, 
и последствиями от них для страны и 
Дагестана.

В Дагестане речь идет не о кризисе, 
- констатировал Абдулатипов 
Р.Г., - а о развитии. Привел ряд 
положительных моментов в развитии 
Дагестана за 2 года. В Дагестане в 
недавнем прошлом свирепствовали 
бандитизм, беззаконие, клановость. 
Эти отрицательные проявления 
уходят в прошлое. В Дагестане 
смогли восстановить управляемость, 
произошла смена власти почта 
во всех муниципалитетах, идет 
и продолжается натиск на базы 
терроризма, коррупции.

В Послании прозвучали оценки 
работы ФСБ, МВД, Прокуратуры, 
сотрудников силового блока, 
прикомандированных в Дагестан.

Много места в послании было 
отведено кадровой политике, 
ротации кадрового корпуса, 
вопросам очищения, обновления 
и обеления всех сфер жизни 
дагестанского общества, 
необходимость  ужесточения борьбы 
со взяточниками и способниками 
бандитов и т.д. Дагестану присвоено 

17 место в рейтинге по России. 
Произошли определенные 

положительные сдвиги в развитии 
промышленности, сельского 
хозяйства, культуре и образовании 
и т.д.

2. Оптимизация штатной 
численности работников 
«образования». По этому вопросу 
с разъяснениями выступил глава 
администрации МР «Цунтинский 
район». Заметил, что все нарекания 
и недовольство, даже кривотолки на 
этот счет учителя и общественность 
района адресуют главе 
администрации МР «Цунтинский 
район».Что не соответствует 
действительности. Если в 2015 году 
бюджет образования составлял 
200 милл. рублей, то в этом 2016г. 
составляет 179 милл. рублей, с 
учетом всех расходов на образование 
в этом году мы лишились 34 милл. 
рублей. Не от хорошей жизни или в 
ущерб кого –то мы вынуждены были 
идти на значительные сокращения 
определенных должностей в ОУ. 
То, что нам дают, мы распределяем 
между ОУ и администрации далеко 
небезразлично настрой людей, 
их благополучие, наоборот, мы 
всячески стараемся невелировать 
этот болезненный процесс, 
особенно в нашем районе где нет 
иных производств, иных рабочих 
мест, чтобы занять работой 
высвободившихся работников. Мы 
от души понимаем ваши претензии 
в адрес администрации, нарекания 
ваши чем- то оправданы, но и вы 
поймите нас. На все можем и мы в 
создавшихся условиях.

Оратор в этой связи привел 
сравнение бюджетов двух районов: 
Чародинского и Цунтинского 
соотносительно населению и 
количеству учащихся в школах. 
Далее Магомединов П.Ш. коснулся 
вопросов образования, культуры, 
сельского хозяйства района . 
Прошел год садоводства, текущий 
год назван годом гор, мы обязаны 
изменить облик района, работать на 
его процветание, у нас избыточные 
рабочие руки, их нужно приложить 
к делу. Год садоводства у нас 
прошел мимо, заметных работ в этом 
направлении не было. Район- орган 
местного самоуправления. Каждый в 
нем должен заниматься своим делом. 

По дорожному строительству 
у нас наметились положительные 
тенденции. Худо-бедно мы за 
прошедшие 3 года осилили 58 км. 
как по строительству, так и по 
реконструкции. Проложена, т.е. 
идет реконструкция от Чанаханского 
моста до Тлюцуда, подъездная 
дорога до с. Сагада, дорога Мокок- 
Ретлоб, - Махалатли, Цебари -Шапих 
и т.д. По дорожному строительству 
темпы будут наращены и впредь.

В районе между тем не заметны 
ощутимых результатов воспитания 
молодежи, особенно школьного 
возраста. Воспитанность мы 
понимаем в умении работать, в 
привитии любви к труду, созиданию 
и улучшению облика своего дома, 
села, района. От деятельной работы 
всех, в т. ч. молодежи, зависит 
степень процветания. Много 
писали об условиях и положении 
Хебатлинской СОШ. школа, 
построенная ведовскими методами, 

совещание   учиТелей   школ   
кидеРинского   сельского  

Поселения
В честь праздника- дня 

защитника отечества в с. Ретлоб 
на базе Ретлобской СОШ прошли 
праздничные мероприятия и 
спортивные соревнования по 
вольной борьбе. Интерес к этой 
традиционной борьбе всегда 
присутствовал в цунтинцах. Если 
раньше борцы- цунтинцы восхищали 
своим мастерством при ведении 
национальной борьбы, то сейчас 
из среди цунтинцев, особенно из 
представителей молодого поколения 
выдвигаются способные юноши, 
которые показали свое мастерство и 
желание победить. 

На мероприятии собралось много 
народа почти со всех поселений, 
представили на суд зрителей 
команды все средние школы 
района. Митинг, посвященный 
Дню защитника Отечества, открыл 
и Глава МР «Цунтинский район» 
Магомединов П.Ш.

В своем коротком слове в честь 
праздника он отметил значимость 
этого праздника для нашей страны 
особенно в наше напряженное 
время.  Мы в какой-то степени, 
- говорил он, - дали слабину в 
деле патриотического воспитания 
и этот пробел нам необходимо 
восполнить. Сегодня вооружение 
силы страны показали всему миру 
свою состоятельность и зримую 
эффективность, защищая интересы 
России за рубежом, а именно в Сирии. 
Воздушно- космические силы России 
продемонстрировали миру, нашим 
врагам и недоброжелателям всю 
свою мощь, что привело к изменению 
ситуации на ближнем Востоке. 
Авторитет России, в этой связи 
возрос в разы у свободолюбивой 
общественности не только арабского 
Востока, но и запада». Он поздравил 
всех присутствующих праздником, 
пожелал успехов в работе, счастье 
в личной жизни и плодотворной 
работы в патриотическом воспитания 
наших юношей и девушек, выразил 
уверенность, что они не подадутся 
на сладкоречивые обещания 

эмиссаров Запада и экстремистских 
организации, не пополнят ряды 
ИГИЛ, который громят наши ВКС.
Также участникам соревнования 
пожелал, чтоб они показали 
бескомпромиссную, честную, борьбу, 
а болельщикам красивого зрелища   

Затем Магомединов П.Ш передал 
слово директору ДЮСШ Газиеву 
Али который в свою очередь дал 
старт соревнованию. В турнире 
участвовали спортсмены двенадцати 
(12) весовых категорий, юноши 
школьного возраста. Турнир 
получился на славу. организаторы 
праздника сделали все не 
обходимое для проведения такого 
праздника: Наряды полиции, 
которые обеспечивали порядок и 
пресекали разогревшие споры, не 
давая им разрастаться, медицинские 
работники, которые тоже в сваю 
очередь подошли профессионально и 
ответственно. Но слава всевышнему 
и тем, и другим не пришлось 
утруждаться турнир, прошёл без 
эксцессов и травм. Также еда 
приготовленное в школьной столовой 
в обед. Спортсмены показали всю 
свое мастерство в борьбе. Кто менее 
был подготовленные проигрывали, а 
более подготовленные шли дальше 
по турнирной лестнице, к заветной 
победе. Турнирная таблица по 
итогам соревнований. 

1. Загиров Ш.  -  Хутрах
2. Алиев М.М. –Кидеро
3. Алиев М.А.  –    Кидеро
Магомедов А. – Кидеро

32 кг
1. Исаев М. – Хупри
2. Омаров Р. – Генух
3. Саадуев  М. – Шаитли
Абдурахманов С. – Кидеро

35кг.
1. Магомедов А. – Шаитли
2. Исаев Ш. – Хебатли
3. Магомедов  М. – Хупри
Газиев Д. – Хупри

сПоРТивные баТалии

продолжение на 6 стр.

продолжение на 7 стр.
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В целях эффективного 
использования бюджетных средств, 
необходимых для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в общеобразовательных 
организациях, в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Законом Республики Дагестан 
«Об образовании в Республике 
Дагестан», Законом Республики 
Дагестан» от 30 декабря 2013 года 
№ 109 «О методике распределения 
субвенций из республиканского 
бюджета Республики Дагестан, 
предоставляемых местным 
бюджетам на обеспечение 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях» и Уставом 
муниципального района «Цунтинский 
район» Республики Дагестан  п о с т 
а н о в л я ю:

Заработная плата директора 
школы, его заместителей, состоит 
из должностных окладов, выплат 
компенсационного характера.

Должностной оклад руководителя 
образовательного учреждения 
рассчитывается исходя из средней 
заработной платы педагогических 
работников данного учреждения, 
осуществляющих учебный процесс, 
и в соответствии с группой по 
оплате труда руководителей 
образовательных учреждений по 
формуле Др = ЗПпср х Кр х А х В х 
Псз:

Установить с 01 января 2015 года 
заработную плату:

- на ставку должности заместителя 
директора по УВР в размере 90% 
от заработной платы директора 
(без учета выплат руководителю 
образовательного учреждения 
за наличие квалификационной 
категории, ученой степени по 
профилю образовательного 
учреждения, почетного звания или 
отраслевой награды и районного 
коэффициента);

- на ставку должности заместителю 
директора по ВВР в размере 80% 
от заработной платы директора: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179
«25» декабря 2015 г.  

«О приведении в соответствие нормативам штатов и заработной 
платы должностных лиц в образовательных учреждениях района»

(без учета выплат руководителю 
образовательного учреждения 
за наличие квалификационной 
категории, ученой степени по 
профилю образовательного 
учреждения, почетного звания или 
отраслевой награды и районного 
коэффициента).

3. Установить разрешенный 
предел учебных часов:

  -для директора школы – до 6 
часов недельной нагрузки.

  -для заместителей директора 
по УВР – до 9 часов недельной 
нагрузки.

-для заместителей директора 
по ВВР – до 12 часов недельной 
нагрузки.

4. Исключить из штатного 
расписания организация должность 
делопроизводителя возложив 
обязанности на директора школы.

5. Ввести в образовательных 
учреждениях где более 10 класс 
комплектов и более 80 обучающихся 
- 1 ставку заместителя директора 
по УВР и 0,5 ставку заместителя 
директора по ВВР.

6. В образовательных 
учреждениях где менее 10 класс 
комплектов и менее 80 обучающихся 
– довести до 0,5 ставку заместителя 
директора по УВР, а должность 
заместителя директора по ВВР 
сократить.

7. Руководителям 
образовательных учреждений 
привести в соответствие штатные 
расписания с 01 января 2016 года. 

8. Руководителям 
образовательных учреждений 
администрации МР «Цунтинский 
район» в срок до 01.01.2016 
года уведомить работников о 
предстоящем сокращения и 
существенном изменения условия 
труда.

9. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01 января 2016 
года и подлежит опубликованию в 
СМИ МР «Цунтинский район»

10. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на заместителя главы 
администрации Абдулаева М.А.

Глава П.Ш. Магомединов

1. Прекратить осуществление 
администрацией МР «Цунтинский 
район» государственных 
полномочий Республики Дагестан 
по предоставлению гражданами 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

2. В связи с прекращением 
осуществления администрацией 
МР «Цунтинский район» 
государственных полномочий 
Республики Дагестан по 
предоставлению гражданами 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
ликвидировать с 11 апреля 2016 
года муниципальное казённое 
учреждение «Отдел субсидий» МР 
«Цунтинский район».

3. Руководителю муниципального 
казённого учреждения «Отдел 
субсидий» МР «Цунтинский район» 
(Газиев М.Д.) во исполнение ст. 
ст. 179 и 180 ТК РФ:

- письменно и под расписку 
предупредить высвобождаемых 
работников не менее чем за 
два месяца о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией 
муниципального казённого 
учреждения «Отдел субсидий» МР 
«Цунтинский район»;

- в установленном 
законодательством порядке 
перечислить в республиканский 
бюджет Республики Дагестан 
неиспользованные остатки 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных в виде субвенций 
из республиканского бюджета 
Республики Дагестан бюджету 
МР «Цунтинский район» на 
осуществление государственных 
полномочий Республики Дагестан 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

- материальные ресурсы 
и документы, связанные с 
осуществлением государственных 
полномочий Республики Дагестан по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, передать в 
государственную собственность 
Республики Дагестан в порядке, 
установленном Правительством 
Республики Дагестан, в течение трёх 
месяцев со дня издания настоящего 
постановления передать МФЦ.

4. Прекратить с 11 апреля 
2016 года трудовые отношения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20
от 10. 02. 2016 г.

О прекращении осуществления администрацией МР «Цунтинский 
район» государственных полномочий Республики Дагестан по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

В соответствии со статьями 61, 62 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Законом Республики Дагестан от 28 января 
2016 года №3 «О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Дагестан государственных полномочий Республики 
Дагестан по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» администрация МР 
«Цунтинский район» и Уставом МР «Цунтинский район» 

п о с т а н о в л я е т: 

с работниками муниципального 
казённого учреждения «Отдел 
субсидий МР «Цунтинский район»».

5. Для проведения процедуры 
ликвидации создать ликвидационную 
комиссию. 

Определить ответственным 
за осуществление процедуры 
ликвидации муниципального 
казённого учреждения «Отдел 
субсидий МР «Цунтинский 
район», руководителя МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» МР 
«Цунтинский район»» Шамсудинова 
Магомеда Шамсудиновича.

6. Утвердить Состав 
ликвидационной комиссии согласно 
приложению №1. 

Ликвидационной комиссии 
совершить все юридические 
действия, предусмотренные 
статьями 62, 63 Гражданского 
кодекса Российской Федерации

7. Утвердить План мероприятий 
по ликвидации муниципального 
казённого учреждения «Отдел 
субсидий» МР «Цунтинский район» 
согласно приложению № 2

8. Постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

9. Настоящее постановление 
опубликовать в средствах массовой 
информации района.

10. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
заместителя главы Абдулаева М.А.

Глава                                                         
П. Магомединов

Приложение № 1
к постановлению Главы
МР «Цунтинский район»
от 10. 02. 2016 г. № 20

Состав
ликвидационной комиссии 

Председатель:
Шамсудинов М.Ш.      -руководитель 
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»
Секретарь
Алиев А.А.           – руководитель МКУ 
«СМИ и ИТО»
  Члены:
Магомедов А.А.           –начальник 
финансово- бюджетного отдела;
Гаджиев М.У.               –управделами 
администрации
Газиев М.Д.                  –начальник 
МКУ «Отдел субсидий».

15 февраля текущего года в УСЗН 
в МО «Цунтинский район» состоялся 
конкурс на замещение вакантной 
должности инспектора по вопросам 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан. Общее количество 
представленных документов на 
конкурс составило 7

пакетов документов, участие 
в конкурсе, при этом, приняло 
2 чел.: Курамагомедова Аминат 
Магомедовна (Цунтинский район, 
с.Зехида); Исламов Магомед 
Абусупьянович (Цунтинский район, 

Руководителей всех закрытых, 
объединенных организаций района 
(начальные школы, садики, и 
др. организации) у которых не 
закрыт в отделе УФК (управление 
федерального казначейства) 
лицевые счета, чтобы немедленно 
закрыть.

По статистике включения 
муниципальных учреждений 
в Сводный реестр в системе 
«Электронный бюджет» по 
состоянию на 19.01.2016 г. наш 
район находиться на последнем 
месте среди районов в РД.

Также АСП сельсовет 
«Шапихский» Кимятлинский, 
Шаитлинский, МКУ «МРБ» 
(меж поселенческая районная 
библиотека), в налоговой программе 
ЕГРЮЛ, не занесены организаций 

ФИНАНСОВО-БюДжЕТНый ОТДЕЛ 
ЦУНТИНСКОГО РАйОНА ИНФОРМИРУЕТ

или же ИНН руководителей, ЕСЛИ 
эТО ИНФОРМАЦИя НЕ БУДУТ 
ЗАНЕСЕНА В СВОДНый РЕЕСТР 
НА ПОРТАЛЕ «эЛЕКТРОННый 
БюДжЕТ» ДО 19.03.2016 
ГОДА, ТО ПРЕКРАТИТСя 
Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е 
В ы Ш Е У К А З А Н Н ы х 
ОРГАНИЗАЦИИ. 

Просим, не медленно 
реагировать, особенно 
налоговиков района.

Всем директорам школ, а также 
руководителям организаций, МКУ 
«ЦБ», МКУ УО и молодежной 
политики, МКУ (ОСДЖКХ, ЕДДС, 
ЦТКНР, СМИ и ИТО»), Цунтинское 
районное собрание, проверит на 
соответствии в налоговой программе 
ЕГРЮЛ «Bus.gov.ru» данные об 
организациях и руководителях.

ИНФОРМАЦИя О РЕЗУЛьТАТАх 
ПРОШЕДШЕГО КОНКУРСА

с.Шаитли).
По результатам оценки кандидатов 

и проведения испытательных 
процедур победителем конкурса 
признана А.М. Курамагомедова.

Коллектив управления 
поздравляет победителя конкурса и 
желает профессиональных успехов 
в благородном деле предоставления 
льготным категориям граждан 
различных социальных гарантий.

Начальник управления                                          
М.Р. Магомедов
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В первый день работы Съезда 
в пятницу, 5 февраля, в рамках 
Съезда работало 10 дискуссионных 
площадок. Среди них: «Обсуждение 
Положения о проведении 
предварительного голосования», 
«Здоровье», «Образование и наука», 
«Бюджетная и налоговая политика», 
«Промышленная политика», 
«Социальная политика», «Развитие 
сельского хозяйства, поддержка 
социальной инфраструктуры на 
селе», «Экономическая политика, 
поддержка предпринимательской 
инициативы», «Развитие 
транспортной инфраструктуры» 
и «Укрепление российской 
идентичности, диалог культур и 
религий».

Участники дискуссий обсудили 
проблематику направлений и 
разработали предложения по самым 
актуальным вопросам социально-
экономического развития страны.

Во второй день работы Съезда 
в субботу, 6 февраля, состоялось 
пленарное заседание. Основным 
докладчиком на заседании был 
Председатель Партии, Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. 
 
 Выступая на пленарном 
заседании, премьер-министр 
страны подчеркнул, что «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – это первая российская 
партия, которая организует 
предварительное голосование. «По 
сути, мы спрашиваем у избирателей, 
кого они хотят видеть кандидатами от 
“ЕДИНОй РОССИИ”, а претенденты 
фактически проводят предвыборную 
кампанию, рассказывают о своих 
предложениях, участвуют в дебатах. 
Все это происходит публично, чтобы 
люди могли сразу понять, чего 
стоит каждый из претендентов, и 
поддержать того, чьи идеи наиболее 
понятны, близки и интересны», 
– заявил Председатель Партии. 
 Медведев напомнил, что 
предварительное голосование 
состоится 22 мая и его нужно 
провести совершенно открыто. 
«Хочу специально сказать об этом 
еще раз: никаких договорных 
списков, проталкивания удобных 
людей не будет, игра в поддавки 
нам не нужна. Граждане должны 
понимать, что именно они – 
подчеркиваю, именно они – творят 
политику, выбирают действительно 
своих кандидатов, а не тех, кого им 
навязывают. Тепличные кандидаты, 
мы это отлично знаем с вами, ничего 
не добиваются. Те, кто получает 
реальную поддержку людей, будут 
участвовать в выборах депутатов 
Государственной Думы, а другого 
способа попасть в список “ЕДИНОй 
РОССИИ” просто нет. Исключений 
здесь быть не должно даже для 
самых близких людей. Мы понимаем, 
что семейная династия – это, 
конечно, хорошо, когда речь идет о 

«В феврале 2016 года в 
войсках проводятся месячник 
сплочения воинских коллективов 
и предупреждения нарушений 
уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими, неделя (с 
15 по 20 февраля 2016 г.) и единый 
день (20 февраля 2016 г.) правовых 
знаний.

315 военной прокуратурой 
гарнизона во взаимодействии с 
командованием Пограничного 
управления ФСБ России по Республике 
Дагестан будет проводиться комплекс 
совместных предупредительно-

профилактических мероприятий по 
адресам:

368301, Республика Дагестан, 
г. Каспийск, ул. Пограничная, д. 
1;

368600, Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 3. 
Космодемьянской, д. 3;

368273, Республика Дагестан, 
хунзахский район, с. Арани»

Военный прокурор гарнизона
полковник юстиции                              

Приложение № 2
к постановлению Главы
МР «Цунтинский район»

от 10. 02. 2016 г. № 20

ПЛАН
мероприятий по ликвидации муниципального казенного 
учреждения «Отдел субсидий МР «Цунтинский район» 

№ Содержание мероприятий Срок 
исполнения

1 2 3
1. Письменно уведомить МРИ ФНС №13 по 

Республике Дагестан о ликвидации учреждения 
(форма №Р15001)

В 3-х дневный 
срок с момента 
принятия 
настоящего 
постановления

2. Уведомить работников учреждения персонально 
под подпись о предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией учреждения, 

обеспечить расчет в соответствии с действующим 
законодательством

Не менее чем за 2 
месяца

 В установленный 
законодательством 
срок

3. Опубликовать в средстве массовой информации 
(«Вестник государственной регистрации») 
информацию о ликвидации учреждения, о порядке 
и сроке заявления требований его кредиторами

Дважды, с 
периодичностью 
один раз в 
месяц после 
исп. п.1

4. Принять меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности. 
Письменно уведомить кредиторов, а также иных 
заинтересованных лиц о предстоящей ликвидации 
учреждения

В установленный 
законодательством 
срок

5. Провести инвентаризацию имущества и 
финансовых обязательств

В установленный 
законодательством 
срок

6. Составить промежуточный ликвидационный 
баланс

В течение 10 
дней с даты 
истечения 
периода, 
установленного 
для 
предъявления 
требований 
кредиторов

7. Утвердить промежуточный ликвидационный 
баланс после согласования 

В течение 3 
дней с момента 
выполнения 
пункта 6

8. Уведомить МРИ ФНС №13 о дате составления 
промежуточного ликвидационного баланса 
по форме №р15001 с представлением 
промежуточного ликвидационного баланса

В день утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса

9. Обеспечить выплаты денежных сумм кредиторам 
и получение дебиторской задолженности

В установленный 
законодательством 
срок

10. Представить в ЦЗН по Цунтинскому району, 
Цунтинское отделение Пенсионного фонда России 
сведения об уволенных в связи с ликвидацией 
застрахованных лиц

В течение 30 дней 
после утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса

11. Составить ликвидационный баланс В течение 10 дней 
после завершения 
расчетов с 
кредиторами

12. Утвердить   ликвидационный баланс после 
согласования его с отделом по управлению 

 В течение 3 
дней с момента 
выполнения 
пункта 11

13. Направить МРИ ФНС №13 по Республике Дагестан 
документы, представляемые для ликвидации 
юридического лица

В течение 5 дней 
после утверждения 
ликвидационного 
баланса

14. Закрыть лицевые счета учреждения, передать 
печати, штампы и учредительные документы 
председателю ликвидационной комиссии

В установленный 
зак. срок

15. Подготовить акт об уничтожении печати 
учреждения и направить его мри ФНС №13 по 
Республике Дагестан

В установленный 
зак.  срок

16. Передать в казну имущество, оставшееся после 
ликвидации учреждения

В установленный 
зак. срок

17.  Обеспечить в установленном порядке передачу 
архивных документов, ликвидируемого 
юридического лица

В установленный 
законодательством 
срок

18. Подготовить и сдать в финансовый отдел годовой 
отчет за 2015 год

В установленный 
законодательством 
срок

19. Представить в отдел экономики, финансовый 
отдел документы об исключении учреждения из 
Единого государственного реестра юридических 
лиц в связи с его ликвидацией

В течение 3 
дней после 
получения 
документов

20. Отделу экономики района после окончания 
процедуры ликвидации учреждения внести 
соответствующие изменения в реестр 
муниципальной собственности

В течение 3 
дней после 
получения 
документов

ДЕЛЕГАЦИя ИЗ ДАГЕСТАНА ПРИНяЛА 
УчАСТИЕ В XV СъЕЗДЕ «ЕДИНОй РОССИИ»

В Москве 5-6 февраля состоялся XV Съезд Партии «ЕДИНАя 
РОССИя».

Делегация из Дагестана приняла участие в XV Съезде «ЕДИНОй 
РОССИИ», который прошел 5-6 февраля, в Москве. От Дагестана в 
мероприятии участвовали Секретарь Дагестанского регионального 
отделения «ЕДИНОй РОССИИ», председатель Народного Собрания 
РД хизри Шихсаидов, а также более 20 делегатов Партии.

рабочих профессиях, о творческих 
профессиях, о бизнесе даже, но 
авторитетом партии недопустимо 
пользоваться в личных интересах.  
 
 Партийный ресурс так 
использовать нельзя, он должен 
осуществляться в интересах всего 
нашего народа. Это позиция 
Президента, это и моя позиция как 
председателя партии. По большому 
счету, итоги предварительного 
голосования предрешат во 
многом исход кампании, поэтому 
к организации этого процесса 
нужно отнестись максимально 
ответственно. На федеральном 
уровне подготовка идет уже со второй 
половины 2015 года. Я призываю 
еще раз региональные отделения 
включиться в эту работу серьезно», 
– отметил Дмитрий Медведев.  
 По словам заместителя 
Секретаря Регионального отделения 
“ЕДИНОй РОССИИ”, руководителя 
исполнительного комитета ДРО 
Партии Ислама Алиева, на пленарном 
заседании было утверждено 
Положение общефедерального 
партийного голосования для 
определения кандидатов в депутаты 
Государственной Думы 7 созыва. 
«В ходе пленарного заседания 
утверждены также дата и порядок 
проведения предварительного 
партийного голосования, основными 
принципами которого будут 
легитимность, открытость и гласность. 
 Кроме того, были проведены 
ротации в высших выборных 
органах партии – в высшем совете 
и генеральном совете партии. 
Также были внесены изменения в 
Устав партии, которые изменили 
структуру Центральной контрольной 
комиссии», – рассказал Алиев. 
 Он рассказал, что 
делегатами был утвержден состав 
Федерального организационного 
комитета. «По приезде в Дагестан 
мы должны сформировать на местах 
региональные организационные 
комитеты из числа членов партии. 
На региональный оргкомитет 
возложены задачи по организации 
процедуры предварительного 
голосования и подведения его 
итогов. Так, лица, желающие 
принять участие в предварительном 
голосовании, должны подать 
соответствующее заявление в 
региональный оргкомитет, об 
адресе которого будет сообщено 
дополнительно. У кандидатов будет 
два месяца на подачу заявлений 
и регистрацию – с 15 февраля по 
15 апреля. Заявление членами 
комитета будет рассматриваться в 
течение 5 дней, и те претенденты, 
кому они откажут, смогут обратиться 
в федеральный оргкомитет в течение 
5 дней с момента получения отказа», 
– добавил Ислам Алиев.

собкор.

 обЪявление

https://er.ru/video/3164/
https://er.ru/video/3166/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы
МР «Цунтинский район»
от 02 февраля 2016 г. № 

ПОРяДОК
организации и проведения 

выездных приемов издан 
руководством Правительства 
Республики Дагестан и 
Администрации Главы и 
Правительства Республики 
Дагестан, руководителями органов 
исполнительной власти Республики 
Дагестан в муниципальных 
образованиях Республики Дагестан

 Проведение выездных 
приемов граждан руководством 
Правительства Республики 
Дагестан и Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Дагестан, руководителями 
органов исполнительной власти 
МР «Цунтинский район» в МР 
«Цунтинский район» направлено на 
решение следующих задач:

 совершенствование постоянного 
и прямого общения руководства 
Правительства Республики 
Дагестан и Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Дагестан, руководителей органов 
исполнительной власти МР 
«Цунтинский район» с жителями МР 
«Цунтинский район»;      

получение полной и достоверной 
информации о социально-
экономической обстановке на 
территории Республики Дагестан; 
выявление наиболее актуальных 
проблем в МР «Цунтинский район» 
и оперативное принятие мер по их 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
от 02.02.2016 г.

Об утверждении Порядка организации и проведения выездных 
приемов граждан руководством Правительства Республики 
Дагестан и Администрации Главы и Правительства Республики 
Дагестан, руководителями органов исполнительной власти МР 
«Цунтинский район» в МР «Цунтинский район»

В соответствии с распоряжением 
Правительства Республики Дагестан 
от 26 января 2016г. № 28-р целях 
повышения эффективности работы 
с обращениями граждан, наиболее 
полного информирования населения 
о работе органов государственной 
власти Республики Дагестан и 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Республики Дагестан, обеспечения 
доступности обращения граждан 
на личном приеме к руководству 
Правительства Республики 
Дагестан и Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Дагестан, руководителям органов 
исполнительной власти МР  
«Цунтинский район»:

1. Считать необходимым 
ежемесячное проведение единого 
дня приема граждан - дня 
открытых дверей руководством 
Правительства Республики 
Дагестан и Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Дагестан, руководителями органов 
исполнительной власти МР 
«Цунтинский район».

2. Установить: вторую субботу 
каждого месяца ежемесячным 
единым днем приема граждан - днем 
открытых дверей руководством 
Правительства Республики 
Дагестан и Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Дагестан, руководителями органов 
исполнительной власти Республики 
Дагестан;  последнюю субботу 
каждого месяца ежемесячным 
единым днем выездных 
приемов граждан руководством 
Правительства Республики 
Дагестан и Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Дагестан, руководителями 
органов исполнительной власти 
МР  «Цунтинский район» в МР 
«Цунтинский район».

3. Утвердить прилагаемый Порядок 
организации и проведения выездных 
приемов граждан руководством 
Правительства Республики 
Дагестан и Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Дагестан, руководителями 
органов исполнительной власти 
МР «Цунтинский район» в МР 
«Цунтинский район» Республики 
Дагестан.

4. Общему отделу администрации 
МР «Цунтинский район» (Шапиев 
М.М):

1) Повысить качество работы с 
обращениями граждан, своевременно 
информировать заявителей о 
результатах их рассмотрения, 
разъяснять возможные варианты 
решения поднимаемых гражданами 
вопросов в рамках действующего 
законодательства;

2) своевременно выявлять 
причины обращений граждан, 
оперативно принимать по ним меры 
реагирования;

3) практиковать рассмотрение 
коллективных и повторных 
обращений граждан с выездом на 
место;

4) ежегодно представлять 
в Администрацию Главы и 
Правительства Республики Дагестан 
информацию о количестве и 
характере обращений граждан, а 
также о принятых по ним мерам и 
результатах работы с обращениями 
граждан за первое полугодие - не 
позднее 5 июля отчетного года, по 
итогам года - до 15 января года, 
следующего за отчетным.

5. Рекомендовать главам сельских 
поселений МР «Цунтинский район» 
принять аналогичные нормативные 
акты и представлять информацию 
согласно подпункту 4 пункта 4 
настоящего распоряжения. 

Глава 
П. Ш. Магомединов

решению.
 Выездной прием граждан, 

проводимый руководством 
Правительства Республики 
Дагестан и Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Дагестан, руководителями органов 
исполнительной власти МР 
«Цунтинский район», осуществляется 
в администрациях муниципальных 
образований МР «Цунтинский 
район» (далее - выездной прием). 

График выезда руководства 
Правительства Республики 
Дагестан и Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Дагестан, руководителей 
органов исполнительной власти 
МР «Цунтинский район» в МР 
«Цунтинский район» для проведения 
выездных приемов граждан по 
личным вопросам (далее —График) 
готовится Администрацией Главы и 
Правительства Республики Дагестан 
и утверждается Председателем 
Правительства Республики Дагестан. 

График составляется ежемесячно с 
учетом графика отпусков руководства 
Правительства Республики 
Дагестан и Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Дагестан, руководителей 
органов исполнительной власти 
МР «Цунтинский район» и 
представляется на утверждение не 
позднее 5 числа текущего месяца. В 
Графике указываются наименование 
муниципального образования, 
фамилия, имя, отчество лица, 
осуществляющего выездной прием, и 
дата проведения выездного приема. 

Утвержденный График в 

трехдневный срок доводится 
до руководителей органов 
исполнительной власти Республики 
Дагестан и главы МР «Цунтинский 
район». Организация подготовки 
выездного приема, проводимого 
Председателем Правительства 
Республики Дагестан, 
Руководителем Администрации 
Главы и Правительства Республики 
Дагестан, Первым заместителем 
и заместителями Председателя 
Правительства Республики 
Дагестан, первыми заместителями 
и заместителями Руководителя 
Администрации Главы и 
Правительства Республики Дагестан, 
осуществляется соответствующими 
подразделениями Администрации 
Главы и Правительства Республики 
Дагестан во взаимодействии с 
администрацией МР «Цунтинский 
район». Организация подготовки 
выездного приема, проводимого 
руководителями органов 
исполнительной власти Республики 
Дагестан, осуществляется 
соответствующими органами 
исполнительной власти Республики 
Дагестан во взаимодействии с 
администрацией МР «Цунтинский 
район».

Дата и время проведения 
выездного приема гражданам 
объявляются заранее. Запись 
граждан на прием осуществляют 
сотрудники администрацией МР 
«Цунтинский район» Республики 
Дагестан. Сотрудник общего отдела 
администрации МР «Цунтинский 
район» Республики Дагестан 
заполняет карточку приема граждан, 
в которой указываются дата приема, 
фамилия, имя, отчество заявителя, 
его адрес и содержание обращения, 
а также назначает заявителю 
время приема, делает подборку 
необходимых материалов.

Администрация МР «Цунтинский 
район» Республики Дагестан не 
позднее чем за 7 дней до дня приема 
представляет в Администрацию 
Главы и Правительства Республики 
Дагестан данные о записавшихся 
на прием гражданах и вопросах, 
изложенных в их обращениях. 
На выездной прием в МР 
«Цунтинский район» Республики 
Дагестан вместе с должностным 
лицом, осуществляющим 
прием, выезжают специалисты 
подразделений, отвечающих за 
работу с обращениями граждан, 
а также курирующих вопросы, 
планируемые к обсуждению на 
выездном приеме. Документальное 
сопровождение проведения 
выездного приема осуществляют 
сотрудники администрации МР 
«Цунтинский район» Республики 
Дагестан. Выездной прием 
осуществляется с участием главы 
МР «Цунтинский район» Республики 
Дагестан. Материалы, полученные 
в   ходе личного приема, передаются 
для исполнения поручения 
соответствующим должностным 
лицам, копии указанных 
материалов - в подразделения, 
осуществляющие контроль за 
ходом рассмотрения обращений 
граждан. Исполненный документ 
снимается с контроля должностным 
лицом, осуществлявшим прием. 
Общий отдел администрации МР 
«Цунтинский район» ежеквартально, 
не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, 
представляют в Администрацию 
Главы и Правительства Республики 
Дагестан отчет о количестве и 
характере обращений, затронутых 
гражданами во время выездных 
приемов, а также о результатах их 
рассмотрения.

Проведенной прокуратурой 
района на основании поручения 
прокуратуры РД и на основании 
заявления Абакаровой М.М., 
проверки в Управлении социальной 
зашиты населения в МО «Бежтинский 
участок Цунтинского района» 
(Далее УСЗН в МО «Бежтинский 
участок») в части предоставления 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах право 
на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
установлено, что согласно 
представленной ведомости по 
выплате педагогическим работникам 
за отопление электроэнергией с мая 
по сентябрь 2015 года Абакаровой 
М.М., начислена, но не выплачена 
сумма к выплате, где, в результате 
чего образовалась задолженность 
в размере 5 тысяч 275 рублей 00 
копеек.

Задолженность за указанные 
месяцы образовалась из-за 
отсутствия финансирования.

Аналогичные нарушения 
закона проверкой выявлены и 
остаются не выплаченными еще 
29 педагогическим работникам 
МКОУ «Хашархотинской СОШ» 
Бежтинского участка, где, в 
результате чего с мая по сентябрь 
2015 года образовалась общая 
задолженность начисленной, но не 
выплаченной суммы в размере 158 
тысяч рублей.

По вывяленным нарушениям 
закона прокуратурой района в 

«ПРОКУРАТУРА ЦУНТИНСКОГО РАйОНА В СУДЕБНОМ 
ПОРяДКЕ ОБяЗАЛА МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛьНОГО 
РАЗВИТИя РД И УСЗН В МО «БЕжТИНСКИй УчАСТОК» 
ПОГАСИТь ОБРАЗОВАВШУюСя ЗАДОЛжЕННОСТь ЗА 
ОТОПЛЕНИЕ И ОСВЕщЕНИЕ ПЕРЕД ПЕДАГОГИчЕСКИМИ 
РАБОТНИКАМИ хАШАРхОТИНСКОй СОШ БЕжТИНСКОГО 

УчАСТКА С МАя ПО СЕНТяБРь 2015 ГОД

мировой суд с/у Цунтинского района 
30.11.2015 направлены 30 исковых 
заявлений об обязании Министерства 
финансов Республики Дагестан, 
Министерство труда и социального 
развития Республики Дагестан и 
Управление социальной зашиты 
населения в МО «Бежтинский участок 
Цунтинского района» выплатить 
30 педагогическим работникам 
начисленные коммунальные услуги 
за оплату жилых помещений, 
отопления и освещения.

Решением (Резолютивная часть) 
мирового суда судебного №91 
Цунтинского района от 08.02.2016 
все 30 исковых заявлений 
прокуратуры района удовлетворены 
частично, обязали Министерству 
труда и социального развития 
РД обеспечить финансирование 
УСЗН в МО «Бежтинский участок» 
начисленных денежных средств на 
оплату коммунальных услуг всем 
30 педагогическим работникам 
на сумму 158 тысяч рублей, 
а также обязали Управление 
социальной зашиты населения в МО 
«Бежтинский участок Цунтинского 
района» выплатить начисленные 
коммунальные услуги за оплату 
жилых помещений, отопления 
и освещения с мая по сентябрь 
2015года всем 30 педагогическим 
работникам на общую сумму в 
размере 158 тысяч рублей. В части 
обязывания  министерство финансов 
РД отказано.

И.о. прокурора района
юрист 1 класса                                                               

Р.И. Исмаилов                     
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Так, в соответствии с внесенными 
изменениями инвалиды I и II групп, 
дети-инвалиды, граждане, имеющие 
детей - инвалидов, имеют право 
на предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов 
указанного взноса, рассчитанного 
исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в 
месяц, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской 
Федерации, и размера регионального 
стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 

В соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. №44-
ФЗ  «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 
2015 г. № 476 «Об утверждении 
общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения»  
администрация МР «Цунтинский 
район» Республики Дагестан п о с т 
а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые требования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19
от 10.02.2016 г

Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
нужд МР «Цунтинский район» Республики Дагестан, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения

к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд МР 
«Цунтинский район» Республики 
Дагестан, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения.
2.  Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Разместить постановление в 
единой информационной системе 
в сфере закупок в течение 7 
рабочих дней с даты принятия, на 
официальном сайте МР «Цунтинский 
район»

Глава 
П.Ш. Магомединов

ТРЕБОВАНИя 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд МР 
«Цунтинский район», содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения
1. Настоящий документ определяет 
требования к порядку разработки 
и принятия, содержанию, 
обеспечению исполнения правовых 
актов, утверждающих:
правила определения нормативных 
затрат на обеспечение функций 
администрации МР «Цунтинский 
район» (включая подведомственные 
казенные учреждения) (далее - 
нормативные затраты);
правила определения требований 
к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), закупаемым 
администрацией МР «Цунтинский 
район» и подведомственными ей 
казенными учреждениями;
нормативные затраты на обеспечение 
функций администрации МР 
«Цунтинский район» (далее – 
Администрация) и подведомственных 
ей казенных учреждений;
требования к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемым Администрацией, 
и подведомственными ей казенными 
учреждениями.
2. Правовые акты, указанные в 
пункте 1 настоящего документа, 
разрабатываются Администрацией 
МР «Цунтинский район». 
3. Для проведения обсуждения в 
целях общественного контроля 
проектов правовых актов, указанных 
в пункте 1 настоящего документа, 
в соответствии с пунктом 6 общих 
требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 
«Об утверждении общих требований 
к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их 
исполнения» (далее соответственно 
- общие требования, обсуждение 
в целях общественного контроля), 
Администрация  размещает проекты 
указанных правовых актов и 
пояснительные записки к ним в единой 
информационной системе в сфере 
закупок и  на сайте МР «Цунтинский 
район» в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – сайт района).
4. Срок проведения обсуждения 
в целях общественного контроля 

составляет не менее 7 календарных 
дней со дня размещения проектов 
правовых актов, указанных в пункте 
1 настоящего документа, на сайте 
района.
5. Администрация рассматривает 
предложения общественных 
объединений, юридических и 
физических лиц, поступившие 
в электронной или письменной 
форме в срок, установленный 
Администрацией с учетом положений 
пункта 4 настоящего документа, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о порядке 
рассмотрения обращений граждан.
6. Администрация не позднее 3 
рабочих дней со дня рассмотрения 
предложений общественных 
объединений, юридических и 
физических лиц размещают эти 
предложения и ответы на них в 
единой информационной системе в 
сфере закупок и на сайте района.
7. По результатам обсуждения в 
целях общественного контроля 
Администрация при необходимости 
принимает решения о внесении 
изменений в проекты правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящего 
документа, с учетом предложений 
общественных объединений, 
юридических и физических лиц 
и о рассмотрении указанных в  
подпунктах «б» и  «г» пункта 1 
настоящего документа проектов 
правовых актов на заседаниях 
Общественного совета при главе 
района по вопросам устойчивого 
развития сельских территорий  в 
соответствии с пунктом 3 общих 
требований (далее - общественный 
совет).
8. По результатам рассмотрения 
проектов правовых актов, 
указанных в  подпунктах «б» и «г» 
пункта 1 настоящего документа, 
общественный совет принимает 
одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки 
проекта правового акта;
б) о возможности принятия 
правового акта.
9. Решение, принятое общественным 
советом, оформляется протоколом, 
который не позднее 3 рабочих дней 
со дня принятия соответствующего 
решения размещается 
Администрацией на сайте района.
10. Правовые акты, 
предусмотренные подпунктом «в» и 
«г» пункта 1 настоящего документа, 
пересматриваются Администрацией 
не реже одного раза в год.

11. В случае принятия решения, 
указанного в подпункте «а» 
пункта 8 настоящего документа, 
Администрация утверждает правовые 
акты, указанные подпунктах «б» и  
«г» пункта 1 настоящего документа, 
после их доработки в соответствии 
с решениями, принятыми 
общественным советом.
12. Администрация в течение 7 
рабочих дней со дня принятия 
правовых актов, указанных в пункте 
1 настоящего документа, размещает 
эти правовые акты в единой 
информационной системе в сфере 
закупок и на сайте района. 
13. Внесение изменений в 
правовые акты, указанные в 
пункте 1 настоящего документа, 
осуществляется в порядке, 
установленном для их принятия.
14. Постановление администрации 
МР «Цунтинский район», 
утверждающее правила определения 
требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемым Администрацией 
и подведомственными ей казенными 
учреждениями, должно определять: 
а) обязательный перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства и иные 
характеристики, а также значения 
таких свойств и характеристик (в 
том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) (далее - обязательный 
перечень) и (или) обязанность 
Администрации устанавливать 
значения указанных свойств и 
характеристик;
б) порядок формирования и ведения 
Администрацией ведомственного 
перечня, а также примерную форму 
ведомственного перечня;
в) порядок применения указанных 
в пункте 11 Общих правил 
определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 
№ 926 «Об утверждении Общих 
правил определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», обязательных 
критериев отбора отдельных видов 
товаров, работ, услуг, значения этих 

критериев, а также дополнительные 
критерии, не определенные Общими 
правилами и не приводящие к 
сужению ведомственного перечня, и 
порядок их применения.
15. Постановление Администрации, 
утверждающее правила определения 
нормативных затрат, должно 
определять:
а) порядок расчета нормативных 
затрат, в том числе формулы 
расчета;
б) обязанность Администрации 
определить порядок расчета 
нормативных затрат, для которых 
порядок расчета не определен 
администрацией МР «Цунтинский 
район»;
в) требование об определении 
Администрацией нормативов 
количества и (или) цены товаров, 
работ, услуг, в том числе 
сгруппированных по должностям 
работников и (или) категориям 
должностей работников.
16. Правовые акты Администрации, 
утверждающие требования к 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг, закупаемым Администрацией, 
подведомственными ей казенными и 
бюджетными учреждениями, должны 
содержать следующие сведения:
а) наименования заказчиков 
(подразделений заказчиков), в 
отношении которых устанавливаются 
требования к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, 
услуг);
б) перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг с указанием 
характеристик (свойств) и их 
значений.
17. Администрация разрабатывает 
и утверждает индивидуальные, 
установленные для каждого 
работника, и (или) коллективные, 
установленные для нескольких 
работников, нормативы количества 
и (или) цены товаров, работ, услуг 
по структурным подразделениям 
Администрации.
18. Правовые акты Администрации, 
утверждающие нормативные 
затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных 
затрат, для которых правилами 
определения нормативных затрат не 
установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) 
цены товаров, работ, услуг, в 
том числе сгруппированные по 

услуг. При этом отмечаем, что 
указанная компенсация расходов 
на других членов семьи, в том 
числе на остальных детей граждан, 
имеющих детей-инвалидов, не 
распространяется.
Более того, вышеуказанные 
категории граждан имеют право 
на предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт независимо от 
принадлежности жилого фонда.
В связи с изложенным, УСЗН в МО 
«Цунтинский район» сообщает 
о начале приёма документов 
(квитанций) подтверждающих 
фактически произведенные расходы 
на оплату взноса на капитальный 
ремонт для осуществления выплаты 
соответствующей компенсации.

о некоТоРых изменениях, 
ПРоизошедших в сфеРе 

госудаРсТвенной ПоддеРжки 
инвалидов

Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 399-ФЗ внесены 
изменения в статью 14 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».
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Сократить с 15 апреля 2016 года:
- 5 единиц библиотекаря, 1 

единицу главного библиографа и 4 
единицы технических работников;

- довести до 0,5 единиц в МКУ 
«Межпоселеньческая районная 
библиотека» библиотекарей с. 
Генух, с. Ретлоб;

-  3 единицы в МКУ «Управления 
образования и молодежной 
политики»;

- 1 единицу в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» 
должность заместителя 
руководителя;

Руководителям МКУ, 
перечисленных в п.1. настоящего 
постановления, во исполнение ст. ст. 
179 и 180 ТК РФ:

2.1. направить информацию 
о предстоящем увольнении 
работников в полном объеме (в 
цифровом выражении) не менее чем 
за 2 месяца до начала увольнения 
профсоюзному органу; 

2.2. при принятии решений 
об увольнении высвобождаемых 
работников учитывать 
преимущественное право 
работников на оставление на работе 
и принимать все необходимые меры 
к их переводу на другую работу или 
трудоустройству.

2.3. письменно и под расписку 
предупредить высвобождаемых 
работников не менее чем за два 
месяца о предстоящем увольнении 
по сокращению штата и о 
существенном изменений условий 
труда с указанием конкретной даты 
увольнения (в случае переноса даты 
увольнения на более поздний срок,  
работник должен быть заранее об 
этом письменно предупрежден);

2.4. направить в выборный 
профсоюзный орган проекты 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
от 15.02.2016 г.  

О СОКРАщЕНИИ чИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛьНых 
КАЗёННых УчРЕжДЕНИй

приказов на увольнение 
высвобождаемых работников с 
копией настоящего постановления 
для получения мотивированного 
мнения выборного профсоюзного 
органа на расторжение трудового 
договора в соответствии с п. 2 ст. 
81 ТК РФ с работником, являющимся 
членом профсоюза, (принять к 
сведению, что мотивированное 
решение профсоюзного органа 
должно быть получено до 
наступления даты увольнения, 
а трудовой договор может быть 
расторгнут не позднее одного месяца 
со дня получения мотивированного 
мнения выборного профсоюзного 
органа);

2.5. увольнение высвобождаемых 
работников произвести в 
установленном порядке с 
соблюдением гарантий и 
компенсаций работников согласно 
ТК РФ.

3 . Ф и н а н с о в о - б ю д ж е т н о м у 
отделу (Магомедов А.А.) прекратить 
финансировать сокращенные штаты 
с момента завершения процедуры 
сокращения.

4. Руководителям МКУ, произвести 
соответствующие изменения в 
штатных расписаниях и представить 
на утверждение;  

4.1. уведомить ГКУ РД «Центр 
занятости населения» и Управление 
социальной зашиты населения в 
Цунтинском районе о предстоящих 
сокращениях.

5. Опубликовать данное 
Постановление в СМИ МР 
«Цунтинский район».

6. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на зам. главы МР «Цунтинский 
район» Абдулаева М.А. 

П. Ш. Магомединов

В целях повышения эффективности расходования средств 
бюджета муниципального образования, структурирования и 
оптимизации штатной численности, а также регулирования 
финансового обеспечения деятельности учреждений в 
соответствии со ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Законом Республики 
Дагестан «О местном самоуправлении в Республике Дагестан», 
Уставом МР «Цунтинский район» администрация МР «Цунтинский 
район» 

п о с т а н о в л я е т:

В с. Шаитли Цунтинского района 
прошли спортивные соревнования 
по биатлону. Такие соревнования в 
районе проходят впервые, поэтому 
они были лишены массового 
характера.

Вот что отметил организатор 
соревнования Гаджимурадов Камил: 
«Сперва была задумка организовать 
лыжные гонки, так как сам являюсь 
большим любителем лыж, но потом 
загорелся идей организовать 
соревнование по биатлону. Для этого 
попросил тракториста проложить 
трассу с препятствиями (подъемами 
и спусками), приобрел … пары лыж и 
три пневматических винтовки, создал 
группу ребят, которые на первых 
порах неохотно отзывались на это 
начинание. Тем не менее отступать 
не было резона, с утроенной силой 
проводили тренировки по два –
три часа каждый день. И процесс 
пошел: видя как мы в поте лица 
тренируемся у людей появился 
интерес, начали приходить ребята 
из соседних сел с желанием принять 
участие в соревнованиях. Вот так 
зародилась идея организовать 
соревнования с приглашением всех 
желающих с района. Само собой 
разумеется, была постановлена 
цель: пропагандировать лыжный 

пришла в ветхость и представляет 
опасность для жизни детей. Во всем 
обвиняют администрацию района, 
а что было до нее, где они были 
раньше- об этом забыли. Поднятый 
ажиотаж вплоть до президента 
РФ создал отрицательный имидж  
района. Писать никому не запрещено, 
но пишите как есть, кройте правду- 
матку. Политиканство- удел 
завистников и рвачей.

Не все у нас в порядке с 
проведением ЕГЭ и его результатов. 
Не надо всех детей отправлять в 
вузы, готовьте и отправьте их в 
профтехучилища, рабочие профессии 
у нас востребованы, особенно в 
нашем сельскохозяйственном район, 
у которого все на бумаге, хотя по 
отчетам ТОГС у нас 40 тысяч овец, и 
коз КРС в пределах 600.

Районный бюджет этого года 
жесткий, урезание его пошло с 
федерального уровня. Дагестану 
урезали средства на 2 миллиарда 
рублей в 2016г. 

Много просьб и обращений 
поступили и поступает в 
администрацию района о вручении 
грантов. Возникает вопрос: за 
что? Пришлось таковым тактично 
отказать. Не обошел своим вниманием  
и такие моменты, как-то: нельзя 
делить ставки учебных занятий на 
два учителя с целью дополнения 
нагрузки; самодостаточность 
района и ее минусы; положение 
с собираемостью налогов; 
проведение в порядок документов 
о правособственности ОУ: создание 
школы – сада для поднятии эффекта 
в учебе в начальных классах. 
Еще раз напомнил учителям, что 
бюджет района трещит по швам. 
В завершение своего выступления 
он зачитал Обращение главы РД 
Абдулатипова  Р.Г.       

        Вопрос общественно- 
политической ситуации в районе 
осветил зам. главы администрации 
МР «Цунтинский район» Тагиров А,Р,

Он говорил о профилактике 
проявлений терроризм и экстремизм 
и о необходимости борьбы с чуждой 
нам идеологией и противопоставить  
ему идеологический заслон. 

На вопрос живучести чуждых 
нам идей ваххабизма, терроризма и 
экстремизма есть свое обоснование. 
Дагестан рассматривается как 
лакомый кусок и стараются во что 
бы то ни стало оторвать от России. 
В Дагестане проживает более 
100 национальностей (значит, их 
можно разобщить), благоприятные 
погодно -климатические условия, 
наличие выхода в Каспийское море, 
стратегическое положение на юге 
страны, наличие последователей 
трех мировых  религии (христианства, 
ислама и иудаизма) и т.д.

Обратил внимание на факты 
участия наших молодых людей 
на стороне ИГИЛ в Сирии, среди 
которых учителя, медработники, 
строители. Что им не хватало дома? 
Им ежемесячно выплачивали пенсии 
и пособия. Например, молодой 
человек из с. Шапих оказался в 
Сирии, у которого ежемесячный 
доход, получаемый от государства 
в виде зарплаты, пенсии и пособий 
составлял 87 тысяч рублей.

В районе действует бандподполье 
из 3 человек, объявлены в розыск 23 
человека.

В районе 549 учителей, 400 тех 
работников, более 1000 человек 
работает в сфере образования, это 
огромная сила вполне состоятельна 
проводить целенаправленную работу 
с экстремизмом и терроризмом и 
поставить заслон уходу молодых 
людей в лес, за рубеж, воевать на 
стороне ИГИЛ, не зная за что.

Возникает необходимость работы 
с отступившимися, терпеливого 
отношения к ним и добываться их 
возвращения к нормальной жизни. 
Нам нужно развенчать байки о якобы 

бесплатном обучении и содержании 
молодых людей, выехавших за 
рубеж. Такого не бывает, их готовят 
с перспективой на дальнейшее 
использование против Дагестана и 
России.

Дурной пример, кажущийся 
заманчивой, заразителен. Не 
давайте нашим юношам и девушкам 
заразиться им, что обзывает нас 
вести регулярную агитационно-
массовую работу.

        Курбанов М.Р. начальник 
управления образованием района.

Охарактеризовал вкратце 
работу управления образования 
по координации деятельности 
образовательных учреждений, 
памятуя, что учителя выступают 
мостом между государством и 
населением и что они являются 
основным звеном в проведении 
агитационно- разъяснительной 
работы государственных институтов. 

В этой связи он основной 
упор сделал на исполнительскую 
дисциплину руководителей ОУ по 
части своевременного исполнения 
писем, приказом и др. инструктивных 
документов, рассылаемых УО в ОУ.

Указал на ряд недостатков: 
плохая работа Интернет порталов, 
имеющиеся компьютеры часто 
выходят из строя. Сейчас под особый 
контроль взяты вопросы исполнения 
писем, ведется мониторинг по ним в 
разрезе каждой школы.

Традицией стало проведение 
фронтальных проверок. В прошлом 
учебном году проверкой охвачена 
Кидеринская СОШ, в этом году- 
Ретлобская и Хупринская СОШ,, 
в которой согласно информации 
сотрудников УО полный бардак. 
Кстати, наши работники не 
застали на место директора школы 
Хайбулаева А. Он знал, что идет 
проверка и выехал в Кидеро. Такое 
несерьезное отношение к своим 
обязанностям настораживает о 
заинтересованности этого директора 
к порученному участку.

Много нареканий поступают 
в управление образованием от 
учителей по стимулирующим 
выплатам. Эти выплаты по сути дела 
превращены в уравниловки, (30% к 
нагрузке), словом, основная суть их 
выхолощена, стимулировкой  они и не 
пахнут. Они должны стимулировать, 
заинтересовать работника хорошо и 
продуктивно работать на конечный 
результат.

Этого не происходит, как 
говориться, хотелось как лучше, но 
получилось как всегда.

Наблюдаются сплошные  
опоздания учителей на начало 
занятий. Имеются школы начального 
звена, где контингент составляет от 
3 до 4 ученика. В одной такой школе 
из 3 учеников 2 оставили на второй 
год с целью сохранения школы 
и ее контингента на следующий 
учебный год. Мы вынуждены были 
ликвидировать Куитлинскую, 
Хетохскую и Чаляхскую начальные 
школы из-за отсутствия контингента 
и практики оставления детей на 
второй года или из-за привода их из 
других школ и регионов.

В этом году проведение ЕГЭ 
запланировано в форме Он-лайн.

В прениях выступили Сугратов 
М.М., Алиев, Магомедов и 
Магомедова.

В завершении совещания глава МР 
«Цунтинский район» Магомединов 
П.Ш. ответил на поставленные из 
зала вопросы и дал ряд поручений 
заместителям главы и начальнику 
РУО (Тагирову А.Р., Гаджимурадову 
Г.З, Курбанову М.Р.) 

 Анологичные совещания 
администрация и управление 
образованием МР «Цунтинский 
район» провели в с. Мокок, 
с. Асах, Гениятли, Китлярата, 
Тляцуда с участием учителей  17 
образовательных учреждений  

О. Абдулаев

начало на 1 стр.

совещание   учиТелей   школ   
кидеРинского   сельского  

Поселения

ПозиТивное начинание
спорт, как один из зимних видов 
спорта в целях активного время 
препровождения в условиях 
затяжной зимы, а ведь в районе она 
господствует шесть и более месяцев 
и населению нечем заниматься».

В районе не развит зимний спорт, 
с этим утверждением Гаджимурадова 
К.З. я полностью согласен. Для его 
развития и организации у нас есть все 
возможности: обильный снегопад, 
его покров достаточной толщины, 
крутые склоны, удобные для этого 
долины вдоль рек, продолжительная 
зима с мягким климатом (редко у 
нас термометр указывает 20 % ниже 
ноля) и др.

Пропаганда зимних видов 
спорта, создание соответствующей 
инфраструктуры для его развития 
положительно сказалось бы на 
здоровье людей, на привлечение 
молодежи заниматься спортом, 
отвлечение их от пагубных идей и 
действий. Это в конечном итоге дало 
бы толчок к привлечению туристов 
из других регионов в район. Так что 
идея и начинания Гаджимурадов 
К.З. можно только приветствовать 
и помогать ему всем миром уверен, 
позитивные результаты не за горами.

Алиев А.А.
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В 20 веке возникла наука 
генетика (от греч. порождающий, 
происходящий от кого-то), 
как часть, раздел биологии. 
Генетика изучала закономерности 
наследственности и изменчивости 
живых организмах. Данные, которые 
получает после генетического 
обследования заинтересованный 
человек, открывают двери для 
дальнейших поисков информации 
о цивилизации предков, их образу 
жизни, пути миграции, обычаев, 
временные отрезки истории и т.д. 
Мы и до генетики понимали, что 
люди, просто живой организм 
передавал многие свои признаки 
потомству. А генетика установила, 
что носителями наследственности 
и изменчивости служит ДНК 
(дезоксирибонуклеиновая кислота). 
Научно, ДНК - это макромолекула, 
которая  хранит в себе и передает 
из поколения в поколение 
наследственную информацию.  

Современная наука широко 
шагнула вперед в изучении геном 
человека. Если лет 10-20 назад мы не 
имели возможности исследовать свои 
корни, то ныне каждый желающий 
имеет возможность за небольшую 
сумму проходить лабораторные 
исследования. На фоне этих 
исследований даже возник раздел 
геногеография, которая занимается 
исследованием  распространения 
характерных  гаплогрупп  ДНК  и 
других характерных генетических 
признаков  человека по различным 
географическим районам Земли. 
Данная отрасль еще полностью 
не изучена, процесс изучения 
продолжается и по сей день, 
но  информация, которая уже 
доступна для массовой публики 
дает базовые знания. И эти знания 
очень полезны человеку, если у 
него возникает интерес от какой 
цивилизации до него доходят 
генетические корни. Самое важное, 
что генетика не делит людей 
по национальным признакам, а 
подтверждает, что все человечество 
имеет одних прародителей.  

В 2010  году в Дагестан из Москвы 
приехал уже известный  в научном 
кругу и сложившийся ученый-
генетик, дагестанец, кандидат 
биологических наук Раджабов 
Магомед Османович. Получив 
поддержку ДНЦ РАН, помещение 
и оборудование уже 2011 году он 
начал   проводить генетические 
исследования всех народов 
Дагестана. Были исследованы 
32 народностей,  в том числе 
малочисленные. Летом 2012 года он 
исследовал цезские этносы: цезов, 
гинухцев, бежтинцев и гунзибцев.  За 
несколько недель он со своей 
группой сумел побывать  в 11 аулах 
Цунтинского района,  и исследовать 
294 человек  (бежтинцев - 86, 
гунзибцев -49, цезов 128 и  гинухцев 
31).

4 апреля 2013 года в Академии 
наук ДНЦ РАН состоялся научная 
конференция на тему: «Генетическая 
история малочисленных коренных 
народов Дагестана по данным 
молекулярной генетики (ДНК-
анализа)». Докладчиком 
выступил Раджабов М.О., зав. 
лаб. этногеномики ИИАЭ  ДНЦ  
РАН, к. б. н. Здесь впервые он 
озвучил результаты проведенных 

генеТическое  исследование  цезских  эТносов

им генетических исследований 
малочисленных народов. Многие 
присутствующие были не согласны 
с его выводами, но Магомед 
Османович четко и ясно обосновывал 
свои выводы. Основным выводом 
из   исследования  Раджабова М. 
О. является то, что подавляющее 
большинство дагестанцев имеют 
гаплогруппу  J1. 

Далее 6-8 ноября 2013 года 
в Москве, Раджабов М. О., 
тезисно изложил результаты 
своих исследований на 5 – ой 
Международной конференции 
«Алексеевские чтения» памяти 
академиков Т.И.Алексеевой 
и В.П. Алексеева, в разделе 
«Человек в окружающей среде: 
этапы взаимодействия». Здесь 
он, наряду с другими этносами 
(кайтагцы, кубачинцы, арчинцы, 
агульцы, рутульцы и цахуры) 
приводит генофонд цезской группы 
малочисленных народов Дагестана 
по маркерам Y – хромосомы. В 
частности в тезисах он пишет: 

« В данной работе показаны 
результаты исследования популяций 
11 аулов, представляющих 
бежтинцев (N= 86), гунзибцев 
(N=49), цезов (N= 128) и гинухцев 
(N=31) (N- количество людей 
сдавших кровь на обследование – З. 
М.). 

Выявление гаплогруппы J1, 
практически на уровне фиксации, 
наряду с кубачинцами, также у ряда 
обследованных малочисленных 
коренных народов цезской группы – 
бежтинцев (94)%, гунзибцев (100%) 
и цезов (99%), дает нам основание 
отвергнуть гипотезу генетического 
дрейфа, а также возможный недавний 
эффект родоначальника, либо 
эффект «бутылочного горлышка». 
По нашему мнению, гаплогруппа  J1 
является генетическим маркером 
наиболее раннего компонента, 
отражающего единство генетических 
истоков всех (во всяком случае,  уже 
изученных нами 14 этносов) 
коренных народов Дагестана. 
На протяжении тысячелетий 
собственных историй эти народы, 
проживая в значительной изоляции в 
труднодоступной горной местности, 
сохранили древнейшие пласты своих 
генофондов, без значительного 
потока генов извне.

Статистически значимых 
межпопуляционных различий в 
группе бежтинцев, гунзибцев и 
цезов не наблюдается, что говорит 
о тесном генетическом родстве этих 
этносов, а гинухцы отличаются от 
этой группы на уровне значимости 
0,01.

Анализ дифференциации в 
группе бежтинцев, гунзибцев и 
цезов показывает экстремально 
низкое значение генетической 
дифференциации ( 0,82%). 
Генетическое разнообразие по 
гаплогруппам Y-хромосомы у них 
также крайне низкое. При этом 
гаплотипическое разнообразие в 
пределах гаплогруппы J1 довольно 
велико, что свидетельствует 
о большой  древности этого 
компонента у исследованных 
малочисленных этносов Дагестана». 

Мне интересно стало узнать, 
где в мире возникла,  и у каких 
народов  еще встречается  
гаплогруппа J1. Гаплогруппа J1 

появилась около 15 - 24 тыс. лет 
назад в Восточной Анатолии. 
Преобладающими носителями 
этой гаплогруппы  являются 
семиты и дагестанцы. Наибольшая 
концентрация данной гаплогруппы, 
точнее её арабского субклада 
J1c3d, наблюдается в Йемене (76 
%)  и Саудовской Аравии (64 %). 
Также высокая концентрация этой 
гаплогруппы, точнее её корневого 
субклада  J1, наблюдается у 
дагестанских народов среди аварцев 
(67 %), чамалалы (67 %), лезгинов 
(58 %), даргинцев (58 %).

Интересны выводы Раджабова о 
гинухцах: « Исключение составляют 
гинухцы, генетический пул которых 
представлен двумя гаплогруппами 
J1 (56%) и G2а3а (44%), что 
сближает их с народами западной 
части Северного Кавказа.  Но судя по 
всему, это объясняется локальным 
эффектом основателя в этой 
крайне малочисленной одноаульной 
группе».

Как мы видим, среди дидойской 
языковой группы  отличаются 
генухцы, у них всего 56 % 
J1. Оставшиеся 44 % у них 
относится к совершенно другой 
гаплогруппе  G2a3a,  которая  в 
Дагестане больше не встречается 
ни у кого, или встречается в 
незначительных процентах.  
Однако,  в  пределах Кавказа 
гаплогруппа  G2а   встречается у 
шапсугов – 98 %, абхазов – 67 %, 
черкесов – 52%, кабардинцев – 
30 и некоторых других народов в 
незначительных процентах. Генухцы 
имеют гаплогруппу  G2a3a, которая 
считается очень редкой. Кроме 
вышеперечисленных кавказских 
народов она имеет высокую 
концентрацию только в 2 местах 
- 1) в Малой Азии, особенно в 
прибрежной части; 2) в Тоскане, на 
Сардинии и на восточном побережье 
Испании, т.е. в местах исторических 
миграций этрусков. 

это интересно. Прародителем 
гаплогруппы J1 многие считают 
Авраама (Ибрагима (с.г.в.), а G2 
имел сам И.В. Сталин.

В мире существует много 
интересных вещей, и каждый волен 

выбирать ту, которая удовлетворить 
его личные  интересы.  Но, для 
меня, и на  мой взгляд, одной  
из  самых интересных вещей это 
наше  «Происхождение». Это, 
друзья, очень необычный вид 
исследования,  потому что, это 
может служить объединяющим 
фактором, а то что объединяет 
людей, становиться и популярным 
и полезным. К тому же люди уже 
создали сообщества и форумы, в 
которых  с разных концов планеты 
обмениваются информацией, 
находят общие корни или даже 
родственных людей. 

В конце хочу привести интернет 
ссылки некоторых источников, 
которые могут быть вам полезны для 
более глубокого анализа и поиска 
информации.  Вы также при желании 
можете обсудить интересующие вас 
тему или найти единомышленников 
на facebook, где имеются такие 
группы как – НКА Дидойцы, «Дидо» 
- этнобренд, ГИНУХЦЫ- ИНОХЭЛЛИ 
и многие другие. Более подробно 
информацию о генетических 
исследованиях по гаплогруппам J1 
и G2а, можно узнать из материалов 
профессора Анатолия Алексеевича 
Клёсова, именно  по ДНК-генеалогии 
Кавказа на сайте (http://pere-
format.ru/2013/10/east-kavkaz-
dna/). Информацию можно получать 
и с этого сайта  (http://www.garshin.
ru/evolution/anthropology/popula-
tions/haplogroups/y-dna/j-y-hg/). 

 Однако, там дана общая 
информация и отсутствует сведения 
о малочисленных народах Дагестана, 
которых  я приводил выше, так как 
наши этносы впервые исследовал 
только Магомед Османович. То, что я 
приводил ранее, т. е информацию из  
тезисов - это только первоначальные 
выводы уважаемого Магомеда 
Османовича.  Как только выйдет 
его научный доклад или труд с 
окончательными выводами, мы 
постараемся ознакомить Вас с ним. 
Поэтому пожелаем ему здоровья 
и успехов в нелегком труде, 
и  нам удачи в  новых открытиях и 
познаниях.

Магомед Гинухский

Перед исследованием истории моего малочисленного народа я, 
как и любой здравомыслящий человек, задавал себе много вопросов: 
Кто мы? Кто наши предки? Кем они были? Где жили наши предки? 
и др. Естественно на эти вопросы никто не смог дать однозначного 
ответа. Лингвисты изучили наш язык, этнологами были написаны 
труды по истории и этнографии. Но все это не определяло наш 
статус, они не могли удовлетворить мое любопытство. 

начало на 1 стр.
сПоРТивные баТалии

38 кг.
1. Магомедов Г. – Генух
2. Исаев  М.  – Хупри
3. Магомедов М. – Ретлоб
Алиев М. – Хутрах
42 кг.
1. Саидов А. – Шаитли
2. Камилов М. – Хутрах
3. Магомедов Б. – Ретлоб
Абдулкадиров П. – Кидеро
46 кг.
1. Джахпаров Д. – Генух
2. Магомедов Р. – Хупри
3. Юсупов Ш. – Хутрах
Хайбулаев И. – Хупри
50 кг.
1. Магомедов М. – Хупри
2. Шапиев А. – Кидеро
3. Курбанов М. – Шаитли
Саидов М. – Шаитли
54 кг.
1. Джахпаров Р. – Генух
2. Магомедов И. – Хупри
3. Абдурахманов А. – Шаури
Загиров А. – Хутрах
58 кг.
1. Мусаев Г. – Генух
2. Шамсудинов Р. – Шаитли
3. Абдурахманов А. – Кидеро
Таюбов М. – Хупри

63 кг.
1. Омаров И. – Хупри
2. Абдурахманов А. – Кидеро
3. Ибрагимов М. – Мокок 
Омаров С. – Генух
69 кг. 
1. Газиев А. – Хебатли
2. Магомедов О. – Хупри
3. Газимагомедов Г. – Мокок

Обще командный итог:
1. Генух         1м. – 4   2м. – 1   

3м. – 1 
2. Хупри        1м. – 3   2м. – 4   

3м. – 4
3. Шаитли     1м. – 2   2м. – 1   

3м. – 3
4. Хутрах       1м. – 1   2м. – 1   

3м. – 3
5. Хебатли    1м. – 1   2м. – 1   

3м. – 0
6. Кидеро     1м. – 0   2м. – 3   

3м. – 5
7. Мокок       1м. – 0   2м. – 0   

3м. – 2
8. Ретлоб       1м. – 0   2м. – 0   

3м. – 2
9. Шаури       1м. – 0   2м. – 0   

3м. – 1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://pereformat.ru/2013/10/east-kavkaz-dna/
http://pereformat.ru/2013/10/east-kavkaz-dna/
http://pereformat.ru/2013/10/east-kavkaz-dna/
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дидойские весТи

 цезяс фолклоРсоциальная защиТа

Общественно-политическая, 
социально-экономическая и 
культурная жизнь жителей 

Цунтинского района.
Авторы опубликованных 

материалов несут 
ответственность за точность 
приведенных сведений. точка 

зрения редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов 

публикуемых материалов.

   обЪявление

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный  
Кидеринской СОШ на имя Гамидова Шамхала Магомедовича 
серия №86 4869 в 1982г. считать не действительным.

К1ОМО ЕДИС
Зовн сис игтов бечедав жек1у, 

амма игтов къарумав. Йисе х1алт1и 
бодирхо зовн жек1ухъ багьа 
нелъ1анлъ1ин. Х1алт1и букарру 
бодин лъийноси къарумавни 
бечедавни жек1а болъ1ик1хо зовн 
нига гъ1ич1ес метро, пукьорно 
утин гьовлъалъ1хор ди ухъек1нэй 
букарру багьа нелъ1ан бадиру 
х1алт1ослъ1ин. Х1алт1ухъанэ метро 
нига гъич1ес къимкьор байралъэй 
хот1оби бечнаби ролъ1иххо 
зовн, хот1озакьор байрзакь къим 
ролъиххо зовн. Гьемедур уйра 
– лъера метрацени нига гъич1и 
кьие – содэк1носи ухъек1лъинч1у 
дебехъ ди лъ1ин бечедавни жек1а 
охирхо зовн, бадиру х1алт1ос багьа- 
къимат телъ1инч1эй. Гьемедур 
охирно бадиру х1алт1ос къиматно 
телъ1инч1эй лъено- … жек1у 
къарумавнэ. 

Ай сис г1олохъанав ужи несидер 
эйноданир. Къарумавнис х1ал 
бейру мадугьалза элъ1их зовн 
несэ гьемедур родихосилъ1ин. 
Гьудунон еда г1олохъангавни 
эйнойх зовн букарру х1алт1и 
лъияце. Хизе къарумавни бечедав 
жек1а гьемедуртов байирно нига- 
гъ1ич1ес метро, гьовлъалъ1хор 
ди ухък1олъ1ин. Къано метроце 
эхора жа ухъек1илъ1ин- къимкьор 
райрнэй хъошоби адэр ричих 
зовн, хъошозакьор райрнэй къим 
ролъ1ихо зовн. Гьемедур к1ох-лъох 
кьие- содек1носи, х1алт1ухъанэ 
бисно г1омойкьорси гьибон, … … 
ролъ1ехру хот1оби дап1лъ1ирно 
гьибохъ, хот1озакьор нига гъ1ич1и 
… дап1лъ1ирно х1иро меч1а. 
дидурно х1ал байхануси бийзакь 
къарумавнис к1омо ехъно садахъ 
лага цуцик1хо метроцени нига 
гъич1елъ1хор. Букару багьан бисно 
х1алт1ухъанно идугъор ик1их.

К1ет1у байс салаватно исно.
Абулмуслимэ дагьав адэз эсих. 

Печмох къурикь къида ди ичэси 
ялъзай, тахкьо какмохъухай 
гьахъолъ1 салаватно рисно пух1ор 
к1ет1у баййслъ1ин.

К1ЕТ1АН хЕхОйБИ 
Т1ЕТ1ЕРхО ЗОВН

Элиз к1ет1а бодис уйно хехой. 
К1ет1узас г1адат елъ, эня озури 
безуринч1инеэй регъет1а ялъзай 
къуйза к1ет1уза хехойби рац1хоси. 
Хехойби родин болъ1кьо мих 
бик1изакьор сидахъулъ хехби радиру 
к1ет1у букайх зигаряйх навлъ1их. 
Щебией йилъар рохънолъ1ин межэр 
эзуру, бесух лъоно хехой- гьуду зовн 
к1ет1у лъоно- уйно гъуди зигаряйх. 

К1ет1ан ургъел бикьизе бодис.
Еже гъаназа эсис. Сидахъулъ 

рок1кьор бат1и- бат1ияв пикрубин 
ран, сисхоли иду ялъзай дэхъ гуру 

бегис. Печмох  завру к1ет1у тахкьо 
къида … байн, бечназакь лидубин 
эрно озэр безун бичис. Гьемедур 
к1ет1а ургъел бикьизе бодис.

х1АКИМЗАРНО ДАРУ 
БИчИхОСИ

Хъура оц1ира къунахъура лъ1еба 
адэз китайзаз батарязас зове бигу 
багьа къимат- нелъкьаз рейнойх зовн 
«Океан» «….» жеду ригтов х1ажат 
рохъхо зове лампочказар. Батаряби 
рихъих зовинч1у магазинязай, жеду 
заказ рода райх зовс почмазай. 
Гьемедур, сида г1алъ1ай г1олохъза 
радиру батаряби райх зовнану. 
Заманалъэй рийх жеду рисхо зовн 
нелъ г1алъ1агъор … нехозо, вах1аз 
билъе ялъру почмоз началнике. 
Нелъакь почма заказ родин райру 
щебин риса райх зовн дидивгон 
дицегон рохълъин. Хизе, битаряби 
рехъинч1ируза началникзо цирокь 
родих ретихосин ретиханусин, рихъи 
рэхъиру адэзар ккезе рахъру щебин. 
Рес бохъха начаплникес, несизтов 
цирокь райру щебин рисинч1эй. 

Нелъкьай содэр г1икъин, хизе 
батарябин бет1ергьанзахъор рихъин 
каминч1эй. Гьемедур х1акимерно 
талих1 бодин.

Мицхир т1ет1ерхо эсус.
Таманчан рисно айн американав 

кассмохор мицхир нелъ1лъ1ин. 
Бихизе йохъинч1эй йилъа эхъерно 
адэз кагъат, адрес цахолъ1ин. 
Ц1огьорэ адресно цахно, несирэ 
мицхирно телъ1но ик1ин. Байру 
полицияхъор адрис телъно бек1иру, 
ц1огьор иду эсун мицхир т1ет1ерхо.

Неграв эсулъ1ин зовс.
Америкалъ г1олохъанав гъаназахъ 

велосипедно ч1акьин окьун 
жек1ус ецун к1онч1у. шида авария 
бодэлъ1ин полиция йихъирноси 
йилъа элъ1ин, ди жа жек1у неграв 
эсулъ1ин зовслъ1ин, хизе сискин 
талих1 бодинч1эй егирно хизор.

САДАхъ ДУНяЛ ДЕй 
БАхъЛъ1ИН 

СССрес журналист ик1их 
американзо милшардер, дей 
довхъор сис къано суал елълъ1ин. 
Милшалдерэ элъ1их, дей гьовжи 
заман ану довхъор хабаряда, 
ди африкалъхор, европалъхор, 
азиялъхор ик1а айх уйра лъеба 
бецикьазай аянлъ1ин.

Хизе нелъкьоси ккезе охъноси 
эсирно, гьемеце бечелъин елъ лъинар 
ми эх1найхлъ1ин. Милшардерэ 
элъ1ин садахъ дунялно дер 
бохълъ1ин едун г1езе бохъинч1эй 
асагъоргон изанлъ1ин елълъ1ин.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ  от 27 мая 2006 г. N 
313 управление социальной защиты 
населения в МО «Цунтинский район» 
(далее –  управление) осуществляет 
прием документов для обеспечения 
выплаты единовременной денежной 
компенсации отдельным категориям 
граждан.

Право на получение указанных 
средств, имеют следующие 
категории граждан:

члены семей военнослужащих, 
погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы, в 
том числе при прохождении военной 
службы по призыву (действительной 
срочной военной службы);

члены семей граждан, 
проходивших военную службу по 
контракту и погибших (умерших) 
после увольнения с военной службы 
по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая 
продолжительность службы которых 
составляет 20 лет и более;

члены семей сотрудников 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в органах 
внутренних дел;

члены семей сотрудников 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской 
Федерации, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в указанных 
учреждениях и органах.

К членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих (далее - 
члены семей) относятся:

а) вдовы (вдовцы), за 
исключением вступивших в новый 
брак;

б) несовершеннолетние дети;
в) дети старше 18 лет, ставшие 

инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет;

г) дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся по очной форме в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

д) лица, находившиеся на 
иждивении погибшего (умершего) 
военнослужащего.

Сообщаем, что право на 
проведение ремонта жилого 
помещения получатели могут 
реализовать 1 раз в 10 лет.

о ПоРядке ПРедосТавления 
денежных сРедсТв на ПРоведение 
РемонТа жилого дома оТдельным 

каТегоРиям гРаждан
Размер средств, причитающих 

получателю, будет составлять из 
расчета численности иждивенцев, 
размера стоимости 1 кв.м. жилого 
помещения и нормы общей площади 
жилого дома:

33 кв. метра - на одиноко 
проживающего гражданина;

42 кв. метра - на семью, 
состоящую из 2 человек;

по 18 кв. метров - на каждого 
члена семьи, состоящей из 3 человек 
и более – и рассчитывается по 
следующей формуле: норма жилой 
площади * количество членов 
семьи * стоимость 1 квадратного 
метра.  

Пример: Если в семье проживает 
5 чел., то размер причитающихся 
средств составит: 5 чел., * 18 
квадратных метров * 4 909 руб. = 
441 810 рублей.

Для получения причитающих 
средств заявители обращаются 
в управление и предоставляют 
следующие документы: 

а) заявление;
б) правоустанавливающие 

документы на жилой дом, права 
на который не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

в) копия технического паспорта 
(в случае отсутствия технического 
паспорта либо удаленности 
местонахождения жилого дома 
от населенного пункта, где 
расположены органы технической 
инвентаризации, - справка органа 
местного самоуправления с 
указанием года постройки жилого 
дома) - может быть представлена по 
собственной инициативе;

г) справка о праве гражданина 
как члена семьи военнослужащего, 
потерявшего кормильца, на 
получение средств на проведение 
ремонта;

д) документы, удостоверяющие 
личность членов семьи;

е) для детей-инвалидов в 
возрасте старше 18 лет - документы, 
подтверждающие факт установления 
инвалидности до достижения ими 
возраста 18 лет;

ж) для детей в возрасте до 23 
лет, обучающихся по очной форме 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, - 
документы, подтверждающие факт 
обучения;

з) выписка из домовой книги или 
иной документ, подтверждающий 
количество граждан, 
зарегистрированных в жилом доме.

Напоминаем, что прием 
документов для назначения 
соответствующей компенсации 
осуществляется до 10 марта 2016 
года.

Начальник управления                                                            
М.Р.Магомедов
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