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работники культуры!
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18-Я СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» ШЕСТОГО СОЗЫВА

«НЕ ВСЁ ОТ ГЛАВЫ ЗАВИСИТ,
НАДО И САМИМ ПОСТАРАТЬСЯ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ…»

Примите теплые поздравления с профессиональным праздником — Днем работников культуры, который отмечается ежегодно 25 марта.
Во все времена роль культуры определялась как значимая сфера жизнедеятельности
человека. Культура формирует существование
каждого человека, делает каждый народ неповторимым, берет на себя задачу сохранения
духовных и нравственных традиций народов.
Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие родной
земли и популяризацию нашего богатейшего
культурного наследия.
День работника культуры - это праздник не
только работников музеев, библиотек, клубов,
школ искусств, но и многочисленных благодарных зрителей культурно-массовых мероприятий, участников художественной самодеятельности, читателей и посетителей музеев.
Желаю всем работникам культуры неисчерпаемой энергии, реализации новых творческих
идей и проектов!
Крепкого здоровья всем, счастья, мира и
благополучия!
С уважением,
Магомединов П.Ш.

22 марта состоялась 18 сессия Собрания депутатов района шестого созыва в присутствии 22 депутатов. Вёл сессию председатель райсобрания Ахмед Гамзатов.
На сессии присутствовал депутат Народного Собрания Республики Дагестан Газимагомед Магомедов.

Начало сессии напоминало худшие времена противостояния райсобрания и исполнительной власти. Той
конструктивности, что мы наблюдали на последних сессиях, на этой и в помине не наблюдалось. У меня возникло ощущение, что часть депутатов готовилась не к
дебатам по повестке дня, а к чему-то другому. Некото-

ния. «Очень много людей в той или иной степени связаны с ними. И у них для озвучки через депутатов есть
много претензий, на которые некому отвечать, когда
на сессиях эти руководители отсутствуют», - сетовал
депутат.
Председательствующий Ахмед Гамзатов тут же дал
указание, чтобы уже на следующей сессии заслушать
одного из них или всех троих и обеспечить их присутствие на каждой из них.
На сессии было 7 основных вопросов, среди которых главными значились отчеты о результатах своей
деятельности за 2017 год Главы МР Пахрудина Магомединова, начальника ОМВД России по району Омара
Омарова и председателя Контрольно-счетной палаты
Магомедрашида Джамалова.

рым все неймется, не могут спокойно работать: ставить
вопросы, искать ответы, предлагать возможные решения, настырно продвигать их принятие.
Вместо этого попытки срыва сессии, бойкот заранее
согласованной и запланированной повестки дня, предложение обсудить неподготовленные вопросы, име-

ющие целью дестабилизацию обстановки, срыв нормального хода сессии, продвижение своих корыстных
интересов и т.п. Казалось, мы прошли этап шараханий
из одной крайности в другую, этап разброда и шатаний.
Но…
Но, к счастью, страсти улеглись и сессия началась.
Как всегда уравновешенный и хладнокровный Ильяс
Увейсов, как ни в чем не бывало, очередной раз поднял
вопрос отсутствия на заседаниях сессий руководителей
социальных учреждений республиканского подчине-

Когда слушали отчёт Главы района, депутаты Магомедсеид Магдиев и Исрапил Абдулаев, прерывая речь
выступающего, выдвигали необоснованные какие-то
требования к нему, требуя немедленного ответа, которых незамедлительно пересекал председательствующий, призывая к порядку и соблюдению регламента
сессии. После вывода из зала непрошеных гостей, которые каким-то образом проникли в зал с непонятными
оставшимися невыясненными вопросами, порядок был
восстановлен, и сессия продолжила свою работу.
В прениях по отчёту обозначились вышеназванные
депутаты с вопросом о включении в план строительства
на этот год моста в с. Ретлоб с готовой ПСД и контрактом о тендере. Докладчик переадресовал его Дагавтодору (руководитель З.Г. Хучбаров), так как решение
о финансировании и включении в план строительства
всецело зависит от них. На обвинения в адрес Главы о
том, что он не настойчив в этом плане, председатель
райсобрания Ахмед Гамзатов резонно заметил: «Не всё
от Главы зависит, надо и самим постараться продвигать
свои интересы. Тем более, что Хучбаров находился в те
дни на территории района как куратор от Главы РД и не

очень был занят. В Махачкале получить доступ в его кабинет проблематично. Почему нельзя было подходить к
нему и, попросив аудиенцию, постараться убедить его в
необходимости и целесообразности включения объекта
в разработку? С иждивенчеством надо покончить!».
Выступивший далее депутат Омар Магомедрасулов
предложил изыскать средства на сооружение трибун
в спортзалах Кидеринской и Ретлобской СОШ, так как
зрители сужают пространство и мешают ходу соревнований. Предложение взято на учёт и изучение.
Депутаты сочли работу Главы района удовлетворительной большинством голосов: 13 – «за», 7 – «против». Отчёты о результатах своей деятельности за
прошлый год других докладчиков особых возражений
не вызвали и постановления по ним были приняты единогласно.
Депутаты решили на следующей сессии заслушать
ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, так как она вызывает беспокойство и
затрагивает интересы большинства жителей нашего
района.
Далее депутаты обновили состав Комиссии по делам несовершеннолетних и перешли к обсуждению не
менее значимых вопросов ПД, особенно, «О внесении

изменений и дополнений в постановление Собрания депутатов МР «Цунтинский район» от 25.12. 2017г. №17/3
«О бюджете МР «Цунтинский район» на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов» и «О распределении переходящих финансовых средств бюджета МР
«Цунтинский район» за 2017год по муниципальным учреждениям на 2018год». Докладчиком по ним на сессии
выступил руководитель ФБО АМР Ахмадула Магомедов.
Больше всего народных избранников беспокоило
распределение переходящих остатков за прошлый год.
Даже обстоятельные ответы докладчика и содокладчика заместителя Главы – начальника экономического
отдела Вариса Магомедова их до конца не убедило. Тем
не менее решения по ним (обоим вопросам бюджета)
также были приняты.
Кроме вышеназванных были рассмотрены «Об
утверждении Положения о порядке установления выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты
к пенсии лицам, замешавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим
должности муниципальной службы в МР «Цунтинский
район», докладчиком по которому выступил управделами АМР Магомед Гаджиев, и «О внесении изменений и
дополнений в составы постоянных комиссий Собрания
депутатов МР «Цунтинский район» шестого созыва», о
котором докладывал главный специалист Собрания депутатов района Магомед Сугратов.
Отчеты о результатах своей деятельности за 2017
год Главы района, начальника ОМВД России по району, председателя КСП района и ряд других документов,
принятых на сессии, будут опубликованы в ближайших
номерах райгазеты «Дидойские вести» и на официальном сайте района.
Гусейн ГАЗИЕВ
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ВЫБОРЫ - 2018

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
В РАЙОНЕ ПРОШЛИ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Президентские выборы в районе прошли в спокойной обстановке без серьезных нарушений избирательного законодательства.
Территориальная избирательная комиссия Цунтинского района
подвела итоги голосования на президентских выборах. Явка на выборы составила 78,56 процента, т.е. из общего числа избирателей
7645 человек, на участки явились и проголосовали 6006 человек.

Выборы на территории района признаны состоявшимися и действительными.
Большинство избирателей отдало
предпочтение Путину В.В., за которого

отдали свои голоса
5187 человек или
86,36 процента проголосовавших.
На
втором месте Грудинин П.Н. с 668 голосами или 11,12 процента.
Остальные
кандидаты не набрали, в общем, и двух
процентов, т.е. за
них проголосовало
в общей сложности
129 человек.
Серьезных нарушений на выборах
ни на одном из избирательных участков
не выявлено. Жалобы и заявления в
адрес УИК и ТИК не
поступили.
При подведении
итогов на заседании ТИК присутствовали лидеры местных отделений политических партий.
СОБКОР

18 марта 2018 года

ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Республика Дагестан, Цунтинский район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 37
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования - 37
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были
признаны недействительными - 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на
которых были признаны недействительными - 0
Приняли участие в выборах: 78,56%
1

Число избирателей, включенных в списки
избирателей

7645

2

Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями

7575

3

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно

4

Число избирательных бюллетеней, выданных в
помещениях для голосования в день голосования

6004

5

Число избирательных бюллетеней, выданных вне
помещений для голосования в день голосования

2

6

Число погашенных избирательных бюллетеней

7

Число избирательных бюллетеней в переносных
ящиках для голосования

8

Число бюллетеней в стационарных ящиках для
голосования

9

Число недействительных избирательных
бюллетеней

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2018 года

№ 01-08/23

Об установлении итогов голосования по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года на территории Цунтинского района
Республики Дагестан
На основании суммарных данных первых экземпляров протоколов,
полученных Территориальной избирательной комиссией Цунтинского района от
37 участковых избирательных комиссий, Территориальная избирательная
комиссия Цунтинского района установила, что в выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года на территории Цунтинского района Республики
Дагестан приняло участие 6006 (шесть тысяч шесть) избирателей, что составляет
78,56% избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования.
Голоса распределились следующим образом:
за Бабурина Сергея Николаевича подано 06 (шесть) голосов, что составляет
0,10 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
за Грудинина Павла Николаевича подано 668 (шестьсот шестьдесят восемь)
голосов, что составляет 11,12 % от числа избирателей, принявших участие в
голосовании;
за Жириновского Владимира Вольфовича подано 98 (девяносто восемь)
голосов, что составляет 1,63% от числа избирателей, принявших участие в
голосовании;
за Путина Владимира Владимировича подано 5187 (пять тысяч сто восемьдесят
семь ) голосов, что составляет 86,36% от числа избирателей, принявших участие в
голосовании;
за Собчака Ксении Анатольевны подано 7 (семь) голосов, что составляет 0,12%
от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
за Сурайкина Максима Александровича подано 0 (ноль) голосов, что
составляет 0,00% от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
за Титова Бориса Юрьевича подано 13 (тринадцать) голосов, что составляет
0,22% от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
за Явлинского Григория Алексеевича подано 5 (пять) голосов, что составляет
0,08% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РД

20 марта прошло очередное 32 заседание Избирательной комиссии Республики Дагестана, на котором был утвержден протокол об установлении
итогов голосования на выборах Президента Российской Федерации, состоявшихся 18 марта 2018 года, на территории Республики Дагестан.
В начале заседания член комиссии
Гасан Изиев проинформировал собравшихся о полученных заявлениях и жалобах, поступивших в Избирательную
комиссию Республики Дагестан в период голосования и установления итогов
голосования на территории Дагестана
по выборам Президента России. В частности, в Избирком поступило 8 заявлений, поднимаемые в них вопросы, как
правило, были связаны с жалобами на
применение силы в отношении членов
комиссий с правом совещательного голоса, на подвоз людей к избирательным
участкам. В связи с тем, что установление правомерности данных действий не
относится к компетенции Избирательной
комиссии подобные заявления были направлены в соответствующие органы.
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Число действительных избирательных бюллетеней
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Число утраченных избирательных бюллетеней

0
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Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

0
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Бабурин Сергей Николаевич

6
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Грудинин Павел Николаевич
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Явлинский Григорий Алексеевич
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Число избирателей, принявших участие в выборах- 6006
Число избирателей, принявших участие в голосовании - 6006

(78,56%)
(78,56%)

Вместе с тем постановлениями территориальных избирательных комиссий
итоги голосования были признаны недействительными на 4 избирательных
участках республики: № 1073 Ленинского района г. Махачкалы, №1126 Советского района г. Махачкалы, №1284
Сулейман-Стальского района, №0380 г.
Дагестанские Огни.
Как было отмечено на заседании,
имевшие место отдельные нарушения
избирательного законодательства на
прошедших выборах 18 марта 2018 года
не привели к искажению волеизъявления избирателей.

Далее члены комиссии утвердили
сводные сведения о результатах использования избирательных бюллетеней на
выборах Президента Российской Федерации на территории нашей республики.
В отчете указаны число полученных и
выданных нижестоящим избирательным
комиссиям бюллетеней для голосования,
сводные данные по выданным и погашенным избирательным бюллетеням и
другие.
Председатель Избирательной комиссии РД Магомед Дибиров, говоря об итогах голосования на выборах Президента
Российской Федерации, состоявшихся
18 марта 2018 года на территории нашей республики, подчеркнул, что число
избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования, составило 1 млн 631 тыс. 826
человек. На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов
54 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования на выборах Президента России, Избирательная
комиссия РД после предварительной
проверки правильности их составления
путем суммирования указанных данных
установила следующие итоги голосования на территории Дагестана.
За Владимира Путина проголосовало
1 млн 295 тыс. 128 человек, соответственно он набрал 90,76% голосов избирателей, за Павла Грудинина – 103 тыс.
942 (7,28%), Бориса Титова – 5 тыс. 379
(0,38%), Максима Сурайкина – 4 тыс. 395
(0,31%), Владимира Жириновского – 3
тыс. 830 (0,27%), Ксении Собчак – 3 тыс.
741 (0,26%), Григория Явлинского – 2
тыс. 465 (0,17%), Сергея Бабурина – 1
тыс. 781 человек (0,12%).
Затем протокол об установлении итогов голосования на выборах Президента
Российской Федерации, состоявшихся 18
марта 2018 года на территории Республики Дагестан, был подписан членами
Избирательной комиссии РД с правом
решающего голоса.
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СПОРТ

КАК Я СТАЛА МУСУЛЬМАНКОЙ

Будучи в командировке в поселке Шамхал, в спортзале «Клуб единоборств» школы №49, я встретился
с тренером по мини-футболу армянкой, принявшей ислам, Асей Шарафян. Она родом из Армении, жила
в городе Ереван, в 14 лет переехала в Россию и получила гражданство РФ.
Справка:

Шарафян Ася из Еревана,
родилась в 1993 году. В 2013
году окончила педколледж в
городе Дзержинск Московской области. Мастер спорта
России по мини-футболу. Победитель кубка Европы. Чемпион России 2006-2007 гг. Серебряный призер чемпионата
России 2007-2008 гг. Обладатель Кубка России 2012-2013
гг. Чемпионка Новгородской
области 2014-2015 гг. Самый
лучший нападающий сборной
России. В настоящее время
тренер по мини-футболу в поселке Шамхал.

- Ася, расскажите, пожалуйста,
как Вы стали заниматься футболом?
- Когда я училась в школе, во время
урока физкультуры мы с классом часто
играли в мини-футбол, со временем я
осознала, что это мое занятие. Играла я
всегда в нападении, у меня это отлично
получалось, и вот однажды меня заметил
тренер и пригласил в команду девушек
по мини-футболу. Мы усиленно тренировались и на турнире среди школьников
в 2008 году заняли 1 место. Мы стали
лучшими в Армении. А в 2009 году я насовсем переехала в Россию и поступила
учиться в Педагогический колледж в
городе Дзержинск Московской области.
Там я продолжила заниматься мини-футболом, была даже капитаном команды.
На турнире в Нижнем Новгороде моя
команда заняла 1 место. Тогда тренер
женской команды «Волга», которая уступила нам в финале, пригласила меня
играть в их команде. Я согласилась и с
тех пор всерьез начала свою спортивную
карьеру.
В 2010 году я со своей командой
«Волга» поехали в Финляндию на международный турнир по мини – футболу.
Во время турнира тренер сборной Армении по футболу пригласила меня выступать за сборную Армении. Как истинная
армянка я приняла приглашение (сме-

ется). В составе национальной сборной
Армении я сыграла немало матчей на
европейских международных турнирах.
Через два года по приглашению пре-

зидента футбольной команды «Виктория» Павла Романова я подписала контракт с этой командой. А в 2013 году на
Кубке Европейских стран наша команда
стала первой, после чего мне было присуждено почетное звание «Мастер спорта России» по мини-футболу.
- Расскажите, как вы встретили
своего мужа Магомеда?
- В 2016 году я принимала участие на
международном турнире по мини-футболу в городе Нижний Новгород. Там, на
стадионе, я встретила Магомедова Магомеда Камиловича из селения Шапих Цунтинского района, мы сразу понравились
друг другу. Он сделал мне предложение,
и мы решили пожениться. Мне повезло,
что я встретила его, и хвала Всевышнему
Аллаху, волей судьбы я стала мусульманкой. Благодаря ему мне открылась
воистину самая верная, справедливая и
чистая религия ислам.
- Что изменилось в вашей жизни
после того, как Вы стали мусульманкой?
- Приняв Ислам, я стала добрее, мяг-

че и, самое главное, хвала Всевышнему
за это. Теперь я с гордостью могу сказать, что принадлежу общине любимца Аллаха пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Я
верю, что Всевышний Аллах приводит к
истине, кого пожелает и когда пожелает,
и теми путями, которые ведомы только
ему.
Я приняла Ислам после того, как вышла замуж за Магомеда, хотя интересовалась религией еще в школе. Особенно
меня увлекали уроки истории про имама Чечни и Дагестана – Шамиля. У него
тоже была жена армянка по имени Аня,
которая приняв Ислам, взяла имя Шуайнат. Она была самой красивой и любимой женой Имама.
Я никогда не увлекалась алкоголем,
сигаретами, наркотиками и прочими
современными удовольствиями. С каждым днем я все больше тянулась к Всевышнему. Я пришла к Исламу разумом,
именно в нем я нашла ответы на вопросы, которые долгое время меня мучали.
Когда-то я была армянкой-христианкой, но теперь я – дидойка-мусульманка.
- Несколько слов о ваших родных и близких?
- Расскажу сначала о своей армянской семье. Семья небольшая – отец,

мать и брат. Они очень добрые, гостеприимные, простые и честные граждане
Армении, христиане.
Если говорить о семье мужа, то у

него очень хорошая, эрудированная семья. Его родители, Магомедкамиль и
Халисат - педагоги из села Шапих. Они
мои наставники. Свекровь помогает мне
во всем. Мой муж Магомед является
КМС по рукопашному бою. У нас есть
дочка Марьям, ей 1,5 года.
-И, напоследок, Ася, ваше пожелание или совет нашим читателям?
Советую всем не тратить время впустую, больше времени проводить за изучением Корана и основ религии. И прошу
всех дидойцев делать за меня и за таких
как я, принявших Ислам, дуа. В поселке Шамхал более десяти девушек, принявших Ислам. Это русские, армянки и
другие. Ислам сделал нас хорошими женами, матерями. И дай Аллах, чтобы мы
все воспитывали своих детей в духе Ислама. Искренне желаю всем довольства
Всевышнего, пусть он дарует нам Рай. Ин
ша Аллах.
Гаджи НАЖМУДИНОВ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЭЗИЯ В КАЖДОМ ЛУЧЕ СОЛНЦА

На прошлой неделе в читальном зале библиотеки №2 Центра
традиционной культуры народов России состоялась встреча с известного аварского поэта со своими читателями.
На встрече приняли участие не только сами работники библиотечной системы города, учащиеся образовательной школы №2,
коллеги по перу, но и литературный критик, кандидат филологических наук Кавсарат Сулейманова.

В Союзе писателей Дагестана состоялось торжественное
вручение удостоверения члена Союза писателей Российской
Федерации поэту и прозаику Магомеду Рамазанову.
На мероприятии присутствовали
мастера слова многонациональной
литературы нашей республики и гости. Народный поэт, председатель
Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов поздравил виновника
мероприятия и пожелал дальнейших
творческих успехов в обогащении
литературы новыми произведения-

РУЧЕЙ

- Книги, как известно, инструмент насаждения мудрости. Но в современном мире с
развитием всемирной паутины интернета актуальность книги потеряла свою значимость.
Если раньше домашние библиотеки и книги на
рабочем столе были частью жизни, но теперь,
к сожалению, мы видим это все реже и реже.
В последнее время наблюдается резкий спад
интереса молодого поколения дагестанцев к
книге,- заметила в своем выступлении ведущая встречи директор библиотечной системы
города Нурьян Темирбекова. - И наша задача
заключается в том, чтобы помочь детям, пока
еще у них только формируются жизненные
интересы. Главная цель – привлечь детей к
книгам, воспитать их творческими, высококультурными и интеллигентными людьми,заметила Нурьян Тажутдиновна.
Она же рассказала о творческом пути
поэта Наби Исаева.
Не зря гласит народная мудрость: люди

живут, пока их помнят, а книги бессмертны,
пока их читают. В библиотеке была организована книжная выставка аварского поэта Наби
Исаева. А на слайдах мелькали жизненные
лики творческой деятельности поэта.
- Многие дети, живущие в городах Дагестана, к сожалению, плохо владеют, а то
и вовсе не знают своего родного языка. На
мой взгляд, это общая болезнь наших народов. Ведь знание родного языка, наряду со
знанием русского и других языков, помогает
детям приобщаться к народному фольклору,
современной национальной литературе, произведениям поэтов, писателей, да и просто
общаться между собой,- подчеркнул в своем
выступлении поэт Наби Исаев. - Моя мать работала сельским библиотекарем. Она привила
мне любовь к художественной литературе. Во
мне с детства пробудилась любовь к художественному слову, и вся моя жизнь направлена
на поиски красивого слога. Чтобы написать
одно стихотворение, я несколько раз возвращаюсь к нему, исправляю, вычеркиваю и дополняю,- рассказывает поэт.
- Поэзия Наби Исаева – это торжественная песня любви ко всему доброму, светлому, что его окружает. Истоки его поэзии – это
природа его малой родины, богатство красок,
который не оставляет равнодушным, - сказала, выступая на встрече, кандидат филологических наук, член Союза журналистов
России Кавсарат Сулейманова. - Мерилом

вечных ценностей для Наби Исаева остаются
легендарные предки. Только их пример может
стать образцом подражания для молодежи,
считает поэт. При этом он утверждает, что
надо думать не только о сегодняшнем дне, но
и о судьбе будущих поколений. Древо любви
к Родине ветвистое. Частью его кроны является любовь к матери. В стихах о матери Наби
Исаев находит удивительные слова для выражения бесконечной любви к самому дорогому
в мире человеку. Сердечная теплота и чувство вечного долга перед матерью отражены
в этих стихах. В сборнике «Журчание жизни»
встречаются и малые жанры поэтического
творчества: четверостишия и восьмистишия.
В них поэт также пытается передать красоту
родной земли,- заметила в своем выступлении литературный критик.
Наби Исаев не только рассказал о своем
творческом пути, читал стихи, но и отвечал
на вопросы участников встречи. С большим
удовольствием и вниманием слушали они его
выступление.
Стихи Наби Исаева на аварском и на русском языках читали и учащиеся школы № 2.
Выступили и его коллеги - поэты Фатима Дадаева и Магомед Абдулазизов. Они тоже
дали свою оценку неординарному творчеству
Наби Исаева.
Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Участникам встречи было интересно узнать обо всем, что касается творческой
лаборатории поэта, как пишутся книги.
В конце мероприятия поэт поблагодарил участников встречи за такую интересную
и содержательную беседу. А они пожелали
поэту здоровья и новых творческих вершин.
Бесспорно, такого рода встречи жизненно необходимы детям. Они раздвигают рамки
привычных представлений не только о работе
писателей, но и вообще о насущных проблемах духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, прививают любовь к
книгам, и учат их быть настоящими патриотами своей малой Родины.
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ,
г. Буйнакск.

На подоле гор снежных
Струной чонгури дрожит речка.
Протяжною песнею журчанья,
Убаюкает мир окруженный.
В студеные зимние ночи
Стихотворцу подобна она.
И в весенние солнечные дни
Словно жеребец играет она.
Деревья, зноем утомленные,
К ней протягивает ручки свои.
Красотой своей восхищенные,
Цветы находят в ней отражение.

Скалы, эти непокорные,
Речку к груди прижимает.
Тучи, к высотам привыкшие,
Покой здесь порою находят.
Речку горы в путь провожают,
Словно предки детей своих.
Стремясь, она к просторам,
Спеша к морю, нас покидает.

***

На досуге сосед мой старый
Шепнул мне тайком с тревогой:
Девица, мол, и та милая
О нем тоскует та совсем юная.

ми.
С поздравительными словами
были проникнуты выступления руководителя аварской секции М.Патахова, М.Латипова, Р. Магомедова
и других.
Патимат АБДУРАХМАНОВА,
писатель.

Словно двух ручьев в ущелье,
Слить хочет она сердец наших.
Потухший огонь очей моих,
Молвить, может разжечь поныне
Обеспокоенный сосед мой бедный,
Видит в том только трагедию Подобно с землей и небом высокой,

Большую разницу непоправимую.
И только мы порою забываем
О любви неподвластной времени.

НА ЛАДОГЕ

Волны, танцуя по ветру,
Рвутся рядами, о камни бьются.
Прибережные ольхи стройные
Водной прохладой наслаждаются.
Там вдали лодка одинокая
Несется на волнах неустанно.
На закате солнце багровое
На покой ночной отправляется.
Белые чайки беспрестанно
Песни поют здесь монотонно.
В бурлящей воде серебристой,
Мелькает чернь рыбы играющей.
В зеркальной глади озерной
Золотые следы свершаются.
Дорогу жизни огненной
В движении вечном видится.
Магомед Рамазанов

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ
ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ:
«В связи с весенним 2018 г. призывом граждан на военную службу с
целью оказания правовой помощи в
вопросах соблюдения прав граждан
при призыве на военную службу 315
военной прокуратурой гарнизона созданы консультативно-правовые центры, находящиеся по адресу:
-368300, Республика Дагестан, г.
Каспийск, ул. Пограничная, д. 1, тел.:
8(87246) 5-34-81, тел/факс: 8-8722-5123-25;
-368600, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. 3. Космодемьянской, д.
3, тел. 8-8722-51-21-09 (прокурорский
участок в г. Дербент);
368273, Республика Дагестан, Хунзахский район, с. Арани, тел. 8-872251-23-25 (прокурорский участок в пос.

Хунзах).
В указанные правовые консультационные пункты можно обращаться за
информацией в связи с деятельностью
должностных лиц военного комиссариата Республики Дагестан и военных
комиссариатов Ахтынского, Докузпаринского, Рутульского, Магарамкентского, Цунтинского, Цумадинского и
Хунзахского районов, их призывных
комиссий и сборных пунктов, а также
направлять письменные обращения
почтой либо на электронный почтовый
ящик по адресу: 315vpg@mail.ru о
несогласии или обжаловании действий
должностных лиц, связанных с нарушением прав граждан».
315 военная
прокуратура гарнизона
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ФЕСТИВАЛАЛДАСА ХАДУБ ЦО-ЦО ПИКРАБИ

КИНАЛГО МАГIАРУЛАЛ ЦОЛЪИЗАРУЛЕБ ТАДБИР
Нахъе тана Халкъазда гьоркьосеб рахьдал мацIазул къоялда хурхун
сонайил Авартеатралда МагIарулазул миллияб автономиялъ тIобитIулеб, лъагIелалъ жиб тIаде щвеялъухъ балагьун чIун аза-азар магIарулал
рукIунеб тадбир- иргадулаб, щуабилеб, цо-цояз абухъе, юбилейнияб фестиваль.

Къоло ункъабилеб февралалъ радал сагIат микьгоялдаса нахъе къаси кватIизегIан
рагьулел-къалел
чIечIо
Авартеатралъул
жанахIалъул нуцIби. Цо-цоккун, кIи-кIиккун кодоб квартIа-магIалгун, батIи-батIиял
сумкаби-къучIбигун,
къвалакь-баннералгун
рачIунел рукIана миллияб ретIелги ретIарал,
дида церего лъалелги, лъачIого, гьеб къоялъ
лъай-хъвай ккаралги гIадамал. Гьел рукIана,
Баху-Меседу Расуловалъ абухъего, эбелгIан
росдал мацIги, эмен - магIарул мацIги бокьулел ва хириял дидоял-цезал, тIомурал-лъебелал, багвалал-чIамалал, къаралалгун гьид
ва жидер рахьдал мацIлъун бацIцIадаб авар
(бол) мацI кколел аварал, ай, дандекъан-киналго магIарулал. Бицизе-хъвазе нечаниги,
абила, щивасул диалекталда гIенеккун, палгъан хутIулей ятанин цо-цо мехалъ дунгоян.
Дие бокьун букIана мацIазул гIаркьелазулъ
хъварщадерилалда релълъараб дидоязулалда, чIамалазул гIаркьеллъун кколеб Болъихъ,
багвалазул гIаркьел-ГIахьвахъ мухъазул яги
берцинго, тамахго, недегьго бицунеб гъунисезул, лъебелазул, гьидерил диалектазул
цо лъабгониги рагIи батIа бахъун, бицунелъул магIна бичIчIизе. Гьедин кколебги
букIана гIемериселъ, гьеб букIана палгъан
дунго ккеялъе гIиллаги ва бичIчIана нилъее рахьдалгун магIарул мацI бокьуларин
ва нилъеца гьеб цIунуларин аби бугьтан
кколеблъи. Жиндирго эбелалъулги инсулгун авар мацI бокьуларев ва лъаларев чи
вати щакаб иш буго. Гьеб батIаго захIматаб ишги кколаро. Рокъор гаргаде рахьдал
мацIалда ва эбел-инсуца малъе, тIоцебесеб иргаялда гьеб ва лъималаз гIадахъе
босе жидеда малъараб. Гьелдасан бигьаябги щибха букIинеб?! Нилъ гьечIелъулха миллат-мацI гьечIел, жинс-мухъ батIа
бахъизе ва нилъго щалали баян гьабизе лъаларел жал, нилъ руго бечедаб тарихалъул
бахIарчиял умумузул ирсилал. Гьедин букIин
бихьизабуна тадбиралъги…
…ЦIи-цIиял лъайхъваял, лъале-хъвалезул дандчIваялдаса бахчизе кIолареб рохел,
урхъарал вац-яцазда гIадин, гьезда гьабулеб
дандчIвай. Щуазарго ватичIониги, кIиго-лъабго азарго магIарулавги, магIарулал гурелги
гIахьаллъараб гьеб тадбиралъ ва гьелъул гIуцIарухъабаз рохизе ва тамашалъизе гьарулел
руго гIахьаллъаралщинал. Гьеб бихьулеб буго
сонидасан сониде цIикIкIунеб гIахьалчагIазул
ва балагьизе рачIаразул къадаралъ. ЦIилъулеб ва гIатIилъулеб буго фестивалалъул
программаги: басмабазул, миллияб ратIлил
халгьаби, суртазул цебелъей, рахьдал мацIал цIуниялда хурхун тIоритIарал конкурсазул хIасилал рачин, миллаталъул чIухIилъун
жал рахъарал цо-цо магIарулазе киласалгун

медалал кьей ва цоги-цогидабги. Миллатал
гIемераб Дагъистаналда бищун кIудияблъун
кколеб магIарул миллаталъ гIемераб хIалтIи
гьабулеб буго рахьдал ва авар мацI цIуниялда
ва магIарулал гъунки-цолъиялда сверухъ.
Дир инсуца гIемер абула цIам-чед цадахъ
кванаялъ журазарулин гIадамазул ракIалилан. Щуго соналъ цебеккунго нилъер районалде щварай ва гьеб рагIарай хундерил бика
Камилилалъ ва, гьелъухъан мисал босун, цогидазги, кидаго гIадин, данделъаразе дандчIвай
гьабуна гьуинал-цIекIал нигIматаздалъун ва
кофе-чаялдалъун. Киналго гьез кваназаруни, аваразул автономиялъеги хIажалъиларищ садакъа? КIиябго къоялъ чIезабуна авар
автономиялъ фестивалалда гIахьаллъаразе
тIагIамаб квен. Аллагьас садакъа къабул гьабун батаги сахаватал магIарулазул садакъа,
хутIаралда баракат лъун, баракатаб магIишат
гьарзалъаги гьезие.
Кванил махIал, зурма-къолол гьаракь,
артистазул церерахъинал, гьоцIдерил гIарцулгун ансадерил цIулал
ва ичичIалисезул пахьул тIагIалабазул, басмаханабазул,
тIахьазул ва Дагъистаналъул росабазул гIумру бихьизабурал видео ва суратазул цебелъей, дора-гьанир цоцада аскIор рахъунчIун
суратал рахъулел гьудулзаби -гIажаибаб чIаголъи букIана кIиябго къоялъ Авартеатралда.
КIочонтезехъин букIана. Миллат-халкъ гъункиялда цадахъго цоги букIана гьениб кIвар
кьураб иш-миллияб ретIел. Унгоха гьайбатлъи миллияб ратIлил ва гьеб ретIаразул! Гьеб
якъинго бихьана шапакъатал рикьулелъул…
…Шапакъатал. Дагъистаналъул миллияб
политикаялъул министерствоялъул, аваразул
миллиябгун маданияб автономиялъул, авар
мацIалъул мугIалимзабазул цолъиялъул, Хасавюрт шагьаралъул жамгIияталъул, республикаялъул «ХIакъикъат» газеталъул рахъаздасан цIад чвахизабуна исана шапакъатазул.
Щибалъул букIана кIвар, гьеб букIана гьезул
хIалтIуе кьураб къимат. Асар гьабуна исана
къватIибе биччараб «Миллаталъул чIухIи»

киласаялъул тIоцебесеб номер нилъер ракьцояв ГIабдурахIман Камилов мустахIикълъиялъ. Хадусеб кIиго кьуна МухIамадкамил
Дибировасе ва Тимур Айтберовасе. Цо-цоял
мустахIикълъана имам Шамилица наибзабазе
кьолел рукIарал медалазул копияби хIисабалда гьарурал гIарцул медалазеги. Гьел кьуна
жамгIияб хIалтIулъ жидеца лъалеб лъалкI
нахъе таразе. Бигьа букIун батиларо тадбиралъул гIуцIарухъабазе гьединазда цIарал
чIвазе. БахIарзал ва гьунарчагIи цIикIкIаги
Дагъистаналъе ва улкаялъе…
БахIарзал…Гьел руго исана щуабилеб
нухалъги цохIо аваразе гуребги, тIолго Дагъистаниязеги байрам-фестиваль гIуцIарал
ЩагIбан ХIапизов, МухIамадрасул ГIумаров,
Зайнаб ГIалимирзаева, Баху МухIидинова,
МухIамадрасул МухIамадрасулов ва гьезда
хьолбохъ рахъунчIарал цогидалги. Гьезул
хIаракаталдалъун рагIудаса ишалдеги руссун,
щивас жинди-жиндир хIалтIулаб бакIалдайин
абуниги бегьила, къойилаб кIвар кьолеб буго
рахьдал ва авар мацIазде, гьел цIуниялде.
Аслияб масъала-миллат гъунки ва цолъи,
дида ккола, гьеб ва гьелда релълъарал цогидалги тадбираз тIокIборчIунги тIубалин
абун. ЦIакъго беццун, зодобе борхулеб бугин байрамилан цо-цоязда ккечIого букIине,
абун тела, гъалатIал рукIунарин хIалтIуларев
чиясул абун. ГIолел-гIоларел рахъазул дирго
ва цо-цо пишацоязул пикраби дица фестивалалъул къоялъго загьир гьаруна МухIамадрасул ГIумаровасе, курсцояв вукIиналъ, гьесдаго
бан лъикIин гъегъилан. Гьединазул кьерулъ
дун кIикъоялда цоабилей йигила замечание
гьабулеян абуна гьесги, кидагоги росулила
кьочIое гIахьалчагIазул пикраби, хаду-хадубги росунги телилан. Бугониги, республикаялъул миллияб политикаялъул халкъияй министр
Татьяна Гамалейица
абухъего, миллатал
гIемераб Дагъистаналъул цогидал миллатазе

лъикIаб мисалги бихьизабун, гьединаб тадбир
тIобитIулел нилъ тIоцебесеб кьерда ругелъул, гIиси-бикъинал гъаяби рицинчIого телин.
-Божула, хадусел соназ гьадинал тадбирал республикаялъул киналго миллаталги
гIахьаллъун тIоритIилин, нилъер, дагъистаниязул цолъигун гъункиги улкаялъул цогидал регионазда бихьизабун. Нилъеда лъалеб

би-ц1унт1адерил «Дидойские вести» басмаялъул бет1ерав редактор Х1усен Гъазиевас.

жо цогидаздаги малъи, бихьизаби, цогидазги
гьелдаса пайда боси буго тадбиралъул масъала. Гьединлъидалин дица хIурмат гьабулеб
фестивалалъулги, гьелъул гIуцIарухъабазулги,-ян абуна гьелъ данделъиялда.-Баркала
нужее жигарчилъиялъухъ, цогидазе бихьизабулеб, этносалда лъикIаб лъалкI толеб мисалалъухъ.
Гьединабго магIнаялъул
букIана тадбиралда хурхун кьураб дир суалалъе жаваб
Халкъияб Собраниялъул депутат ГIабдурахIман Камиловасулги.
-Дир талихIлъун ккола Совет Союзалда
гьавурав ва гIурав вукIин. Гучаб пачалихъ
биххидал, гIемераб жо билана магIарулазул. Къимат гIарцуде буссана, гIаданлъи,
яхI-намус хадусеб кьерде ккана. Жакъасеб
къоялъулги дол соназулги данде кквей думалъго батIияб буго, гIемерал жалазде берал
рагьулеб замана бачIана. Дол соназ букIараб, умумулъанго бачIараб намус-яхI, къохIехьей билизе тун буго магIарулаз букIа,
дагъистанияз букIа. ХIажат буго гьеб цIунизе, гьелде тIаде руссизе. Гьелъие цокъадаралъ квербакъула гьадинал дандеруссиназги. МацI билани, миллат букIунаро, миллат
цIунула рекIелъ иман-яхI бугез…
Гьединалго рукIана пикраби тадбиралда кIалъаразулги официалияб бутIаялда
церерахъаразулги. Пикру цолъиги, цо рахънибе буссинги лъикIаб иш буго.
Гьеб бихьана фестивалалдаги. АбичIого гIоларо маданияб рахъалъулги. Авартеатралъул залалдаса гьара-рахьиял гьарун
ва шапакъатал кьун, данделъарал къватIире рачIиналде, лъикIаб дандчIвай гьабуна
ва чIаголъи кьуна бежтIадерил фолклорияб къокъаялъ. Гьездаса мисал босун, нахъе
хутIичIо гьидерил, ансадерил, къаралазул ва
цогидалги художествоялъулгун искусствоялъул хIаракатчагIи. Чед-цIамалъго гIадин, миллияб кечI-бакъаналъгун кьурдуцаги ракIал
хинлъизаруна магIарулазул. Щибаб соналъ
февралалъул къояз адабиятги маданиятги
бокьулел данделъулеб Авартеатралъул жанахI кIиябго къоялъ сверун букIана цIи-цIиял
лъай-хъваязул, творческиял коллективазул,
батIи-батIиял идарабазул ва жамгIиял цолъабазул вакилзаби данделъулеб ва цадахърекъон хIалтIулеб майданалде. ЦохIо рахьдал мацIазул мугIалимзаби ва авар басмаби
гурелъул гьенир данделъулел. ТIадюссунги
абуни, магIарулазул батIи-батIиял этносазул
авар миллаталъул халкъ жеги гъункана ва
цолъана. Юбилейнияб фестивалалъ жинда
цере ъурал масъалаби тIокIрорчIунги тIубазабуна.
Гьабулеб данде билълъаги, хабарал лъикIал рагIаги.
P.S. Февралалъул ахиралда багIарал розабазул къвалги цIурай Баху МухIидиновалъ
Авартеатралъул сценаялдеги яхун, республикаялъул школазул авар мацIалъул мугIалимзабазе шапакъаталгун роза кьолелъул хIалаккун йикIана гьанже гуреб, гьанжениги нижер
Зулгьал яги нилъерго цогидал, 25-50 соназ
хIалтIарал мугIалимзабазул цIарал рехселин,
ва амма…
Гьебго жо букIана батIи-батIиял конкурсазда бергьаразе шапакъатал Нури Нуриевасгун Кавсарат Сулеймановалъ кьолелъулги…
КIудияб залалъул цониги бокIнилъан
рахъинчIо цIумадисезул яги ц1унт1адерил
мугIалимзаби…
P.P.S. Исана тадбиралда т1оцебесеб нухалъ г1ахьаллъи гьабуна нилъер мадугьалза-

байрам. Нужерги, нижерго г1адин, рахьдал
мац1алгун диалектал ругониги, дагьал гьеч1о
авар мац1алда жидерго асарал хъвалел шаг1ирзабигун
хъвадарухъаби. Авар мац1
ц1униялъулъгун бечед гьабиялъулъ жидеца
хасаб лъалк1 нахъе тарал ва толел ругел, ай,
гьаб байрам жидее бит1ахъего г1ахьалал раг1ул устарзаби.
Ва амма, гьедин бугониги,
цох1о нижерго дурц, дидоязул шаг1ир Хизри
гурони вихьулароан цересел соназ гьадинабго
тадбиралда. Щиб г1илла бук1араб гьелъие?
- Баркала. Аралъул бицинаро. Дун цевеккун соназ х1алт1улев вук1аниги газеталда,
бет1ерав редактор х1исабалда, ц1ияв чи вуго
гьанжесеб газеталда. Дир ва дида цадахъ ругезул исанасеб «сапар» тела нижерго гьудулзаби-пишацоязулгун, гьезул церелъеязулгун
ва жибго байрамалъулгун лъай-хъвай гьабулеблъун. Аллагьас хъван батани, хадубккун
жигараб г1ахьаллъи гьабизе буго «Дидоязул
харбазги» гьаб байрамалда. Дие ц1акъ рек1ее
г1уна тадбирги, гьелъул г1уц1арухъабиги, ай
кинабго байрам.
Гьаниб г1емераз абухъе, багвалал-ч1амалалин, анкьракьал-т1омуралин рат1а т1ун
ч1еч1ого, киналго маг1арулал цолъизарулеб,
цолъиялъулъ нилъер къуват бук1ин бихьизабулеб, рахьдал ва авар мац1азде кьезе кколеб к1вар борхулеб, г1ун рач1унел г1елазда
гьел малъизе ккеялъул бицунеб тадбиралда
г1ахьаллъич1ев чи жагьил вугин тела дицаго.
Аллагьас тавпикъ кьеги нилъее хадубккун жеги лъик1 тадбир нухда бачинеги, гьеб
берцин ва к1одо гьабизеги. Лъик1аб г1адат
т1ибит1и лъик1аб ишлъун рик1к1уна дица.
Нижер, дидоязулги буго гьабго г1адат - рахьдал мац1азул къо к1одо гьабун, дидоязул
мац1алъул ургъел-пикрабаз данделъулеб,
гьаризесел х1алт1абазул план г1уц1улеб ва
лъаг1алил х1исабги кьолеб.
Мац1 гьеч1они, миллат бук1унареблъи
бич1ч1ич1езда бич1ч1изабизе рес кьолеб
байрам маг1арулалги маг1арулазул этносалги
ругебг1ан мехалъ рук1ине руго гьелъие квербакъулел ва гьеб г1уц1улел гьадинал патриотал ругебг1ан мехалъ.

- Х1усен, йохана исанаг1аги дидоял-цезазул вакилзаби, хасго творчествоялда жал хурхарал,
гьанир ратидал.
Баркула дуда
ва дур ц1аралда тlолго ц1унт1адеридагун
бежт1адерида киналго маг1арулазе г1аммаб

Хадижат ЗАЛИМХАНОВА,
«Цlумадисезул гьаракь» газеталъул
жавабияй секретарь.

БОКЬУЛА РАГ1ИЗЕ
МАГ1АРУЛ КАЛАМ
Жегиги гьит1инго дие эбелалъ
Ах1арал куч1дузул канлъи ва хинлъи
Хут1ана дилъ бессун бакъул нур г1адин,Бокьула раг1изе маг1арул калам.
Маг1арухъ ана дир г1езег1ан сонал
Сабурал, г1акъилал г1адамазда гъорлъ,
Гьездаса рик1к1адги дунгун бук1араб
Бокьула раг1изе маг1арул калам.
Мун бук1инч1ебани ч1ч1ваби т1ут1араб
Т1армида релълъине бук1ана г1умру,
Г1агараб авар мац1 – дир баккараб ц1ва Бокьула раг1изе маг1арул калам.
Дур гъвет1 гьит1инабин г1айиб ч1валев
щив?
Г1ела мун диеги наслабазеги,
Нижго хваниги мун хвел гьеч1еб буго Бокьула раг1изе маг1арул калам.
Наби ИСАЕВ
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ДОКУМЕНТЫ 18-Й СЕССИИ СОБРАНИЯ ДУПУТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 6-ГО СОЗЫВА

ОТЧЕТ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД
Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты (КСП) МР «Цунтинский район» представлен во исполнение статьи 19 Федерального закона от
07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), статьи 20 Положения «О Контрольно-счетной палате МР «Цунтинский район», утвержденного решением Собрания
депутатов МР «Цунтинский район» от 29.05.2013г. № 6/7.

1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОСЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
Деятельность КСП в 2017 году осуществлялась в рамках, возложенных на нее действующим
законодательством задач и предоставленных полномочий. В 2017, как и в предыдущем году,
КСП осуществляла полномочия контрольно-счетного органа трех сельских поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными
соглашениями.
Запланированной на 2017 год проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2016 год для сельских поселений», нарушения не выявлены.
Реализуя свои полномочия, отнесенные к ее компетенции, КСП в отчетном периоде провела 20 контрольных мероприятий, в том числе 14 в соответствии с утвержденным планом,
1- внеплановое – по письменному заявлению физического лица, экспертно-аналитических мероприятий – 3, внеплановых – 2 - по запросу Главы МР «Цунтинский район».
По результатам контрольных мероприятий подготовлено 20 актов.
По результатам экспертно-аналитических мероприятий подготовлены 4 заключения, в том
числе по сельским поселениям – 3 и администрации МР «Цунтинский район» - 1.
Всего (с учетом сельских поселений) контрольными мероприятиями охвачено 20 объектов
контроля: органы местного самоуправления - 3, муниципальные учреждения – 17.
По результатам контрольных мероприятий для принятия конкретных мер по устранению
выявленных нарушений и недостатков, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений все, подпавшие под проверки, ознакомлены с актами, согласно которым
денежные средства возвращены в бюджет МР «Цунтинский район», и получены информации
о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Основные показатели, характеризующие работу КСП в 2017 году, приведены в следующей
таблице:
Показатели

Бюджет
района

Бюджеты
поселения

20

17

3

161634,4

152801,1

8833,3

Выявлено финансовых
нарушений

1160,0

1143,2

16,8

- иные нарушения

195,0

178,2

16,8

- неэффективное использование средств

965,0

965,0

-

Количество мероприятий (ед.)
Общий объем проверенных
средств

Итого

Все отчеты Контрольно-счетной палаты по результатам контрольных мероприятий своевременно направлены главе МР «Цунтинский район», Собранию депутатов
МР «Цунтинский район» и главам сельских поселений.
Заключения и информации по результатам экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной платы также направлены главе МР «Цунтинский район» и
Собранию депутатов МР «Цунтинский район».
Штатная и фактическая численность сотрудников контрольно-счетной платы по
состоянию на 01.01.2018 года – 2 человека.

2. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Контрольная деятельность осуществлялась путем проведения контрольных мероприятий.
Объем средств бюджета МР «Цунтинский район» проверенных контрольными мероприятиями составил 161634,4 тыс. рублей, в том числе при проверке бюджетной
отчетности администраторов бюджетных средств, проверены все расходы районного
бюджета за 2017 год в сумме 152801,1 тыс. рублей, расходы бюджета сельских поселений 8833,3 тыс. рублей. Кроме того по поручению Главы МР «Цунтинский район»
проведены контрольные мероприятия в общеобразовательных учреждениях.
В нарушении ст.11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря
2011 года и ст.1.5 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010г.) «Об
утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств» проверкой выявлено, что в общеобразовательных учреждениях отсутствует учет материальных ценностей, т.е. нет инвентаризации имущества, инвентаризационной описи, актов приема-передачи основных средств и имущества и актов
списания материалов.
Внешняя проверка бюджетной отчетности администраторов бюджетных средств,
проведена во исполнение статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ и статьи 44 «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в МР «Цунтинский район»
в целях проверки достоверности отчета об исполнении бюджета МР «Цунтинский
район» за 2016 год.
Проверено 3 распорядителя бюджетных средств. В ходе проверки нарушения не
обнаружены.
По результатам проведения внешних проверок составлены акты по каждому из
них.
По вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ремонты объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2016г.
Проверка проводилась в администрации сельских поселений (Шауринский, Шаитлинский, Хибятлинский). Финансовых нарушений не установлено.
Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2017 год разработан и
утвержден Собраниями депутатов сельских поселений в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления» постановлениями «Об утверждении бюджета на 2017 год».
Подпрограмма разработана и утверждена в целях создания условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений, отвечающего современным условиям и потребностям населения, и
качественного обслуживания населения и объектов услугами ограждения мест захоронений, водоснабжения и водоотведения и т. д.
На 2016 год объем бюджетных ассигнований на реализацию программы от
утвержденной суммы сельских поселений финансировали приблизительно 70 %. За
проверяемый период в бюджет администраций сельских поселений поступили денежные средства (дотации из бюджета МР «Цунтинский район») не в полном объеме,
т.е. 80,3%.

В рамках реализации мероприятий программы в 2016 году бюджетные средства
направлены на:
-ремонт сетей водоснабжения – произведен ремонт сетей водоснабжения в селах
сельских поселений района;
- ремонт сетей водоотведения – приобретены материалы;
- ремонт и содержания внутрихозяйственных автодорог;
- на ремонт мест захоронения.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЕРЕДАННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Федерального закона от 07.12.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» а также в целях экономии бюджетных средств, в декабре
2016 года между Собранием депутатов МР «Цунтинский район», сельскими поселениями и Контрольно–счетной палатой МР «Цунтинский район» заключены соглашения о передаче Контрольно-счетной палате МР «Цунтинский район» полномочий
контрольно-счетного органа сельских поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
К основным полномочиям по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля относятся внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельских поселений (с учетом внешней проверки главных администраторов
бюджетных средств) и экспертизы проектов бюджета сельских поселений и ежегодно включаются в план работы Контрольно-счетной палаты.
В отчетном периоде в целях реализации указанных полномочий проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 3 администраторов бюджетных средств, по результатам которой составлено 3 акта.
В рамках экспертно-аналитической деятельности проанализированы проекты решений сельских поселений о бюджете сельских поселений на 2017год.
Проведена внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов Шауринского,
Шаитлинского и Хибятлинского сельских поселений за 2016 год, подготовлены 3
заключения. Внешняя проверка проведена в соответствии с требованиями статьи
264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
По результатам проведенных экспертиз внесено 3 предложения, из которых 2
учтены при принятии нормативно правовых актов, 1 принято к сведению.

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В целях доступности информации о деятельности Контрольно-счетной палаты,
создан раздел на сайте администрации муниципального района «Цунтинский район»
на, котором размещены сведения о Контрольно-счетной палате.
Результаты о проведенной контрольной и экспертно-аналитической деятельности размещены в разделе сайта администрации в виде Отчета о деятельности
Контрольно-счетной палаты за отчетный период.
В 2017 году продолжалось взаимодействие Контрольно-счётной палаты:
- с Отделом №45 Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан в рамках соглашения об информационном взаимодействии;
- с Ассоциацией контрольно-счетных органов Республики Дагестан.
В течении отчетного периода председатель участвовал в заседаниях депутатских
комиссий, в заседаниях Собрания депутатов МР «Цунтинский район».
В соответствии с п.4.2.13 Соглашений о передаче Контрольно-счетной палате
МР «Цунтинский район» полномочий контрольно-счетного органа сельских поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
Председатель Джамалов М.Д.
УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В связи с внесенными изменениями в постановление Правительства Республики Дагестан от 28.01.2011 года №20 «Порядок осуществления ежемесячной
денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Дагестан», гражданам, имеющим право
на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, с
1-го декабря необходимо представить следующие документы:

1. Федеральные категории льготников
(инвалиды, дети-инвалиды, граждане,
подвергшиеся воздействию радиации,
инвалиды войны, ветераны боевых
действий и т.д) - сведения, подтверждающие фактически произведенные расходы на
оплату жилых помещений и коммунальных

услуг (квитанции), и документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
(сверки расчетов);
2. Республиканские категории льготников:
- Ветераны труда, реабилитированные лица, специалисты на селе – документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг (сверки расчетов);
- Многодетные семьи (малоимущие)- документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи (либо
отсутствие дохода), и документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
(сверки расчетов).
В случае непредставления указанными
гражданами с 1 декабря 2017 года до 30
мая 2018 года данных документов, осуществление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается.
Выплата будет прекращена
с 01.06.2018 года.
Дополнительную информацию можете
получить по телефонам: «Горячей линии»
– 8 961 832 75 77 или на рабочий номер
УСЗН – 55 06 18 с 10:00 до 17:00.
И. о. начальника УСЗН
Г. М. Ибрагимов
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УФСВНГ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ИНФОРМИРУЕТ

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РФ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРИМЕНЕНИЯ УСИЛЕННЫХ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ В РФ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО
ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА
И КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА
В соответствии со статьей 13 Федерального закона о г 7 июня 2013
г. N 108-ФЗ мО подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» постановляю:
1. Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, в
пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее - чемпионат мира
по футболу и Кубок конфедераций), а также в прилегающих к ним
акваториях усиленные меры безопасности при проведении Кубка
конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 г. и чемпионата мира по
футболу с 25 мая по 25 июля 2018 г.
2. В целях реализации усиленных мер безопасности, введение
которых предусмотрено пунктом 1 настоящего Указа:
Запретить с 1 июня по 12 июля 2017 г. и с 25 мая по 25 июля 2018
г. в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, оборот (за исключением хранения, изъятия):
а) гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
б) взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения и изделий, их содержащих;
В случае не выполнения, данного Указа Президента, к нарушителям будут приняты меры в соответствии с законодательством РФ.
Статья 20.8. Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к
нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения,
уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств,
пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения
с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или
медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием
4. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами, за исключением случая, предусмотренного частью 4.1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух
тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение
или хранение
и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.
4.1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и
патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного
года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без
таковой.
4.2. Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет лишение права на приобретение и хранение или хранение
и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Москва, Кремль, Президент РФ
9 мая 2017 года № 202
В.ПУТИН

ПАМЯТКА

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
09.05.2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер
безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017г.» запретить с 25 мая
по 25 июня 2018 года в субъектах РФ, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности оборот (за исключением хранения,
изъятия) гражданского и служебного оружия и патронов к нему, то
есть ношения и перевозки оружия.
В связи с этим в этот период гражданам Республики Дагестан запрещается выезд с гражданским оружием в города Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов- на-Дону,
Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи. В случаях выявления на постах ДПС, аэропортах, вокзалах владельцев оружия оно будет изыматься, и владелец привлекаться к административной ответственности.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ,
ВЛАДЕЛЬЦЫ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
ПО ЦУМАДИНСКОМУ И ЦУНТИНСКОМУ
РАЙОНАМ!
Согласно п.67 главе 8 Приказа «О мерах по реализации постановления правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 года №814» от 12 апреля
1999 года № 288, не позднее чем за месяц до истечения срока действия выданных лицензий, а также разрешений на хранение, хранение и использование,
хранение и ношение оружия их владельцы представляют в органы внутренних
дел по месту учета оружия заявление и документы, необходимые для получения
соответствующих лицензий и разрешений.
Например, если у Вас в разрешении указан срок действия до 01.03.2018 года,
Вам необходимо обратиться к инспектору ЛРР до 01.02.2018 года со всеми необходимыми документами согласно регламенту.
В случае нарушения данного пункта регламента лицо подлежит привлечению
к административной ответственности.
Тел: 8 989-467-76-54

Инспектор ОЛРР УФСВНГ РФ по РД
с дислокацией в с. Ботлих, офис приема
с. Агвали по Цумадинскому району
Элумов М.К.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПРИКАЗА МВД РФ № 376
VIII. ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ И ВЫДАЧЕ
ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙВ ПОРЯДКЕ
ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ИХ ДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ В
СЛУЧАЯХ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ
67. Не позднее чем за месяц до истечения срока действия выданных лицензий <*>, а также разрешений на хранение, хранение и использование, хранение и ношение оружия их владельцы
представляют в орган внутренних дел по месту учета оружия заявления и документы, необходимые для получения соответствующих лицензий и разрешений.
(в ред. Приказа МВД РФ от 16.05.2009 N 376)

ПАМЯТИ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО
ЧЕЛОВЕКА

19 августа 2017 года на 83
году
ушел из жизни уроженец
с. Хашархота Цунтинского района
Магомедов Гусейн Иманалиевич.
Магомедов Г.И. родился 26 января
1936 года в семье трудящихся.
В 1959-1960 гг. окончил
курсы учителей трудового обучения.
Работал три года учителем
в
Хупринской начальной школе. С 1964
по 1968 годы учился на филологическом факультете ДГУ им. В.И. Ленина,
с 1973 по 1979 годы - в Ростовской
высшей партийной школе. С 1 февраля 1980г. работал заведующим кабинетом политпросвещения Цунтинского
РК КПСС. В течение 15 лет на Доске
почета Дагестанского обкома КПСС
размещалась его фотография, был почетным пропагандистом Цунтинского
района.
В последние годы
работал учителем истории и обществознания в
Бежтинской средней общеобразовательной школе. Имел педагогический

стаж работы более 50 лет. Заслуженный учитель Республики Дагестан.
Прошел все ступени педагогической
деятельности от рядового учителя до
директора школы. Три года работал
директором Караузекской средней
школы в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства. Он был теоретически подготовленным превосходно
знающим педагогику и методику преподавания учителем.
По его предметам учащиеся получали глубокие и прочные знания.
Главное внимание Магомедов Г.И.
уделял сплачиванию коллектива школы, учителей и учащихся, воспитанию
их преданности Родине. Со стороны
дирекции школы, УНО и государства
имел ряд поощрений. Он же являлся
и Ветераном труда народного образования.
Его выпускники работали и продолжают работать на различных
должностях и ответственных постах в
администрации Бежтинского участка,
в аппарате Управления образованием,
врачами Бежтинской участковой больницы, директорами школ, трое стали
кандидатами наук, один - доктором
наук.
Магомедов Г.И. воспитал три подрастающих поколения жителей района. Их приветствие при встрече, оказываемое уважение и любовь к нему
придавало ему бодрость и душевное
успокоение.
Его хорошо знали и на верхнем
Цунтинском участке района.
Друзья, коллективы школ и сельчане выражают искренние соболезнования семье и близким Гусейна Иманалиевича и разделяют
горечь
их
утраты.
Пусть Аллагь примет все его хорошие деяния! Аминь!
К сожалению, в редакции газеты
стало об этом известно поздно. Но как
бы то ни было, мы присоединяемся к
этим соболезнованиям.
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ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ СОБЫТИИ ЗАПИСКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
На внутренней стороне обложки ста- бак1ал хут1изег1ан, жодор милки бугин
НА ЦИХВА-МАЙДАНЕ
ринного корана предприниматель из абун, хуприсезул бут1а гьеч1ого»,- абун.
На территории Ботлихского района есть поляна под названием «Цихва- майдан», что в двух километрах от селения Меэрсо. Здесь остановилась колонна воинов под руководством
наиба дидойцев Мухаммада сына Хъара-Х1ажи и, выставив
12 караульных из Китури, решила отдохнуть до двух часов
ночи, после чего они должны были двинуться в Ботлих, на
крепость, где расположились царские войска.
Но не тут-то было, злые языки донесли русскому командованию о намерениях дидойцев. В результате чего вся колонна Хъара-Х1ажи была окружена, и в результате перестрелки
в ночь на 10.10. 1877 г. дидойцы потеряли в этом бою 84 человека убитыми.

селения Хутрах, который проживает в
городе Махачкале, Гьок1цаев Ахмед нашел эту записку. Решив, что она заинтересует читателя, попросил перевести ее
и напечатать в районной газете.
Текст перевода на аварский язык:
«Нижехъе, Г1анди округалъул диваналде, бач1ана Хупри росдал даг1ба гьезул магъил х1акъалъулъ.
Хуприсезул вакилзаби гьелъул х1акъалъулъ рач1арал: Жабраг1илил вас Х1ажи, Г1исал вас Муртазаг1али, Базани
Г1алил вас Ханмух1аммад.
Гьединго Виц1иялъ ва Х1ибиялъ росабазул жамаг1атазул рахъалъан вакилзаби: Жабраг1илил вас Мух1аммад, Меселавил вас Халид, Хизрил вас Джабу.
Хуприсез даг1ба балеб буго: «К1иябго лъаралда гьоркьоб мег1ер «Бечугалъ»
щвезег1ан жодор (Хупри росдал) бугин
абун, доб к1иябго (Х1ибиялъ ва Виц1иялъ) росдае гьеч1ого, гьезул бут1а гьеч1ого», - абун.
Х1ибялъ ва Виц1иялъ росдал вакилзабаз абулеб буго: «Доб мег1ер, рекьулел

Нижеца (диванчаг1аз) к1ибго жамаг1аталда гьоркьоб маслих1ат гьабуна
рак1-рак1алъ.
«Доб мег1ералъул т1асияб рахъ
«Ошухъ» гох1дасан,доб борхатаб гох1де
щвезег1ан, гьединго «Ж(Ц1)имх1а» г1урухъе щвезег1ан Виц1иялъ ва Х1ибиялъ
росдал агьлуялъе.
Гъоркьияб рахъ «Мит» - Хупри росдал
агьлуялъе». Гьаб иш гьалдалъун лъуг1ана.
Нижги: Диванбег Къах1исесул вас
Дибирасулав, Г1алил вас Мух1аммад
(Къах1исев), Х1ажиясул вас Мукут (Г1андисев)
22-аб. къо, жумадул ула моц1, явмул
жумуг1ат (пятница). 1288 (1861) сон».
Перевод с арабского языка
осуществил директор медресе им.
Къурамух1аммада-Х1ажи с. Зехида
Сиражудин АЛИЕВ,
корректировку - житель с. Хупри
Магомедрасул АБДУЛЛАЕВ.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

В память об этом историческом событии по инициативе директора районного
медресе (он же имам района) Алиева Сиражудина на «Цихва–майдане» организовано огражденное место, установлены
скамейки и вывешены три мраморные
памятные плиты, которые со скорбью
извещают прибывающих на зиярат о том
страшном дне.
Благодаря Главе района Пахрудину
Магомединову и Ражбадину Гаджимурадову из Шаитли нам удалось завершить
эту работу осенью 2017 года. В качестве
волонтеров выступили, то есть провели
необходимые строительные работы энтузиасты из Асаха и мутаалимы из медресе.
Желающие узнать подробнее о шахидах читайте книгу Раджабова Р.Н.
«История дидойцев (цезов)» (страницы
106-110).
Неплохо было бы, если бы мы смогли
собрать список участников того события,
но, вероятнее всего, сделать это мы не
сможем, так как прошло столько времени. Да смилуется над шахидами Аллах!
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в возрождении хоть какой-то части истории
многострадального моего дидойского
народа: советом, словом, делом, финансами и работой.
Особо хочу выразить свое восхищение и сказать спасибо Раджабову Р. Н.
за сбор информации для своей книги,

УЧРЕДИТЕЛИ:
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за проявленную инициативу-энтузиазм
Сиражудину Алиеву, за щедрость и открытость предпринимателю Ражбадину
Гаджимурадову и Главе района.
Пусть Аллах продлит ваши дни и
приумножит ваши земные богатства и
знания в пользу других, да будут ваши
потомки подобны вам и продолжающими ваши благие деяния на этом и на том
свете. Аминь.
Магомедрасул АБДУЛАЕВ,
с. Хупри
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Для ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» приоритетной задачей
является обеспечение потребителей
качественной услугой по электроснабжению. В связи с чем руководство Общества выражает готовность предоставить в полном объеме исчерпывающую
информацию по всем возникающим вопросам начисления и качества поставляемой электроэнергии.
ПАО «Дагестанская энергосбытовая
компания» является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе - осуществляет покупку
и сбыт электрической энергии потребителям в необходимых для них объемах,
а также сбор денежных средств за потребленную электроэнергию.
В соответствии с договором, транспортировка электроэнергии, выставление объемов потребленной электроэнергии потребителям обеспечивается
АО «Дагестанская сетевая компания».
Потребитель, в свою очередь, оплачивает в кассы ПАО «ДЭСК» либо используя
иной способ оплаты согласно данным,
предоставленным сетевой компанией.
Отмечаем, что согласно законодательству, потребители обязаны своевременно вносить плату за все коммунальные услуги, включая электроэнергию.
При накоплении задолженности за 2
месяца, в том числе за неуплату услуг, которые являются обязательными
при поставке энергии, энергосбытовая
компания может частично ограничить
потребление электричества. Если недобросовестный гражданин сформирует
задолженность в 3 месяца, то энергосбытовая компания вправе обратиться в
сетевую организацию с просьбой об отключении электричества у конкретного
потребителя. Должник заранее предупреждается о принимаемых в отношении него санкциях. В случае непогашения задолженности исполнитель вправе
ограничить или приостановить подачу
электроэнергии. Электричество будет
отключено на следующие сутки после
того дня, когда надлежало произвести
оплату.
Потребитель несет установленную
законодательством Российской Федерации гражданско-правовую ответственность за невнесение или несвоевременное внесение платы за коммунальные
услуги. Потребители, несвоевременно
и (или) неполностью внесшие плату за
коммунальные услуги, обязаны уплатить
исполнителю пени в размере, установ-

ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ
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.

ленном частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, необходимо отметить,
что потребитель, отключенный от электричества, должен не только погасить
имеющуюся задолженность, но и несет
дополнительные расходы в виде внесения платы за отключение и последующее
подключение электроснабжения.
Размер компенсации понесённых инициатором введения ограничения расходов
не должен превышать: для физических
лиц - 1000 рублей, для юридических лиц
- 10 000 рублей.
Напоминаем также, что за самовольное подключение к электрическим
сетям предусматривается административная ответственность в виде штрафа:
для физических лиц – от 10 до 15 тысяч
рублей, должностных лиц – от 10 до 100
тысяч рублей, юридических лиц — от
100 до 200 тысяч рублей.
В связи с этим ПРОСИМ наших абонентов своевременно и в полном объеме
вносить плату за потреблённое электричество.
Центральный пункт обслуживания
потребителей в г. Махачкале находится
по адресу ул. Радищева, 4. Кроме того,
оплатить за электроэнергию вы можете в любом отделении «Почты России»,
банкоматах и терминалах «Сбербанка»,
собственных кассах ПАО «ДЭСК», через
кассы ООО «РПРЦ-Центр» (региональный платежно-расчетный центр), ООО
«Юрэнергоконсалт», ГАУ РД «МФЦ»,
ООО «МПЦ» (межрегиональный платежный центр), терминалы ООО «Интегра-софт», а также используя мобильные приложения «Личный кабинет» для
платформ Android в Google Play и iOS в
Apple Store.
По всем вопросам, касающихся качества обслуживания потребителя и напряжения в сети, начислениях, а также
по иным вопросам, просим обращаться
в ПАО «ДЭСК». Специалисты энергосбытовой компании совместно с АО «Дагестанская сетевая компания» примут все
необходимые меры для решения обозначенной проблемы.
Все обращения потребителей без
исключения будут рассмотрены и разрешены в установленные действующим
законодательством сроки.
Управляющий директор
ПАО «Дагестанская
энергосбытовая компания»
Магди ГИТИНОВ.
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