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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

18 МАРТА - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 
от 28 декабря 2017 года с. Цунта

О повышении размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности в МР «Цунтинский район» РД, 
должностных окладов за классный чин 

муниципальных служащих в МР «Цунтинский 
район» РД, исходя из которых определяются 

формирование расходов на оплату труда. 
В соответствии с постановлением Правительства 

Республики Дагестан от 27 декабря 2017 года № 300 п о с 
т а н о в л я ю:

1. Повысить с 1 января 2018 года в размере 1,04 
раза размеры денежного вознаграждения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в МР «Цунтинский район» 
РД, должностных окладов муниципальных служащих в МР 
«Цунтинский район» РД, окладов за классный чин муни-
ципальных служащих в МР «Цунтинский район», исходя из 
которых определяются нормативы формирования расходов 
на оплату их труда, утвержденные постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 14 июля 2010 года №252 
«О нормативах формирования расходов на оплату труда 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Республике Дагестан»  и повы-
шенные в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 21 марта 2013 года № 146 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ре-
спублики Дагестан от 14 июля 2010 года № 252 и № 685 
«О повышении размеров денежного вознаграждения лиц, 
замечающих муниципальные должности в Республике Да-
гестан, должностных окладов и окладов за классный чин 
муниципальных служащих в Республике Дагестан, исходя 
из которых определяются нормативы формирования расхо-
дов на оплату их труда».

2. МКУ «СМИ и ИТО» обеспечить опубликование 
настоящего постановления в средствах массовой информа-
ции МР «Цунтинский район» РД.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2018 года.

И.о. главы МР                                                         
Г.З. Гаджимурадов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228
от 15 декабря 2017 года с. Цунта

В целях реализации Федеральных законов 
от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», от 10.01.2003г. 
№19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-
ции» и оказания содействия избирательным комис-
сиям в организации подготовки и проведения выбо-
ров Президента Российской Федерации в марте 2018 
года:

1. Создать рабочую группу для оперативно-
го решения вопросов и оказания содействия избира-
тельным комиссиям в организации подготовки и про-
ведения выборов Президента Российской Федерации 
в марте 2018 года согласно приложению №1.

2. Рабочей группе разработать план органи-
зационно-технических мероприятий по подготовке и 
проведению выборов Президента Российской Феде-
рации в марте 2018 года.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

            Глава МР                                                       
 П.Ш. Магомединов     

О создании рабочей группы для оперативного реше-
ния вопросов и оказания содействия 

избирательным комиссиям в организации подготов-
ки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации в марте 2018 года

Приложение №1
к постановлению 

АМР «Цунтинский район»
от 15.12.2017 года №228

Состав 
рабочей группы для оперативного решения во-
просов и оказания содействия избирательным 
комиссиям в организации подготовки и прове-
дения выборов Президента Российской Феде-

рации в марте 2018 года
Председатель рабочей группы:
Гаджимурадов Г.З. – заместитель главы МР.

Заместитель председателя рабочей группы:
Тагиров А.Р. – заместитель главы МР по об-

щей безопасности.

Секретарь рабочей группы:
Магомедов В.Р. – заместитель главы МР.

Члены рабочей группы: 
1. Абдурахманова Суэйбат Алиевна - заведу-

ющая ЗАГСа МР «Цунтинский район»;
2. Гасанов Г. - представитель УФСИН (по со-

гласованию);
3. Абдурахманов Сахратула Мусаевич - на-

чальник отдела УФМС по Цунтинскому району (по 
согласованию);

4. Мусаев Али Камилович - директор ГБУ 
«ЦЗН» по Цунтинскому району (по согласованию);

5. Ибрагимов Гамзат Магомедович - началь-
ник УСЗН по Цунтинскому району (по согласованию);

6. Джамалов Курбан Джамалович  - началь-
ник ГУ «ЦСОН» по Цунтинскому району (по согласо-
ванию);

7. Главы сельских поселений МР «Цунтин-
ский район» (по согласованию);

8. Директора муниципальных казенных об-
разовательных учреждений.

ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБСУДИЛИ В АМР

12 января 2018 года под председательством и.о. 
главы района Гаджимурада Гаджимурадова состоялось 
совещание Рабочей группы по подготовке и проведе-
нию выборов Президента Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие заместители гла-
вы района, управделами и руководители структурных 
подразделений АМР, председатель территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) района, руководитель 
ТП УФМС России по РД в районе, системный админи-
стратор ТИК, начальник отдела ФПС в населённом пун-
кте Гутатли, руководители учреждений и организаций, 
директора школ, главы сельских поселений и предста-
вители средств массовой информации.

Открывая совещание, и.о. Главы района обратил 
особое внимание собравшихся на то, что выборы Пре-
зидента России, которые состоятся 18 марта 2018 года, 
и предшествующая этому дню избирательная кампания 
станут ключевыми событиями в общественно-полити-
ческой жизни Российской Федерации.

По первому вопросу ПД «О ходе выполнения требо-
ваний федерального законодательства по регистрации 
(учёту) избирателей на территории МР «Цунтинский 
район» с информацией «О мерах по оказанию содей-
ствия местным избирательным комиссиям в органи-
зации и проведении выборов Президента Российской 
Федерации в марте 2018 года и координации деятель-
ности территориальной избирательной комиссии, орга-
нов местного самоуправления, а также территориаль-
ных органов федеральных структур при проведении 
предвыборной кампании» выступил председатель ТИК 
Цунтинского района Абдухалим Магомедов.

Обсуждая главный вопрос совещания – подготовку 
избирательных  участков, находящихся на террито-
рии муниципального района, к приему избирателей в 
день выборов Президента России, - участники рабочей 
встречи подчеркнули необходимость максимально тща-
тельного составления списков избирателей. Системный 
администратор Заира Сейпудинова отметила, что ра-
бота по корректировке базы данных осуществляется в 
постоянном режиме.  В то же время имеются сложно-
сти, связанные с регистрацией граждан, в частности, 
присутствием в списках так называемых «двойников».

«Формирование и уточнение сведений об избирате-
лях – это очень кропотливая и ответственная работа, 
ей стоит уделить самое серьезное внимание», - подчер-
кнул Абдухалим Магомедов.

И.о. Главы района Гаджимурад Гаджимурадов ре-
комендовал участникам совещания при установлении 
численности избирателей активно взаимодействовать с 
органами ЗАГС, ТП УФМС и администрациями сельских 
поселений района. «При составлении и уточнении спи-
сков стоит использовать все имеющиеся у нас ресурсы. 
Только достоверные списки избирателей покажут нам 
реальное число избирателей, которые примут участие 
в голосовании в нашем районе»,- сказал он.

С докладом «Направления взаимодействия и содей-
ствия ФМС с ТИК и УИК» на совещании выступил Сахра-
тула Абдурахманов – руководитель ТП УФМС России по 
РД в районе.

«ФМС оказывает практическую помощь как ТИК 
при составлении списков, так и УИК при их уточне-
нии, - начал он. – По запросам ИК и органов местно-
го самоуправления ТО ФМС России в течение 30 дней 
осуществляют проверку сведений о месте жительства 
избирателей и о документе, удостоверяющем личность. 
При приближении дня голосования проверки осущест-
вляются в более сжатые сроки, а в день голосования в 
течение не более 2-х часов».

В прениях по обсуждаемым вопросам отметились 
директор  МКОУ «Мококская СОШ» Магомед Абдулла-
ев, руководитель МО ПП «КПРФ» Магомед Сугратов, 
председатель УИК Шамиль Далгатов, заместитель на-
чальника МКУ «УО и МП» Рахматула Ахмедов, руково-
дитель ФБО АМР Ахмадула Магомедов и другие, под-
нявшие вопросы обеспечения избирательной компании 
оргтехникой, участия наблюдателей от кандидатов на 
участках, регистрации и уточнения списков избирате-
лей, определения места для рекламы и т. п.

По второму вопросу ПД «О задачах органов мест-
ного самоуправления района по выполнению требова-
ний ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О выборах Президента РФ» заместитель 
Главы МР – начальник отдела экономики АМР Варис Ма-
гомедов рассказал о финансировании избирательной 
кампании с целью создания благоприятных условий 
проведения голосования по выборам Президента РФ.

Выступившие далее начальник отдела ФПС в насе-
лённом пункте Гутатли Гамдуллах Гамдуллаев и заме-
ститель Главы района по общественной безопасности 
Абдула Тагиров акцентировали внимание сидящих в 
зале на необходимости бдительности при проведении 
этой важнейшей кампании, предупредили об опасно-
сти,  исходящей от любителей заболтать ситуацию, и 
рассказали о мерах по ее предотвращению.

«Недоработки должностных лиц выплёскиваются 
в этот период на улицы и отражаются в виде беспо-
рядков, организуемых любителями острых ситуаций. 
Поэтому их надо предугадывать заблаговременно и 
принять упреждающие меры с целью недопущения де-
стабилизации обстановки», - поставил задачу Абдула 
Рамаевич.

Ответив на постановленные вопросы и зачитав со-
ответствующие решения, встреча подошла к своему ло-
гическому завершению.

Подводя итоги мероприятия, и.о. Главы района при-
звал собравшихся ответственно подойти к подготовке и 
проведению выборов на местах. «Одна из ключевых за-
дач, стоящих перед нами – обеспечение максимальной 
открытости и легитимности всего хода избирательной 
кампании. Учитывая высокую социальную значимость 
проведения выборов, важно со всей ответственностью 
подойти к решению поставленных вопросов и по мак-
симуму  исполнить возложенные полномочия, чтобы 
мероприятие в районе прошло на достойном уровне», 
- заключил Гаджимурад Гаджимурадов. 

Гусейн Газиев
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2.1 Проведение  встреч  с  работниками  
Управления  образования,  
Управления  культуры,  Центральной  
районной  библиотеки,  
Общественной организации 
ветеранов муниципального района 
по разъяснению положений 
избирательного законодательства 
о выборах Президента Российской 
Федерации 

Ежемесячно  с  
января по март  
2018г. 
 

 

2.2 Подготовка  анализа  
социально-политической  ситуации 
на территории  муниципального рай-
она «Цунтинский район» и прогноза 
участия  избирателей  в выборах 
Президента Российской Федерации в 
2018 году   

Январь 2018г. 

2.3 Организация правового обучения 
работников  правоохранительных 
органов по вопросу  обеспечения 
контроля соблюдения порядка  
предвыборной агитации в период 
подготовки и  
проведения  выборов Президента 
Российской Федерации в 2018 году 

Январь март 
2018г. 

2.4 Проведение совещания с 
работниками  правоохранительных 
органов, суда и прокуратуры  «О 
мерах по обеспечению законности 
и  общественной  безопасности  в  
период  подготовки  и  проведения  
выборов Президента Российской 
Федерации» 

Февраль 2018г. 

2.5 Подготовка совместного 
постановления  администрации  
муниципального района 
«Цунтинский район» и  
территориальной избирательной 
комиссии Цунтинского  «Об  
организации  работы  накануне и в 
день  голосования на выборах 
Президента Российской Федерации» 

Март  
2018г. 

2.6 Приемка  по  акту  помещений  
для  голосования  совместно  с  
представителями  службы МЧС, МВД,  
связи   

Март  
2018г. 

2.7 Организация  информирования  
населения  о  ходе  подготовки и 
проведения выборов Президента 
Российской Федерации (в  
соответствии с  программой  
информационно-разъяснительной  
деятельности)    

В  течение  
всего  периода 

 

2.8 Соблюдение  сроков рассмотрения  
жалоб  и  заявлений  граждан  на  
нарушения  избирательных  прав 
граждан,  оперативное устранение  
причин,  их  вызывающих   

В  течение  
всего  периода 

2.9 Реализация  мероприятий  
Программы  ТИК «Повышение 
правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и 
участников избирательного 
процесса» на 2017 -2018 гг. 

В  течение  
всего  периода 
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Мероприятия  по  материально-
техническому  обеспечению  
избирательного  процесса 

  

3.1 Подготовка  помещений  для работы  
участковых  избирательных комиссий  
и  помещений для  голосования 
(обеспечение оргтехникой,  
технологическим  оборудованием,  
металлодетекторами, камерами 
видеонаблюдения, средствами 
связи, пожаротушения, подготовка  
планов эвакуации, оборудование 
аварийных  выходов  и  т.д.)  

Январь март 
2018г. 

3.2 Оборудование  специальных  
мест  для  размещения  печатных  
агитационных  материалов 
кандидатов и избирательных 
объединений 

Январь 2018г. 

3.3 Предоставление транспорта   ТИК 
и  УИК  для  участия  в  семинарах, 
доставки  технологического  
оборудования  и  избирательной  
документации,  приемки  
избирательных  участков  и  т.д.  

В  течение  
всего  периода 

3.4 Приобретение расходных 
материалов  для  обеспечения  
деятельности территориальной 
избирательной комиссии,  
участковых избирательных 
комиссий,    администраций  в 
соответствии  с  утвержденными  
сметами 

В  течение  
всего  периода 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232
от 25 декабря 2017 года с. Цунта

Об утверждении Комплексного плана совместных мероприятий администра-
ции МР «Цунтинский район» и территориальной избирательной комиссии 

Цунтинского района в период подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации в 2018 году  

В целях обеспечения реализации избирательных прав   граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Цунтинского района, в период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, в соответствии со ст. 16, пунктами 16, 
19 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), пунктом 8 статьи 12 Федерального закона «О выборах Президента Российской 
Федерации»,  администрация Цунтинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1.1 Комплексный план совместных мероприятий администрации МР «Цунтин-

ский район» и территориальной избирательной комиссии Цунтинского района в период подго-
товки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году (далее - Комплекс-
ный план) (Приложение №1); 

1.2 Состав Рабочей группы по реализации Комплексного плана (Приложение 
№2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дидойские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Цунтинского района.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

             Глава МР                                                          
 П.Ш. Магомединов

Приложение №1
 к постановлению администрации

 Цунтинского района
                             25.12.2017г.   №232

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
совместных мероприятий администрации муниципального района 
«цунтинский район» и территориальной избирательной комиссии 
цунтинского района в период подготовки и проведения выборов 

президента российской Федерации в 2018 году

№ 
п\п 
 Мероприятия 

Срок  
исполнения 

Исполнители 
 

1 2 3 4 

1 Вопросы  для  обсуждения  
на  аппаратных  совещаниях 
работников органов местного 
самоуправления  муниципального 
образования «Цунтинский район»

  

1.1 Об  особенностях  избира-
тельной  кампании  
по выборам Президента Российской 
Федерации в 2018 году   

Январь 2018г. 

1.2 Об организации правового 
обучения работников  органов 
местного самоуправления в период  
подготовки и проведения  выборов 
Президента Российской Федерации 
в 2018 году   

Январь 2018г.  

1.3 О задачах органов местного 
самоуправления  муниципального 
района «Цунтинский район» 
по  выполнению  требований  
федеральных законов «Об  основных  
гарантиях  избирательных  прав  и  
права  на  участие  в  референдуме  
граждан  Российской  Федерации», 
«О выборах Президента Российской 
Федерации»

Январь 2018г. 

1.4 О ходе выполнения требований 
федерального  законодательства по 
регистрации (учету)  
избирателей  на  
территории
муниципального образования   
Цунтинский район

Декабрь 2017г. 

1.5  О ходе подготовки помещений для 
работы участковых избирательных 
комиссий и помещений для 
голосования на выборах 
Президента Российской Федерации 
в 2018 году 

Январь 2018г. собственники 
помещений 

1.6 О  работе  служб  обеспечения  
жизнедеятельности  населения  
(энергоснабжения,  ЖКХ,  
транспорта,  связи)  в период  
подготовки  и  проведения  выборов 
Президента Российской Федерации 
в 2018 году 

Ежемесячно  с  
января по март  
2018г. 
 

руководители  
отделов и служб  

1.7 О ходе выполнения Комплексного 
плана  совместных  мероприятий  по 
подготовке  и  проведению  выборов  
Президента Российской Федерации 
в 2018 году   

Ежемесячно  с  
января по март  
2018г. 

1.8 Об итогах голосования и результатах 
выборов Президента Российской 
Федерации в 2018 году   

Март  
2018г. 

2 Организационные  мероприятия   

ВЫБОРЫ - 2018
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01

от 10 января 2018 года с. Цунта
Об уточнении перечня избирательных участков и их границ по 

выборам Президента Российской Федерации
В связи с проведением 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О выборах 
Президента Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить перечень избирательных участков №1763-№1799 для проведения выборов 
Президента Российской Федерации согласно приложению. 

2.Руководителям образовательных учреждений района оказать содействие избирательным 
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федера-
ции.

И.о. главы МР                                                           
  Г.З. Гаджимурадов

О НОВОМ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ...

- Абдухалим Кадиевич, за по-
следнее время в избирательное 
законодательство внесли ряд 
изменений. Пожалуйста, расска-
жите о них подробнее. 

- Да, действительно, 1 июня 2017 
года внесены изменения в Федеральный 
закон №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации». 

Остановлюсь, в первую оче-
редь, на тех новшествах, кото-
рые касаются всех избирателей.  
Досрочное голосование и голосование 
по открепительным удостоверениям от-
менены. Вместо них ввели новый меха-
низм реализации избирательных прав 
– голосование на основании заявления о 
включении в список избирателей по ме-
сту своего нахождения. Центральная из-
бирательная комиссия (ЦИК) установила 
порядок и сроки подачи такого заявле-
ния. Он начинается за 45 дней до дня го-
лосования 31 января 2018 года и закан-
чивается в 14.00 ч. 17 марта 2018 года.

 - Что изменилось при на-
значении наблюдателей на 
президентских выборах? 
- Теперь не будут применять поло-
жение о назначении не более 2-х на-
блюдателей на один участок, а также 
назначении наблюдателя только на 
один участок. Кроме того, не нужно 
будет заблаговременно предостав-
лять в ТИК списки наблюдателей. 
 - Как подать заявление о 
включении в списки избира-
телей по месту нахождения? 
  - Избиратели, которые не смогут в 
день голосования 18 марта 2018 года 
проголосовать на своем избирательном 
участке (отпуск, командировка, болезнь, 
отдых по путевке и т.п.), могут подать 
заявления в пункты приёма заявлений 
независимо от места своей регистрации. 
А именно, в любую ТИК - с 31 января 
по 12 марта 2018 года, либо в любую 
участковую избирательную комиссию 
(УИК) - с 25 февраля по 12 марта 2018 
года, либо через МФЦ - с 31 января по 
12 марта 2018 года. Это также можно 
сделать в электронном виде через фе-
деральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных ус-
луг» с 31 января по 12 марта 2018 года. 
Избирательные комиссии будут при-
нимать заявления в указанные сро-
ки не менее четырех часов в день. 
Законодательство предусматривает 
возможность принимать заявления не-
сколькими участковыми избирательны-
ми комиссиями в одном пункте приёма 
заявлений. Таким пунктом может быть 
или одна из УИК, или здание админи-
страции сельского поселения (АСП). 
Заявление избиратель подаёт лично, 
предъявляя паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации (в период замены 

15 декабря 2017 года Совет Федерации принял постановление «О на-
значении выборов Президента Российской Федерации». Этот документ 
опубликовали в средствах массовой информации, и постановление всту-
пило в силу с 18 декабря. В соответствии с ним президентские выборы со-
стоятся 18 марта 2018 года. Россиян ожидает ряд изменений в проведении 
избирательной кампании. Рассказать о них редакция газеты «Дидойские 
вести» попросила председателя Территориальной избирательной комис-
сии (ТИК) Цунтинского района А.К. Магомедова. 

паспорта – временное удостоверение 
личности). 

- А если избиратель не смо-
жет сделать это лично? 

- Избиратель, который не сможет по 
уважительной причине (состояние здо-
ровья, инвалидность) самостоятельно 
подать заявление в пункте приёма за-
явлений, сможет устно или письменно 
обратиться в ТИК или УИК, и не позд-
нее чем за 5 дней до дня голосования 
комиссия обеспечивает посещение из-
бирателя с целью предоставления ему 
такой возможности. Также избиратель 
при указанном посещении может устно 
или письменно заявить о своем жела-
нии проголосовать по месту нахожде-
ния на избирательном участке в день 
выборов Президента Российской Феде-
рации вне помещения для голосования. 
Необходимо иметь в виду, что подать за-
явление о включении избирателя в спи-
сок избирателей по месту нахождения на 
выборах 18 марта 2018 года избиратель 
может только 1 раз, о чём он извещается 
при подаче заявления. 

- Читатели, которые на преды-
дущих выборах получали открепи-
тельные удостоверения, знают, что 
их выдавали до дня голосования, а 
мы речь ведем о последнем сроке 
за 5 дней до дня голосования. По-
этому возникает вопрос: что делать 
тем, кто в указанные сроки не смог 
обратиться в избирательную ко-
миссию и не написал заявление о 
голосовании по месту нахождения? 
   - Такие избиратели могут не ранее чем 
за 4 дня до дня голосования (начиная с 
13 марта) и не позднее 14.00 ч. 17 мар-
та оформить в избирательной комиссии 
участка, где они включены в список, 
специальное заявление. Избиратель 
предъявит его в день голосования по ме-
сту нахождения, и его включат в список 
на указанном в этом заявлении избира-
тельном участке. 

Подчеркну, что ЦИК России будет 
максимально обеспечивать гласность в 
работе избирательных комиссий. В том 
числе это касается организации голосо-
вания избирателей по месту нахожде-
ния.  

ЦИК не позднее 16 марта 2018 года 
будет размещать на своём официальном 
сайте в сети Интернет следующую ин-
формацию: реестр избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на осно-
вании заявлений, и реестр избирателей, 
подлежащих исключению из списков по 
каждому избирательному участку, а так-
же не позднее чем через 7 дней после 
дня голосования - о числе избирателей, 
оформивших специальное заявление по 
каждому участку. 

До выборов Президента Российской 
Федерации остается меньше трех меся-
цев, время пролетит быстро. Каждому 
избирателю необходимо определиться 
в ходе избирательной кампании, за кого 
он будет голосовать, и прийти на изби-
рательный участок 18 марта 2018 года.

Приложение №1
к постановлению администрации

МР «Цунтинский район» 
от 10.01.2018г. №01

СПИСОК
избирательных участков мр «цунтинский район» и их границы

№ п/п Наименование 
избирательного участка

Граница изб-го участка (нас. пункты 
входящие в избирател. участок)

Кидеринское с/п 

1763 Генухский изб. участок с. Генух

1764 Кидеринский изб. участок с. Кидеро

1765 Зехидинский изб. участок с. Зехида

1766 Гутатлинский изб. участок с. Гутатли

Хибятлинское с/п

1767 Эльбокский изб. участок с. Эльбок

1768 Хибиятлинский изб. участок с. Хибиятли

1769 Вициятлинский изб. участок с. Вициятли

1770 Хупринский изб. участок с. В.Хупри

1771 Нижнехупринский изб. участок с. Н.Хупри

Шапихское с/п

1772 Шапихский изб. участок с.с. Шапих, Халах, 
Оцих

ц. Шапих

1773 Китляратинский изб. участок с.с. Китлярата, 
Цицимах

ц. Китлярата

1774 Хутрахский изб. участок С. Хутрах

Кимятлинское с/п

1775 Чаляхский изб. участок С. Чалях

1776 Кимятлинский изб. участок С. Кимятли

1777 Ретлобский изб. участок С. Ретлоб

1778 Ицирахский изб. участок с. Ицирах

1779 Цунтинский изб. участок с. 40 лет Октября

Терутлинское с/п

1780 Терутлинский изб. участок с. Терутли

1781 Махалатлинский изб. участок с. Махалатли

1782 Удокский изб. участок с. Удок, Гонозох, Шия ц. Шия

1783 Цокохский изб. участок с. Цокох

1784 Чатлинский изб. участок с.с. Чатли, Иха, 

1785 Акдинский изб. участок с. Акди

Шауринское с/п

1786 Шауринский изб. участок с.с. Шаури, Азильта ц. Шаури

1787 Хебатлинский изб. участок с. Хебатли

1788 Мококский изб. участок с. Мокок

1789 Цебаринский изб. участок с. Цебари

1790 Берихский изб. участок с. с.Берих, Голотли ц. Берих

1791 Цихокский изб. участок с. с.Цихок, Куитли, ц. Цихок

1792 Хетохскийизб.уч. с.Хетох, с.Хенох ц. Хенох

1793 Ахай-Отарский изб. участок с. Ахай-Отар, Шава ц. Охай-Отар

Тляцудинское с/п

1794 Тляцудинский изб. участок c.c.Мекали, Тляцуда, 
Хамаитли

ц. Мекали

1795 Сагадинский изб. участок с. Сагада, ц. Сагада

Шаитлинское с/п

1796 Шаитлинский изб. участок с. Шаитли

1797 Гениятлинский изб. участок с. Гениятли

1798 Китуринский изб. участок с. Китури

1799 Ачи-чунгурский изб. участок с. Ачи-чунгур

ВЫБОРЫ - 2018
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 01-08/01 от 09 января 2018 года с. Цунта РЕШЕНИЕ № 01-08/01 от 09 января 2018 года с. Цунта
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, сформированный 

на территории Цунтинского района

О графике работы территориальной избирательной комиссии 
Цунтинского района Республики Дагестан в период приема 

предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссийВ связи с проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года, руководствуясь пунктом 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктами 11 и 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (с изменениями, внесёнными постановлениями Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 
г. № 223/1436-6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 01.11.2017 г. №108/903-7, Территориальная 
избирательная комиссия Цунтинского района решила:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сформированный на территории Цунтинского района, в 
период с 06 января 2018 года по 26 января 2018 года.

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный 
на территории Цунтинского района (прилагается).

3. Направить информационное сообщение для размещения на официальном сайте 
Администрации МР «Цунтинский район», а также опубликовать информационное сообщение о 
дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий в   газете 
«Дидойские вести».
           4. Довести до сведения заинтересованных лиц, что при подготовке документов, необходи-
мых для внесения предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, необходимо руководствоваться формами, предусмотренными Порядком формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утверждённым постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (с изменениями, 
внесёнными постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. № 223/1436-6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 
01.11.2017 г. №108/903-7).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Комиссии А.К.Магомедова.

Председатель комиссии                                        
А.К.Магомедов

Территориальная избирательная комиссия Цунтинского района в соответствии со 
статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с “6” января 2018 года объяв-
ляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий МР «Цунтинский район», участвующих в подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

Дополнительное зачисление проводится в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий избирательных участков №№ 1763-1799.

Предложения принимаются от политических партий, выдвинувших списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации, в Народном Собрании Республики Дагестан, от 
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования, от 
других политических партий и иных общественных объединений, а также от представитель-
ного органа муниципального образования, от собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы. 

При внесении предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
       1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава политической партии.
          2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава.
Для иных общественных объединений
     1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-
ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.
        2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объеди-
нения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения.
      3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать пол-
номочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
 Для иных субъектов права внесения кандидатур в резервсоставов участковых комиссий
   Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Вместе с документами для зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий представляются:

- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачисление в 
резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных;

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Ограничений по количеству кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий не устанавливается. 

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандида-
туры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключе-
нием подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а 
также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют необходимые документы.

Документы по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий представляются в территориальную избирательную 
комиссию Цунтинского района  по адресу:

Республика Дагестан, Цунтинский район, с.Цунта, ул.Курамагомед – хаджи Рама-
занова, здание администрации, кабинет 2

 тел.8928 592 40 52
      Окончательный срок представления вышеперечисленных документов –   

 18 час 00 мин  26 января 2018 года

Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места 
своего жительства, может быть включен в список избирателей по ме-
сту его нахождения на основании заявления о включении в список изби-
рателей по месту нахождения (далее - заявление), поданного лично на 
бумажном носителе при предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации (в период замены паспорта - временного удостоверения лич-
ности):

в территориальную избирательную комиссию (далее - ТИК) по месту 
своего жительства или по месту, где он будет находиться в день голосо-
вания, - не ранее чем за 45 и не позднее чем за пять дней до дня голосо-
вания (с 31 января по 12 марта);

в участковую избирательную комиссию (далее - УИК) но месту своего 
жительства или по месту, где он будет находиться в день голосования, - 
не ранее чем за 20 и не позднее чем за пять дней до дня голосования (с 
25 февраля по 12 марта).

Заявление может быть подано избирателем через МФЦ не ранее чем 
за 45 и не позднее чем за пять дней до дня голосования ( с 31 февраля 
по 12 марта );

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состо-
янию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо 
МФЦ для подачи заявления в сроки, может устно или письменно (в том 
числе при содействии социального работника или иных лиц) обратиться в 
те же сроки в ТИК либо УИК по месту жительства или по месту нахожде-
ния для предоставления ему возможности лично подать заявление. ТИК 
или УИК не позднее чем за пять дней до дня голосования обеспечивает 
посещение избирателя с целью предоставления ему такой возможности.

Избиратель при указанном посещении может заявить о своем желании 
проголосовать вне помещения для голосования в порядке, установлен-
ном статьей 71 Федерального закона.

Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации, могут быть включены в список избирателей 
по месту их нахождения по заявлению, поданному за 45- 5 дней в ТИК 
(с 31 января по 12 марта) или в УИК за 20 - 5 дней (с 25 февраля по 12 
марта).

Избиратель может подать заявление только один раз, о чем он изве-
щается при подаче заявления.

В случае если выявлено, что один и тот же избиратель подал более 
одного заявления, действительным считается заявление, поданное пер-
вым, остальные заявления не учитываются.

Заявление на бумажном носителе, поданное в ТИК, УИК или через 
МФЦ, содержит основную часть, которая остается в соответствующей из-
бирательной комиссии или МФЦ, а также отрывной талон, который после 
регистрации заявления передается избирателю.

Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании 
по месту жительства и подать заявление за 45 - 5 дней в ТИК или за 20-5 
дней в УИК, не ранее чем за 4 - 1 день ( с 12 марта до 14.00 17 марта ), 
может оформить заявление только в УИК, где он включен в список из-
бирателей, при предъявлении которого в день голосования указанный 
избиратель включается в список избирателей на определенных избира-
тельных участках.

В целях защиты заявления от подделок используется специальная за-
щитная марка. Заявление без наклеенной специальной защитной марки 
недействительно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Порядок подачи заявления 
о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения и 
 обеспечения возможности голосования 

избирателя по месту нахождения

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Республики Да-
гестан от 28Л2.2017 № 22 /164-6 «О сборе предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий» Территориальная 
избирательная комиссия Цунтинского района Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Установить график работы Территориальной избирательной комиссии 
Цунтинского района Республики Дагестан в период приема предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий в 
период с 6 января 2018 г. по 26 января 2018 г.:

- в рабочие дни с 10.00 до 14.00,
- в выходные и праздничные дни с 10.00 до 12.00.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дидойские ве-

сти».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Магомедова Б.Н.
Председатель комиссии 

А.К.Магомедов

ВЫБОРЫ -2018
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Педагогический коллектив Между-
речинской СОШ вот уже целых 60 лет 
бережно хранит лучшие школьные тра-
диции, при этом постоянно осваивая и 
реализуя новые методы учебной и вос-
питательной работы.

Междуречинская школа была осно-
вана в 1957/58гг. Тогда она называлась 
Шапихская семилетняя школа, и функ-
ционировала в селе Хупри. Первым ее 
директором был Магомедов Бадрудин 
Шахбанович их с. Зехида. Через год шко-
ла переехала в с. Китлярата со статусом 
«восьмилетняя», а в 1967 году была ре-
организована и переименована в Между-
речинскую среднюю школу. 

Междуречинская СОШ расположена 
в центре села. Здание школы одноэтаж-
ное. Занятия в школе проводятся в одну 
смену, все кабинеты оснащенны совре-

менными ТСО. В школе имеется интер-
нат, в котором проживают и питаются 
50 учащийся. МКОУ «Междуречинская 
СОШ» является образцовой в Лъибил-
ском регионе и одной из крупных  по ве-
личине школой в районе.

В разные годы директорами Между-
речинской СОШ были: Магомедов Бадру-
дин из Зехида, Магомедов Ханмагомед 
из Хунзаха, Рамазанов Гаджимагомед из 
Эльбока, Абдулаев Иса из Мокока, Ибра-
гимов Зульфукар из Китури, Магомедов 
Джамалудин из Шапиха, Курамагомедов 
Али из Зехида, Алиев Абакар из Генуха, 
Анварбегов Магомед из Шапиха, Халидов 
Магомедгаджи из Мокока, Галбацов Аб-
дулмажид из Шапиха, Магомедов Шара-
пудин из Зехида и др. Но вот уже более 
10 лет действующим директором школы 
является Загиров  Шамиль Асхабович. 

Междуречинская средняя школа в 70-
80гг.

В 70-80гг. прошлого столетия в Меж-
дуречинской СОШ 80% учителей были 
из разных регионов Дагестана и России. 
В основном учителя были из Хунзаха, 
Гуниба, Тляраты, Бежты, а также коман-
дированные учительницы из города Вы-
борг Ленинградской области – Людмила, 
Анастасия, Светлана, Нина, Галина и Та-
тьяна. Работала у них завучем и лачка 
по имени Гюльджамал Магомедовна, ко-
торая, окончив с отличием филологиче-
ский факультет ДГУ приехала работать в 
наш район. В настоящее время она рабо-
тает в Даггосуниверситете доцентом на 
кафедре. 

Из цунтинцев в школе работали – Ну-
рудинов Исмаил, Тагиров Ахмедапанди, 
Гитинов Ахмед и Абдуллаев Джабраил 

из Хупри, Магомедов Джамалудин из 
Шапиха, Магомедов Шарапудин из Зехи-
да, Рамазанов Гаджимагомед и Джабуев 
Магомед  из Эльбока, Алиев Исмаил из 
Хибиятли и другие.

В те годы в селе Кидеро 19 мая еже-
годно отмечался праздник «День пио-
нерской организации им. В.И. Ленина». 
Со всех школ района съезжались учите-
ля и учащийся и целых три дня там про-
водились спортивные соревнования по 
вольной борьбе, волейболу, легкой атле-
тике, бегу на 100, 400 и 1500 метров, ме-
танию диска, прыжкам в длину с разбега 
и художественной самодеятельности. На 
этих соревнованиях учащиеся Междуре-
чинская СОШ в течение многих лет ста-
новились первыми, а иногда и вторыми.

В соревнованиях принимали участие: 
Бежтинская СОШ, Нахадинская СОШ, 

МЕЖДУРЕЧИНСКОЙ СОШ - 60 ЛЕТ
Тлядалская СОШ, Кидеринская СОШ, 
Мококская СОШ, Сагадинская НСШ, Ха-
маитлинская НСШ, Гениятлинская СОШ 
и Междуречинская СОШ.

Многократными чемпионами сорев-
нований становились учащиеся  Между-
речинской СОШ:

- по прыжкам в длину с результатом 
6 м. 50см. многократно – Исрапилов Аб-
дурахман из Вициятли;

- по вольной борьбе многократно – 
Загиров Омар из Чаляха, Джабуев Ма-
гомед из Хибиятли, Дингаев Тайгиб из 
Вициятли, Мусаев Закарья и Гусейнов 
Камиль из Хутраха; 

- по метанию диска – Курбаналиев 
Курбанали из с.Китлярата;

- по боксу – Тагиров Тагир из Хупри;
- по бегу на 100 и 200 метров – Ос-

манова Патимат и Джабуева Марьям из 
Хибиятли. 

По художественной самодеятельно-
сти поражали весь район своими голо-
сами и занимали первые места: Гасанов 
Абдула из Эльбока, Джабуева Марьям и 
Гапарова Халимат из Хибиятли. Сильней-
шим музыкантом в районе становился 
Тагиров Тагир из Хупри. 

В районе тогда не хватало специали-
стов, и лишь в 90-е годы цунтинцы на-
чали массово обучаться в различных ВУ-
Зах. Так постепенно в районе появились 
специалисты по всем предметам. 

Междуречинская СОШ в 90–00гг. и в 
наши дни.

В 90-е гг., Междуречинская школа 
считалась одной из перспективных и об-
разцовых школ района.  В 2000-е годы 
средние школы открылись почти во всех 
больших населённых пунктах Цунтинско-
го района. В настоящее время в нашем 
районе насчитывается более 20 средних 
и неполных средних школ. Сейчас во всех 
школах района работают исключительно 
цунтинцы с высшим и средне-специаль-
ным образованием. 

В этом году МКОУ «Междуречинская 
СОШ» отмечает 60-летний юбилей. Мало 
это или много?! Конечно, это немалый 
срок. 

В этом году школу окончит 60й вы-
пуск. В связи с этим хочется выделить 
самых одаренных выпускников Между-
речинской СОШ в разные годы:

Братья Ахмедов Рамазан и Магоме-
дали. Рамазан с отличием окончил ДГМА 
отделение «хирургия» и работает в г. 
Новороссийске. Он – заслуженный хи-
рург РФ. Магомедали окончил ДСХА и в 
настоящее время работает в Астрахан-
ской области в с. Федоровка главврачом 
– ветеринаром. Он также заслуженный 
ветеринарный врач РФ. 

Багаев Сулейман окончил ДГПИ. 
Историк, более 20 лет работал директо-
ром Хибиятлинской СОШ. 

Нажмудинов Нухудин окончил ДГПИ 

биологический факультет. 25 лет рабо-
тал заведующим Вициятлинской НОШ. 

Хайбулаев Абдулмажид окончил 2-ое 
БПУ и исторический факультет ДГПИ. 
15 лет работал директором Хупринской 
СОШ.

Магомедов Абдулвахид окончил фа-
культет начальных классов ДГПИ. Рабо-
тал много лет заведующим начальной 
школой и директором Шапихской СОШ. 
Мусаев Закарья Окиевич окончил БМУ. 
Работал много лет заведующим ФАП в 
селе Хутрах.

 Гусенов Камиль Саркисович окончил 
БПУ и начфак ДГПИ. 40 лет работал учи-
телем начальных классов в Хутрахской 
СОШ. 

Койниев Муслим Курбанович окон-
чил физико-математический факультет 

ЮБИЛЕЙ

ДГУ. Более 17 лет работал директором 
Хутрахской СОШ. 

Гамзатов Магомедтагир Магомедович 
с отличием окончил  юрфак ДГУ. В дан-
ное время работает адвокатом в г. Ма-
хачкале.

Братья Магомедовы Махач и Убайду-
ла окончили ДГУ. Махач работает биз-
несменом в г. Москве, а его брат Убай-
дула преподавателем в МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Защитил докторскую дис-
сертацию и является кандидатом фило-
софских наук.

Коллектив Междуречинской СОШ 
очень дружный и сплочённый.  Всего в 
коллективе 28 педагогов. Из них 15 име-
ют высшее образование, а остальные 
13 – средне-специальное. Среди них 11 
женщина и 17 мужчин.

В школе работали такие заслужен-
ные учителя, как Магомедов Шарапудин 
Рамазанович, Рамазанов Гаджимагомед 
Лабаевич, Абдуллаев Джабраил Исае-
вич, Рамазанов Али Магомедович и Ма-
гомедов Исрапил Семолиевич. 

За эти 60 лет Междуречинская СОШ 
выпустила более чем 500 выпускников, 
из них 300 имеют высшее образование, а 
150 – средне-специальное.

В школе огромное значение придают 
патриотическому воспитанию учащихся. 
Ежегодно учащиеся школы участвуют на 
играх «Зарница», которые проводит по-
гранзастава «Хупри» и всегда занимают 
в них призовые места. 

Школа – это второй дом. Юбилей 
школы дал нам возможность вспомнить 
добрым словом тех, кто внес и вносит 
значительный вклад в общее дело и кто 
является гордостью школы. 

Жизнь школы невозможно предста-
вить без помощи и поддержки родите-
лей. Родители – это соратники, едино-
мышленники, которые помогают везде и 
во всем.

В настоящее время весь педагогиче-
ский коллектив Междуречинской СОШ 
готовит учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА, 
чтобы все они успешно сдали выпускные 
экзамены. В Междуречинской школе от-
личный педагогический коллектив, в ко-
тором очень много одаренных любящих 
свое дело людей. 

В юбилей школы желаем всем уча-
щимся неугасающий жажды и любви к 
знаниям, отличных оценок и покорения 
высоких вершин, а педагогическому  
коллективу – доброго здоровья, хоро-
шего настроения, больших творческих 
успехов, и чтобы в школе было поболь-
ше способных учеников. Здоровья вам и 
благополучия!

Гаджи Нажмудинов

Жизнь учителя – непрерывное ученичество. Жизнь педагога - неустан-
ный труд. А труд педагога – самый тяжелый, хлопотный и ответственный. 

Учителя подобны звездам на небосклоне науки. Всю жизнь они светят, 
даря свет и тепло детям. 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ШАИТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09 
от 28.12.2017г. с. Цунта
Собрания депутатов

сельского  поселения «сельсовет Шаитлинское»
«О бюджете СП «сельсовет

Шаитлинский»  на  2018  год»

        Статья 1. 
        1.Утвердить посёлковый бюджет 
муниципального образования сельское 
поселение «сельсовет Шаитлинский» 
на 2018 год в общем объёме дохода в 
сумме 3768,5 тыс. рублей, в том числе 
общий объём трансфертов, получаемый 
из районного бюджета МО «Цунтинский 
район» в сумме 3768,5тыс. рублей, в со-
ответствии расчётного показателя МО 
«Цунтинский район»;
        2.Общий объём расходов посёл-
кового бюджета муниципального обра-
зования сельское поселение «сельсо-
вет Шаитлинский» на 2018 год в сумме 
3768,5тыс.рублей.

Статья 2. 
       Установить, что доходы бюджета 
поселения, поступающие в 2017 г., фор-
мируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами 
Российской Федерации, Республики Да-
гестан и настоящим постановлением:
                   налога на доходы физических 
лиц  по нормативу 2процентов для му-
ниципального образования «сельсовет 
Шаитлинский»;
                   единого налога на вменяемый 
доход для отдельных видов деятель-
ности  по нормативу 90 процентов для 
муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Шаитлинский»;
                    земельного налога, взима-
емого на территории поселений  по нор-
мативу 100 процентов;
                    налога на имущество физиче-
ских лиц, взимаемого на  территории по-
селений   по нормативу 100 процентов;
                    доходов от уплаты прочих 
налогов, сборов пошлин, платежей, по-
ступлений и неналоговых доходов, под-
лежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законода-
тельством.
 сельскохозяйственного 
налога, взимаемого на территории посе-
лений по нормативу 10 процентов.

Статья 3.
Учесть в местном бюджете на 2018 
год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.
Статья 4.
 Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2018 г. по разде-
лам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложе-
нию № 2  к настоящему постановлению.

   Статья 5. 
    Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2017 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов классификации, 
расходов бюджета сельского поселения 
в ведомственной структуре расходов: со-
гласно приложению № 3  к настоящему 
постановлению.

     Статья 6.
     Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоу-
правления муниципального образования 
сельского поселения финансируемыми 
за счет средств местного бюджета, (да-
лее- местные учреждения) от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 
деятельности, подлежат отражению в 
доходах местного бюджета, учитыва-
ются на лицевых счетах, открытых им в 
органе осуществляющим кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета 
и расходуются местными учреждениями 
в соответствии со сметами доходов и 
расходов в пределах остатков средств на 
их лицевых счетах.
           Установить, что средства, полу-
ченные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, не мо-
гут направляться местными учреждения-
ми на создание других организаций.
          Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями договоров, 
исполнение которых осуществляется за 

счет средств, получаемых от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.  

      Статья 7.
      Утвердить перечень муниципаль-
ных целевых программ, предусмотрен-
ных к финансированию за счет средств 
местного бюджета на 2018 г., согласно 
приложению № 4  к настоящему поста-
новлению.

      Статья 8.   
      Утвердить структуру АСП «сельсо-
вет Шаитлинский» на 2018 год согласно 
приложению № 5 к настоящему поста-
новлению.

Статья 9. 
Нормативные и иные правовые акты ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципального образования, влекущие до-
полнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2018 г., а также со-
кращающие его доходную базу, реализу-
ются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета 
на 2018 год, а также после внесения со-
ответствующих изменений в настоящее 
постановление

      Статья 10.
       Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производят-
ся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и эко-
номической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств.
        Обязательства, вытекающие из до-
говоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюдже-
та, принятые местными учреждениями 
и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2018 
год.
       Учет обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местно-
го бюджета местными учреждениями и 
органами местного самоуправления му-
ниципального образования, финансиру-
емыми из местного бюджета на основе 
смет доходов и расходов, обеспечивает-
ся через орган, осуществляющий кассо-
вое обслуживание исполнения местного 
бюджета.
        Финансовый орган местной админи-
страции имеет право приостанавливать 
оплату расходов местных учреждений и 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования, нарушающих 
установленный Администрацией муни-
ципального образования порядок учета 
обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета.
        Договор, заключенный местным уч-
реждением или органом местного самоу-
правления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей 
статьи, либо его часть, устанавливаю-
щая повышение обязательства местно-
го бюджета, подлежат признанию не-
действительными по иску вышестоящей 
организации или финансового органа 
администрации муниципального образо-
вания.

Статья 11.
 Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2018 года.

    Статья 12.
 Опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном органе муниципального 
образования  «Дидойские вести».

Председатель Собрания депутатов 
СП «сельсовет Шаитлинский»

  А. А. Магомедов

Глава АСП 
«сельсовет Шаитлинский

А. А. Магомедов.

Приложение №1
к постановлению о бюджете

Муниципального образования
«сельсовет Шайитлинский»

На 2016 год

Перечень
Муниципальных  целевых программ, 

предусмотренных к финансированию в области ЖКХ 
поселений за счет средств местного бюджета

№
п/п

Наименование муниципальной 
целевой программы

Объем
финансирования

1 2 3
1 Текущий ремонт здании АСП с. Гениятли     55800 

2 Ремонт   водопровода  сел. Гениятли 80000  

3 Ремонт   водопровода  сел. Китури  68000

4 Ремонт   водопровода  сел. Шаитли 78000  

5 Текущий  ремонт скотопрогонных  мостов в 
сел. Китури-Шаитли

35000

6 Содержание внутрихозяйственных дорог в 
селах 
 китури и Шаитли

98000  

7 Текущий ремонт здании СДК с. Гениятли   55000  

8 Содержание и ремонт уличного освещения 35000  

9 Содержание  и  ремонт  водонапорных  башен  
для  
пожарной   безопасности

30000  

12 На содержание место захоронения села   
Китури -Шаитли 

30000

13 Капитальный ремонт моста с Шаитли 58200

ИТОГО: 623000

Глава АСП 
«сельсовет Шаитлинский»                                            

А.А Магомедов

Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам на 2018 г.

№п/п Наименование вида расходов Сумма тыс. руб.
1 Гос. Управление 1987.0

2 Культура и кинематография 718,5

3 Национальная оборона 77,0

4 На Благоустройство территории посе-
ления

623,0

5 Молодежная политика 50,0

6 Физкультура испорт 150,0

7 Прочие расходы 163,0

Итого 3768,5

Расчетные показатели

Финансово-бюджетного отдела 
МР «Цунтинский район» к бюджету сельского поселения 

«сельсовет Шаитлинский» на 2018год.
Наименование показателя Всего бюджет

ДОХОДЫ; 212,5

Налог на доходы физических лиц 45

Земельный налог  82

Налог на имущество физических лиц 85

Неналоговые доходы
0,5

Фонд финансовой поддержки сельских поселенный 3213,0

-наделение органов местного самоуправления 
государственными полномочиями и предоставлению дотации 
поселениям

3213,0

Субсидия 266,0

Субсидии на финансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочии органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения остатка 
дотации за 2016г.

266,0

Фонд компенсации 77,0

-на выполнении полномочии по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

77,0

Всего расходов; 3768,5
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КИМЯТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 
29.12.2017г. с. Цунта

Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Кимятлинский»
«О бюджете СП «сельсовет Кимятлинский»  на  2018  год»

        Статья 1. 
        1.Утвердить посёлковый бюджет 
муниципального образования сельское 
поселение «сельсовет Кимятлинский» 
на 2018 год в общем объёме дохода в 
сумме   3032,5тыс. рублей, в том числе 
общий объём трансфертов, получаемый 
из районного бюджета МО «Цунтинский 
район» в сумме   22556,0 тыс. рублей, в 
соответствии расчётного показателя МО 
«Цунтинский район»;
        2.Установить предельный размер 
дефицита бюджета поселений на 2018 
год в сумме                             3032,5 
тыс рублей    
        3.Общий объём расходов посёл-
кового бюджета муниципального обра-
зования сельское поселение «сельсовет 
Кимятлинский» на 2018 год в сумме   
3 032,5  .  рублей.

       Статья 2. 
       Установить, что доходы бюджета 
поселения, поступающие в 2018 г., фор-
мируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами 
Российской Федерации, Республики Да-
гестан и настоящим постановлением:
                   налога на доходы физических 
лиц  по нормативу 2 процентов для му-
ниципального образования «сельсовет 
Кимятлинский»;
                   единого налога на вменяемый 
доход для отдельных видов деятель-
ности  по нормативу 90 процентов для 
муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Кимятлинский»;
                    земельного налога, взима-
емого на территории поселений  по нор-
мативу 100 процентов;
                    налога на имущество физиче-
ских лиц, взимаемого на  территории по-
селений   по нормативу 100 процентов;
                    доходов от уплаты прочих 
налогов, сборов пошлин, платежей, по-
ступлений и неналоговых доходов, под-
лежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законода-
тельством.
 сельскохозяйственного 
налога, взимаемого на территории посе-
лений по нормативу 10 процентов.

     Статья 3. 
     Учесть в местном бюджете на 2018 
год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

    Статья 4.
     Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2018 г. по разде-
лам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложе-
нию № 2  к настоящему постановлению.

   Статья 5. 
    Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2018 год по 
разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов 
классификации, расходов бюджета 
сельского поселения в ведомственной 
структуре расходов: согласно 
приложению № 3  к настоящему 
постановлению.

     Статья 6.
     Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоу-
правления муниципального образования 
сельского поселения финансируемыми 
за счет средств местного бюджета, (да-
лее- местные учреждения) от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 
деятельности, подлежат отражению в 
доходах местного бюджета, учитыва-
ются на лицевых счетах, открытых им в 
органе осуществляющим кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета 
и расходуются местными учреждениями 
в соответствии со сметами доходов и 
расходов в пределах остатков средств на 
их лицевых счетах.
           Установить, что средства, полу-
ченные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, не мо-
гут направляться местными учреждения-
ми на создание других организаций.
          Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями договоров, 

исполнение которых осуществляется за 
счет средств, получаемых от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.  

      Статья 7.
      Утвердить перечень муниципаль-
ных целевых программ, предусмотрен-
ных к финансированию за счет средств 
местного бюджета на 2018 г., согласно 
приложению № 4  к настоящему поста-
новлению.

      Статья 8.   
      Утвердить структуру АСП «сельсо-
вет Кимятлинский» на 2018 год согласно 
приложению № 5 к настоящему поста-
новлению.

      Статья 9. 
      Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования, влекущие до-
полнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2018 г., а также со-
кращающие его доходную базу, реализу-
ются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета 
на 2018 год, а также после внесения со-
ответствующих изменений в настоящее 
постановление.

      Статья 10.
       Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производят-
ся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и эко-
номической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств.
        Обязательства, вытекающие из до-
говоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюдже-
та, принятые местными учреждениями 
и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2017 
год.
       Учет обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местно-
го бюджета местными учреждениями и 
органами местного самоуправления му-
ниципального образования, финансиру-
емыми из местного бюджета на основе 
смет доходов и расходов, обеспечивает-
ся через орган, осуществляющий кассо-
вое обслуживание исполнения местного 
бюджета.
        Финансовый орган местной админи-
страции имеет право приостанавливать 
оплату расходов местных учреждений и 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования, нарушающих 
установленный Администрацией муни-
ципального образования порядок учета 
обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета.
        Договор, заключенный местным уч-
реждением или органом местного самоу-
правления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей 
статьи, либо его часть, устанавливаю-
щая повышение обязательства местно-
го бюджета, подлежат признанию не-
действительными по иску вышестоящей 
организации или финансового органа 
администрации муниципального образо-
вания.

    Статья 11.
 Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2018 года.
  
    Статья 12. 
Опубликовать настоящее постановление 
в печатном органе муниципального об-
разования  «Дидойские вести».

Председатель Собрания депутатов 
СП «сельсовет Кимятлинский»                                                    

И Г Иманов.

Глава АСП 
«сельсовет Кимятлинский»                                                   

И Г Иманов.
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Объем поступлений доходов 
по основным источникам.

№
п/п

Код Бюджетной 
классификации

Российской 
Федерации

Наименова-
ние

доходов

Сумма на 
2018г.
(тыс. 
руб.)

Остаток 
на 
01.01.201г.

1  0012020100110 000151 Фонд посе-
лений (дота-
ции)

2556,0

2 18210102021011000110 Налог на до-
ходы физиче-
ских лиц

40

3 18210601030101000110 Налог на 
имущество 
физических 
лиц

78,0

4 18210606013101000110 Земельный 
налог

82,0

5 18210606013101000110 Ненал0говые 
доходы 

0,5

6 00120203015100000151 Военный учет 77,0

Субсидия 199,0

ИТОГО: 3 032,5

ПЛАН-ПРОГНОЗ
муниципальных целевых программ, предусмотренных   
финансированию за счет средств из ЖКХ, предусмо-

тренных из местного бюджета на 2018год.
№

п/п
Наименование 
муниципальной целевой 
программы

Объём 
намеченных 
работ

Ориентировочная 
стоимость 

намеченных 
работ

Содержание и ремонт 
внутрихозяйственных 
автодорог в н/пунктах:

330 154

1  Ретлоб-Орезни -Реча 3км. 40000

2 Чалях-Хура-Гогах 2 км. 30000

3 Гагаруни-Куках 3,3 км. 45154

4 с.Кимятли -Куках 5 км. 50000

5 Куках-Кокатли 8 км. 50000

6 с.Ицирах-Мезатли 2 км 20000

7 с.40лет Октября-ЖД-переезд 2км. 35000

8 с. 40лет Октября 
–с.Люксембург

3,5 км. 60000

Установка уличного 
освешения в нас пунк 150 000

1 с. 40лет Октября 35000

2 с.Кимятли 40000

3 с.Ретлоб 30000

4  сЧалях 25000

5 с. Ицирах 20000

Текуший ремонт мест 
захоронения 115 940

1 с. 40лет Октября 400 м.. 40000

2  с.Кимятли 600 м. 25000

3 с.Ретлоб 450 м. 21000

4  сЧалях 300 м. 15000

5 с. Ицирах 500 м 14940

Всего:
596 094

Продолжение на 8 стр.

ДОКУМЕНТЫ
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СТРУКТУРА
МО «сельсовет Кимятлинский»

Раздел, подраздел и должность Штатная  
единица

Количество

Администрация 4,0 5,0

Глава 1,0 1,0

Зам. главы 1,0 1,0

Специалист–бух. 1,0 1,0

Сторож-рабоч. 0,5 1,0

Уборщица 0,5 1,0

МКДЦ 2,0 4,0

Директор МКДЦ 0,65 1,0

Художественный руководитель 0,60 1,0

Методист 0,375 1,0

Техничка 0,375 1,0

Военно-учётный стол 1 1,0

Начальник ВУС 0,5 1,0

ИТОГО: 6,0 9,0

Расчетные показателиФинансово-бюджетного отдела МР 
«Цунтинский район» к бюджету сельского поселения 

«сельсовет Кимятлинский» на 2018год.

Наименование показателя Всего бюджет

ДОХОДЫ; 200,5

Налог на доходы физических лиц 40

Земельный налог 82,0

Налог на имущество физических лиц 78,0

Неналоговые доходы 0,5

Фонд финансовой поддержки сельских поселенный 2556,0

-наделение органов местного самоуправления 
государственными полномочиями и предоставлению 
дотации поселениям

2556,0

Субсидия 199,0

Фонд компенсации 77,0

-на выполнении полномочии по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

77,0

Всего расходов; 3 032,5

Руководитель  А.А.Магомедов Глава АСП «сельсовет Кимятлинский»  Иманов И Г.

ДОКУМЕНТЫ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ШАУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 
от 28.12.2017г. с. Цунта

Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Шауринский»
«О бюджете СП «сельсовет Шауринский»  на  2018  год»

Статья 1. 
        1.Утвердить  бюджет муниципального 
образования сельское поселение «сельсовет 
Шауринский» на 2018 год в общем объёме 
дохода в сумме 5398,2 тыс. рублей, в том чис-
ле общий объём трансфертов, получаемый из 
районного бюджета МО «Цунтинский район» 
в сумме 5075,0 тыс. рублей, в соответствии 
расчётного показателя МО «Цунтинский рай-
он»;
        2.Установить предельный размер де-
фицита бюджета поселений на 2018 год в 
сумме-390590,92р46к. образовавший за счёт 
переходящего остатка за 2017 год;
        3.Общий объём расходов посёлкового 
бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «сельсовет Шауринский» на 
2018 год в сумме  5788,8тыс.  рублей.

       Статья 2. 
       Установить, что доходы бюджета поселе-
ния, поступающие в 2018 г., формируются за 
счет доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, Республики 
Дагестан и настоящим постановлением:
                   налога на доходы физических лиц  
по нормативу 2 процентов для муниципально-
го образования «сельсовет Шауринский»;
единого налога на вменяемый доход для от-
дельных видов деятельности  по нормативу 
90 процентов для муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Шаурин-
ский»;
                    земельного налога, взимаемого 
на территории поселений  по нормативу 100 
процентов;
                    налога на имущество физических 
лиц, взимаемого на  территории поселений   
по нормативу 100 процентов;
                    доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов пошлин, платежей, поступлений и не-
налоговых доходов, подлежащих зачислению 
в местный бюджет в соответствии с действу-
ющим законодательством.
 сельскохозяйственного на-
лога, взимаемого на территории поселений 
по нормативу 10 процентов.

     Статья 3. 
     Учесть в местном бюджете на 2018 год по-
ступления доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

    Статья 4.
     Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2018 г. по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению № 2  к настоящему по-
становлению.

   Статья 5. 
    Утвердить распределение 

расходов местного бюджета на 2018 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов классификации, 
расходов бюджета сельского поселения 
в ведомственной структуре расходов: 
согласно приложению №3  к настоящему 
постановлению.                   

  Статья 6.
     Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования сельского посе-
ления финансируемыми за счет средств мест-
ного бюджета, (далее- местные учреждения) 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат отражению 
в доходах местного бюджета, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в органе 
осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и расходуют-

ся местными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.
           Установить, что средства, полученные 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
местными учреждениями на создание других 
организаций.
          Установить, что заключение и оплата 
местными учреждениями договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств, 
получаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, производят-
ся в пределах утвержденных смет доходов и 
расходов.  

      Статья 7.
      Утвердить перечень муниципальных целе-
вых программ, предусмотренных к финанси-
рованию за счет средств местного бюджета на 
2018 г., согласно приложению № 4  к настоя-
щему постановлению.                             Ста-
тья 8.   
      Утвердить структуру АСП «сельсовет 
Шауринский» на 2018 год согласно прило-
жению № 5 к настоящему постановлению.                                      
Статья 9. 
      Нормативные и иные правовые акты ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ного образования, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств местного бюджета на 
2018 г., а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям местного бюджета на 2018 
год, а также после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее постановление                    
Статья 10.
       Установить, что заключение и оплата 
местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств.
        Обязательства, вытекающие из дого-
воров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, принятые 
местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния сверх утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета на 2018 год.
       Учет обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета мест-
ными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования, 
финансируемыми из местного бюджета на 
основе смет доходов и расходов, обеспечива-
ется через орган, осуществляющий кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета.
        Финансовый орган местной администра-
ции имеет право приостанавливать оплату 
расходов местных учреждений и органов 
местного самоуправления муниципального 
образования, нарушающих установленный 
Администрацией муниципального образова-
ния порядок учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюдже-
та.
        Договор, заключенный местным учрежде-
нием или органом местного самоуправления 
муниципального образования с нарушением 
требований настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышение обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию не-
действительными по иску вышестоящей орга-
низации или финансового органа администра-

        Объем поступлений доходов по основным источникам.
№

п/п
Код

Бюджетной 
классификации

Российской Федерации

Наименование
доходов

Сумма на 2018г.
(тыс. руб.)

1 00120201001100 000151 Фонд поселений (дотации) 5004,0

2 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц 85,0

3 18210601030101000110 Налог на имущество физических лиц 107,0

4 18210606013101000110 Земельный налог 130,0

5 18210606013101000110 Неналоговые доходы 1,2

6 00120203015100000151 Военный учет 71,0

ИТОГО: 5398,2

Перечень 
муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет 

средств дотации из раздела ЖКХ. На 2018г.
№

п/п
Наименование муниципальной 

целевой программы
Объем

Финансирования

1 2 3

1 Ремонт и очистка внутрихоз. дороги  с. Цебари.                 99733                

                   Итого: Цебари. 99733               

2 Благоустройства центра мечети с.Мокок.                 99720

3 Очистка внутрихоз. дорог  с.Мокок – Голотл.                 99950

                    Итого:Мокок. 199670                

  4  Ремонт водопровода , замена труб и пож. ёмкости с. Хебатли.                  99900

                     Итого: Хебатли. 99900    

5 Ремонт водопровода  с. Шаури.                                99510

6 Очистка внутрихоз. дорог  с.Шаури-Азильта.                   62710

162220

7 Ремонт и содержание внутрихозяйственных дорог в « АСП с\с Шаурин-
ский» в семи населённых пунктах на 4- квартала .

                314434

8 На приобретение деревянных столбов и опоры 30шт «АСП»                  99451

9 На приобретение канализационных труб «АСП»                  99730

                       Итого: «АСП» 513615

10 Ремонт водопровода с. Цихок.                  65102

11 Ограждения место захоронения с.Куитли.                  70000

                      Итого. Бехъа. 135102

12 Ремонт и насып песка  с. Ахай- Отар-Шава Нево.                 99760

                      Итого: Ахай-Отар. 99760

                         Общий итог . 1 310 000    

Расходы по Шауринскому СП за счет дотаций на 2018 г.

№ Вид отрасли Население на                   
2018г.

Норматив 
финансовых 
затрат на 1 чел. 

Коэф-
фициент 
надбавки 

Сумма расходов

   1             2                 3            4           5             6

1 Гос управление             2632    537 1,2998 1 837 141

2 ЖКХ    383 1,2998 1 310 271

3 Культура    292 1,2998 998 953

4 ФК спорт    77 1,2998 263 423

5 Мол политика    34 1,2998 116 317

6 Прочие расходы    33 1,2998 112 895

Итого:                 -      -     - 4 639 000

Приложение №  5                                                                                                                                     к постановлению о бюджете                                                                                                                                     АСП «сельсовет Кимятлинский»                                                                                                                                   

ции муниципального образования.         

Председатель Собрания депутатов 
СП «сельсовет Шауринский»                                              

      А.И. Алиев

Глава АСП 
«сельсовет Шауринский» 

А.И. Алиев                      
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БукIинесеб бугодай росдал школалъул?
Басралъараблъун ва хIинкъи бугеблъун рикIкIараб Хъебалъ росдал школалда цIалулев вуго 80 цIалдохъан

Щуабилеб  декабралда  тахшагьаралъул  аслияб  майданалде  вахъа-
на  Хъебалъ  росулъа  Рамазан  ГIабдулкаримов.  Гьесда  кодор  рукIана  
росдал школалъул сураталги игIланги. Рамазаница тIалаб гьабулеб букIа-
на ДРялъул бетIерасул ишал тIуралев Владимир Васильевасулгун данд-
чIвай. Росулъ  бугеб  басрияб  школалъул  бакIалда  цIияб  базеги кьучIда-
санго  лъималазул ах къачIазеги къваригIун бугин абулеб букIана гьес.

Хъебалъ росдал школа бан бук1а-
на 50-ялдасаги ц1ик1к1ун соналъ цебе. 
Гьениб бугеб х1алалалъул х1акъалъулъ 
гьадин бицана нижее 15 соналъ завучлъ-
унги ич1го соналъ директорлъунги х1ал-
т1арав Г1умар Халитовас: 

«Нижер школалъул буго к1ит1ала-
яб мина. Гьенив х1алт1улев вуго 25 
учитель. Школалда ц1алулев вук1ана 
120 ц1алдохъан. Школалъул мина бих-
хиялъул х1инкъи бугинги абун, цо-цо 
ц1алдохъаби Агъвали росдал школа-ин-
тернаталдеги, г1ат1иракъалда ругел 
г1агарлъиялъухъеги щвезаруна эбел–ин-
суца. Школалда хут1ун вуго 80-г1анасев 
ц1алдохъан. Школа къани, росу биххула 
– гьеб гьедин бук1ин бихьулебги буго. 
Гьединлъидал, районалъул нухмалъи-
ялъги республикаялъул идарабазги ц1и-
яб школа базе ресал ратани, ц1акъ бара-
катаб иш бук1инаан гьеб. 

Школалъул т1оцебесеб т1ала бан 
буго ганч1ил. К1иабилеб - хъорщол. 
Дун школалъул  нухмалъулевлъун х1ал-
т1улагоги  рук1ана хинлъиялъулги, 
х1инкъигьеч1олъиялъулги, цогидалги 
масъалаби. Школалъул гьеч1о жанах1 
– переменаялъул заманалда расандизе 
санаг1атаб азбар гьеч1ел лъимал ре-
скъот1араб х1алалда рук1уна. Гьеч1о 
киналго ц1алдахъаби цадахъ рак1арун, 
тадбир т1обит1изе бегьулеб класс, дан-
делъабазул зал. Г1олел гьеч1о классазе 
кабинетал. Гьеч1о школа г1ат1ид гьаби-
зе, ай т1адеги кабинетал разе бак1ги - 
мадугьалухъ ругел минабаздаги школал-
даги гьоркьоб буго 1,5-2 метрг1анасеб 
бак1. Гьединлъидал школалъул азбарги 
сверун къан бажаруларо. Школалде ра-
ч1унел ц1алдохъаби, х1арщул ц1урал 
хъиталгун, бит1ахъего классазда жанире 
щола.

Дун директорлъун вугев мехалда, 
школа къач1аялъе абун, кьолаан 10-15-

20 азарго гъуруш. 2007 соналда кьун 
бук1ана 100 азарго гъуруш. Гьелъухъ 
т1убанго хисана т1ох. Ц1ад бараб зама-
налда т1ох г1еккон, классазда жанибе 
чвахулаан лъим. Гьелдаса хабуд кьун 
бук1ана 200 азарго гъуруш. Гьелъухъ 
къач1ана к1иабилеб т1алаялъул къадал. 
Хъорщол къадал ругелъул, гьоркьоб лъ-
уна стекловата, минералияб квасквас. 
Дагьабниги хинлъи ч1езабун бажарана. 
Нижеда лъазабун бук1ана, школалда 
видеохалгьаби бук1ине кколин. Сундухъ 
гьеб гьабилеб? Г1арац кьеч1о.

Школа базе ц1акъ санаг1атаб бак1 
буго росулъ. Гьарун руго гьелъие доку-
менталги. Гьел кьун руго районалъул 
МФЦялде. Амма жеги х1адурун гьеч1о 
школалъул проектги сметаги. Гьеб ба-
к1алда росуцояз гьабун буго волейбол 
х1азе майданги. Спортзалги гьеч1елъул, 
гьенир г1уц1ула росдал г1олохъабазул 
спорталъул къецал.

Росулъе бук1инч1о мишинадул нух. 
Гъоркьиса, Ц1умада районалдаса «Ц1у-
мадисезул ДЭП №40» ОАОялъул ди-
ректор Ах1мад Давудовасул х1арака-
талдалъун, росулъе бахъана лъик1аб 
шагьранух. Нух бахьиялъе росдал жа-
маг1аталъ бак1арана цо миллионг1ан 
гъуруш. Школа базе х1ажатаб къайи 
росулъе баччиялъе бигьалъи бук1ина 
гьанже».

ДРялъул прокуратураялъ гъоркьи-
са Хъебалъ росдал школалъул мина 
рик1к1ана х1инкъи бугеблъун ва рай-
оналъул бет1ерасухъе бит1ана ц1ал-
дохъабазул г1умруялъе х1инкъи гьеч1еб 
бак1алда гьезул ц1али г1уц1еян хъва-
раб хит1аб. Амма Лъарат1а районалъул 
судалъ гьабуна бат1ияб к1укму. Гьелда 
рекъон, т1оцебесеб т1алиялда дарсал 
кьезе бегьулеб х1ал гьеч1ониги, к1иаби-
леб т1алиялда гьелъие щибго къварилъи 
гьеч1ин. Школалъул администрациялъ 

гьениб г1уц1ана к1иго сменаялъул ц1а-
лиги.

Рехсараб школаялда ц1алулев вуго 
Рамазан Г1абдулкаримовасул к1иго 
васги. Гьес бицухъе, школалда руго ц1у-
лал бак1алги, рек-рекарал партабиги, 
болъабазул бак1алда лъун руго х1ухь-
дулги. Мина биххизе бегьула бокьараб 
заманалда, гьединлъидал переменаялъ-
ул заманалда лъималазе гьукъун буго 
рекарахъдизе. Классазда хинлъи ч1еза-
бизе ракула печал ва ц1алдохъаби г1о-
дор ч1ола, рокъоса росарал къандалъ-
абиги гъоркь лъун. Школалъул гьеч1о 
х1ажатханаги, спортзалги, богорукъги. 
Байбихьул школалъул ц1алдохъабазе 
квен кьола мадугьалихъ бегеб минаялъ-
уб – гьеб босун буго ижараялъе. Сверун 
къан гьеч1о школалъул азбарги - гьенир 
эркенго тира-сверулел рук1уна г1ачи-ба-
чалги х1амулги.

«Анкьго соналъ хьвадулев вуго дун, 
ц1ияб школа базе кумек гьарун. Хит1а-
бал гьаруна республикаялъул бат1и-ба-
т1иял идарабаздеги. Киса-кибго кьола 
цо жаваб: г1арац гьеч1о. Цу1унт1а рай-
оналъул бет1ерас абулеб буго, гьеб иш 
жиндир ц1обалде кколарин», - ан бица-
на Рамазан Г1абдулкаримовас.

Майданалде вач1арав Г1абдулкари-
мовгун дандч1вана ДРялъул лъайкье-
ялъул министрасул заместитель Темир-
хан Халилов. Гьес раг1и кьуна, т1асияб 
соналда разе ругеб школазул сиях1алде 
босизе Хъебалъ росулъ школа баялъул 
суалги.

Рамазан Г1абдулкаримовасда ра-
к1алда буго, г1агараб заманалда жиндир 
т1алабал т1уразе байбихьич1они, Пяти-
горскалда, Рфялъул Президентасул ва-
киллъиялда цеве кобоб добго иг1лангун 
эхетизе.

Хъебалъ росдал школалда бугеб х1а-
лалъул х1акъалъулъ ихдал бицун бу-
к1ана НТВ-каналалъул журналистазги. 
Нижецаги хъван бук1ана гьелъул х1акъ-
алъулъ. Школалда дарсал кьезе гьукъун 
бук1ана прокуратураялъ. Прокуратура-
ялъул х1укмуялда хъван бук1ана, ц1ал-
дохъабазе дарсал кьезе санаг1атаб бак1 
батеян, ай ц1алдохъабазулги гьезул учи-
тельзабазулги г1умруялъе х1инкъигье-
ч1олъи ч1езабеян. Доб мехалда ДРялъул 
бет1ерлъун вук1арав Рамазан Г1абдул-
лат1иповас  лъазабун бук1ана, х1акъ-

икъат баян гьабеян. Ц1унт1а районалъул 
бет1ер Пахрудин Мух1амадиновасги рай-
оналъул лъайкьеялъул управлениялъул 
нухмалъулев Къурбановасги нижеда би-
цун бак1ана, районалъул анлъго росдал 
школалда бугин гьединабго х1ал.

 Ц1иял школалги ралел гьеч1они, ма-
дугьалихъ рорсабазул школалде ц1ализе 
лъимал рит1изе умумулги разилъулел ра-
тич1они, масъала т1убаялъе кинал ресал 
ратизе бегьулебали, лъаларо. Г1емерал 
соназ т1урач1ого тарал масъалаби руго 
Ц1унт1а районалъул: гьеч1о санаг1атал 
нухал, больницаби, хехаб кумекалъул 
машинаби. Анц-анц1 соназ республика-
ялъул нухмалъиялъ рехун тараб райо-
налъул г1адамазул сабру т1аг1иналда 
г1ажаиблъизеги бач1унаро. 

Кавсарат Сулейманова

(№48 «Хlакъикъат» 
газеталдаса босараб)
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ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РД СООБЩАЕТ

ОМВД РД ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ

К сведению жителей района

Информируем, что с 1 января 2018 года вступают в силу приказы 
ФСБ России от 7 августа 2017 года № 454 «Об утверждении Правил 
пограничного режима» и № 455 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков для 
въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, 
разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, 
проведение массовых общественно-политических, культурных и дру-
гих мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне, про-
мысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность 
в российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов, где 
установлен пограничный режим».

Указанными правовыми актами ФСБ России в новой редакции 
изложены Правила пограничного режима и Административный регла-
мент Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков для 
въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, 
разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, 
проведение массовых общественно-политических, культурных и дру-
гих мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне, про-
мысловую, исследовательскую изыскательную и иную деятельность в 
российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, 
где установлен пограничный режим.

Перевозка детей школьными автобусами

Отделение ГИБДД ОМВД России по Цунтинскому району доводит 
до вашего сведения, что во исполнение Постановления Правитель-
ства РФ от 23.12.2017 г. №1621 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ» срок введения в действие отдельного требо-
вания по допуску к перевозке организованных групп детей автобуса-
ми, предусмотренного пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 
17.12.2013 г. №1177 «Об утверждении Правил организованной пере-
возки групп детей автобусами», с года выпуска которых прошло более 
10 лет, которое планировалось применять с 1 января 2018 г., перенесен 
на 1 июля 2018 года.

Калам гьуинавлъун, гьудуллъиялъул байрахъ борхатго ккуравлъун, чиясул напс 
г1одобег1ан гьабуларевлъун, х1алихьалъи бокьуларевлъун лъала дида Рамазанов 
Мух1амад.

Гьит1инго бижана гьесулъ рокьи авар мац1алдехунги адабияталдехунги. Ц1а-
лула Дагъистаналъул  хъвадарухъабазул асарал. К1удияб ч1ух1игун рехсола Мах-
1мудил, Ч1анк1ал, Ц1адаса Х1амзатил, Расулил, М. Сулимановасул, Г1. Шахтама-
новасул, М. Мух1амадовасул, Фазул, жиндирго муг1алим Г1абасил Мах1амадил ва 
цогидазулги ц1арал. Жакъасеб г1елалъул хъвадарухъабаздасан рокьула М. Ах1ма-
довасул, Т. Зургьаловалъул, Г1.  Малачиевалъул,  М. Патах1овасул, Н. Г1исаевасул 
асарал.  Гьелъ батила, живгоги хъвадаризе лъугьарав школалда ц1алулаго, нилъер 
берцинаб т1абиг1аталъги, халкъалъул рук1а-рахъиналъги рек1ее гьабураб асар 
къват1ибе кьурабги.

     

                    Улкаялъ нилъ хьихьла,
                     Нилъеца гьеб г1уц1ла,
                     Цоцазул ургъалида
                     Руго даим рорч1уда.

                     Ват1аналъ нилъ куцала,
                     Нилъеца гьеб ц1унула,
                     Цоцазул ургъалида
                     Руго даим рорч1уда.

Рорхатал муг1руца квенч1елда лъураб
Лъар буго т1ерк1елеб, т1армил ч1ваг1адин,                                                               
Гьелъ т1абиг1аталъе кепалъе хъвараб
Кеч1 буго ах1улеб х1асратаб даим.

Гьаб кколародай г1олохъанав авторас 
жибго халкъалъул гъунки бич1ч1изабиялъул 
пикру!?

Жиндирго гъаситоги муг1рузул т1абиг1ат-
ги бокьуларев чи ватизе зах1мат буго. Г1ум-
руялъул лъуг1и гьеч1олъи «Лъар» абураб ко-
ч1олъ бихьизабулеб буго гьадин:

Г1ет1ги т1ун щвараб чед бищунго т1аг1а-
маб бук1уна. Ратарал квек1еналги къезарула-
го, цеве арасда лъала тараб нухлулги босараб 
борхалъиялъулги багьа.

Мадугьаласул ссанул
Зани чанги бегана.
К1иго ригьил гьоркьоблъи
Жиндир бугилан ч1ана.

Гьав хабалъе гочана,
Хурги минаги тана.
Гьаниб лъилниги зани
Лъицаниги бегич1о.

Дица Мух1амадида гьикъана, кеч1 хъвазе 
кинав муг1алимас малъарабилан. Гьес абу-
на: «Дир г1емерал муг1алимзаби рук1ана. 
Гьез малъулаан мац1, адабият, х1исаб, тарих, 
т1абиг1ат, кеч1 ах1изе. Лъицаниги малъич1о 
кеч1 хъвалеб куц. Лъабабилеб классалъул 
ц1алдохъанасе, дие, авар мац1алъул дарсал 
кьолаан Г1абасил Мах1амадица. Дир хирияв 
муг1алим! Амма гьес доб мехалъги, гьанже 
к1удияв г1едалги, кеч1 хъвазе малъич1о. 
Шаг1ир малъун вахъунарилан живго К1удияв 
Расулицаги абулаан. Хъах1абросдал лъабго-
ниги нухмалъулес мугьруги ч1вараб справка-
ги, цадахъго умумузулго гьоболасул кагъатгун 
вач1арав Мах1мудил наслуялъул васасегицин 
шаг1ир гьавизе инкар гьабуна Расулица, жин-
цаго хъвалеб гьеч1они, живго Мах1мудил вас 
ватанигицин, бажаруларилан. Дица рик1к1у-
наро дунго к1удияв  шаг1ирлъун, амма к1ола-
ро рек1ел т1иналда т1ирщараб асар кагътиде 
босич1ого ч1езе»,- ян.

Хадуб къват1ибе бач1ана «Ах1ул си» абу-
раб т1ехь, росдал тарихалъулги г1адатазулги 
бицараб. Гьенирго руго куч1дулги, Г1абасил 
Мах1амадил шаг1ирлъиялъул х1акъалъулъ 
«Раг1ул къебелъухъ» абураб рецензияги.

                         Муг1рул т1огьире щвезе
                        Батулебщинаб зах1мат!
                        Гьениб борхалъудасан
                        Бихьулебщинаб дунял!   Дирги их бук1ана-рехараб гьорчо,

       К1к1алахъан маг1арде гирун бахъунеб.
Их цебего ана, гьадабго гьорчо,

Рехула к1к1алахъе-гьеч1о гирулеб.

Абадияб тема бугониги, киг1ан бер-
цингоха абун бугеб», -ян.
      Ч1аго ругебг1ан мехалъ чанги чи вук1уна 
хъант1лъиялъ г1орц1уларого, сверухъ ругел-
гун гьунарого. Гьеб тайпаялъул х1акъалъулъ 
хъвалеб буго:

«Аваданаб годек1ан» абураб бут1аялда 

ЦlАЛАРАВ РАЗИЛЪИЛА
ЦИЯЛ ТlАХЬАЛ

Дагьалъ цебег1ан «Мавел» басмаха-
наялъ къват1ибе биччана Мух1амадил  
«Бигъараб сапар» абураб т1ехь. Цебера-
г1и хъван буго Дагъистаналъул г1елмияб 
централъул мац1азул, адабияталъул ва 
маданияталъул институталъул директор, 
филологиял г1елмабазул доктор, про-
фессор Мух1амад Мух1амадовас. Гьеб 
кола Рамазанов  Мух1амадица хъвараб 
щуабилеб т1ехь. Гьеб г1уц1ун буго «Хар-
бал», «Халкъияб к1алзул хазинаялда-
сан», «Шиг1рияб карачел», «Аваданаб 
годек1ан»  бут1абаздасан. Гьанир ругел 
харбазул буго жидерго хаслъи. Дида кко-
ла, жиндирго рахьдал мац1алъул диалект 
бат1ияб бугониги, авторас гьел бич1ч1у-
леб ва ц1ализе бигьаяб мац1алъ хъван 
ругилан. Асаразул кьуч1лъунги лъугьун 
руго г1умруялдаса росарал х1акъикъиял 
лъугьа-бахъинал. Дица цере-церекунги 

ц1алун рук1ана Мух1амадил асарал. Гьаб ну-
халдайин абуни,  бихьана жиндирго асаразе 
авторас бат1ияб ч1аголъи кьун бук1ин.

Дагъистаналъул пачалихъияб универси-
теталъул филологиялъул факультеталъул Да-
гъистаналъул мац1азул отделение лъуг1арав 
Мух1амадица жиндирго лъаялъул к1удияб 
академиялъун рик1к1уна аваданаб, бег1ераб 
раг1уда хадуб чвантинибе баккизе кколареб 
г1агараб Сагьада росдал жамаг1атги, анц1ила 
микьгог1ан соналъ живгун цадахъ х1алт1арал 
Чирюрталъул фосфоралъул ц1амазул заво-
далъул г1адатиял х1алт1ухъабиги. Гьелъги 
батила, церехун рахъарал т1ахьаздаги, гьал-
даги г1ужилаб каламалъги кепаб хабаралъги 
хасаб бак1 ккун бугебги.

Т1охьое ц1ар кьураб «Бигъараб сапар»  
хабаралъ  ургъизе т1амуна, дидаго лъалел ру-
к1арал ва г1умруялъул сверабазда дандч1ва-
зе  бегьулел лах1затазда кант1изе мисалала 
ратана.

Иш ц1акъго цебег1ан заманаялъ ккараб 
бугониги, цо-цо г1оркьилазул вах1шияб ха-
сияталъул, гьез ч1ужуг1адан х1акъир гьайи-
ялъул, гьелъул гьит1инав вас г1умруялдаса 
ват1а гьавиялъул, хадуб гьездасан рец1ел 
босулелан гьелъул г1агарлъиялъул бихьиназ 
расги г1айиб гьеч1ел г1адамал ч1ваялъул 
х1акъалъулъ рак1 гъанц1изабулеб, амма ав-
торас ургъун бахъарб гуреб, х1акъикъияб лъ-
угьа-бахъиналъул кьуч1алда хъвараб хабар 
буго гьеб. Гьай-гьай, гьеб ц1алараз жалгоги, 
жидер лъималги мекъаб нухдасан ине теларо.  

Г1олеб г1елалъе тарбия кьолеб ва мисал 
босизе мустах1икъаб буго «Гьалбал» абураб 
хабарги. Гьениб бицунеб буго хаслихъе ма-
г1ардаса г1иги бачун унел рик1к1адаса г1ухь-
бузе микьабилеб классалъул ц1алдохъанас, 
рокъореги рачун, гьабураб унго-унгояб гьо-
боллъиялъул. 

Хут1арал асаразги бихьизабула инсанасул 
г1умруялда дандч1валел  г1аданлъиялъулги 
гьудуллъиялъулги лах1затазул. Гьединаллъун 
ккола «Вакъиларилан къаде квен тоге», «Гъ-
вала» абурал харбалги.

Адабияталде вач1ин Рамазановас бай-
бихьана шаг1ирлъиялдасан. Цереккун рахъа-
рал т1ахьаздаги хасал бак1ал кьун руго куч-
1дузе. Дандч1вала, г1адат батухъе, жиндирго 
жанисеб х1асрат г1агараб ракьалда, гьелъул 
т1абиг1аталъул берцинлъиялда, инсанасул 
к1одолъиялда бухьинабурал куч1дул ва неде-
гьаб лирика.

Т1ехьалъе жиндирго цебераг1иялда про-
фессор М.Мух1амадовас хъвалеб буго: «…
Мисалалъе, херлъи-бах1арлъиялъул х1исабал 
гьарулаго хъварал мухъаз щивав чиясул къ-
исматалда т1ад ургъизе т1амула нилъ:

Гlунгутlабаз мукъсан гьабуларо  магlнаги, цlалдолезе 
щвезе бугеб рухlияб асарги, пайдаги

 Дихъ буго гьанжеялдаса к1икъого со-
налъ цебе басмаялде бахъараб г1олохъанал 
шаг1ирзабазул цадахъаб «Рак1азул кьаби» 
абураб мажмуг1. Гьелъие редакторлъи гьабун 
буго жакъа нилъгун гьеч1ев Дагъистаналъул 
халкъияв шаг1ир Г1абасил Мах1амадица. 
Гьеб мажмуг1алда Мух1амадилги куч1дул 
руго:

…Хиялаз тахида ханлъун хут1ула.
              Нахъасан халккуни, лагълъун ватула.

кьурал къокъал харбал г1умруялъул х1ал-
бихьияздасан росарал  руго. Гьез нилъ релъи-
зе, ургъизе т1амула, кант1изарула. Шиг1рияб 
карачелалда нилъее г1ахьал гьабулеб буго 
сверухъ бугебщиналъ жиндиего гьабураб 
асарги, рек1ел х1алуцинги, анищги.

Мина бан бахъиндал, т1атуна г1унгут1а-
би. Т1охьода ратизе бегьула щвалде щвеч1ел, 
т1убан рагьич1ого хут1арал пикрабиги, цо-цо 
грамматикиял мунагьалги. Амма гьелъ мукъ-
сан гьабуларо гьелъул маг1наги, ц1аларасе 
гьелдасан щвезе бугеб рух1ияб асарги, пай-
даги.  

Мух1амад, дур къалам бег1ерго хут1аги!

Г1абдулвах1ид Лабазанов, 
«Гъизилюрталъул харбал» 

газеталъул бет1ерав редактор


