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СОХРАНИМ ЭКОЛОГИЮ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА
2017- ГОД ЭКОЛОГИИ

2017 ГОД - ГОД ЭКОЛОГИИ

Экологический контроль - это именно та правовая 
норма, без которой нельзя обеспечить важное консти-
туционное право граждан России на благоприятную 
окружающую среду. Его эффективностью определяется 
состояние окружающей среды. Наши леса, реки, водо-
емы - достояние не только нашей страны, но и мировой 
цивилизации. Несмотря на ухудшение экологической 
ситуации в России, она продолжает быть экологиче-
ским донором на планете

В настоящее время экологическую  обстановку 
в районе можно охарактеризовать, как удовлетвори-
тельную. Для Цунтинского района присущи характер-
ные для большинства районов проблемы обезврежи-
вания и утилизации бытовых отходов, загрязнения 
поверхностных и подземных вод, сохранения плодо-
родия почв и предотвращения загрязнения земель.  
В районе отсутствуют мусороперерабатывающие 
заводы и мусоросортировочные станции, а так-
же полигоны по захоронению токсичных отходов.  
Большинство существующих мест по захоронению 
отходов не отвечают элементарным  природоохран-
ным и санитарным требованиям, что приводит к за-
грязнению почвы, подземных и поверхностных вод.  
Крайне неудовлетворительная ситуация с утилизаци-
ей ТБО ( твердых бытовых отходов) складывается во 
всех с/поселениях района, где сброс мусора осущест-

вляется непосредственно в поймы рек, ущелья и овраги.  
Не перестает болеть душа за наш лес. Его враг - это 
лесные пожары. По официальной  статистике  послед-
ние годы в нашем районе не было пожаров и это благо-
даря работникам лесничества района. Несмотря на  эти 
положительные и отрицательные моменты нам надо 
усилить общественный контроль. Мы должны все сде-
лать для того, чтобы муниципальный и  общественный 
контроль встал на новую ступень в своей деятельности 
- более эффективную, системную.

Важную роль в защите окружающей среды должно 
сыграть экологическое просвещение, начиная с дет-
ского возраста  проведением в школах уроков на темы 
экологии.

Защита окружающей среды, экологическая безопас-
ность в  районе - это забота не только государственной 
службы экологического контроля, но и каждого из нас. 
Мы не должны забывать, что после нас на этой земле 
будут жить наши дети и внуки. Мы обязаны сохранить 
для них, для будущих поколений цветущую планету, 
а не чадящую свалку мусора. Объединив усилия каж-
дого, мы обязательно этого добьемся. И тогда не зря 
будет прожит 2017 год - Год Экологий  и Год особо 
охраняемых природных территорий.

Эколог  
Г.О. Абдуллаев

Начавшийся 2017 год официально объявлен Годом экологии и Годом особо охраняе-
мых природных территорий. Напомним, 5 января 2016 года Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. 
И этому есть серьезные причины:  глобальные экологические проблемы, связанные с изменени-
ем климата, опустыниванием и другими негативными для окружающей среды процессами, потерей 
биологического разнообразия, возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и тех-
ногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод.

Начало февраля ознаменовалось торже-
ственным мероприятием, посвященным офи-
циальному старту Года экологии в районе, под 
руководством и.о. Главы района Гаджимурада 
Гаджимурадова.

На нем приняли участие руководители учреждений 
и организаций района, руководители ОО района, главы 
АСП.

Началось оно и сопровождалось исполнением ра-
ботниками МКУК «ЦТКНР» песен с экологической тема-
тикой.

Открывая мероприятие, и.о. Главы МР подчеркнул 
чрезвычайную важность экологии в нашей жизни. Дав 
определение этого слова как ecos – дом logos – наука, 
окружающую нас среду сравнил с домом и, следова-
тельно, призвал беречь его. Ознакомив присутствую-
щих с Распоряжением Правительства РД № 368-р от 
31.08.2016г. «О проведении в Республике Дагестан 
Года экологии», он сказал: «Нами издано аналогичное 
Распоряжение об образовании организационного коми-
тета и утверждении Плана мероприятий по проведению 
в МР «Цунтинский район» в 2017 году Года Экологии, 
где детально расписаны сроки и ответственные испол-
нители.      

Руководителей органов исполнительной власти в 
районе предупреждаю об их персональной ответствен-
ности за принятие исчерпывающих мер по реализации 
этого Распоряжения. Прошу руководителя ФБО АМР 
Ахмадулу Магомедова и главного специалиста АМР по 
экологии Гайиберга Абдуллаева совместно внести пред-
ложения по финансированию мероприятий в рамках 
проведения в районе в 2017 г. Года экологии. Главам 
АСП, организациям и общественным объединениям ре-
комендуем обеспечить выполнение мероприятий, пред-
усмотренных Планом и сегодняшним совещанием».  

Далее он представил собравшимся только что на-
значенного экологом района Абдуллаева Гайирбега 
Омаровича, охарактеризовав его как опытного специа-
листа, и ранее работавшего на этой должности, а затем 

и руководителем связанного с экологией 
ГБУ «Цунтинское лесничество», и предо-
ставил ему слово для доклада.

«В целях привлечения внимания об-
щества к вопросам экологического раз-
вития, сохранения биологического раз-
нообразия, обеспечения экологической 
безопасности и в соответствии с Указом 
Президента РФ от 05.01.2016 г. № 7 «О 
проведении в Российской Федерации 
Года экологии» все основные события 
в нашей стране будут посвящены этому 
важному вопросу, — начал он свой до-
клад. — Все мероприятия разделены на 
две основные группы: первые направ-
лены на проблемы экологии в целом, а 
вторые – на обустройство и защиту запо-
ведных комплексов».

Он перечислил основные недора-
ботки в плане охраны флоры и фауны 
района, загрязнения территории района 
бытовыми отходами и их утилизации, от-
ведения под мусор и токсические отходы 

определенных площадей. В районе имеется заказник, 
почему-то названный «Бежтинский заповедник», пло-
щадью свыше 41 тысячи га с одним егерем, у которого 
руки не доходят до охраны от истребления занесенных 
в Красную книгу животных. А примеров их истребления 
браконьерами повсеместно достаточно.

Следующий момент, на которое докладчик обратил 
внимание, – загрязнение источников питьевой воды, 
вырубка лесов и т. п.

По критическим замечаниям ответ на совещании 
держал руководитель МКУ «ОСДЖКХ» Омар Магоме-
дов. Основным затруднением в плане утилизации всех 
видов отходов он считает отсутствие в районе органи-
зации, имеющей лицензию на ведение такого рода де-
ятельности. Любое финансирование расходов за такую 
работу с организацией или ИП, не имеющим лицензию, 
считается нарушением бюджетного законодательства 
и подвергается штрафу или иному административному 
наказанию. Надо создать в районе соответствующую 
коммерческую организацию.

Выступившие в прениях Магомедрасулов З.М., Су-
гратов М.М., Гаджиев М.У., Магомедов А.А., Ахмедов 
Р.К. и другие подняли вопросы загрязнённости поймы 
речки на территории райцентра, сброса канализацион-
ных стоков в реки, организации вывоза мусора силами 
населения, законодательного закрепления экологиче-
ского сбора (самообложения) с населения и предложи-
ли конкретные меры по их решению.

Содержательные и познавательно богатые яркие 
доклады, встреченные аплодисментами, на мероприя-
тии сделали главные специалисты АТК Османов Саддам 
–Хусейн А. и Мусаев Абдулкарим И.

Подводя итоги мероприятия, Гаджимурадов  Г.З. из-
вестил присутствующих о решении провести в ближай-
шее время Экологический форум в расширенном соста-
ве с привлечением всех заинтересованных лиц. 

Г. Газиев

Напомним, что в декабре 2003 года 
отряд боевиков численностью 36 человек 
проникли в наш район с целью перебраться 
из Чечни в Грузию через Кодорский перевал. 
Благодаря бдительности жителей селения 
Шаури их заметили и о них стало известно 
пограничникам и РОВД. По тревоге группа 
капитана Халикова Радима Абдулхамитовича 
– начальника пограничной заставы «Мокок»– 
в количестве 9 человек выехала на место 
происшествия. Бандиты, организовав засаду, 
заманили их в ловушку и расстреляли всех 
до единого. После этого боевики скрылись в 
горно-лесистой местности, пытаясь пробиться 
в сторону Чечни и Грузии.

 Для их задержания была организована 
масштабная операция с участием горной 
группировки Минобороны России, которая 
продолжалась с  середины декабря 2003 года до 
начала февраля 2004 г. В итоге 17  боевиков были 
убиты, пятеро задержаны, трое скрылись в Грузию. 
Шестеро боевиков, упавшие в пропасть, были 
обнаружены весной и выданы Грузией российской 
стороне. 

Главарю банды Руслану Гелаеву удалось 
скрыться. В конце февраля он хотел через Ганжах 
пробраться в Грузию, но два пограничника 
Абдухалик Курбанов и Мухтар Сулейманов 
родом из с. Бежта его заметили, и в ходе 
перестрелки, смертельно ранив бандита, погибли 
героически. Им были присвоены звания Героев 
России посмертно. 

Напав на Российских пограничников, террористы 
посягнули на территориальную целостность России 
и Дагестана. Бандиты хотели дестабилизировать  
обстановку, посеять панику и страх среди людей. Но 
этого сделать не удастся, пока нашу землю стерегут 
такие парни, как погибшие пограничники из с. 
Бежта Абдухалик Курбанов и Мухтар Сулейманов. 

Местные жители нашего района относились 
к военным, участвовавшим в операции, как к 
своим сыновьям. Цунтинцы делились последним 
с военнослужащими. Кроме того, как выразился 
Президент РФ В.В. Путин, местные жители 
оказывали активную помощь и содействие.

 Спецназовцы были поражены смелостью, хра-
бростью и выносливостью наших людей, которые 
выступала в роли проводников. Они были награж-
дены орденами и медалями. Ордена Мужества по-
лучили известный охотник Газимагомедов Маго-
мед (Бархъали) из Мокока, ему же были вручены 
наручные часы от тогдашнего Министра внутренних 
дел РД ныне покойного Адильгерея Магомедтаги- 
рова, Маллаев Ахкубек Ахмедович(ныне по-
койный) - учитель из с.Шаури, Магомедов Басир 
Рамазанович - Глава района, ныне Гендиректор 
ООО «Дороги Дагестана», Лабаев Хизри Рамаза-
нович - зам. Главы МР по общ. безопасности, ныне 
пенсионер, Гасанов Магомедрасул Квацилае- 
вич - охотник из села Сагада. Такой же орден лич-
но из рук начальника ФСБ А. Бортникова получила 
и жительница из с. Берих Ибрагимова Муъминат.
Медалей «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 
степеней и «За отвагу» удостоились ещё 9 человек.

За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга, Указом Президента 
Российской Федерации от 22 января 2004 г. 
капитану Халикову Радиму Абдулхамитовичу 
присвоено звание Героя России (посмертно). 
Восемь пограничников, погибшие вместе со своим 
начальником, награждены Орденами Мужества 
(посмертно): ефрейтор Филиппов Вячеслав 
Александрович, рядовые:  Гусейнов Магомед 
Шамсудинович, Рябов Юрий Анатольевич, 
Панкратьев Сергей Владимирович, Гладких 
Евгений Владимирович, Курчеев Леонид 
Владимирович, Соломатин Роман Сергеевич, 
Сидоров Роман Сергеевич.

В память о погибших пограничниках в отделении 
погранзаставы «Мокок» установлен монумент.

Гаджи 
Нажмудинов

15 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
ИСПОЛНИЛОСЬ РОВНО 13 ЛЕТ СО 
ДНЯ ВТОРЖЕНИЯ В НАШ РАЙОН 

БАНДЫ РУСЛАНА ГЕЛАЕВА

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
23  февраля вся страна отмечает этот замечатель-

ный  праздник,  объединяющий  миллионы  людей  данью 
уважения  к  исторической  памяти  воинов,  защищавших 
свободу и  независимость нашего государства. Каждый 
настоящий мужчина должен быть готов выступить на  
защиту своей Родины, своих близких и  родных!

Как  бы не  назывался этот праздник, он  всегда яв-
лялся символом мужества, самоотверженности, досто-
инства и    чести. Этот день является по    настоящему 
всенародным  праздником,  олицетворяющим  для  многих 
поколений  россиян  силу  и    мощь  Российской  державы, 
любовь и   преданность своей Отчизне, способность за-
ботиться и  защищать свою семью.

Дорогие жители района! Поздравляя  вас  с праздни-
ком, искренне желаем вам благополучия, успехов во  всех 
ваших делах и  начинаниях, осуществления планов и  вы-
полнения поставленных задач. Крепкого здоровья, мира, 
добра и  большого семейного счастья!

 Глава МР «Цунтинский район»    
 Магомединов  П.Ш.

ОТ ГОДА ГОР К ГОДУ ЭКОЛОГИИ
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Статья 1. Утвердить бюджет 
муниципального образования «сельсовет 
Терутлинский» Цунтинского района» 
Республики Дагестан  на 2017г. по 
расходам в сумме 2295,5 тыс.руб, 
доходам в сумме 2295,5 тыс. руб.  Общий 
объем трансфертов полученных из 
бюджета Муниципального Образования 
«Цунтинский район» Республики 
Дагестан в сумме 2010 тыс. руб.

2.Установить предельный размер 
дефицита бюджета поселений на 2017 
год в сумме 14 254р. образовавший за 
счёт переходящего остатка за 2016 год;

        3.Общий объём расходов 
посёлкового бюджета муниципального 
образования сельское поселение 
«сельсовет Терутлинский» на 2017 год в 
сумме  2309,7  рублей.

Статья 2. Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие 
в 2017 г., формируются за счет 
доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным 
законодательными актами Российской 
Федерации Республики Дагестан и 
настоящим постановлением:

налога на доходы физических 
лиц по нормативу 10 процентов для 
муниципального образования «сельсовет 
Терутлинский»;

единого налога на вменяемый доход 
для отдельных видов деятельности 
по нормативу 90 процентов для 
муниципального образования «сельсовет 
Терутлинский»;

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 неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действующим 
законодательством.

сельскохозяйственного налога, 
взимаемого на территории поселений по 
нормативу 10 процентов.

Статья 3. Учесть в местном бюджете 
на 2017 год поступления доходов 
по основным источникам в объеме 
согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

Статья 4. Закрепить перечень 
кодов бюджетной классификации 
бюджета МО «сельсовет Терутлинский», 
закреплённых за администратором 
доходов АСП «сельсовет Терутлинский» 
согласно приложению 1.1 к настоящему 
постановлению.

Статья 5. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2017 г. 
по разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов 
функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

Статья 6. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2017 
год по разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов и 
экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

Статья 7. Установить, что 
средства, полученные бюджетными 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
финансируемыми за счет средств 
местного 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 расходуются 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, исполнение которых 
осуществляется за счет средств, 
получаемых от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, 
производятся в пределах утвержденных 
смет доходов и расходов.

Статья 8. Утвердить перечень 
муниципальных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию на 
2017 год в бюджете сельского поселения 
для ЖКХ, согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

Статья 9. Утвердить структуру АСП 
«сельсовет Терутлинский» на 2017 год 
согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению.

Статья 10. Утвердить бюджетные 
инвестиции экономического развития 
АСП «сельсовет Терутлинский» на 2017 
г., согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению.

Статья 11. Нормативные и иные 
правовые акты органов местного 
самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств местного 
бюджета на 2017 г., а также 
сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного 
бюджета на 2017 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в 
настоящее постановление.

Статья 12. Установить, что заключение 
и оплата местными учреждениями и 
органами местного самоуправления 
муниципального образования договоров, 
исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической 
классификациями расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из 
договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета, 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 местного 
бюджета местными учреждениями и 
органами местного самоуправления 
муниципального образования, 
финансируемыми из местного 
бюджета на основе смет доходов и 
расходов, обеспечивается через орган, 
осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета.

Финансовый орган местной 
администрации имеет право 
приостанавливать оплату расходов 
местных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципального 
образования,  нарушающих 
установленный Администрацией  
муниципального образования порядок 
учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного 
бюджета.

        Договор, заключенный местным 
учреждением или органом местного 
самоуправления муниципального 

образования с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышение 
обязательства местного бюджета, 
подлежат признанию недействителными 
по иску вышестоящей организации или 
финансового органа администрации 
муниципального образования.

Статья 13. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2017 года.

РЕШЕНИЕ
 «30» декабря   2016   г. № 14/5

О закреплении в 2017 году и на пла-
новый период 2018-2019 годы

Полномочий администратора дохо-
дов бюджета Муниципального

Образования «сельсовет Терутлин-
ский» Цунтинского района.

В соответствии со ст. 160.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, ре-
шения о бюджете МО «сельсовет Терут-
линский» Цунтинского района РД на 2017 
год и на плановый период 2017-2018 
годы и в целях соблюдения требований 
Приказа Федерального казначейства от 
07.10.2008 № 7Н и обеспечения посту-
пления платежей в доход   бюджета МО 
«сельсовет Терутлинский» Цунтинского 
района Республика Дагестан.

                                    ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Закрепить на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годы полномочия ад-
министратора доходов бюджета  Муни-
ципального образования  «сельсовет 
Терутлинский» Цунтинского района Ре-
спублика Дагестан по главе «001» МО 
«сельсовет Терутлинский» Цунтинского 
района с возложением следующих функ-
ций:

осуществляет начисление, учет и 
контрол   за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осущест-
вления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

осуществляет взыскание задолжен-
ности по платежам в бюджет, пеней и 
штрафов;

принимает решение о возврате из-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН ТЕРУТЛИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

«30» декабрь  2016  г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
“Об утверждении бюджета МО

 «сельсовет Терутлинский» Цунтинского района» 
Республики Дагестан на 2017 год

№ Наименование муниципальной целевой 
программы

Объем

п/п Финансирования

1 2 3

1 Очистка и содержание внутрихозяйственных дорог в 
с.Махалатли

20

с.Махалатли 20

1 Очистка и содержание внутрихозяйственных дорог в с. 
Терутли

20,2

с. Терутли 20,2

1 Очистка и содержание внутрихозяйственных дорог в 
с.Удок

15

 с.Удок 15 т.р

1 Очистка и содержание внутрихозяйственных дорог в 
с.Акди

15т.р

 с.Акди 15т.р

1 Очистка и содержание внутрихозяйственных дорог в с. 
Шия

20т.р

 с. Шия 20т.р

ИТОГО:
90,2

лишне уплаченных взысканных пла-
тежей в бюджет, пеней и штрафов, а 
также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы ,и представляет поруче-
ние в орган федерального казначейства 
для осуществление возврата в порядке, 
установленном Министерством финан-
сов Российской Федерации; 

     принимает решение о зачете 
(уточнении) платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации 
и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

в случае и порядке, установленных 
главным администратором доходов бюд-
жета, формирует и представляет глав-
ному администратору доходов бюджета 
сведения и бюджетную отчетность, не-
обходимые для осуществления полномо-
чий соответствующего главного админи-
стратора доходов бюджета;

осуществляет иные бюджетные пол-
номочия, установленные Бюджетным  
кодексом и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми 
актами (муниципальными правовыми 
актами) , регулирующими бюджетными 
правоотношения.  

         2. Установить, что соответ-
ствии с решением сельского собрания 
МО «сельсовет Терутлинский» Цунтин-
ского района  от 30.12.2016 г. №14/5 
«Об утверждении бюджета  МО «сельсо-
вет Терутлинский» Цунтинского района 
на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годы Администрация «сельсовет 
Терутлинский» администрирует доходы 
бюджета муниципального образования 
«сельсовет Терутлинский» Цунтинского 
района Республики Дагестан по следу-
ющим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации:  

Код 
главы 

            КБК  Наименования КБК

001 118 05000 10 0000 
000

Доходы бюджетов от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет

000 202 15001 10 0000 
151

Дотаций бюджетом,  поселении на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

001 202 02999  10 0000 
151

Прочие субсидии Бюджетом сельских 
поселений

000 202 35118  10 0000 
151

Субвенции бюджета поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях где отсутствует военные 
комиссариаты

001 202 04999 10 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджетом  поселении

001 117 01050 10 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые  
в бюджеты поселений 

001 202 03999 10 0000 
151

Прочие субвенции бюджетом сельских 
поселений

    Статья 14. Опубликовать 
настоящее постановление в печатном 
органе муниципального образования 
«Дидойские вести».

Председатель Собрания 
депутатов сельского поселения

«сельсовет Терутлинский»
М.Г. Магомедов

                                                                                                                                                      
                       

ДОКУМЕНТЫ
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Статья 1 
1.Утвердить посёлковый бюджет 

муниципального образования сельское 
поселение «сельсовет Кимятлинский» 
на 2017 год в общем объёме дохода в 
сумме 2432,3 тыс. рублей, в том числе 
общий объём трансфертов, получаемый 
из районного бюджета МО «Цунтинский 
район» в сумме 2159,8 тыс. рублей, в со-
ответствии расчётного показателя МО 
«Цунтинский район»;

2.Установить предельный размер де-
фицита бюджета поселений на 2017 год 
в сумме-122618р 30к. образовавший за 
счёт переходящего остатка за 2016 год;

3.Общий объём расходов посёлко-
вого бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «сельсовет 
Кимятлинский» на 2017 год в сумме  
2554,9тыс.  рублей.

Статья 2
Установить, что доходы бюджета по-

селения, 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 2 процентов для муниципаль-
ного образования «сельсовет Кимятлин-
ский»;

единого налога на вменяемый доход 
для отдельных видов деятельности  по 
нормативу 90 процентов для муници-
пального образования сельского поселе-
ния «сельсовет Кимятлинский»;

земельного налога, взимаемого на 
территории поселений  по нормативу 
100 процентов;

налога на имущество физических 
лиц, взимаемого на  территории поселе-
ний   по нормативу 100 процентов;

доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов пошлин, платежей, поступлений 
и неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в местный бюджет в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством.

сельскохозяйственного налога, взи-
маемого на территории поселений по 
нормативу 10 процентов.

Статья 3 
Учесть в местном бюджете на 2017 

год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

Статья 4
Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2017 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, получен-

ные бюджетными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципального об-
разования сельского поселения финан-
сируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее- местные учреждения) 
от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, подлежат от-
ражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, откры-
тых им в органе осуществляющим кассо-
вое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются местными уч-
реждениями в соответствии со сметами 
доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, получен-
ные 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 муниципальных 

целевых программ, предусмотренных к 
финансированию за счет средств мест-
ного бюджета на 2017 г., согласно при-
ложению № 4  к настоящему постанов-
лению.

Статья 8   
Утвердить структуру АСП «сельсовет 

Кимятлинский» на 2017 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 2017 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 2017 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 дого-
воров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюдже-
та, принятые местными учреждениями 
и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх ут-
вержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2017 
год.

Учет обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного 
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 2017 года.
Статья 12
 Опубликовать настоящее постанов-

ление в печатном органе муниципально-
го образования  «Дидойские вести».

 Председатель
Собрания депутатов 

сельского поселения
«сельсовет Кимятлинский»                                                    

М.Ш. Магомединов.
Глава АСП 

«сельсовет Кимятлинский»                                                   
М.Ш. Магомединов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН КИМЯТЛИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

«30» декабрь  2016  г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
“Об утверждении бюджета МО

 «сельсовет Кимятлинский» Цунтинского района» 
Республики Дагестан на 2017 год

Приложение № 4                                                            
ПЛАН-ПРОГНОЗ

муниципальных целевых программ, предусмотренных   финансированию 
за счет средств из ЖКХ, предусмотренных из местного бюджета на 

2017год.

№ Наименование муниципальной 
целевой программы

Объём 
намеченных 
работ

Ориентировочная 
стоимость 

намеченных 
работ

Содержание и ремонт 
внутрихозяйственных 
автодорог в н/пунктах:

340 000

1  Ретлоб-Орезни -Реча 3км. 40000

2 Чалях-Хура-Гогах 2 км. 30000

3 Гагаруни-Куках 3,3 км. 50000

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. 40000

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 124 940

1 с. 40лет Октября 400 м.. 40000

2  с.Кимятли 600 м. 30000

3 с.Ретлоб 450 м. 25000

4  сЧалях 300 м. 15000

5 с. Ицирах 500 м 14940

Всего: 614 940

Приложение № 1
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ.
№
п/п

Код
Бюджетной 

классификации
Российской Федерации

Наименование
доходов

Сумма на 
2017г.
(тыс. руб.)

Остаток на 
01.01.2017г.

1  0012020100110 000151 Фонд поселений 
(дотации)

2159,5 122,618

2 18210102021011000110 Налог на доходы 
физических лиц

40

3 18210601030101000110 Налог на имущество 
физических лиц

85

4 18210606013101000110 Земельный налог 82
5 18210606013101000110 Ненал0говые доходы 0,5
6 00120203015100000151 Военный учет 65

ИТОГО: 2432,3 122,618

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 3,0

Директор МКДЦ 0,75 1,0

Художественный руководитель 0,75 1,0

Техничка 0,5 1,0

Военно-учётный стол 1 1,0

Начальник ВУС 0,5 1,0

ИТОГО: 6,0 8,0

ДОКУМЕНТЫ
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Творчество Наби Исаева по содер-
жанию, по многообразию и богатству 
жанрово-видового состава, по привер-
женности народным художественным 
традициям является неотъемлемой ча-
стью современной аварской литературы.

Творческий багаж поэта составляют 
книги, каждая из которых является ори-
гинальным поэтическим сборником, где 
почти нет повторов, переиздания ранее 
известных произведений: «Гордухъ кан-
лъи» – «Свет в окне», «ГIумру ва кечI»  
– «Жизнь и песня», «Милъиршаби» – 
«Ласточки», «Ц1вабзазде гIагарлъухъ»  
– «Ближе к звездам», «Нур сунареб 
бакъ»  – «Немеркнущее солнце», «Г1а-
хьалаб рукъ»   – «Единый дом».

По своему мироощущению, по взгля-
ду на окружающий мир, Наби Исаев яв-
ляется ярко выраженным лирическим 

поэтом. К каким бы темам, художествен-
ным формам их раскрытия он ни обра-
щался, он все пропускает через свое 
сердце, свое видение и понимание мира.

При всем тематическом богатстве его 
поэзии нетрудно определить главные, 
направляющие ориентиры его творче-
ства, круг излюбленных тем и образов, 
проходящих через всю его лирику, опре-
деляя ее своеобразие.

Судьба аварского народа, сегодняш-
няя его жизнь, любовь к женщине, к ро-
дине, ненависть по всему фальшивому, 
злому недоброму, безобразному, миг 
счастья и биение неспокойного серд-
ца, большая отчизна и маленький аул, 
его тропинки и дороги объединяются в 
мыслях и в памяти, читая страницы книг 
Наби Исаева, вступив в страну его по-
эзии.

Одно из своих, можно сказать, про-
граммных стихотворений, открывающих 
сборник «Хочу верить» (на русском язы-
ке), он назвал «Я мальчик, выросший в 
горах».

Это не просто красивая, привлека-
тельная, значимая  декларация, а выра-
жение сущности, истока, цели его твор-
чества. В дальнейшем повествовании он 

обосновывает, почему он особенно дол-
жен отметить место своего рождения и 
гордиться этим:

Я мальчик, выросший в горах,
И с самых ранних лет

Они мне не внушали страх,
А открывали свет.

И если в сердце радость вдруг –
А может, и беда –

Несу я ношу эту, друг,
К родным горам всегда.
А если слезы на глазах,

То просто погляди:
Трава в росе. Рассвет в горах,

Тепло в моей груди.
И радоваться вновь готов…

Куда б ни глянул я,
Вокруг земля моих отцов,

Вокруг земля моя.
И здесь друзья мои живут,

Их снова узнаю.
Мне хорошо живется тут –

Не хуже, чем в раю.
Все с малых лет привычно мне,

Как в песенной строке,
И те березы в вышине,

И голос вдалеке. 
Вода ручья здесь много лет

Струится по камням,
Она вкуснее, чем щербет,-

На что ее менять?
Здесь память всей земли хранят

Ущелия мои,
Ужель тебя не восхитят

Поющие ручьи?
Я много по земле большой

Бродил, везде бывал,
Но лучше музыки такой

Вовеки не слыхал.
Здесь, если потянуться вверх,

Достанешь небосклон,
И пусть еда – вода да хлеб,

Но очень сладок он.
Я не хочу подобным быть

Бездельнику тому,

Кто колыбельную забыл,
Что пела мать ему.

Горы, родной  аул для поэта – но-
сители родниковой чистоты, хранители 
нравственно этических норм, место со-
средоточения народного, национально-
го начала, кодекса чести и достоинства 
горца. 

Вышедший из аула поэт, войдя в 
большой мир, все явления и события 
этого мира воспринимает и оценивает с 
точки зрения первоначальной чистоты, 
совести, родникового начала. Это идеа-
лы поэта.

Поэтизацией сельской жизни, об-
ращением к родному гнезду, откуда он 
вышел на широкий простор жизни, где 
сформировался  его характер и облик – 
человека и поэта – определяется тема-
тика его лирики.

Воспевание природы родного аула, 
его быта, деталей и оттенков жизни – 
иначе говоря, воспевание аула и всего 
того, что связано с ним – одна из тем ли-
рики Наби Исаева.

Читая произведения поэта, убежда-
ешься в том, что он меньше всего под-
вержен историческим колебаниям и иде-

ологическим противостояниям, каким–то 
конъюнктурам. В его творчестве почти 
нет поэтического отклика на полити-
ческие события, на выдающиеся обще-
ственные явления, нет од и панегириков 
ни о вождях, ни о героях.

Поэт понимает, что сиюминутное, 
приходящее, временное, как бы звучно и 
значимо оно ни было, – не самый лучший 
повод для восторга, быстрая реакция – 
не лучшее достоинство поэзии и поэта. 
Связь с современностью поэт видит в 
сохранении и приумножении ценностей, 
доставшихся нам из прошлого опыта.

Для него актуально то, что и сегодня, 
и завтра, и в будущем не потеряет своей 
ценности, привлекательности, значимо-
сти.

Тема любви является определяющей 
и в дореволюционной аварской поэзии, 
и в народной, и в современной лирике.

Занимает она большое место и в 
творчестве Наби Исаева.

Женщина для поэта   образ притяга-
тельный, предмет любви и восхищения, 
преклонения, а отношение к ней – мери-
ло душевного богатства, благородности, 
способности к высоким помыслам.

Подобных звездам, знал я женщин 
разных,
Но лишь твоей любви хватает мне,
Ведь нет средь них такой, как ты, 
прекрасной,
Такой всецело совершенной нет.
Ты нелегко досталась; без усилий
Добытое, и золото – зола.
Я воевал, терял и дни, и силы,
И замерзал ночами – без числа.
Я путь свой обрывал на полдороге,
Чтоб только передать  тебе привет,
Я столько песен на твоем пороге
Слагал и пел – им тоже счета нет.
Моей любимой имя сладким стоном
Навечно будет на моих устах.
Достойна ты дворца, короны, трона,
На коем не сидел и падишах.
И если мы в разлуке, сердце стонет

И песня обрывается сама,
Но если ты со мною, то весною
Мне кажется холодная зима.

Миниатюры Наби Исаева выражают 
активную жизненную позицию, стрем-
ление утвердить добро, верность, нрав-
ственные основы, заклеймить зло, мало-
душие:

Всю жизнь боролся с обманом,
Себя стараясь не щадить.
Не сосчитать сегодня раны –
Так много их в моей груди.
Но все же жив и сердце живо, 
Сколь враг ни бейся, ни трави. 
Назло завистникам трусливым
Опять пою хвалу любви.

Или:

Слово в сердце своем сохраняет мудрец,
На своем языке его вертит глупец,
Но как часто встречается мне по дороге 
Или подлый мудрец, или мудрый под-
лец!

Ум и совесть сегодня не ценят нигде, 
Их под ноги бросают, как мусор, везде,
Иногда лишь останутся жалкие крохи, 
Словно перышко в  птицей забытом 
гнезде.

Многожанровое, многогранное, богатое в 
идейно-тематическом плане  творчество 
Наби Исаева трудно скачать в небольшом 
очерке. Обобщая сказанное, можно 
заключить, что все творчество Наби 
Исаева пронизано любовью к людям:

Люблю людей я потому, 
Что, словно звезды дарят свет,
Чтоб стало легче самому
Бороться с морем зол и бед.

Гаджиахмедова М. Х.
доцент ДГУ, кандидат
филологических наук

ПОЭЗИЯ ДОБРА И ЛЮБВИ
К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА НАБИ ИСАЕВА

Наби Исаев с Народным поэтом Дагестана Магомед-Расулом (в середине) 
и известным кумыкским поэтом Вагитом Атаевым

Наби Исаев с преподавателем ДГУ Г. Н. Сивриди и его студентами

Наби Исаев с известным ногайским поэтом А. Култаевым

Гаджиахмедова Маржанат Х.
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Анц1-анц1 соназ цебеги гьесул куч1дул 
районазулги республикаялъулги газетазда ва 
журналаздаги рахъана. Гьесул куч1дул лъун 
руго аваразул поэзиялъул анталогиялдаги, 
Дагъпедгизалъ лъималазе къват1ире 
риччарал учебниказдаги.Г1олохъанал 
шаг1ирзабазул «Рак1азул кьаби», «Миц1рал» 
абулел т1ухьдуздаги гьесул куч1дуз саламатаб 
бак1 ккун буго. Хас гьабун «Гордухъ канлъи» 
абураб т1ехь Учпедгизалъги къват1ибе 
биччана. Гьабсаг1аталда х1адур гьабун 
буго гьесул «Къалъул г1уж» абураб ц1ияб 
куч1дузул т1ехьги.

 Набилгун дир т1оцебе лъай-хъвай 
ккана Бежт1а росулъ. Гьев х1алт1улев 
вук1ана редакциялда. Хъвадарухъабазул 
союзалдасан филологиял г1елмабазул доктор, 
профессор Сиражудин Х1айбулаевгунги 
Дагъистаналъул халкъияв артист Мах1муд 
Г1абдухаликъовгунги цадахъ сапаралъ 
щун вук1ана дун гьениве. Гьеб бук1ана 
районалъул г1адамазулгун хъвадарухъабаз 
гьабулеб дандч1вай. Гьениб райцентралда 
данделъун рук1арал г1адамазда цеве ц1иял 
куч1дулгун цеве вахъана Наби Г1исаевги. 
Дие лъик1аб асар гьабуна гьесул куч1дуз. 
Дида бич1ана т1абиг1ат берцинаб Ц1унт1а 
бак1алъги Дагъистаналде шаг1ир кьун вук1ин. 
Г1енеккарал г1адамазги гьесие гъираялда 
хъат ч1вана. Палх1асил, Наби дида вихьана 
х1акъикъияв поэт вук1ин. Г1енекараздасаги 
ц1алдолездасаги гьес бахчулеб гьеч1о 
жиндирго рек1ел х1ал, лъугьунев гьеч1о 
гьереси бицине, цо-цо жоялъул х1акъалъулъ 
к1одо гьабун хъван гуреб, рецц-бакъалъ 
гъалайги биччан къач1арал асарал гьеч1о 
гьесул.

Диргоги г1умруялъул г1олохъанаб мех 
бухьараблъун бук1ана Ц1унт1а районалда. 
Т1оцеве учительлъун х1алт1изе вач1ана дун 
гьениве. Бищунго дун х1икматлъараб жо 
бук1ана гьениб т1абиг1аталъул берцинлъи. 
Х1икматго берцинаб буго т1абиг1ат гьениб. 
Лев Толстояс абунилан раг1ана дида цог1аги 
нухалъ Кавказалде щварав чи гьелъул 
т1абиг1аталъул берцинлъиялъ г1емерго 
ц1акъ х1айран гьавиялъ, цо дагьавг1аги 
шаг1ир вахъинч1ого хут1уларилан. Гьел 
раг1аби ц1акъго рекъон кколаан Ц1унт1е 
щварав чиясилан  абуни. Бат1ияб бук1уна 
гьениб г1урчинлъиги, лъаразулги иццазулги 
роц1инги, гьез рачунел х1айранал бакъналги, 
т1огьазда кенч1олеб г1аздал бац1ц1альиги, 
беричал рохьазул берцинлъиги. Хасго 
Шаури сверун нак1к1ил рохьазги ккураб 
байданлъиялда раккарал кьер-кьерал 
т1угьдузулги. Гьеле гьеб бечедаб ва 
х1икматаб т1абиг1аталъ гьит1инго рек1елъе 
т1инк1араб берцинлъиялъ кьун батилин тола 
дица Наби Г1исаевасеги коч1ое гьунарги ва 
Ват1аналде рокьиги. Гьелъ батила шаг1ирас 
цо жиндирго коч1олъ гьадинан хъварабги:

Ц1унт1а, дир г1агараб, дур рорхалъабаз 
Рагьана г1емераб берцинлъи дие,

Рик1к1алъанаг1ан мун г1агарлъулеб куц,
Г1агарлъанаг1ан мун хиралъулеб куц!

Бат1аго берцинаб бук1уна Ц1унт1а 
ихдалил т1абиг1ат. Бицатаб г1аздалъан 
т1еренал лъарал, т1армил  ч1ч1ваби 
г1адин, гаргадулеб мех:

Дуца гордал рагье: их бач1ун буго,
Беч1араб берцинлъи ч1аголъун буго ,

Ч1алг1ен буссунарел т1угьдузул мах1аз 
Мехтизе гьавула, гьит1инго г1адин.

Т1абиг1аталъ х1айран гьавурав шаг1ирас 
куч1дул хъвазе гъира базаби гьелъул 
берцинлъиялда, к1одолъиялда бихьинабулеб 
буго. Гьелъие мисалалъе «Дун муг1рузда 
г1урав вас» коч1одаса куплетал рехсаниги 
г1ола:

Берцинал муг1рул гьеч1иш
Гьаб ракьалъул музеял,

Мун х1айран гьавулариш
Г1ораз рачунел бакъназ?

Свакаларо г1умруялъ, 
Г1орц1уларо кидаго,

Кеч1ги гьаб берцинлъиялъ
Бижараб асар  буго.

Набил куч1дул ц1алараб мехалда рак1 
ч1ун абизе к1ола шаг1ир цевехун унев вуго 
т1абиг1аталъ кьураб гьунаралъги вачун, 
жиндирго г1ашикъаб рак1алъ х1айранал 
куч1дулги хъвалаго:

Роц1араб рек1ел т1инда 
Т1огьазда г1аздал г1адаб

Г1ажаибаб бац1ц1алъи
Ц1унила абадиялъ.

Х1акъикъаталдаги Наби Г1исаевасул 
куч1дузулъ нилъеда ч1ванкъот1и бихьула, 

абизе бокьараб жо мух1канго лъала. Мац1ги 
гьесул куч1дузул берцинаб ва бечедаб 
буго. Гьаниб абизе ккола, гьесул эбелалъул 
гьит1инго т1оцебе бицараб мац1 ккола 
Гьинухъ росдал. Гьеб ккола жидерго хассаб 
мац1 бугеб росуги. Маг1арул мац1 Набида 
киг1анги лъик1 лъала. Гьеб бихьула нилъеда 
гьесул асарал ц1алараб мехалдаги. Цоги 
хасиятаб жо гьесул куч1дузул - гьес х1аял 
гьаруларо, ххвелалги гьаруларо, жиндие 
рак1алъе бокьулеб биццула, рихараб какула. 
Чи вихьун чахъу бихьун кеч1 хъвалев чиги 
гьев гуро. Жиндирго рек1ел асар бугеб 
х1алалда загьир гьабула гьес куч1дузулъ. 
Гьереси хъвангут1и бищун аслияб шарт1ги 
буго шаг1ирасул.

Шаг1ирас жиндирго зах1матаб, 
къварилъабазги г1ат1илъабазги ц1ураб 
г1умруялъул пикруги гьабулаго, хъвалеб буго:

Сог1ал мац1аз, рек1к1аз рак1 лъукъарав дун
Лъил къудраталдалъун ч1аго хут1арав? 

Хвезег1ан абила: ч1ахъаги рокьи!
Ч1аго хут1ана дун рокьул къуваталъ.

Рокьул куч1дуз ккола гьесул 
творчествоялда жаниб бищунго к1удияб 
бак1ги. Рокьул куч1дул хъвалагоги нилъеда 
бихьула Наби Г1исаевасул рек1ел бац1алъиги, 
х1илла–макру гьеч1ел къасдазулги:

Хирияй, ах1ила т1олго г1умруялъ 
Т1огьол жах1да кколеб дур 

х1акъалъулъ кеч1,
Каранда рак1азул бух1и лъач1езда 
Бич1ч1уларо дир кеч1, вич1ч1уларо 

дун.

Х1акъикъаталдаги рокьуца кодов восарав, 
амма гьелъ г1умруялда гьалаг гьавич1ев 
гьес цо ц1акъго-ц1акъ т1асан рорч1арал 
сипат-суратал гьарулел гьеч1о йокьулелъе. 
Жиндиего хасиятаб къаг1идаялъ бицуна гьес 
йокьулелъул х1акъалъулъги:

Цолъизе теларин нилъер рак1азе 
Рек1к1 гьоркьоб лъугьана, жах1да 

х1енсана,
Жеги х1иллаялъе наг1анаги кьун,
Нилъеца  цоцахъе кверал рит1ана.

Нак1к1аз бахчулареб талих1алъул 
ц1ваялдаги, бищунго анищаб рохалидаги 
релъинаюн йиго гьес жиндирго гьудул:

Лъица дида малъараб
Мун йокьизе ракьалда - 

Баккулеб т1огьоцайищ,
Т1ерхьулеб бакъуцайищ?   

Бакъан дие т1амураб 
Т1армил к1иго ч1ч1ваялъищ,

Ч1ух1ун данде гьимулел 
Дур ч1ег1ерал беразищ?

Кьерал г1емераб г1умруялъулги х1исаб 
гьабулаго, поэтас хъвалеб буго рокьул 
х1акъалъулъ цо гьадингоги:

Къварилъи ургъелаз унтана дир рак1,
Кидаго унтич1о рокьуца г1адин,

Г1емерал бераца лъукъана дир рак1,
Дур балаялъ г1адин лъукъич1о жеги .

Г1адан х1исабалдаги шаг1ир х1исабалдаги 
Г1исаевасеги к1удияб асар гьабулеб буго 
ахирал соназда улкаялда ккарал хиса–
басиязги. Ц1игьабун г1уц1иялъул заманалда  
оц хвани гьан, гьоко хвани ц1улилан  абухъего, 
цо-цо ургъел гьеч1ел квешал г1адамаз 
халкъалъул боц1уда кьаби лъуна. Гьелъги 
гьелда релъарал цогидалги квешлъабаз 

шаг1ирасул рак1 лъукъизабич1ого толаро:

Дунялалъул квешлъи гьинал рек1елъе 
Бег1ераб г1ебулъун  лъугьунеб  буго.
Лъаларо, кинан дун гьанжелъизег1ан,

Гьерсаз сверун ккурав, ч1аго 
хут1арав?

Къимат гьабизе кколелъул къимат 
гьабулареб, беццизе кколеб какулеб, какизе 
рекъараб беццулеб нилъер заманаялъул 
х1исабги гьабун шаг1ир лъик1ал къасдалгун 
цеве вахъунев вуго цогидазеги мисал 
бихьизабун, квешалде кверги хьваг1ун, 
г1умруялъул бит1араб нух ккун инеян:

Кье, г1умру, дуца къуват –
Г1емераб абиларо- 

Гьет1–гьет1арал нухазда 
Бит1ун цевехун ине. 

Инсанас ракьалда толел лъалк1аздаса, 
жиндицаго г1умруялда гьарурал лъик1ал 
ишаздаса инсанасул г1умру хехго унеб жо 
бук1иналъул х1исаб гьабураб мехалда, 
гьадинал пикрабаз кодове восулев вуго Наби 
Г1исаевги:

Бакъанил г1ужалде г1агарлъанаг1ан
Г1умру хиралъулеб къаг1ида кинаб, 
Къоял дагьлъанаг1ан щаяли инсан
Щоларел иххазда хадув угьдула.

Нилъер гьаб зах1матаб заманалда г1умру-
яшав гьабизе зах1матлъиялъ г1емерал 
г1адамал унел руго росабалъа бат1и–
бат1иял  бак1азда шагьаразде ва республика 
бахун  къват1ирехунги. Гьез балагьулеб 
буго бет1ербахъиялъе бигьаял бак1ал. Хасго 
г1ат1иракьалде  унезул къадар ц1ик1к1унебги 
буго. Гьелъул х1асилги ахиралда квешаб 
кколеб буго: маг1арул г1аданги, г1амалги 
билулеб буго, мац1цин к1очонеб буго, хасго 
лъималазда. Гьеб киналъего жаваб кьун 
хъвараб буго шаг1ирасул гьаб кеч1ги:

Эхеде ц1авуц1ани, 
Ц1вабзахъе квер г1унт1улеб 
Г1агараб Ц1унт1аго лъик1

Лъеда данде чедги кун. 

Шаг1ирас рек1ел к1удияб бух1игун 
хъвалеб  буго инсанас ракьалда лъалк1 тезе 
ккеялъул, г1адада кванан-гьекъон т1амураб 
г1умру гьадингояб жолъун бук1иналъул, 
цог1аги лъик1аб жо гьабич1ого, халкъалъе 
нахъе тезе иш гьабич1ого г1умру т1амулеб 
бугони:

Дун ракьалде щвана т1олго г1умруялъ 
Г1агараб халкъалъе хъулухъ гьабизе,

Г1умру щиб жояли дида лъаларо,
Лъиениги канлъи кьолеб гьеч1они.

Ахиралдаги такрар гьабила дица: Наби 
Г1исаев вуго х1акъикъияв поэт. Г1адан 
х1исабалдаги гьев вуго адабги къадруги 
гьабизе кколев чи: х1елх1едизе гьунар 
гьеч1ев, кколелги кколарелги г1адамазе 
къулуларев, жиндиего цо жо щвезелъун 
г1адамазда, хасго х1акимзабазда аск1оса 
г1ебеде лъедолев вук1унарев. Дица 
г1адамасул бищунго лъик1аб хасиятлъунги 
бихьинчилъилъунги рик1к1уна гьеб рахъ. 
Гьесул рак1 буго шиг1руялъе бишарабги. 
Г1емерал хъвала гьес жеги, ин ша Аллагь, 
г1адамал рохизарулел куч1дул.

Г1абдула Сулейманов, поэт, 
Россиялъул хъвадарухъабазул 

Союзалъул член. 

МУХ1АМАД 
Г1АБДУЛКЕРИМОВАСДЕ
(ДРяльул культураяльул мустах1икъав 

х1алт1ухъан)

Дун дур рокъове щун таманаб заман,
Мун ц1ехолев вуго - ватулев гьеч1о, 

Гьаб х1алалъ цебеккун цог1аги нухалъ 
Дуца дида дандч1вай гьабун 

бук1инч1о.

Дуда ц1ехезе жо дагьаб бук1инч1о, 
Чанги шагьар бахъун рокъов вуссарав.
Рукъ ч1обоголъараб бач1аниш саг1ат, 

Салам лъие кьелеб, г1агарав, бице.

Бежт1аса артистал цадахъги рачун,
Мун Франциялде унев мехалда, 

«Нух бит1аги, вацин!» дур квер босараб
Риидалил доб къо к1очонеб гьеч1о.

Доба Каннаяльул1 сценаялда 
Гьоп1-гьарсилан свери 

бахъулеб мехалъ, 
Расул Х1амзатовас ч1ух1ун абич1ищ

«Ц1унт1адерил ц1умал 
кьурдулел ругин».

Х1ет1 г1одоб хъвач1ого г1олохъабаца 
Цо гьабураб кьурди, цо ах1араб кеч1, 
Анц1–анц1 сонал ана гьелдаса нахъе -

Нахъеги, нахъеги цебе бач1уна.

Узлипатил гурде, г1арцуд т1ерхьараб,
Г1ажаиблъи гьелда гьабурабшинаб, 

Шагьаралъул халкъалъ 
т1адег1ан гьаюн, 

Т1аде рахъун ч1вана 
«Ч1ахъаги!» - ян хъат.

Обкомалъул вакил Исмаг1иловас
Абич1иш разиго: «Баркала, ц1умал,
Т1адег1анал ц1арал кьезе бегьулеб
Бихьизе гьабуна нужеца концерт».

Дуе ц1ар–реццалъул ургъел бук1инч1о, 
Инсул ват1анилан зигардана рак1,
Рорхатал зобазде квералги рит1ун,
Бит1ун ана салам т1адмаг1арухъе.

Г1азу биунарел муг1рузул т1огьал,
Мат1уялда г1адин, цере паркъана,
Цебего бихьич1еб г1адин абуна:
«Ассалам г1алайкум, Дидоэтия!» 

Чан г1умрудул къоял цадахъ т1амурал 
Т1угьдул гьарзаяб бак1- 

гьайбатаб Бежт1а,
Гьедиг1ан хехго мун хвелилан ккеч1о,

Коч1олъе бач1ана бух1араб маг1у.

Угьдулеб буго рак1 гьеч1еб мехалда 
Гьудулзаби аск1ор ургъел бикьизе. 

Ах1улеб коч1олцин кеп, т1аг1ам хвана, 
Мун араб мехалда, Г1абдулкаримов.

Херасе кинниги диеги буго 
Унтабаз мех-мехалъ г1акъуба кьолеб, 

Кьварун дун ч1анаг1ан г1одоцуна гьел,
Г1енеккун ч1анаг1ан т1аделъула гьел.

Хадуб лъугьунеб жо лъалев цо Аллагь, 
Хьул бук1уна бугин жеги цебе нух,

Амма унел къояз абулеб буго:
«Ирга дуде щвезе щиб хут1ун бугеб?»

Киг1ан батаниги базесеб заман, 
Анишал, пикраби даим хвел гьеч1еб 

Дирго Ват1аналъе, бищун хирияб 
Хазина кинниги, сайгъат гьарила.

КЕЧ1ГИ ГЬАБ БЕРЦИНЛЪИЯЛЪ 
БИЖАРАБ АСАР БУГО

Шаг1ирзаби г1емераб нилъер Дагъистаналда коч1ол гьаркьаз сверухълъиго ц1ун бугилан кколеб х1ал 
буго. Гьезул х1икматал, х1айранал бакъназ бакъулаб нилъер улка берцин гьабулебги к1одо гьабулебги буго. 
Г1адамазул рак1алги гьез аваданлъизеги хинлъизеги гьарулел руго. Гьеб гучаб гьаракьалда жанисан жиндирго 
хассаб бакъангун халкъалдехун г1ашикъаб рак1алъ к1алъалев ва рек1ел дардал гьезие г1ахьал гьарулев, 
роц1араб ва бац1ц1адаб гьаракьалъ кеч1ги ах1улев вуго Ц1унт1а районалъул, Аварг1орги Г1андиг1орги 
бикьулеб Гьинухъ мег1ералъул ахалъиялда бугеб, Гьинугъ  росулъа Наби Г1исаевги.

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА НАБИ ИСАЕВА

1Канна - Франциялъул шагьаразул цояб.
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     С точки зрения многонациональности 
и поликонфессиональности Дагестан - 
самый богатый субъект
Российской Федерации, перекрёсток 
культур, религий, цивилизаций. Здесь в 
мире и согласии живут
представители более 120 народов и эт-
нических групп, которые говорят на раз-
ных языках, но все
вместе – на языке дружбы.
       Народы, традиционно исповедующие 
ислам, христианство и иудаизм, вырабо-
тали своё особое отношение к вере, тра-
дициям и обычаям друг друга. На осоз-
нании единства неразрывной  духовной 
общности - при величайшем уважении 
к многообразию этнокультурных начал 
– веками держался Дагестан, формиро-
вался его народ.
      В декабре 2010 г. на III Cъезде наро-
дов Дагестана принято решение ввести в 
республике новый праздник –День един-
ства народов Дагестана. Высказанная на 
Съезде позиция была воспринята даге-
станским обществом как фундаменталь-
ная идея сохранения взаимного уваже-
ния и дружбы народов, представителей 
различных политических партий, обще-
ственных организаций, интеллигенции, 
культуры, искусства и религии.
      Указом от 6 июля 2011 г. установ-
лено отмечать праздник единства 15. 
09. – в день, когда дагестанский народ 
в середине XVIII века поверг в бегство 
полчища Надир-шаха, который во главе 
хорошо вооруженной 100-тысячной ар-
мии двинулся на Кавказ. Это было убе-
дительное свидетельство силы и мощи 
единства дагестанских народов. Разгром 
врага символизирует героизм и сплочён-
ность в борьбе за независимость, стрем-
ление к укреплению мира и согласия в 
многонациональном обществе, сохране-
нию духовных, культурных и нравствен-
ных ценностей.
      Особое значение для формирования 
политического единства имело присо-
единение Дагестана к России. Общность 
наших народов стала важным условием 
прорыва в развитии республики и по-
зволила значительно продвинуться по 
пути социального прогресса. Россия со 
времени вхождения Дагестана в ее со-
став играет ведущую роль в сохранении 
и упрочении единства народов респу-
блики. Идеология подчинялась одним 
идеалам и задачам, они же определили 
общественное мнение в стране, в кото-
рой национальная политика была на-
правлена на сближение народов. 
      Десятки построенных заводов, фа-
брик, электростанций, тысячи киломе-
тров дорог, линий связи и электропе-
редачи, газо, нефте- и водопроводов, 
десятки мостов, тысячи школ, десятки 
высших и средних учебных заведений, 
медицинских учреждений, библиотек, 
клубов, музеев, спортивных сооружений 
стали зримым олицетворением вклада 
многонационального российского на-
рода в развитие Дагестана, символом 
единства наших народов.
       Дагестанцы не забывают, что значи-
тельные успехи республики были достиг-
нуты во многом благодаря передовой 
русской интеллигенции, русским инже-
нерно- техническим, научно-педагогиче-
ским кадрам. Приобщение к русской, а 
через неё - и к мировой культуре, яви-
лось важным условием формирования 
современной национальной интеллиген-
ции, укрепило национальное самосозна-
ние дагестанцев. Наш народ, навсегда 
связав свою судьбу с Россией, готов де-
лить с другими народами, населяющими 
Российскую Федерацию, радость и горе 
в общем доме.
       Последние 20 лет для нашей страны 
оказались периодом коренных формаци-
онных перемен во всех сферах жизни. 
Изменилась политическая, военно-стра-
тегическая и геополитическая ситуация 
в мире. Страна приступила к формиро-
ванию основ гражданского демократиче-
ского общества, правового государства, 
провозглашая социальную политику, 
соответствующую главным ценностям и 
необходимым потребностям современ-
ного человека. Дагестан в этот переход-
ный период оказался в трудной ситуации 

в языковом, этническом, национальном, 
религиозном, социально-экономическом 
и политическом отношениях. Демократи-
зация, рост национального самосознания 
и политической активности обострили 
все внутренние этнотерриториальные, 
национальные, религиозные, социаль-
ные и политические противоречия.
       Распад СССР, разрушение единого 
хозяйственного комплекса сопровожда-
лись ослаблением центральной власти, 
дезорганизацией управления на местах 
и криминализацией общества. В полити-
ческие разборки вовлеклись преступные 
группировки. Дагестан был потрясён ря-
дом политических убийств. Пострадали 
сторонники реформ. Ухудшилась общая 
обстановка на Северном Кавказе, осо-
бенно в Дагестане. Обострились межна-
циональные отношения в России, и это 
вызвало волну обратной миграции насе-
ления в республику.
       Кризис в отношениях, а затем во-
йна в Чечне поставили Дагестан в ус-
ловия затяжной транспортной, энерге-
тической, информационной блокады. 
Глубокий экономический, социальный 
и моральный кризис сузил социальную 
базу реформ до критического уровня. 
Политика проведения реформ ради ре-
форм не оправдала себя. Россию, есте-
ственно, и Дагестан постиг небывалый, 
беспрецедентный нравственный провал. 
Именно ценности играют в жизни обще-
ства и каждого человека важную роль, 
потому что удовлетворяют их потребно-
сти и интересы, выступают стимулами и 
мотивами жизнедеятельности.
        В одном из посланий Президента 
РФ В. В. Путина Федеральному Собранию 
РФ важнейшей проблемой России при-
знана проблема «сбережения народа», 
которая должна решаться путём сниже-
ния смертности населения, проведения 
эффективной миграционной политики и 
повышения прироста населения. Конеч-
но, в стране могут быть и другие приори-
теты развития, но данная ценность вряд 
ли вызовет возражения у большинства 
населения.
        Многие до сих пор не осознают важ-
ности создания гражданского общества, 
обязывающего всех государственных 
чиновников, а также силовые структуры 
строго исполнять Конституцию. До сих 
пор ценность стабильности общества у 
нас ещё не воспринимается однозначно 
и не служит общим идейным мотивом. 
Её необходимо культивировать и про-
гнозировать, особенно среди молодёжи, 
чтобы она активно содействовала стаби-
лизации общества.
        Неоднозначно трактуется у нас 
и ценность безопасности. Даже учёные 
пытаются решать глобальные проблемы 
войны и мира, экологической безопасно-
сти, предотвращения терроризма, про-
тивопоставляя друг другу народы по на-
циональным и религиозным признакам. 
Но эти попытки оказываются тщетными, 
поскольку люди XXI века тесно взаимос-
вязаны, образуя невиданную прежде 
глобальную ценность, и противостоять 
всем опасностям извне страны и наро-
ды могут только сообща. Надо отметить, 
Глава РД в своем Послании Народному 
Собранию РД обратил внимание на то, 
что в Дагестане террористов будет мень-
ше, если безработных обеспечить рабо-
той в республике. Мыслить и понимать 
ценность безопасности россияне должны 
глобально, но действовать –локально, 
предотвращая саму возможность возник-
новения условий для террористических 
идей и действий.

      Мы помним, как при СССР обере-
гали такую ценность, как коллективизм. 
Сейчас же это понятие выражается и 
проявляется в виде другой крайности - 
эгоизма, индивидуализма, своеволия и 
заботы только о личном благе, игнори-
ровании или недооценке общественных 
интересов и ценностей.
     Важной ценностью сегодня в нашей 
стране являются права и свободы чело-
века и гражданина. Мы не должны за-
бывать, что в Конституции России и в 
Конституции РД высшей ценностью раз-
вития общества признаётся конкретный 
человек, его права и свободы. Во вто-
рых главах этих конституций конкрети-
зированы гражданские, экономические, 
социально-политические и духовные 
права россиян. К сожалению, многие не 
знают своих прав, а ведь незнание зако-
на - своего рода форма неграмотности. 
Как-то приходилось видеть плакат пер-
вых лет советской власти: «Неграмотный 
– слепой!» То же самое можно сказать о 
незнании собственных прав.
     Нельзя обойти стороной такую важ-
ную социально-политическую ценность, 
как толерантность. Наступила эпоха, 
когда на первый план во взаимоотноше-
ниях людей должно выходить уважение 
и терпимость к политическим, идей-
ным взглядам друг друга, когда важно 
убеждать собеседников силой доводов 
и аргументов, а не раздражаться и пы-
таться словестно «уничтожить» его. На 
мой взгляд, только такие понятия, как 
«компромисс», «консенсус», «толерант-
ность» могут служить совершенствова-
нию общественно-политической жизни 
нашей страны.
     Очень важно обращать внимание мо-
лодёжи республики на то, что Дагестан 
не может развиваться вне контекста 
мировой истории и что экономически, 
политически и ментально ему по пути 
только с Россией, с которой дагестанцы 
десятилетиями ругались, мирились и по-
роднились.          Молодежь должна по-
нимать, что в центр современной жизни 
следует ставить конкретных людей, от-
влекаясь от их национальной принад-
лежности и вероисповедания.
      Идеология радикального исламизма 
остаётся самой актуальной проблемой 
не только кавказского региона и России 
в целом, но, как мы знаем, стала оружи-
ем для международного терроризма и 
представляет сегодня серьёзную угрозу 
для всего мирового сообщества. 
      В. В. Путин как-то на встрече с рос-
сийскими и иностранными журналистами 
заявил, что чрезвычайно важно един-
ство общества и власти на основе эволю-
ционного развития, без всяких «оранже-
вых», «розовых» и прочих революций. 
Приятно, что Президент тонко, точно и 
глубоко чувствует, что наше общество 
всё ещё разобщено, и обосновал основы 
консолидации и стабилизации: демокра-
тия как способ развития свободной лич-
ности, суверенитет как способ развития 
свободной российской нации, укрепле-
ние государственности, безопасность 
страны, строительство цивилизованного 
общества, борьба против пропаганды 
насилия на телевидении, ксенофобии и 
т.д. Общество с гордостью за страну вос-
приняло эти национальные идеи своего 
ответственного, компетентного, работо-
способного и умного лидера нации, дей-
ствительно ежедневно и ежечасно по-
груженного, как сказал один известный 
политолог России, «и душой и мыслями в 
движение национальной истории».

Гусейнапанди Магомедов

РУГАЛИСЬ, МИРИЛИСЬ И 
ПОРОДНИЛИСЬ

Игорси мец
Къимес мец бетиро

Эчу – обувсни, 
Шукьира бегарно 

Шебигон рохълъин.

Х1исаб–х1исил бойзакь
Т1ет1ерхозоне, 

Ургъизева охъхо
Энивзни мецрекь.

Молъиро элус мец
Бохъхозо хехзахъ,

Бийхану эл1инч1ей,
Г1укь–гъукьиринч1ей.

Бегъет1ани хехзас
Элуз  мецрекьор

Рокьи бижзи бохъас
Эла молъилъи.

Заман бек1ирухор
Эц1нилъхо рек1и,

Эц1-эц1но шебинон 
Адерно рол1ех.

Бийнотов къимес мец
Заг1ипва бохъхо,

Л1ебакьай–л1ебакьор 
Бик1их шукьино.

Мец элус – хазина,
Беха бегарно!

Жа эла хецилъи,
Миллат лъийхоси.

Ц1и к1ек1ернай жек1а 
Ца к1ол1ихоси,

Сида бекьгъан жахъулъ
Лъи гъугъурик1хо.

Лъинадезно элус 
Г1адлун бича бай,
Бохъхозо хехзарно
Мисал тел1аних.

Бетиро, эснаби,
Эни–обивс мец,

Нарго межи байлъин,
Наго бичилъин.

Ц1унизе бодо мец 
Нуци рилъетов,

Кьакьа ройхозохъай 
Жуклъи рохъзакьор.

Гъуткохъ ц1и региней 
Рик1уно–х1ач1и,

Мец элус лъийхотов
Гугино-баци.

Ретиан дер жахъулъ
Элуз гьадаме,

Бехух ялъруни мец 
Хусар боданих.

Недур кецнай эли 
Пикру ануси, 

Хиззаз бохъхозоне 
Баркалла байнч1и.

Утерянный аттестат на имя Рамазановой Зуграт Исаевны 
13.11.2000 года рождения, выданный МКОУ «Мококская средняя 
общеобразовательная школа» Цунтинского района в июне 2016 года 
за № 00518001256115, считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя Рамазанова Шайхили Магомедовича 
12.10.1977 года рождения, выданный МКОУ «Мококская средняя 
общеобразовательная школа» Цунтинского района в июне 1995 года 
за А№395497, считать недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦЕЗИЯС КЕЧ1

ОБЩЕСТВО
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В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
02 июня 2016 года №1082-р и пунктом 1 
Указа Главы Республики Дагестан от 14 
июля 2016 года №219 «О проведении 
в Республике Дагестан Года экологии», 
распоряжением Правительства Респу-
блики Дагестан от 31 августа №368-р:

1. Образовать организационный ко-
митет по проведению в МР «Цунтинский 
район» в 2017 году Года экологии и ут-
вердить его состав согласно приложе-
нию №1.

2. Утвердить План мероприятий по 
проведению в МР «Цунтинский район» в 
2017 году Года экологии (далее -План) 
согласно приложению №2.

3. Руководителям организаций при-
нять необходимые меры по реализации 
настоящего распоряжения.

4. Финансово-бюджетному отделу, 
специалисту по экологии внести предло-
жения по финансированию мероприятий 
в рамках проведения в МР «Цунтинский 
район» в 2017 году Года экологии.

5. Рекомендовать главам сельских 
поселений обеспечить выполнение ме-
роприятий, предусмотренных Планом. 

И.о. главы МР
Г.З. Гаджимурадов

Приложение №2
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 
В 2017 ГОДУ ГОДА ЭКОЛОГИИ 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Ответственные 
исполнители

1. Торжественное открытие Года 
экологии в МР «Цунтинский район» 
и выставка фоторабот «Заповедные 
уголки Дагестана» 

Февраль Администрация МР и МКУ 
«СМИ и ИТО»

2. Проведение конференции 
«Актуальные экологические 
проблемы» в МР «Цунтинский район» 
и пути их решения.

Март Курбаналиев А.М. – рук. 
Цунтинского лесничества и 
Магомедов О.Г.- рук. МКУ 
«ОСДЖКХ»

3. Проведение круглого стола на 
тему: Проблемы особо охраняемых 
природных территорий района, пути 
их решения и перспективы развития»

Май Оргкомитет, ведущий 
охотовед района, 
Цунтинское лесничество 

4. Проведение экологического форума в 
расширенном составе с привлечением 
всех заинтересованных лиц, в том 
числе и специалистов Минприроды и 
Комитета лесного хозяйства РД

Апрель Администрация МР 
«Цунтинский район» и 
оргкомитет

5. Освещение мероприятий Года 
экологии в СМИ

В течение года Газиев Г.Г.-рук. МКУ «СМИ 
и ИТО»

6. Оформление тематических стендов и 
уголков, посвящённых Году экологии, 
в МКУ «МРБ»

Февраль 
-декабрь

МКУ «УО и МП»   
(Курбанов М.Р.),
МКУ «МРБ» 
(Абдулкадырова З.А.)

7. Наружная поддержка, баннеры, 
посвященные Году экологии 

Февраль-
декабрь

МКУ «ОСДЖКХ» 
(Магомедов О.Г.) и 
оргкомитет

8. Проведение экологической акции 
«Без воды нет жизни на Земле!»

Март МКУ «ОСДЖКХ» 
(Магомедов О.Г.), 
главы АСП 

9. Проведение экологической акции 
«С возвращением, птицы!», 
приуроченных ко Дню птиц.

Март-апрель МКУ «УО и МП» (Курбанов 
М.Р.)

10. Проведение викторины «Лучший 
знаток птиц!» среди учащихся ОО

Март-апрель МКУ «УО и МП» (Курбанов 
М.Р.)

11. Проведение ежегодной экологической 
викторины «Знатоки природы!»

Март-май МКУ «УО и МП» (Курбанов 
М.Р.),
Цунтинское лесничество

12. Организация и проведение в школах 
района единых экологических уроков

Апрель МКУ «УО и МП» (Курбанов 
М.Р.)

13. Конкурс детского рисунка на тему 
«Природа и Я!»

Апрель МКУ «УО и МП» (Курбанов 
М.Р.),
МКУ ДОД «ДДТ и И» 
(Магомедов С.А.)

14. Районный этап слета юных экологов Март-апрель МКУ «УО и МП» (Курбанов 
М.Р.),
Ведущий специалист-
эколог

15. Возобновление работы школьных 
лесничеств 

Март МКУ «УО и МП» (Курбанов 
М.Р.),
Цунтинское лесничество

16. Акция «Нашим рекам – чистые 
берега!» 

Июль-август Главы АСП МР,
МКУ «ОСДЖКХ» 
(Магомедов)

17. Проведение акций 
«Всероссийский день посадки леса»
 и «Живи лес!»

Апрель Цунтинское лесничество,
школьные лесничества 

18. Проведение фотоконкурса: 
«Фото –охота!»

Ноябрь МКУ «СМИ и ИТО» (Газиев 
Г.Г.),
МКУК «ЦТКНР» 
(Магомедрасулов А.А.),
МКУ ДОД «ДДТ и И» 
(Магомедов С.А.)

19. Проведение фотоконкурса: «Родник» Декабрь МКУ «СМИ и ИТО» (Газиев 
Г.Г.),
МКУК «ЦТКНР» 
(Магомедрасулов А.А.),
МКУ ДОД «ДДТ и И» 
(Магомедов С.А.)

20. Торжественное закрытые Года 
экологии

Декабрь Администрация МР 
«Цунтинский район»

В 2017 году руководить проведением ЕГЭ бу-
дет Магомедова Узлипат Бадрудиновна - Учи-
тельница МКОУ «Зехидинская ООШ», которая 
назначена руководителем пункта проведения эк-
замена (ППЭ). 

Приветствуя данное назначение, редакция 
газеты «Дидойские вести» надеется, что ЕГЭ в 
районе пройдет на должном уровне, нарекания и 
замечания по поводу качества его организации и 
проведения будут сведены к минимуму.

Всего
заданий

Наименование
предмета

Баллы
для поступления

Баллы 
для аттестата 

Сколько
нужно
 зад. на «3»

1 Русский язык 36 б 24 б
2 Математика (профильный) 27 б 27 б 7 зад
3 Информатика 40 б
4 Биология 36 б
5 История 32 б
6 Химия 36 б
7 Ин. Язык 22 б
8 Физика 36 б
9 Обществознания 42 б
10 Литература 32 б
11 География 37 б
12 Математика (базовый) 17 – 20 

оценка «5»
12 – 16 
оценка «4»

7-11заданий  на оц. 
«3»

№
п/п

Название
предмета

Сроки
проведения 

Время
экзамена в 
мин.

Время
экзамена в 
часах

Место 
проведения  

Количество
уч-ся

Резервные 
дни

1 География
Информатика

29.05 180мин 3 ч Гергеб
Кикуни СОШ

11 уч
4   уч

20.06
Лиц №22235 мин 3ч 55м

2 Математика
(базовое)

31.05 180мин 3ч Кид СОШ 89 уч 28.06

3 Математика
(проф.)

2.06 235мин 3ч 55м Кид СОШ 38 уч 28.06

4 Обществознания 5.06 235мин 3ч 55м Кид СОШ 80 уч 21.06 ботл
5 Физика

литература
7.06 235 мин 3ч 55 м Кид СОШ 23 уч

12 уч
21.06 ботл

6 Русский язык 9.06 210 мин 3ч 30м Кид СОШ 99 уч 29.06
7 Ин. яз

Биология 
13.06 180 мин 3 ч Кид СОШ 1   уч

50 уч
22.06 ботл

8 Ин. яз (устно) 15.06     ___     ___ Кид СОШ   ___ 23.06
9 Ин. яз (устно) 16.06      ___     ___   ___ 23.06
10 Химия

История
19.06 210мин 3ч 30м Кид СОШ 30 уч

26 уч
21.06
22.06 ботл235 мин 3ч 55м

11 Все предметы 
вместе 

1.07

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МР«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РД 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №7 
от 02 февраля  2016 г.

Об образовании организационного комитета и утверждении плана ме-
роприятий по проведению Года экологии в МР «Цунтинский район»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ

1. Уважение к соседям.
Самыми близкими для нас после 

членов семьи и родственников являются 
соседи. Необходимо тщательно 
соблюдать интересы соседей, ни в коем 
случае не причинять им беспокойство ни 
словами, ни действиями. Потому что наш 
Пророк с.а.в. сказал: «Джабраиль а.с. в 
своих наставлениях рассказал мне так 
много о правах соседей, что я чуть было 
не подумал, что сосед будет включён в 
число моих наследников».

2. Гостеприимство.
В одном из хадисов нашего Пророка 

с.а.в. говорится так: «Кто верит в 
Аллаха и Судный день, тот пусть к гостю 
относится с уважением». Он особо 
подчеркнул, что от прихода путника 
принимающий его не обеднеет и не 
будет испытывать трудности от этого; 
наоборот, приход гостя принесёт в его 
дом благополучие и изобилие. 

Приложение №1

Организационный комитет по 
проведению в МР «Цунтинский рай-
он» в 2017 году Года экологии

1. Гаджимурадов Г.З. – заместитель 
главы МР – председатель оргкомитета. 

2. Абдулаев Г.О. – ведущий специ-
алист-эколог – член оргкомитета. 

3. Магомедов А.А. -начальник ФБО – 
член оргкомитета.

4. Магомедрасулов А.А.– директор 
МКУК «ЦТКНР» - член оргкомитета.

5. Ахмедов Р.К. -  заместитель на-
чальника МКУ «УО и МП» - член оргко-
митета.

6. Курбаналиев А.М.- руководитель 
Цунтинского лесничества – член оргко-
митета (по согласованию). 

7.  Газиев Г.Г. – руководитель МКУ 
«СМИ и ИТО» - член оргкомитета.

В начале месяца в здании АМР 
состоялось очередное плановое за-
седание муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДН и ЗП) района. 

Заседание состоялось под предсе-
дательством заместителя главы АМР по 
вопросам общественной безопасности 
Тагирова Абдулы Рамаевича. Как сооб-
щил ответственный секретарь комиссии 
Абдурахманов С. М., на заседании комис-
сии были рассмотрены пять администра-
тивных материалов о правонарушениях 
предусмотренных ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 
(неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение родителями или иными за-
конными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних) в от-

ношении родителей учащихся, посту-
пивших из ОМВД России по Цунтинскому 
району. 

В результате они были оштрафова-
ны. Кроме того комиссия рассмотрела 
вопрос об оказании социальной и иной 
помощи семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. По итогам ме-
роприятия ответственным лицам были 
даны соответствующие поручения.

КДН и ЗП постановила рекомендо-
вать инспекции ПДН активизировать 
взаимодействие со всеми органами и уч-
реждениями системы профилактики без-
надзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних и постоянно кон-
тролировать исполнение сотрудниками 
инспекции, при составлении протоколов 
об административных правонарушениях, 
требований статьи 28.2 КоАП РФ.

ПОДВЕРГЛИСЬ ШТРАФАМ

ОБЯЗАННОСТИ МУСУЛЬМАН В ОБЩЕСТВЕ
     Он сказал: «Аллах даст этому дому 

в десять раз больше того, что сможет 
съесть гость. Если одна десятая часть 
этого пойдёт на угощение гостя, то 
девять от десяти останется в этом доме». 

Для мусульман, имеющих жильё, 
которое позволяет принимать гостей, 
уважительное отношение к гостю, в 
соответствии с требованиями Ислама, 
считается очень важной обязанностью.

3. Другие обязанности мусульман 
в обществе.

Мусульмане также обязаны:
1. Признавать права других людей, 

не причинять им вреда, относиться 
с уважением к их чести и праву 
собственности.

2. Делать добро, не завидовать 
другим.

3. Не высмеивать других и не ставить 
их в неудобное положение.

4. Не позорить кого-либо публично.
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СИТУАЦИЯ 1
В последние годы широкую популярность получили 

смс-рассылки или электронные письма с сообщениями 
о выигрыше автомобиля либо других ценных призов. 
Для получения «выигрыша» злоумышленники обычно 
просят перевести на электронные счета определенную 
сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты на-
логов, таможенных пошлин, транспортных расходов и 
т.д. После получения денежных средств они перестают 
выходить на связь либо просят перевести дополнитель-
ные суммы на оформление 
выигрыша.

Оградить себя от по-
добного рода преступле-
ний предельно просто. 
Прежде всего необходимо 
быть благоразумным. За-
думайтесь над тем, при-
нимали ли вы участие в 
розыгрыше призов? Зна-
кома ли вам организация, 
направившая уведомление 
о выигрыше? Откуда орга-
низаторам акции известны 
ваши контактные данные? 
Если вы не можете отве-
тить хотя бы на один из 
этих вопросов, рекомен-
дуем вам проигнорировать 
поступившее сообщение.

Любая просьба пере-
вести денежные средства 
для получения выигрыша должна насторожить вас. 
Помните, что выигрыш в лотерею  влечет за собой на-
логовые обязательства, но порядок уплаты налогов 
регламентирован действующим законодательством и 
не осуществляется посредством перевода денежных 
средств на электронные счета граждан и организаций 
или т.н. «электронные кошельки».

СИТУАЦИЯ 2
Нередки случаи мошенничеств, связанных с дея-

тельностью Интернет-магазинов и сайтов по продаже 
авиабилетов. Чем привлекают потенциальных жертв 
мошенники? Прежде всего - необоснованно низкими 
ценами. Создать Интернет-сайт по продаже авиабиле-
тов – дело нескольких часов, на смену его названия, 
адреса и внешнего оформления требуется еще меньше 
времени. Как правило, обман раскрывается не сразу, 
некоторые узнают о том, что их билетов не существует, 
лишь в аэропорту. Это дает мошенникам возможность 
перенести свой Интернет-ресурс на новое место и про-
должать свою преступную деятельность под другим на-
званием

Чтобы не испортить себе отдых или деловую поезд-
ку стоит внимательно отнестись к покупке авиабиле-
тов через сеть Интернет. Воспользуйтесь услугами Ин-
тернет-сайта авиакомпании или агентства по продаже 
билетов, давно зарекомендовавшего себя на рынке. Не 
переводите деньги на электронные кошельки или счета 
в зарубежных банках. Не поленитесь позвонить в пред-
ставительство авиакомпании, чтобы убедиться в том, 
что ваш рейс существует и билеты на него еще есть. 
Эти простые правила позволят вам сэкономить деньги 
и сберечь нервы

СИТУАЦИЯ 3
Заметно участились случаи рассылки смс-сообщений, 

содержащих информацию о том, что банковская карта 
абонента заблокирована в силу ряда причин. Иногда 
подобные сообщения содержат призыв перевести день-
ги для разблокировки карты, иногда абонента просят 
позвонить или отправить смс на короткий номер.

Необходимо помнить о том, что единственная ор-
ганизация, которая сможет проинформировать вас о 
состоянии вашей карты – это банк, обслуживающий 
ее. Если у вас есть подозрения о том, что с вашей 
картой что –то не в порядке, если вы получили смс-
уведомление о ее блокировке, немедленно обратитесь 
в банк. Телефон клиентской службы банка обычно ука-
зан на обороте карты. Не звоните и не отправляйте со-
общения на номера, указанные в смс-уведомлении, за 
это может взиматься дополнительная плата.

СИТУАЦИЯ 4
Один из популярных способов мошенничеств, осно-

ванных на доверии связан с размещением объявлений о 

продаже товаров на электронных досках объявлений и 
интернет-аукционах. Как правило, мошенники привле-
кают своих жертв заниженными ценами и выгодными 
предложениями и требуют перечисления предоплаты 
путем перевода денежных средств на электронный ко-
шелек.

Благоразумие поможет и здесь. Внимательно изучи-
те объявление, посмотрите информацию о лице, раз-
местившем его. Если торговая площадка имеет систему 
рейтингов продавцов, изучите отзывы, оставленные 

другими покупателями, не 
забывая, однако, о том, 
что преступники могут 
оставлять положительные 
отзывы о себе, используя 
дополнительные учетные 
записи. Воспользуйтесь 
Интернет-поиском. Ино-
гда достаточно ввести в 
форму поиска телефонный 
номер или сетевой псев-
доним продавца для того, 
чтобы обнаружить, что эти 
данные уже использова-
лись в целях хищения де-
нежных средств и обмана 
покупателей.

Помните, что пере-
числяя деньги незнако-
мым лицам посредством 
анонимных платежных 
систем, вы не имеете га-

рантий их возврата в случае, если сделка не состоится.
СИТУАЦИЯ 5

Если вы получили СМС или ММС сообщение со ссыл-
кой на скачивание открытки, музыки, картинки или ка-
кой -нибудь программы, не спешите открывать её. Пе-
рейдя по ссылке вы можете, сами того не подозревая, 
получить на телефон вирус или оформить подписку на 
платные услуги.

Посмотрите, с какого номера было отправлено вам 
сообщение. Если отправитель вам не знаком, не откры-
вайте его.

СИТУАЦИЯ 6
Многие люди сегодня пользуются различными про-

граммами для обмена сообщениями и имеют аккаунты 
в социальных сетях. Для многих общение в сети стало 
настолько привычным, что практически полностью за-
менило непосредственное живое общение.

Преступникам в наши дни не нужно проводить слож-
ные технические мероприятия для получения доступа к 
персональным данным, люди охотно делятся ими сами. 
Размещая детальные сведения о себе в социальных се-
тях, пользователи доверяют их тысячам людей, далеко 
не все из которых заслуживают доверия.

Общение в сети в значительной мере обезличено, и 
за фотографией профиля может скрываться кто угодно. 
Помните о том, что видео и аудиотрансляции, равно 
как и логи вашей сетевой переписки, могут быть со-
хранены злоумышленниками и впоследствии использо-
ваны в противоправных целях.

Не забывайте, что никто лучше вас самих не сможет 
позаботиться о сохранности той личной информации, 
которой вы не хотите делиться с общественностью.

        Памятку для граждан подготовил старший сле-
дователь следственной группы отделения Министер-
ства внутренних дел России по Цунтинскому району, 
майор юстиции Магомедов Магомедрашид Рамазано-
вич.   

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВО - 
ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН

«О ЗАДАЧАХ, ОПЕРАТИВНО-
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СЛУЖБЫ И 
ПРАВИЛАХ ПОГРАНИЧНОГО 

РЕЖИМА»
Охрана государственной границы является 

составной частью защиты государственной гра-
ницы и осуществляется пограничными органами 
федеральной службы безопасности в пределах 
приграничной территории в целях недопущения 
противоправного изменения прохождения госу-
дарственной границы, обеспечения соблюдения 
физическими и юридическими лицами режима 
государственной границы, пограничного режи-
ма и режима в пунктах пропуска через государ-
ственную границу.

Пограничная зона является составной частью тер-
ритории Российской Федерации, непосредственно 
прилегающей к государственной границе, в пределах 
которой устанавливается и действует пограничный ре-
жим, служащий исключительно интересам создания не-
обходимых условий охраны государственной границы 
и включающий правила въезда (прохода), временного 
пребывания, передвижения, производства работ в по-
граничной зоне, пользования водами российской части 
пограничных рек, озер и иных водоемов, производ-
ственной деятельности во внутренних морских водах и 
в территориальном море Российской Федерации.

Войсковая часть 2454-А напоминает жителям при-
граничных районов Республики Дагестан о том, что в 
соответствии с законом РФ от 1 апреля 1993 года № 
4730-1 «О государственной границе России» на тер-
ритории Республики в пределах пограничной зоны, 
установленной приказом ФСБ России от 2 марта 2006 
№ 82 «О пределах пограничной зоны на территории 
Республики Дагестан», действует пограничный режим, 
правила которого определены приказом ФСБ России от 
15 октября 2012 года № 515 «Об утверждении правил 
пограничного режима» (с изменениями, внесенными 
приказом ФСБ России от 18 ноября 2013 года№ 682).

В соответствии с п.п. 1.2.1.2., 1.2.1.4. данного при-
каза граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства осуществляют въезд 
(проход) в пограничную зону по документам, удостове-
ряющим личность, индивидуальным или коллективным 
пропускам, выдаваемым в/ч 2454 или 2454-А.

Для получения пропуска и разрешения на хозяй-
ственную, промысловую и иную деятельность в пяти-
километровой полосе местности, подачи уведомления 
об осуществлении хозяйственной, промысловой и иной 
деятельности в пограничной зоне граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без граж-
данства должны обратиться в в/ч 2454 (Республика 
Дагестан, г. Каспийск, ул. Пограничная д. 1), в/ч 2454-
А (Республика Дагестан, Хунзахский район, п. Арани), 
либо в ближайшее подразделение в/ч 2454-А, дислоци-
рованное в приграничном районе.

В соответствии с п. 2.1. вышеуказанного приказа 
хозяйственная, промысловая и иная деятельность, в 
том числе охота, содержание и выпас скота, проведе-
ние массовых общественно-политических, культурных 
и других мероприятий в погранично зоне осуществля-
ются:

в пределах пятикилометровой полосы местности 
вдоль государственной границы на основании разре-
шения, выданного в/ч 2454 или в/ч 2454-А;

- в остальной части пограничной зоны - с письмен-
ного уведомления в/ч 2454 или в/ч 2454-А, подразделе-
ний, дислоцированных в приграничных районах.

Напоминаем, что нарушение правил, установленных 
законодательством РФ, приказами ФСБ России влечет 
за собой привлечение нарушителей к административ-
ной ответственности.

Убедительная просьба ко всем жителям приграни-
чья: своевременно оформляйте разрешения на веде-
ние хозяйственной деятельности в пятикилометровой 
полосе местности вдоль государственной границы и 
письменно уведомляйте подразделения пограничных 
органов об осуществлении хозяйственной деятельно-
сти в пограничной зоне!

Командование 
в/ч 2454-А 

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ ИНФОРМАЦИЯ


