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рили о единстве мусульман, воспитании детей в духе 
патриотизма, любви к родному краю, благом нраве, 
следовании за старшими.

Полпред Муфтията РД в Горном территориальном 
округе Магди Абидов рассказал о терпении, самокон-
троле и вреде злословия. «Среди повелений Аллаха 
также есть повиновение предводителю, которого Все-

вышний поставил руководить обществом. Дети должны 
слушаться родителей, жена мужа, муж своих родите-
лей, джамаат имама, имам своего предводителя и так 
далее. Гордиться своим материальным положением и 
не понимать социальную сущность человеческой при-
роды - это тоже ведёт к разобщению общества, а споры 
вокруг материальных благ и стремление к ним - в со-
стояние глубокого конфликта и деградации. Причина 
такого разделения кроется в незнании большинства и 
нежелании обладать знаниями», - отметил богослов.

На форуме состоялось награждение по номинациям 
«Мать героиня», «Хранитель культуры народа», «Зем-
леделие и животноводство», «Славные родители», 
«Собиратель музейных ценностей», «Старинная мель-
ница», «Общественная инициатива» и т.п.

В перерыве между выступлениями и награждением 
состоялись исполнение нашидов Мадани Ибрагимовым, 
группой «Батлух» и другими, а также трансляции виде-
ороликов о Цунтинском районе, его природных и исто-
рических памятниках, об известных людях, о культуре 
и традициях дидойцев.

Завершилось мероприятие ближе к полночи ро-
скошным фейерверком от организаторов.

Ими на форуме выступили муниципальный отдел 
просвещения при Муфтияте РД,  ДРОО «Молодежь 
Цунтинского района» при поддержке администрации 
Цунтинского района совместно с Комитетом по свободе 
совести, взаимодействию с религиозными организаци-
ями РД.

Гусейн ГАЗИЕВ
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ И СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

«СРЕДИ ПОВЕЛЕНИЙ АЛЛАХА ЕСТЬ ПОВИНОВЕНИЕ ПРЕДВОДИТЕЛЮ, 
КОТОРОГО ВСЕВЫШНИЙ ПОСТАВИЛ РУКОВОДИТЬ ОБЩЕСТВОМ» 

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ОТЛИЧАЛА АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»

В с. Ретлоб Цунтинского района 1 июля состоялся духовно-нравственный и спор-
тивно-развлекательный молодёжный форум под лозунгом ”В наших сердцах наука 
и спорт, мы говорим терроризму стоп!”.

На мероприятии приняли участие глава Цунтинско-
го района Пахрудин Магомединов, глава Тляратинского 
района Раджаб Раджабов, глава Цумадинского района 
Анваргаджи Вечедов, полпред Муфтията РД в Горном 
территориальном округе МагдиАбидов, имам г. Буй-
накск Абдулкарим Магомедов, имам Цунтинского рай-
она Сиражудин Алиев.

Также в нем приняли участие чемпион мира и Ев-
ропы по вольной борьбе Магомед Курбаналиев, силач 
Омар Ханапиев, исполнители нашидов, богословы, 
спортсмены, гости со всех уголков республики.

До начала основной части мероприятия для собрав-
шихся на живописной местности «Гагаруни» были орга-
низованы спортивные соревнования по национальным 
видам спорта (перетягивание каната, метание камня, 
поднятие тяжести, прыжки с места в длину, нацио-
нальная борьба) и инсценировка «Бата» в талантли-
вом исполнении артистов МКУК «Центра традиционной 
культуры», направленные на сохранение и развитие 
старинных традиций культуры и спорта дидойцев.

Кроме того перед зрителями свои недюжинные спо-
собности продемонстрировал известный силач Омар 
Ханапиев, вызвавший бурю восторгов поклонников его 
таланта.

Открыл мероприятие модератор форума сотрудник 
отдела просвещения при Муфтияте РД Мухаммад Ома-
ров.

После муэдзин Центральной Джума-мечети г. Ма-
хачкалы Рамазан Батыров, прочитав аяты из Священ-
ного Корана, дал старт мероприятию.

Глава Цунтинского района Пахрудин Магомединов 
в своем выступлении поблагодарил гостей за посеще-
ние района и участие в этом богоугодном и полезном 
мероприятии.

«Мероприятие посвящено молодежи, поэтому буду 
говорить о ней, - сказал он. – С каждым годом она игра-
ет всё более значимую роль в жизни нашего района. 
Поэтому хочется, чтобы молодых людей отличала ак-
тивная гражданская позиция, повышенный интерес к 
жизни, потребность в получении хорошего образова-
ния, независимость и самостоятельность, умение опре-
делять для себя конкретные цели и стремление к  их 
достижению».

Выступившие на форуме имам района Сиражудин 
Алиев, имам г. Буйнакск Абдулкарим Магомедов гово-

ПОЛПРЕД МУФТИЯТА РД В ГТО МАГДИ АБИДОВ

В НАШИХ СЕРДЦАХ 
НАУКА И СПОРТ, 

МЫ ГОВОРИМ 
ТЕРРОРИЗМУ 

СТОП!!!



-

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» № 19 (389)  19 июля 2018 года 2 
ЕЩЕ РАЗ О ПОЖАРЕ В С. МОКОК

БЫТЬ РЯДОМ С ЛЮДЬМИ

Сила  огня...  Нет  ничего  страшнее всепожирающего, безжалостного,  
нестерпимо разъедающего  всё  живое  пламени,  вмиг  превращающего  в  
пепел  людей,  дома, живность, оставляя без крова и самого необходимого 
людей

Понять эту боль сможет только тот, 
кто пережил  подобное,  наблюдая,  как  
стихия  наперекор  человеку  молниенос-
но распространяется,  оставляя  после  
себя  черные   остовы   сгоревших   дотла   
жилищ,  горе  и  слезы,  а  еще  расте-
рянность  – добро ведь годами копится, 
а достаток приходит  в  дом  в  зрелом  
возрасте,  его  добиваются ценой огром-
ных усилий. Это так знакомо каждой да-
гестанской семье, откладывающей  из  
скромного  бюджета  крохи,  чтобы  об-
устроить  быт,  приобрести  все  то,  что  
по  дагестанским  меркам  необходимо, 
«чтобы было как у людей».

Вот и жители селения Мокок Цунтин-
ского района, а это 114 семей (587 чело-
век), проживающих в 74 домостроениях, 
за  считанные  часы  оказались  пого-
рельцами,   потеряв   все,   что   было   
нажито. Пожар  огромной  силы,  случив-
шийся  21  августа 2016 года, полностью 
уничтожил двухэтажное  административ-
ное  здание,  на  первом  этаже  которого  
располагался  сельский  дом  культуры,  
а  на  втором администрация  сельского  
поселения  «сельсовет Шауринский». 

Вот  такое  случилось  бедствие,  соз-
давшее  немало  проблем  как  районно-
му муниципалитету, так и селянам. Едва 
отошедшие   от   шока   местные   жите-
ли   тогда  уверяли,  что  дело  было  бы  
гораздо хуже,   если   бы   пострадали   
школа,   ФАП.  «Для  села  важно,  чтобы  
бесперебойно работали школа и тот же 
ФАП, без которых  в  условиях  высоко-
горья  просто  не  выжить»,  –  говорили  
мококские поселяне. Да, не выжить, и не 
просто не выжить, а остаться без само-
го необходимого. Ведь пока на селе есть 
школа, оно живет,  рождаются  дети,  
поддерживается огонь в семейном очаге. 

Только представьте, в состав сель-
ского поселения  «сельсовет  Шаурин-
ский»  входят   одиннадцать   населен-
ных   пунктов   с общей  численностью  
1980  человек.  А  это означает, что у 
сельсовета дел по горло. И это  самые  
различные  вопросы,  беспокоящие  се-
лян:  земельные,  бытовые.  Жить-то  на  
селе  по-прежнему  трудно.  И  каждый  
кусок   земли,   обрабатываемый   кре-
стьянином,  полит  обильным  потом,  а  
урожай, снятый с него, дорогого стоит. 
Так что сами думайте,  сколько  ущерба  
принесло  стихийное  бедствие  знающе-
му  счет  каждой копейке горцу. 

С  тех  пор,  как  случился  пожар,  
прошло  почти  два  года.  Тогда,  в  пер-
вые  дни  после  бедствия,  для  людей,  
оставшихся  без крыши над головой, в 
селе Мокок был развернут   палаточный   
городок   на   120   мест, организовано 
трехразовое питание для пострадавших 
в полном соответствии с  требованиями  
к  пунктам  временного  размещения.  А  
с  наступлением  холодов  мококцы поки-
нули палаточный городок.

Республиканское  правительство  
предложило несколько вариантов вре-
менного размещения,  в  том  числе  ту-
ристический  центр  «Чайка»  в  поселке  
Дубки  Казбековского района, детский 
спортивно-оздоровительный лагерь «Ра-
дость», расположенный  в  Шамильском  
районе.  А  мококских  школьников готов 
был принять известный у    нас    Респу-
бликанский    образовательно-оздорови-
тельный   центр   «Солнечный  берег»  
круглогодичного  действия  в  Карабу-
дахкентском районе. 

Но надо знать психологию дагестан-
ского  крестьянина,  который  готов  пе-
ренести  любые  трудности,  невзгоды,  
только  бы  не  срываться с насиженного 
места. Так и произошло.  Пострадавшие  
от  пожара  мококцы  отказались  от  раз-
мещения  в  пунктах  временного пребы-
вания, кстати, не самых худших,  скорее  
лучших.  И  по  настоящее время   про-
живают   у   родственников,   соседей,  
подставивших  им  плечо  в  трудную  ми-
нуту. Но так ведь было во все времена, 
поскольку  выжить  в  горах  поодиночке  
не  по силам человеку. И это в крови у 
каждого  дагестанца  –  протянуть  руку  
помощи, даже если бедствуешь сам. 

Тогда  же,  сразу  после  пожара,  рас-

поряжением Правительства республики 
от 23  августа  2016  г.  из  резервного  
республиканского фонда по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и последствий  стихийных  бедствий  
было  выделено  2415  тысяч  рублей  на  
оказание пострадавшим единовремен-
ной материальной  помощи  из  расчета  
по  пять  тысяч  рублей  на  человека,  но  
не  более  25  тысяч  рублей  на  семью.  
А  также  оказана  гуманитарная  помощь  
как  из  республиканского  резерва  ма-
териальных ресурсов,  так  и  органами  
местного  самоуправления,  министер-
ствами,  ведомствами,  организациями  и  
населением  в  виде продовольствия – 
общим объемом около тридцати тонн. Но 
и в этом случае невозможно  было  по-
крыть  затраты  на приобретение   строй-
материалов,   необходимого  имущества  
и  много  чего  другого,  из  чего  состоит  
жизнь  обычного  селянина,  живущего  
тяжелым  крестьянским трудом.

Да,   выделенные   тогда   средства   
не решали   вопросов   восстановления   
жилья.  Из-за  ограниченности  финан-
совых средств   республиканского   бюд-
жета   на  ликвидацию  последствий  
пожара  руководство  республики  много-
кратно  обращалось в Правительство РФ, 
к Президенту страны с просьбой выде-
лить средства из  федерального  бюдже-
та  для  оказания финансовой  помощи  
мококцам  за  утраченное имущество, на 
строительство нового жилья в селении. 

Тогда  на  основании  представлен-
ного  республиканским  правительством  
в  федеральные  министерства  списка  
пострадавших   граждан,   согласован-
ного  с  МВД  по  РД  (107  семей,  251  
человек),  распоряжением  Правитель-
ства    РФ   республиканскому правитель-
ству   за  счет  средств  федерального  
резервного  фонда  были  выделены  23  
миллиона  рублей для оказания финан-
совой помощи мококцам за полностью 
утраченное имущество  из  расчета  по  
сто  тысяч  рублей  на  одного  человека,  
но  не  более  трехсот  тысяч  рублей  
на  семью.  Уже  в  декабре  2017  года  
указанные  средства  в полном объеме 
были перечислены на лицевые  счета  
глав  семей,  открытые в  кредитных уч-
реждениях. 

А  21  июня  2018  года  распоряжени-
ем Правительства Дагестана в соответ-
ствии с подпунктом «е» пункта 7 Правил 
выделения  бюджетных   ассигнований  
из резервного фонда республиканско-
го  правительства  по  предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и    последствий    стихийных    бедствий   
администрации  муниципального  райо-
на    «Цунтинский    район»    выделены  
бюджетные   ассигнования   в   размере   
77188,96   тысячи   рублей   на   выплату   
компенсаций  жителям  селения  Мокок  
за  жилье,  утраченное  в  результате  по-
жара,  произошедшего  21  августа  2016  
года.  Администрации  муниципалитета  
«Цунтинский  район»  рекомендовано  в  
установленном   порядке   перечислить 
выделенные   денежные   средства   на   
лицевые счета пострадавших граждан, 
открытые  в  кредитных  учреждениях,  
с  распределением  согласно  приложе-
нию.  Распоряжение  подписано  Предсе-
дателем Правительства  республики  А. 
Здуновым.

 Хотелось   бы,   чтобы   наш   читатель   
понимал,   что   не   в   самые   легкие   
для  республиканского   правительства   
времена     потребовались     по-насто-
ящему политическая    воля,    понима-
ние    того, что  зачастую  критикуемое  
по  поводу  и без  него  руководство  Да-
гестана  пытается  вывести  республику  
из  кризисного  состояния,   облегчить   
жизнь   рядового   человека,  каждого  
дагестанца.  И  разве ситуация,  сложив-
шаяся  с  погорельцами села Мокок, – не 
лучшее доказательство того,  что  власть  
слышит  людей,  она  рядом, она готова 
подставить плеч.

Амина АБДУЛАЕВА
 («Дагестанская правда»

 №180 от 11.07.2018 г.)

двадцати лет, и есть опасность про-
валиться в помещение МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия» на первом 
этаже (хорошо ещё, если не на го-
лову кого-нибудь из работников), 
кто должен привести в порядок? 
Руководитель Каримула Султанов 
утверждает, что эта функция соб-
ственника здания, поскольку уч-
реждение находится на его террито-
рии.

Еще в канун 85-летия района я 
напомнил руководству, что лестни-
ца, по которой люди поднимаются 
на второй этаж, нужно привести в 
порядок, установить барьеры, осо-
бенно на площадке второго эта-
жа. Не исключено, нечаянно может 
упасть посетитель или кто-то из кон-
торских служащих, и может случить-
ся несчастье.

Надеюсь, после нашей публика-
ции найдется ответственное лицо за 
лестницу и кабинет статистики, ко-
торое в ближайшее время устранит 
это несоответствие.

Иса АБДУЛАЕВ

О РАЗНОМ

ОПАСНАЯ ЛЕСТНИЦА

Одним из первых было построе-
но здание райадминистрации, были 
переоборудованы кабинеты финот-
дела, администрации, избиркома, 
некоторых других учреждений, пе-
решло в новые кабинеты и районное 
собрание.

А вот кабинет статуправления, 
куда должны отчитаться почти все 
руководители учреждений и орга-
низаций, где прогнил деревянный 
пол, ремонту не подвергался более 

Прошло более четверти века, как Перенесли райцентр из бежта в кидеро. за 
это время большинство учреждений обустроились По-современному, Перешли в 
новые здания. этот Процесс Продолжается и Поныне.

АБДУЛКАДЫР НЕ ЗНАЕТ УСТАЛОСТИ

ЗАГРАНПАСПОРТ ЧЕРЕЗ МФЦ

Совсем немного времени, как 
Абдулкадыра приняли на работу 
электромонтером в подстанцию в 
с. Зехида. Как мы уже знаем, при 
небольшом дуновении ветра или 
снегопаде выходят из строя линии 
электропередач (ЛЭП). Деревянные 
электроопоры сорокалетней   дав-
ности на 80-90 процентов прогнили 
и сваливаются на землю, и сотни 
домов погружаются в темноту. Не-
смотря на темное время суток, он на 
своем УАЗике совершает обход для 
устранения замыкания на линии или 
для её ремонта и восстановления. 

 На днях под вечер в очередной 
раз прекратилась подача электро-
энергии, и Абдулкадыр немедлен-
но выехал на своей машине искать 

В середине девяностых годов 
прошлого века желающие выехать 
за границу буквально за три-пять 
дней получали загранпаспорта. В по-
следующие годы этот срок растянул-
ся на месяцы: сначала нужно было 
ехать в столицу для подачи заявле-
ния, затем через некоторое время 
снова для цифрового фотографиро-
вания, после этого через месяц для 
получения паспорта. Представьте 
теперь, каково было горцам, живу-
щим за триста километров от горо-
да?

Лет семь-десять назад шли раз-
говоры, что загранпаспорта можно 
будет получать через миграционную 
службу в местном отделе внутренних 
дел. Однако дальше разговоров дело 
не продвинулось: по-прежнему гор-

причины отключения. Оказалось, в 
Мококе свалилась прогнившая опо-
ра. Подняв местную молодежь он в 
течении часа устранил причину,  и  
жителям двадцати населенных пун-
ктов снова включили свет. 

Таков он, не знающий усталости 
электромеханик из села Цебари Ма-
гомедрасулов Абдулкадыр. За опе-
ративную и добросовестную работу 
многие жители района выражают 
ему искреннюю благодарность и 
признательность.

цам приходилось измерять расстоя-
ние до городов и к месту жительства 
по много раз, особенно во время 
хадж-компаний, поскольку желаю-
щих совершить паломничество из 
года в год становилось все больше.

Недавно в местном МФЦ я выяс-
нил, что теперь оформить электрон-
ную заявку на получение загранпа-
спорта можно на месте, однако на 
цифровое фотографирование и че-
рез месяц за паспортом попрежнему 
приходится ехать в Махачкалу.

Неужели миграционная служба 
не в состоянии облегчить эту проце-
дуру для удобства горцев, решая её 
через МФЦ, чтобы желающим было 
удобно совершать хадж и загранпо-
ездки?

Немало хлопот получают молодые, да и со стажем водители при даже 
самой незначительной неисправности в машине. Им на помощь приходят 
«автолекари» механики, которые  подлечат и устранят любую неполадку. 
Таковым является водитель-механик с многолетним стажем Абдулкадыр 
из села Цебари. К нему почти со всей Цунты за помощью приезжают води-
тели с просьбой помочь в устранении поломок, а при необходимости Аб-
дулкадыр и сам выезжает на место, где произошла поломка техники.

В середине девяностых годов прошлого века желающие выехать за 
границу буквально за три-пять дней получали загранпаспорта. В после-
дующие годы этот срок растянулся на месяцы: сначала нужно было ехать 
в столицу для подачи заявления, затем через некоторое время снова для 
цифрового фотографирования, после этого через месяц для получения па-
спорта. Представьте теперь, каково было горцам, живущим за триста ки-
лометров от города?
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ФИНАНСОВО - БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЕЛ   МР  

« ЦУНТИНСКИЙ  РАЙОН »

Исполнение  доходной  части  бюджета  
МР  «Цунтинский район»

Отчет
об  исполнении  консолидированного  бюджета

МР  « Цунтинский  район »  по  доходам  и  расходам  за 2017  года

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об исполнении консолидированного бюджета  МР «Цунтинский район» 

на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы

Сведения
о  расходах  на  содержание  органов  местного

самоуправления   МР  «Цунтинский  район» на  2017 года

Основные показатели исполнения бюджета  
МР « Цунтинский район» по  доходам  за   2017  год:

         В соответствии со статьей 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Собрание депутатов МР «Цунтинский район» постановляет:

Статья 1.
       Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюджета МР «Цунтинский район» 

на 2017 год по доходам  в сумме 360 169,108 тыс. рублей, по расходам в сумме 356 540,580 
тыс. рублей;

    по доходам консолидированного бюджета МР «Цунтинский район» на 2017год согласно 
приложению №1:

    по  расходам консолидированного бюджета МР «Цунтинский район» на 2017год согласно 
приложению №2:

    по источникам внутреннего финансирование дефицита консолидированного бюджета МР 
«Цунтинский район» на 2017 год согласно приложению №3.

    Председатель Собрания
     МР «Цунтинский район»                                                       

А.Х. Гамзатов

   от « ____ »  2018г.

Наименование показателя Штатные 
единицы

Расходы  на 
содержание 

органов местного  
самоуправления
МР « Цунтинский  

район»
( в тыс. руб.)

Функционирование органов местного 
самоуправления. Содержание органов 
местного самоуправления. Денежное 

содержание аппарата. Штатные единицы- 
всего

68 37321,2

В  том числе по органам местного 
самоуправления  муниципального района : 44 24833,2

-  Глава муниципального образования 1 1398,2

-    Председатель  районного  Собрания  МР 1 1254,8

-   Аппарат  районного  Собрания  МР 2 812,6

-  Аппарат  районной  администрации  МР 34 16554,6

-  Аппарат  финансового  управления  МР 6 3600,0

-  Председатель  контрольно-счетной палаты  
МР

1 879,0

- Аппарат  управления контрольно-счетной 
палаты  МР   

1 334,0

по органам местного самоуправления  
сельских администраций

24 12488,0

Аппарат   Администраций  муниципальных  
образований поселений

24 12488,0

Глава АМР « Цутинский район »                                                                                                   
Магомединов  П.Ш.

В  целях  дальнейшего  совершенствования  бюджетного  процесса   в  МР « 
Цунтинский район »  и  повышения  эффективности  бюджетных  расходов  на  сред-
несрочную  перспективу, финансово-бюджетным отделом  администрации  муници-
пального  района   утверждены   и  реализовываются  мероприятия, направленные  
на  решение  следующих  основных задач:

- обеспечение  полноты  учета  и  прогнозирования  налоговых  доходов  консо-
лидированного  бюджета  муниципального  района  «Цунтинский район»  на средне-
срочную  перспективу;

- осуществление  муниципального (внутреннего) контроля  в  органах  испол-
нительной  власти  местного  самоуправления  и  муниципальных учреждениях  и  
организациях  муниципального  образования  по эффективному  использованию  
бюджетных  средств ;

- недопущения  принятия  органами  местного  самоуправления  районной  адми-
нистрации  и  администраций  поселений, муниципальными учреждениями  и  орга-
низациями  решений , влекущих  дополнительные  расходы  бюджета  муниципаль-
ного  образования . 

Прогноз  налоговых  и  неналоговых  доходов  консолидированного  бюджета  муниципаль-
ного  района  « Цунтинский  район»  на  2017  год  определен  в  объеме  42 172,3  тыс. рублей, 
что  в  1,09  раза  выше  к  бюджету 2016 года  (109 %),  в том  числе  бюджета  муниципального  
района  - 39 880,3 тыс. рублей,  или  109 %  к  уровню  2016  года .     

   С целью  повышения  заинтересованности  органов  местного  самоуправления  в  увели-
чении  собственных  налоговых  доходов и стимулирования  в  наращивании  налоговой  базы  
в  муниципальных  районах  дополнительно  передана  доля  налога  на  доходы  физических  
лиц ,  подлежащая  зачислению  в  бюджет  республики ,  на  местный  уровень ,  и  с 1 января  
2015  года  норматив  зачисления  НДФЛ  в  районный  бюджет  установлен  в  размере   62 
проц. , в  бюджеты  поселений  - 2 проц.

    Налог  на  доходы  физических  лиц  в  консолидированный  бюджет                    МР  
«Цунтинский район»  на  2017  год  определен  в  сумме  32 421,7 тыс. рублей, из  них  31 775,7 
тыс. рублей  -  в  районный  бюджет,  в местные  бюджеты  поселений - 646,0  тыс. рублей.  

    Кроме  того, с 1 января  2014  года  в  соответствии  с  внесенными  изменениями  в  Бюд-
жетный  кодекс  РФ  для  создания  муниципальных  дорожных  фондов, передано в  местные  
бюджеты  10 %  акцизов  на  ГСМ,                                       и  на  2017  год  поступления  в  
районный  бюджет  прогнозированы  в  сумме  4 931,6 тыс. рублей.

   Прогноз  поступления  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  
предпринимательской  деятельности  на  2017  год  определен  в сумме  387,0  тыс. рублей.

  Прогноз  по  неналоговым  доходам  бюджета  муниципального  района                               на  
2017  год  определен  в  сумме  294,0  тыс. рублей.

   Основными  доходными  источниками  бюджета  района  на  2017  год  остаются  налог  
на  доходы  физических  лиц  - 76,87 %  в  объеме  налоговых и  неналоговых  доходов, акцизы  
на  ГСМ  - 11,69 % .     

  Объем  финансовой  помощи  из  республиканского  бюджета  Республики  Дагестан   в  
2017  году  предусмотрен  Законом  Республики  Дагестан                            «  О  республиканском  
бюджете  Республики  Дагестан  на  2017  год  и  на плановый  период  2018  и  2019  годов »  
в  сумме  295 344,9  тыс. рублей,                     в том  числе:

- дотация  на выравнивание  бюджетной  обеспеченности – 62 330,0 тыс. рублей;
- субсидии  составили  - 5 265,1 тыс. рублей;
 - субвенции  - 227 749,8 тыс. рублей, в  том  числе  субвенции  бюджетам  поселений  -  23 

856,0 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты – 0,0
Общий  объем  доходов  консолидированного  бюджета  МР « Цунтинский район»  на  2017  

год  утвержден  в  объеме  334 404,8 тыс. рублей,  в  том числе  районного   бюджета  332 112,8  
тыс. рублей.        

      С  учетом  внесенных  изменений  в Закон  Республики  Дагестан  « О респуб-ликанском  
бюджете  Республики  Дагестан  на  2017  год  и  на плановый  период  2018  и  2019 годов », 
объем  уточненного  бюджета  Цунтинского  района  по  доходам   составил  на 2017г. -  364 
027,3 тыс. рублей, в  том  числе   районного  бюджета – 361 735,3  тыс. рублей,   бюджетов   
поселений – 26 148,0  тыс. рублей.     

      Уточненные  показатели  консолидированного  бюджета  МР «Цунтинский  район»  за  
2017 год  в объеме – 364 027,3 по  доходам  исполнены  в  сумме  360 169,1  тыс. рублей, или  
на 98,94 %  к  годовым  бюджетным  назначениям, в  том  числе:             

 - доходная  часть  бюджета  района  исполнена  в  объеме – 358 269,2  тыс. рублей,  или  
99,04  %  к  годовым  бюджетным   назначениям (361 735,3);

- доходы  сельских  бюджетов  поселений  исполнены  в  объеме  25 755,9  тыс. руб.,  или  
98,5 проц. к  годовым  бюджетным  назначениям (26 148,0  ).

Наименование
Утверж-
денный
бюджет
на  2017 г.

Уточненный
бюджет
на  2017 г.

Исполнение
На 2017г.

%  исполне-
ния к
Назначениям
 плана

% исполне-
ния
назначениям
к 
уточненному 
бюджету

Доходы: 39 059,9 42172,3 41780,3 107
     

99,0

 Налоговые   
доходы   

38 765,9 41872,3 41473,0 107
     

99,0

Налог  на  доходы  
физических лиц

30776,0 32421,7 32419,2 105
    

100

Акцизы  на ГСМ 4590,9 4931,6 4931,6     107
     

100

Единый налог на 
вмененный доход

387,0 387,0 394,2
          

102 102

упрощенной 
системы налогоо-
бложения

670,0 670,0 160,6 23,8 2,38

Налоги 1772,0 2125,8 0 10

Государственная 
пошлина

50,0 50,0 184,1 368 368

Земельный  налог 810,0 810,0 692,3 85,4 85,4

Налог на 
имущество 
физических лиц

830,0 830,0 547,4 65,9 65,9

Неналоговые 
доходы

294,0 300 307,3 102 103

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
собственности, 
оказание
платных услуг

0 0 12,4

Плата за 
негативное 
воздействие 
на окружающую 
среду

0 0 1,0

Штрафы, санкции, 
возмещение 
ущерба

294,0 300,0 213,9 71,0 72,0

Прочие  
неналоговые  
доходы ( 
невыясненные

294,0 300,0 79,96

Безвозмездные   
поступления

295334,9 321854,9 321854,9 108,9 100,0

Дотации 62330,0 62330,0 62330,0 100,0 100,0

Субвенции  227749,8 226973,8 226973,8 99,6 100,0

 субсидии 5265,1 2750,3 2750,3 52,2 100,0

Остатки 
субсидий 
(возврат)

 

Взаимные 
расчеты

       29800,9 29800,9 100

  Всего: 332112,8 364027,3 360169,1 108,4 98,9

Приведенные  выше  отчетные  данные  показывают, что  в  структуре  доходов  бюджета  му-
ниципального  образования   превалируют  доходы  в  виде  безвозмездных  поступлений  из  
республиканского  бюджета  РД , которые составили – 88,4 проц.  в  общем  объеме  посту-
плений ,  налоговые  и  неналоговые  доходы – 11,6 проц.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

 Приложение № 2
об утверждения бюджета на 2018 год       

  редакцию Постановления районного Собрания о внесении изменений
                                                к Постановлению районного Собрания депутатов                                     

«О районном бюджете МР «Цунтинский район» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 
«О внесении изменений в Постановление 

Собрания депутатов «О районном бюджете МР «Цунтинский район» на 
2018 год и на плановый период 2019-2020 годов».

         Статья 1.         
            Внести в Постановление Собрания депутатов МР «Цунтинский район» от 

25 декабря 2017г. № 17/3  «О районном бюджете МР «Цунтинский район» на 2018 
год и на плановый период 2019-2020 годов» следующие изменения: 

1) в статье 6. 
Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
2)  в  статье 8.
            Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
3)  в  статье 9.
            Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
4)  в  статье 15.
            Приложение № 7 изложить в следующей редакции:
5)  в  статье 16.
            Приложение № 9 изложить в следующей редакции:

6)  в  статье 18.
            Приложение № 11 изложить в следующей редакции:
7)  в  статье 18.
            Приложение № 12 изложить в следующей редакции:

Статья 2.
          Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  под-

писания

Статья 3.
         Опубликовать настоящее постановление в районной газете « Дидойские 

вести».   

  Председатель Собрания 
     МР «Цунтинский район» 

А.Х. Гамзатов

     Глава администрации
     МР «Цунтинский район» 

П.Ш. Магомединов

Внесено: Начальник ФБО
                  МР «Цунтинский район» 

А.А. Магомедов

Собрания депутатов МР «Цунтинский район» шестого созыва

                                                            ДОХОДЫ  
БЮДЖЕТА ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД 

                 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРОД НА 2019-2020 Г.Г. 

 Наименование 2018 2019 2020

Код бюджетной класси-
фикации доходов ГОД ГОД ГОД

000 1 00 00000 00 0000 
000 ДОХОДЫ 40 778,10 34 498,00 34 498,00

182 1 01 00000 00 0000 
000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    

182 1 01 02021 01 0000 
110

Налог на доходы  физических 
лиц 33532 32145 32145

182 1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 1 667 1 589 1 589

182 1 05 01000 05 0000 
110

упрощенной системы 
налогообложения 1 278 1 200 1 200

182 1 05 03000 01 0000 
110 ЕНВД 389 389 389

182 1 06 00000 00 0000 
000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0 0 0

 Акцизи на ГСМ 4815,10 0,00 0,00

182 1 06 04000 05 0000 
110 

Транспортный налог 
0 0 0

182 1 06 06023 10 0000 
110 Земельный налог 0 0 0

000 1 08 00000 00 0000 
000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 
СБОРЫ 200 200 200

182 1 08 03000 05 0000 
110

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями    

182 1 08 07000 05 0000 
110

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 200 200 200

000 1 17 00000 00 0000 
000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 564,00 564,00 564,00

000 2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

331 
281,678 285 909,436

282 
388,962

000 2 02 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ

331 
281,678 285 909,436

282 
388,962

000 2 02 01000 00 0000 
151

ДОТАЦИИ от других бюджетов 
бюджетной системы РФ (ОБ) 67 283,000 52 008,000 49 408,000

004 2 02 01001 05 0000 
151

Дотации из Регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (ОБ) 
- дотации бюджетам муници-
пальных районов на вырав-
нивание уровня бюджетной 
обеспеченности 67 283 52 008 49 408

000 2 02 02000 00 0000 
151

СУБСИДИИ  от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 10 786,100 2 446,000 2 446,000

004 2 02 02999 05 0030 
151

-на обеспечение разового 
питания учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных учрежде-
ний 2 446,000 2 446,000 2 446,000

004 2 02 02999 05 0030 
151

- на софинансирование 
расходных обязательств 
муниципальных образований  
связанных с реализацией 
приоритетных проектов и 
поручений призидента РД D115 8 340,100 2 499,800 2 499,800

 
- остатки РФФПМР на 2016г.
C115 6 322 0 0

004 2 02 02999 05 0030 
151

- остатки дотации поселениям 
на 2016г. 2 018 0 0

000 2 02 03000 00 0000 
151

СУБВЕНЦИИ от других 
бюджетов бюджетной системы 
РФ

253 
212,578 231 455,436

230 
534,962

004 2 02 03003 05 0000 
151

Субвенции  бюджетам 
муниципальных районов на  
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 873 620 643

004 2 02 03015 05 0000 
151

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (ФБ) 623 629 652

004 2 02 03020 05 0000 
151

расходы для выполнения гос. 
полномочий РД по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию Архивного 
фонда РД на 2009г. 30,0 30,0 30

004 2 02 03020 05 0000 
151

-расходы на составление 
(изменение и дополнение) спи-
сков кандидатов в присяжные 
засидатели 5,3 0,0 0,0

004 2 02 03021 05 0000 
151

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство    

004 2 02 03024 05 0000 
151

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 251 681,0 230 175,8 229 210,8

004 2 02 03024 05 0002 
151

Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях(ОБ) 206 681 191 103 191 103

004 2 02 03024 05 0002 
151

Субвенции на реализацию 
дошкольных программ в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях(ОБ) 16 572 15 064 15 064

004 2 02 03027 05 0000 
151

Субвенции на предоставление 
и обеспечение мер социальной 
поддержки детям-сиротам 
и детям,  оставшимся без 
попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 2 255,0 2 255 2 255

004 2 02 03024 05 0000 
151

Субвенции на создание и 
обеспечение деятельности 
административных комиссий 410 410 410

004 2 02 03024 05 0000 
151

Субвенции на образование и 
организацию деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 410 410 410

004 2 02 03024 05 0000 
151

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 397 397 397

004 2 02 03026 05 0000 
151

Субвенция на обеспечение 
жилыми помещениями детей-
сирот 1 005,378 1 005 1 005

004 2 02 03002 05 0000 
151

Расходы на выплату 
единовременного пособия 
при всех формах устройства в 
семьях дети сирот 118,4 123 128

004 2 02 03024 05 0000 
151

Субвенция из регионального 
фонда компенсаций на 
исполнение полномочий по 
расчету и распределению 
дотаций поселениям, входящим 
в состав муниципального 
района 23 832 19 408 18 438

004 2 02 04000 00 0000 
151

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 0,000 0,000 0,000

004 2 02 04000 05 0000 
151

Комплетование книжных 
фондов библиотек МО    

004 2 07 00000 00 0000 
180

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,0

001 2 07 05000 05 0000 
180

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 0,0 0,0 0,0

000 3 00 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО  ДОХОДОВ
372 

059,778 320 407,436
316 

886,962



«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» № 19 (389)  19 июля 2018 года 5 
МАГlАРУХЪЛЪИ: АХlИ БАЗЕ ККАРАБ ХlАЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

УРГЪЕЛ ГЬЕЧ1ОЛЪИЯЛЪУЛ Х1АСИЛ
Араб гIасруялъул ункъабилел соназдаго улкаялъул газетазда хъвалеб 

бук1ана Россиялъул бат1и-бат1иял регионазда 17 азаргоялдаса цIикIкIун 
росу чIунтун бугин. Гьел ч1унтиялъе г1иллаги – росабиги рехун тун  г1ада-
мал шагьаразде гочин.  Доб заманалда Дагъистаналъул маг1арухълъиял-
да хъинт1улеб суал гьеб бук1инч1елъул, гьеб масъалаялде к1вар кьолел 
чаг1и республикаялда къанаг1атги рук1инч1о. Амма, заман арабг1ан, гьеб 
унти нилъедеги бахана ва рехун тарал, ч1унтизе тарал росаби Дагъиста-
налдаги г1емерлъизе байбихьана.

ОЦИХЪ 

АнцIгоялдаса цIикIкIун соналъ цебе 
«Северный Кавказ» газеталда бахъараб 
макъалаялда дица хъван букIана ЦIунтIа 
районалъул Оцихъ росдал х1акъалъулъ. 
Гьеб буго кутакалда т1абиг1ат берци-
наб, рохьаз сверун ккурал мугIрузда 
гьоркьоб бак1алда, ай  майданлъиялда 
бугеб росу. Сверухъ руго цIорорал иц-
цалги, гьайбатал харибак1алги. Пайда 
щиб, т1абиг1аталъул берцинлъиялдаса-
ги г1адамаз г1умру гьабиялъе бигьаял 
шарт1ал ругеб бак1 т1асабищулеб г1а-
дат бугелъул,  дагь-дагьккун г1адамалги 
г1ат1иракьалде гочун, янгъизго хут1ана 
гьеб росуги. Жакъайин абуни росулъе 
т1адруссине бокьарал г1езег1ан руго. 
Шапихъ росдадаса кIигогун бащдаб ки-
лометралъул манзилалъ рик1к1ад бугеб 
росулъе шагьранух гьеч1олъиялъулцин 
г1адамазе ургъел гьеч1оан, гьенибе 
бачараб токг1аги бук1арабани.  Гьелъ-
ул бицун г1емер хъвадарана оцихъел, 
амма добго хурив довго Мусайин абухъе 
хутIана гьеб суалги.  КъогогIанасеб цIа-
ракиги байбихьул школаги букIараб ро-
сулъ жакъа цо чи хутIун вуго чанго чIе-
гIерхIайванги, нусгоялдаса цIикIкIараб 
бетIер гIи-ц1цIаназулги хьихьун.

АЗИЛТ1А

Ралъдал гьумералдаса кIиазарго ме-
тралъул борхалъуда буго АзилтIа росу. 
Гьеб росдал жамаг1аталъул кидагосеб 
г1арз бук1унаан гьекъолеб лъел къва-
рилъи бугин. КIиго-лъабго километралъ 
рик1к1адаса бачараб лъим, хасало цIо-
ролаан ва г1адамалги ц1акъ к1удияб    

къварилъиялде кколаан.  Росдал ра-
гIалда бугеб гьитIинабго къулгIадухъа 
гIадамазе гьекъезе цо-цо ведро лъел гу-
рони босизе биччалароан, боцIуе гьекъ-
езе лъим х1адурулаан г1азуги биинабун. 
Сверухъ берцинаб тIабигIатги рекьулел 
ракьалги рукIаниги, азилтIасел хIажа-
таллъун ккана цоял Шаурире, цогидал 
гIатIиракьазде гочине. Гьедин чIунтана 
кIикъогогIан цIаракиялъ жаниб г1ум-
ру гьабулеб бук1араб саламатаб росу. 
Жакъа АзилтIе бахъун буго нух, лъун 
буго гьениб телевышка, рии-риидал ша-
урисез хIораб боцIиги хьихьула гьезул 
магъилъ. Амма лъел суал тIубалебани, 
азилтIасезда жакъаго ракIалда буго уму-
музул ракьалде тIадруссине.

Г1АЛИМЗАБАЗУЛ КЪИМАТ

ЦIунтIадерил ракьазде кидагосеб 
к1варкьей бук1ана гIалимзабазул. Да-
гьал церег1ан соназцин  Дагъистаналъул 
гIелмияб централъул тарихалъул ва ар-
хеологиялъул институталъул экспедици-
ялъ бихьизабуна Мокъокъ росдада аскIоб 
ратарал шагIил тIагIелазул ц1ех-рех гьа-
бидал, баянлъун буго гьениб гIадамал 
нилъер эраялде щвелалде ункъазарго 
соналъ цебе гIумру гьабун рукIараблъи. 
Гьелъул х1акъалъулъ хъвараб макъала 
бахъун бук1ана «Новое дело» газеталда-
ги. Лъебергоялдасаги цIикIкIун соналъ 
цебе, Англиялъул Оксфордалъул уни-
верситеталъул профессор Роберт Чер-
синерица бицун букIана Чалях росдада 
т1адехун бугеб «ЯсикIабазул» магIарда 
нилъер эраялде щвелалде азарго со-
налъ цебе цо ингилисасул ювелирияб 
мастерская букIун бугилан. Гьенир ра-
тарал мазгарул тIагIелал жакъаги руго 
Тохо-Годил ц1аралда бугеб музеялда. 
Гьелъул хIакъалъулъ гIелмияб хIалтIиги 
хъван буго гуржиязул профессор Иосиф 
Мегрелидзеца «Археологические наход-
ки Дидо» абураб ц1аралда гъоркь. 

Къого соналъ цебе, анкьго-микьго 
чиясдаса гIуцIараб Дагъистаналъул гIел-
мияб централъул «Ботаникияб ахалъул» 
экспедициялъул х1алт1ухъабиги щвана 
Мокъокъире. Чанго къо индал дица гьез-
да цIехана щибго пайдаяб жого  бата-
нищин. Мокъокъ росдадаса бакъбаккул 
рахъалда бугеб рохьоб цо кинабалиго 
хьон батанин, гьелъие гIоло рачIаралги 

рук1анин жал гьаниреян бицана экспе-
дициялъул нухмалъулев Мусаев ГIаб-
дулвахIидица. Гьеб букIун буго Кузне-
цовасул рябина абун ц1ар лъураб, араб 
гIасруялъул байбихьуда гIицIго ЦIунтIа 
батараб «ниг1мат». Гьелдаса нахъе чан-
го нухалда бач1ана  ЦIунтIе «Ботаники-
яб ахалъул» экспедиция, рахана анкьго 
километралъ рикIкIад бугеб, цониги 
чияс гIумру гьабулареб, рехун тараб Гъ-
алолъ росулъеги. Пикру букIана гьениб 
ахазул база гьабизе, амма… Жакъа гье-
нибе бахъун буго нух, цо-цо чияс бекьу-
ла картошка, бецула хер. 

Дол соназ дица даруял хурдузул лъ-
ебергог1анасеб хъап кьун бук1ана «Бо-
таникаялъул ахалъе». Доб Кузнецова-
сул рябинаги бекьун буго Гъуниб бугеб 
ахалъул базаялда. 

ГЬАБИЗЕ БОКЬАНИ… БУК1УНА

Цебе ц1акъ г1емерав турист вач1у-
наан Ц1унт1а районалде. Гьебгиха – къ-
ват1исел улкабаздаса. Масала, СШАялъ-
ул Калифорниялъул университеталъул 
профессор Бернард Комри гIажаиблъун 
хутIун вук1ана нилъер гьаб ракь бихьун 
ва гьес абулеб бук1ана нуж туризмалъ 
кваназаризе ругин. Чанго соналъ цебе 
«Дагъистаналъул правда» газеталда 
бахъараб «Дидояз мугIрул толел руго» 
абураб дир макъалаялъе, доб заманал-
да республикаялъул туризмалъул коми-
теталъул нухмалъулевлъун вук1арав А. 
Карибовас  жаваб кьун бук1ана ЦIунтIа 
туризмалъул структураби гьечIин ва ма-
гIарухъе ганчIалги кваназе, хъошаздаги 
регизе туристал рачIунарин. Гьал къо-
язда рагIана Шауриса ХIажиев МухIа-
мадица, лъикIаб минаги бан, туристал 
рещтIиналъе ва гьел доре-гьанире рачи-
налъе туризмалъул министерствоялъул-
гун къотIи-къай  гьабун бугилан.

ТАРИХАЛЪ НУГ1ЛЪИ ГЬАБУЛА

Араб гIасруялъул ункъоабилел соназ-
да, Дагъистаналъул гIелмияб  централъ-
ул мацIазул ва литератураялъул инсти-
туталъул директор, академик ХIамзатов 
ХIажица дун витIана гуржиязул профес-
сор Иосиф Мегрелидзехъе цересел соназ 
ЦIунтIаса бакIарараб фольклоралъулаб 
материал босизе ва гьеб Москваялда 
биччалеб фольклоразулаб сборникалда 
лъезе. Мегрелидзе ккола 30-40-абилел 
соназ ЦIунтIаса гIемерал маргьабигун 
харбал ракIарарав чи. КIинусгоялда-
са цIикIкIун гьумер дица къачIан кьуна 
институталде,  гуржиязул профессо-
расухъаги босун. Мегрелидзеца бицун 
букIана, анцIила ичIабилеб гIасруялъул 
гьоркьохъел соназда дидоязул вукIун ву-
гин ункъоазарго чи. ГьедигIан гIадамал 
рукIиналъе нугIлъи гьабула гьадинаб 
хIужаялъги. Гуржиязул хъвадарухъан  
Григор Абашидзеца жиндирго тIехьалда 
хъван рагIула КIахетиялъул хан Тама-
рал яс Русуданица ахIи бан бугин кумек 
гьарун, персиязги турказги жидее рахIат 
толеб гьечIилан. Гьеб ахIиги къабул гьа-
бун, мадугьалзабазе кумекалъе Ц1унт1а-
са ун вуго анлъазарго рекIарав. 

***
Жакъа щиб х1алха бугеб? Гьеб суа-

лалъе жаваб кьела Асахъ росдахъ бала-
гьун: гьениб хут1ун руго гIицIго ч1вад-
нал, цониги чияс гIумруги гьабулеб 
гьеч1о. Гьеле гьединаб буго жакъа му-
гIрузул росабазул къисмат.

Азильтlа росулъ лъим гьечlо

Ч1унтарал росаби ц1игьаризе ц1акъ зах1малъила

Асахъ росдал чlваднал

С самого дня исчезновения ребёнка 
искали много сотен людей – спасателей, 
полицейских, добровольцев со всех сель-
поселений, привлеченных специалистов 
из МЧС, кинологов, жителей соседних 
районов, дорожников, службы скорой 
помощи, представителей администраций 
нашего и соседних Цумадинского, Бот-
лихского и Гумбетовского районов, – на-
чиная от селения Шаитли нашего района 
до селения Игали Гумбетовского района. 
К сожалению, все это время ребенка ис-
кали совсем в другом месте,  что, есте-
ственно, не давало никаких результатов.

В этой связи хочется особо отметить 
группу нештатных аварийно- спасатель-
ных формирований службы ГО и ЧС ад-
министрации МР «Цунтинский район» в 
составе Абакарова М.М.,   Магомедова 
М.С., Курбанова Х.М., Курбанова О.М.,  
Муртазалиева К.М., Шамилова М.А.  под 
руководством начальника ЕДДС адми-
нистрации района Анварбегова М.А., 
которая в течении нескольких дней не 
вылезала из воды, прочесывая и обсле-
дуя  все подозрительные места на реке 
Митлуда от с. Шаури до с. Сагада  и на 
реке Шаитлинка от с. Шаитли до с. Ша-
ури, подвергаясь опасности, действо-

вала профессионально, хотя их работе 
мешали частые сильные дожди, которые 
увеличили уровень,  замутили воду рек и 
осложняли поиски. 

Надежно действовали также штаб 
района по проведению поисковых работ, 

ТЕЛО НАЙДЕНО, НО ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

Поиски ребёнка, пропавшего 8 июля в селе Шаитли, не прекращались 
ни на один день, продолжались всю минувшую неделю. И вот когда, отча-
явшись, родители и родственники ребенка через социальные сети обрати-
лись к сотням людей с заявлением о принятом семьей мальчика решении 
о приостановке поисковых действий и выражением искренней благодар-
ности за помощь и сочувствие их горю, буквально через день появилось 
сообщение о том, что стало ясно, что ребёнок не упал в речку, а ушёл вдоль 
неё вверх и был обнаружен мёртвым работником МЧС Шамсудиновым Ша-
милем в около километре от того места, откуда, считалось, он упал в речку.

службы ГО и ЧС и ЕДДС района, руко-
водившие поисковыми мероприятиями. 
Они со своей стороны выражают благо-
дарность  жителям всех сельских посе-
лений района, жителям Цумадинского, 
Ботлихского и Гумбетовского районов , 
которые принимали участие в поисковых 
мероприятиях. Их участие в поисках про-
павшего ребенка, желание оказать воз-
можную помощь  попавшей в беду семье 
стоит многого.

Это чрезвычайное происшествие вы-
зывает больше вопросов, чем ответов. 
Может быть, сегодня, когда тело маль-
чика нашли и похоронили, не нужны вся-
кие умозаключения. Но, чтобы это стало 
уроком на будущее, без них обходиться 

считаем неуместным.
Вроде места, где нашли мальчика, 

тщательно обследовались в тот же день, 
через них пасли скот, там искали запоз-
давших телят, оттуда женщины таскали 
скошенное сено.  Не ясно, как ребёнок 
остался незамеченным.  Скорее всего 
всех ввело в заблуждение возраст маль-
чика, считая, что в таком возрасте вряд 
ли он так далеко заберётся, и поиски в 
этом направлении велись поверхностно. 
Кроме того не была по горячим следам 
задействована кинологическая служба 
МВД. Упущенное время привело к тому, 
что ребёнка нашли только на 8 день по-
исков. И ещё: как основная рассматри-
валась версия падения ребёнка с моста 
в речку Шаитлинка, что повернуло поис-
ковые мероприятия вниз по её течению.

Стало известно, что в Хунзахском ме-
жрайонном следственном отделе след-
ственного управления Следственного 
комитета РФ по РД находится материал 
проверки по факту гибели ребёнка в с. 
Шаитли Цунтинского района РД. На ме-
сто ЧП приезжал старший следователь 
Хунзахского МРСО СУ СК РФ по РД Ача-
баев Заурбег Залимханович. Признаков 
насильственной смерти на теле погиб-
шего не найдены. Скорее всего это был 
несчастный случай.

ГIиса ГIАБДУЛАЕВ
(«Хlакъикъат» газета, 
   №27,2018 с. 13 июль) 
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНАОБРАЗОВАНИЕ

СОЗДАНИЕ СВОЕГО САДА
 С ПОМОЩЬЮ ГОСУДАРСТВА (СУБСИДИИ)

Уважаемые жители нашего района и в особенности прикутанских хозяйств, на-
ходящихся в Бабаюртовской и Кизлярской зоне, государство оказывает действен-
ную помощь труженикам села  в виде субсидий на выращивание своего сада (При-
каз и ставки прилагаются ниже) .   Нужно нам, ребята, взяться за дело, засучив 
рукава, и успех гарантирован.

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
П Р И К А З 

№74   
от 15.03.2018 года

 «Об утверждении ставок субсидий и  формы справки–расчета по 
предоставлению субсидий на закладку и уход за многолетними

плодовыми и ягодными насаждениями на 2018 год»
В соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюд-

жета Республики Дагестан сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными на-
саждениями, утверждёнными постановлением Правительства Республики Дагестан 
№ 285   от 12 декабря 2017 года (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 2017, 15 декабря, № 0500201712150012) приказываю: 

 1. Утвердить на 2018 год:
а) ставки субсидий на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, в 
том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета; (приложение № 1);

б) форму справки-расчета причитающейся суммы субсидии на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в 2018 году (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Дагестан от 24 апреля 2017 года № 124 «Об утверждении 
ставок субсидий и форм  справки – расчета на 2017 год по предоставлению субсидий 
на закладку и уход за многолетними насаждениями» зарегистрированный  в  Миню-
сте РД за № 4296 от 26.04.2017г.

 3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министер-
ство юстиции РД в установленном законодательством порядке. 

4. Разместить настоящий приказ в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Дагестан (www.mcxrd.ru).

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на первого замести-
теля министра А. Ганакаева.

 Врио министра 
К. Абасов                                                         

Приложение № 1
к приказу №74 Минсельхозпрода РД

                от 15 марта 2018 года.      

СТАВКИ
субсидий на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями 

Наименование субсидии
Ставка субсидий 

на 1 гектар 
(годовая)
(рублей)

Закладка многолетних плодовых и ягодных
насаждений с размещением до 800 деревьев на 1 га

50% затрат, но  не более 
70000

Закладка многолетних плодовых и ягодных
 насаждений интенсивного типа:
с размещением от 800 до 1250 деревьев на 1 га

50% затрат, но  не боле 
250000

Закладка многолетних плодовых и ягодных
 насаждений интенсивного типа:
с размещением от 1250 до 2500 деревьев на 1 га

50% затрат, но  не боле 
450000

Закладка многолетних плодовых и ягодных
насаждений интенсивного типа:
с размещением от 2500 и более деревьев на 1 га

50% затрат, но  не боле 
700000

Закладка многолетних плодовых 
и ягодных питомников 

50% затрат, но  не боле 
150000

Уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями с размещением до 800 деревьев на 
1 га

50% затрат, но  не боле 
10000

Уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждений интенсивного типа 
с размещением от 800 до 1250 деревьев на 1 га

50% затрат, но  не боле 
20000

Уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждений интенсивного типа 
с размещением от 1250 до 2500 деревьев на 1 га

50% затрат, но  не боле 
30000

Уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждений интенсивного типа 
с размещением от 2500 и более деревьев на 1 га

50% затрат, но  не боле 
50000

Уполномоченный по                                                                                                                             
сельскому хозяйству  

МР «Цунтинский район»                                         
    Джамалудин МАГОМЕДОВ

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ  КАМНИ

19 апреля 2018г. в ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образо-
вания» был проведен Круглый стол «Особенности и проблемы малоком-
плектной школы», посвященный актуальной проблеме развития образо-
вания в сельской школе, методическом сопровождении образовательного 
процесса в малокомплектных школах РД.

Круглый стол, прошел  в рамках сетево-
го взаимодействия между ДИРО и ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный педагогиче-
ский университет».

Участниками круглого  стола  стали про-
фессорско-преподавательский состав кафе-
дры  педагогики и психологии начального 
образования факультета начального образо-
вания во главе с проректором по научной ра-
боте ДГПУ Атаевым З.В., преподаватели кафе-
дры начального образования, руководители 
структурных подразделений ДИРО, учителя и 
руководители малокомплектных школ РД.

Джамалудинов  Г.М., и.о. ректора ДИРО, 
сказал, что на протяжении всей истории раз-
вития отечественного образования проблема 
сельской школы была одной из центральных. 
Сегодня в условиях кардинальных изменений 
всей системы образования особое внимание 
уделяется сельским школам, большой про-
цент из которых являются малокомплектными 
(МКШ). Сельская малокомплектная школа яв-
ляется составной частью общегосударствен-
ной системы образования. Сегодня МКШ остро 
нуждаются в особой организации педагогиче-
ского процесса, в специфических подходах к 
развитию личности ребенка, учитывающих 
многие региональные, социально-экономиче-
ские и культурные факторы.

Недостаточное внимание вопросам соци-
ального развития села, взгляд на МКШ как 
на неперспективную, практика объедине-
ния малочисленных классов, основанная на 
укрупнении сельских школ, проводившаяся в 
прошлом, привели к значительной миграции 
сельского населения.

Профессор кафедры начального обра-
зования Арипов М.А.  отметил, что в мало-
комплектной  школе (в начальных классах), 
которая имеет свои специфические трудно-
сти, обусловленные небольшим количеством 
учеников и социальной средой, которая ока-
зывает далеко не всегда положительное вли-
яние на процесс развития сельского ребенка, 
учитель работает в сложнейших условиях: 
ему приходится вести занятия одновремен-
но с детьми разного возраста, разной подго-
товленности по учебным программам разных 
классов.

Одновременные занятия с несколькими 
классами требуют от учителя более тщатель-
ной подготовки, правильной организации 
учебной работы, рационального составления 
расписания уроков, а также педагогического 
такта.

Магомедова П.Н., и.о. зав кафедрой на-
чального образования,  сказала, что многие 
вопросы дидактико-методического обеспе-
чения педагогического процесса в сельской 
МКШ по-прежнему нуждаются в разрешении. 
Особенно остро ощущается потребность в 
разработке вопросов воспитания и обучения 
в современной сельской малокомплектной 
школе на дидактическом уровне.

В этой связи и. о.  ректора Дагестанского  
института развития образования Джамалуди-
нов Г.М. инициировал создание лаборатории 
«Малокомплектная школа РД». На кафедре 

начального образования  прошло обсужде-
ние  «Положения о малокомплектной школе», 
разрабатываются и другие нормативные доку-
менты. Заведующим лабораторией назначает-
ся профессор кафедры Арипов М.А.

Все участники Круглого стола были еди-
ны во мнении, что объединение усилий ДИРО, 
ДГПУ, педагогических колледжей и руково-
дителей малокомплектных школ РД будет 
способствовать развитию образования в сель-
ской малокомплектной школе.

Как практическое воплощение в жизнь 
идей Круглого стола, в этом году с 18.06.2018 
г по 28.06.2018 г впервые за всю историю на 
базе Дагестанского института развития об-
разования (ДИРО) были организованы курсы 
повышения квалификации для учителей ма-
локомплектных начальных школ РД. Помимо 
штатных лекторов и преподавателей ДИРО, 
для выступления перед коллегами и прове-
дения мастер-классов на курсы были привле-
чены и опытные учителя-практики малоком-
плектных начальных школ республики, среди 
которых был и ваш покорный слуга. 

В рамках курсов повышения квалифика-
ции  руководство ДИРО организовало для слу-
шателей встречи с ответственными работни-
ками цифровой образовательной программы 
«Яндекс. Просвещение», с министром образо-
вания и науки Омаровой У., с председателем 
рескома профсоюзов работников образова-
ния Амиродиновым М. Главным итогом этих 
встреч можно считать то, что в республике 
вникли в важность вопроса о малокомплект-
ных школах и намерены кардинально улуч-
шить положение дел.  И это ещё не всё: по 
окончании курсов впервые руководство ДИРО 
вручило каждому слушателю своеобразный 
подарок - пакет с методическими материала-
ми и пособиями на разных носителях (элек-
тронном и бумажном).

Внушительным было и количество слуша-
телей этих курсов. Широко были представ-
лены все сельские районы республики, но, к 
сожалению, коллег с нагорной части нашего 
района было очень мало. Быть может, инфор-
мация запоздала? 

Учителя малокомплектных начальных 
школ остались довольны прошедшими курса-
ми.   Слушатели курсов повышения квалифи-
кации получили существенную практическую 
и методическую помощь, договорились не 
терять контактов с лабораторией «Малоком-
плектная школа РД» во главе с профессором 
Ариповым М.А., который,   в свою очередь,  
обещал подумать о создании сайта или группы 
в Интернете для учителей малокомплектных 
школ с целью распространения и приобщения 
к передовым методам и формам обучения.

Окрылённые вниманием и уверенные, что 
пришло время собирать, а не разбрасывать 
камни, учителя вернулись домой.

Далгат ДАЛГАТОВ,
 учитель Ачичунгульской 

малокомплектной                                                    
начальной школы


