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Уважаемые цунтинцы! 
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
Этот праздник символизирует доблесть, отвагу, 

готовность пожертвовать собою ради Родины.
23 февраля мы отдаем дань уважения и при-

знательности воинам – тем, кто всегда берег и про-
должает оберегать нашу Родину.

Всем защитникам Отечества, настоящим и бу-
дущим, желаем здоровья, надежного семейного 
тыла, уверенно идти к цели и добиваться резуль-
тата!

От всей души желаю всем крепкого здоровья, 
мира и благополучия!

Глава МР «Цунтинский район»
Шамиль Магомедов

В работе заседания приняли участие помощник 
Главы Республики Дагестан, представитель аппа-
рата Антитеррористической комиссии РД в Горном 
территориальном округе Сайпудин Сайпов, руково-
дители структурных подразделений Администра-
ции, представители пограничной службы и ВОГ в 
Цунтинском районе, начальник ОМВД по Цунтин-
скому району, главы сельских поселений, руково-
дители образовательных учреждений Цунтинского 
района и другие.

На заседании были рассмотрены вопросы:
-  организация деятельности по профилактике 

терроризма в населенных пунктах «сельсовета Хи-
бятлинский» в 2017, 2018,2019 годах.

-  О состоянии работы в сфере профилактики 
идеологии терроризма в образовательных органи-
зациях района

В завершении заседания по всем вопросам по-
вестки дня были приняты соответствующие реше-
ния и установлены сроки исполнения.

В зале администрации Цунтниского райо-
на, 18 февраля под председательством главы 
района Шамиля Магомедова провели внеоче-
редное заседание антитеррористической ко-
миссии в МР «Цунтинский район».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

 В РАЙОНЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

РУКОВОДСТВО АМР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»  С РАЗМАХОМ ПРОВЕЛИ 
ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Накануне в спортивном зале Кидеринской школы Цунтинского района провели турнир среди 
юношей школьного возраста 2003-2012 годов по вольной борьбе в весовых категориях от 23-до 69 
кг, посвященный ко Дню защитника Отечества.

Соревнования прошли при поддержке администрации района. На турнире приняли участие не 
только спортсмены из Цунтинского района, но и соседних районов.

Мероприятие открыл заместитель главы района 
Исрапил Абдулаев, обратившись к гостям с поздрави-
тельной речью от имени Главы района Шамиля Магоме-
дова, где призвал всех участников к честной спортив-
ной борьбе без травм и пожелал им успехов в турнире. 
Со словами напутствия к ребятам также обратился и 
директор данной школы Башир Магомедов. Он пожелал 
юным борцам удачи в поединках и достижении постав-
ленных целей.

Также выступил тренер-наставник Саадула Сааду-
ев, в котором поблагодарил оргкомитет за организацию 
данного турнира и пожелал участникам соревнования 
успехов и добиться хороших результатов.

Всего участников соревнования было 245, и боро-
лись на 2-х коврах.

Абсолютно все участники, даже самые юные пока-
зали эмоциональные схватки стремительности движе-
ний и ловкости.

Всем победителям и призерам соревнований были 
вручены медали, грамоты и денежные призы.

По итогам соревнования общекомандное 1-е место 
заняла - ШАУРИ, 2-е место - Бежта и 3-е место - Кимят-
ли. Тренеров победителей наградили кубками и денеж-
ными призами. 

Исрафил ИСРАФИЛОВ
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПРОИСШЕСТВИЕ

В РАЙОНЕ ПРОШЁЛ 
ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ 

В С. МАХОЛАТЛИ ПОЖАР ВОВРЕМЯ ЛИКВИДИРОВАЛИ

ГЛАВА РАЙОНА  ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЖАРА В С. МАХАЛАТЛИ 

В МКОУ «ШАИТЛИНСКАЯ СОШ» 
ПРОВЕЛИ ВОЕННО-СПОРТИВНУЮ ИГРУ «ЗАРНИЦА» 

Накануне, в Цунтинском районе в местности между селениями Шаури и 
Хамаитли  впервые  состоялся турнир по стрельбе из охотничьего оружия.

Организаторами данного турнира выступили инспектора министерства 
природных ресурсов и экологии РД по Цунтинскому району Микаил  Джа-
малудинов и Магомед Саидов. Спонсорскую помощь в проведении турнира 
оказал Магомед Гаджиев.

В 08:44 24 февраля  в оперативную дежурную смену Центра управле-
ния в кризисных ситуациях Главного управления МЧС поступило сообще-
ние о том, что в селении Махалотли Цунтинского района горит частный 
дом.

По состоянию на 10:40 было передано о ликвидации открытого горе-
ния. В 09:59 пожар был локализован.

Накануне в Цунтинском районе провели военно-спортивную игру 
«Зарница» приуроченный ко Дню Защитника Отечества.

В ней приняли участие учащиеся 1-11-х классов Шаитлинской школы.
Мероприятие открыл директор школы Саадуев Магомед. Обратившись 

ко всем с поздравительной речью, где призывал всех участников к честной 
и справедливой игре.

Участие в соревнованиях приняли 
более 30 охотников района. Допущены 
были те, у которых были разрешения на 
владение оружием. После инструктажа 
по технике безопасности и правилам об-
ращения с оружием, был дан старт со-
ревнования.

Во времена Кавказской войны, Ди-
дойцы проявили себя в бою меткой 
стрельбой. Такой турнир пойдет нам в 
пользу и будет причиной возрождения 
стрелкового спорта среди жителей рай-
она.

Стрельба проводилась из трех по-
ложений: лежа, сидя и стоя. Условную 

В результате пожара огнем были 
охвачены 3 строения полностью и 2 ча-
стично.

Предварительная площадь пожара 
составляет 200 квадратных метров. По-
страдавших нет.

К ликвидации последствий происше-
ствия от Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Дагестан привлечено 

Каждой  команде было присвоено 
название и соответствующая эмблема.  
Перед началом игры, командирами ко-
манд  были сданы рапорта командующе-
му. Игра «Зарница» была проведена на 
свежем воздухе и   построена в форме 
военно-спортивной эстафеты, где ко-
манды продвигались по определенному 
маршруту: «Прыжки в длину с места», 
«Дартс», «Медсанчасть», «Подтягива-
ние», «Историческая викторина», «Би-
атлон», «Разборка и сборка автомата» и 
многое другое. Больше всего детям по-
нравилось задание «Биатлон».

По окончании конкурса команду-
ющий объявил  результаты конкурса:  
первое место одержала команда «Вым-
пел» а второе место команда «Альфа», 

мишень размером 5 см был расположен 
на дистанции 100 метров. Все участники 
показали хороший результат.

По итогам соревнований, призовые 
места распределились следующим обра-
зом:

1. Пиричуев Магомед – с. Тляцуда;
2. Джамалудинов Микаил – с. Шаури;
2. Саидов Магомед – с. Мокок;
3. Ибрагимов Адам – с. Китури.

Победителей и призеров наградили 
кубком, грамотами и памятными приза-
ми.

4 человека и 1 единица техники.
Также в тушении пожара участвуют 

200 человек местного населения.
Если вы попали в чрезвычайную си-

туацию и вам нужна помощь пожарных 
или спасателей – единый номер для вы-
зова всех экстренных служб с мобильно-
го телефона «112» и «01» - со стацио-
нарного.

а так же поблагодарил всех участников  
за  смекалку,  ловкость и решительность, 
проявленные в игре. В конце игры ко-
манды были награждены грамотами и 
денежным призом.

Такие мероприятия как «Зарница» 
способствуют сплочению ученического 
коллектива, развитию физических ка-
честв школьников, привлечению детей 
к здоровому образу жизни, выработке 
навыков действий в экстремальных си-
туациях.

В организации игры участвовали 
все работники школы а так же родители 
учащихся. Благодаря слаженной работе 
коллектива МКОУ «Шаитлинская СОШ» 
игра «Зарница» прошла организованно, 
интересно, познавательно.

Глава Цунтинского район Шамиль Магомедов, накануне посетил село 
Махалатли, где лично встретился с пострадавшими от пожара и доставил 
погорельцам продукты питания и предметы первой необходимости.

Глава Цунтинского района Шамиль Магомедов вместе с сотрудниками 
МЧС республики и оперативной группой во главе с руководителем отдела 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Магомедом 
Загировым осмотрели место пожара, после чего посетил пункт временного 
размещения, куда расселили жителей сгоревшего дома.

В итоге сгорели четыре дома. К 
счастью, никто из жильцов серьезно не 
пострадал. Все люди, находившиеся в 
домах, были своевременно эвакуирова-
ны. Однако 44 человека, в том числе 24 
детей, лишились крова.

Между тем масштаб бедствия мог 
быть куда большим - соседние двухэтаж-
ные постройки удалось отстоять лишь 
благодаря местным жителям, тушившие 
пожар подручными средствами, переда-

вая по огромной живой цепочке воду в 
ведрах из ближайшей речки. По сооб-
щению МЧС, пожар был локализован в 
10.40 и полностью ликвидирован в 11.55.

По словам специалистов, причина и 
ущерб пожара будут установлены в бли-
жайшее время.

Глава района обещал оказать все-
стороннюю помощь в содействии полу-
чения компенсации за утрату имущества 
в результате пожара.
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В РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

ДОКУМЕНТЫЗАСЕДАНИЕ 

-
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19 февраля 2020 года состоялся заседание Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в МР «Цунтинский район».

На повестке дня стояли следующие 
вопросы:

1. Отчет о работе районной комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в МР «Цунтинский район» 
за 2019 год и задачах на 2020 год.

2. О проводимой органами и учреж-
дениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в МР «Цунтинский район» 
профилактической работы с несовер-
шеннолетними и детьми членов НВФ.

3. Рассмотрение материалов об ад-
министративном правонарушении.

С докладом «О работе районной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в МР «Цунтинский рай-
он» за 2019 год и задачах на 2020 год 
выступил отв. секретарь КДН и ЗП МР 
«Цунтинский район» М.Р. Магомедов 
(доклад прилагается).

В прениях по докладу выступили 
члены КДН Мусаев А.И. и Сугратов М.М.

Рассмотрев и обсудив отчет КДН 
и ЗП приняли решение считать работу 
комиссии по КДН и ЗП МР «Цунтинский 
район» удовлетворительным.

По вопросу «О проводимой органа-
ми и учреждениями системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в МР «Цунтинский 

район» профилактической работы с не-
совершеннолетними и детьми членов 
НВФ» выступил Председатель КДН и 
ЗП Тагиров А.Р. После обсуждения при-
нято решение усилить работу органов 
и учреждений системы профилактики 
по данному направлению деятельности 
КДН и ЗП.

На заседании комиссия рассмотрела 
2 административных материала по ч. 1 
статьи 5.35 Ко АП РФ (неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей по воспитанию и содержанию 
своих несовершеннолетних детей) со-
ставленные инспектором ПДН ОМВД по 
Цунтинскому району, на родителей не-
совершеннолетних за систематические 
пропуски уроков в школах и 1 админи-
стративный материал на родителя не-
совершеннолетнего ребенка который в 
ночное время самовольно ушел из дома 
и находился в компьютерном клубе.

По всем рассмотренным материалам 
приняты соответствующие законода-
тельству РФ решения.

Решением заседания комиссии 
утверждены функциональные обязанно-
сти каждого члена КДН и ЗП.

На заседании утверждена повестка 
дня очередного заседания КДН и ЗП.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ХИБЯТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
от 31.12.2019 г.

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Хибятлинский»

«О бюджете поселения «сельсовет Хибятлинский»  на  2020  год»
Статья 1. 
1.Утвердить посёлковый бюджет 

муниципального образования сельское 
поселение «сельсовет Хибятлинский» 
на 2020 год в общем объёме дохода в 
сумме 3028,0 тыс. рублей, в том числе 
общий объём трансфертов, получаемый 
из районного бюджета МО «Цунтинский 
район» в сумме 2703,0 тыс. рублей, в 
соответствии расчётного показателя МО 
«Цунтинский район»;

2.Установить предельный размер 
дефицита бюджета поселений на 2020 
год в сумме-0,00   образовавший за счёт 
переходящего остатка за 2019 год;

3.Общий объём расходов посёлково-
го бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «сельсовет Хи-
бятлинский» на 2019 год в сумме 3028,0 
тыс.  рублей.

Статья 2. 
Установить, что доходы бюджета 

поселения, поступающие в 2020 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 муници-
пального образования «сельсовет Хибят-
линский»;

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

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 2020 

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

Статья 4.
Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2020 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 2020 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, по-

лученные бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования сельского поселения фи-
нансируемыми 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 муниципаль-

ных целевых программ, предусмотрен-
ных к финансированию за счет средств 
местного бюджета на 2020 г., согласно 
приложению № 4  к настоящему поста-
новлению.

Статья 8.   
Утвердить структуру АСП «сельсо-

вет Хибятлинский» на 2020 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 2020 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 2020 год, а также после внесения со-
ответствующих изменений в настоящее 
постановление.

Статья 10.
Установить, что заключение и опла-

та местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производят-
ся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и эко-
номической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из до-
говоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюдже-
та, принятые местными учреждениями 
и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2018 
год.

Учет обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местно-
го бюджета местными учреждениями и 
органами местного самоуправления му-
ниципального образования, финансиру-
емыми из местного бюджета на основе 
смет доходов и расходов, обеспечивает-
ся через орган, осуществляющий кассо-
вое обслуживание исполнения местного 
бюджета.

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

Договор, заключенный местным уч-
реждением или органом местного самоу-
правления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей 
статьи, либо его часть, устанавливаю-
щая повышение обязательства местно-
го бюджета, подлежат признанию не-
действительными по иску вышестоящей 
организации или финансового органа 
администрации муниципального образо-
вания.

Статья 11. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с 1 января 2020 года.

Статья 12. Опубликовать настоя-
щее постановление в печатном органе 
муниципального образования «Дидо-
йские вести» и на официальном сайте 
АСП «сельсовет  «Хибятлинский»

 
Глава АСП , Председатель

Собрания депутатов 
сельского поселения

«сельсовет Хибятлинский»                                                   
Х.И. Магомедов

ДОКУМЕНТЫ

Приложение № 1 к постановлению №10 о бюджете
АСП «сельсовет Хибятлинский» от «27 »  декабря 2019 года

№
п/п

Код
Бюджетной класси-

фикации
Российской Федера-

ции

Наименование
доходов

Сум-
ма на 
2018г.
(тыс. 
руб.)

Перехо-
дящие 
остатки на 
01.01.20.

1 00120215001100000151 Фонд поселений (дотации) 2703,0

2 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц 51,0

3 18210601030101000110 Налог на имущество физических 
лиц

88,0

4 18210606013101000110 Земельный налог 93,0

5 18210606013101000110 Неналоговые доходы 0,0

6 00120235118100000151 Военный учет 93,0

ИТОГО: 3028,0

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА 2020Г.
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Приложение № 2 к постановлению №10 о бюджете

АСП «сельсовет Хибятлинский» от «27 »  декабря 2019 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета Цунтинского района 

по ведомственной структуре на 2018 год

Наименование глав-
ного распорядителя 

кредитов
Вед Рз ПР ЦСР ВР

Сумма - 
всего в том числе:

из-
ме-
не-
ния

с 
учетом 
изме-
нений

Расходы, 
осущест-

вляе-
мые по 

вопросам 
местного 
значения

Расходы, 
осущест-
вляемые 
за счет  
Регио-

нального 
фонда 

компен-
саций и 
фонда 
софи-

нансиро-
вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО:               
-     

    3 
028 

000,00   
    2 935 
000,00   

    93 
000,00   

Администрация 
СП «сельсовет 
Хибятлинский»

001              
-     

    3 
028 

000,00   
    2 935 
000,00   

    93 
000,00   

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

001 01 04            
-     

    1 
288 

405,00   
    1 288 
405,00    

Обеспечение 
деятельности 
аппарата Администции 
СП «сельсовет 
Хибятлинский»

001 01 04 88 3           
-     

       1 
288 

405,00   
   1 288 
405,00    

Финансовое 
обеспечение 
выполнения функций 
органов местного 
самоуправления

001 01 04 88 3 00 
20000           

-     
       1 
288 

405,00   

       1 
288 

405,00   
 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

001 01 04 88 3 00 
20000 121  

          
861 

294,00   
       861 
294,00    

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

001 01 04 88 3 00 
20000 122  

            
35 

000,00   
         35 
000,00    

Начисление на оплату 
труда 001 01 04 88 3 00 

20000 129  
          

260 
111,00   

       260 
111,00    

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
госсударственных 
(муниципальных) 
нужд. (связ, канц.хоз. 
Расходы, инвентарь)

001 01 04 88 3 00 
20000 244  

          
112 

000,00   
       112 
000,00    

Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей в бюджетную 
систему РФ

001 01 04 88 3 00 
20000 850  

            
20 

000,00   
         20 
000,00    

Другие 
общегосударственные 
вопросы

001 01 13            
-     

        
202 

545,00   
       202 
545,00    

Реализация функций 
органов местного 
самоуправления МР 
«Цунтинский район»

001 01 13 99           
-     

          
202 

545,00   
       202 
545,00    

Финансовое обеспечение 
выполнения фунция 
органов местного 
самоуправления и 
учреждений 

001 01 13 99 8 00 
21000           

-     
          

202 
545,00   

       202 
545,00    

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
(муниципальных) нужд.

001 01 13 99 8 00 
21000 244  

            
40 

000,00   
         40 
000,00    

На проведение местных 
выборов в сельском 
поселении «сельсовет 
Хибятлинский»

001 01 13 99 8 00 
21000 244  

            
85 

812,00   
         85 
812,00    

Капитальное 
влажение в объекты 
недвижимого имущества 
госсударственной 
(муниципальной) 
собственности (здания 
АСП)

001 01 13 99 8 00 
21000 243  

            
76 

733,00   
         76 
733,00    

Национальная оборона
001 02             

-     
          

93 
000,00   

     93 
000,00   

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

001 02 03            
-     

          
93 

000,00   
     93 

000,00   

Реализация функций 
органов местного 
самоуправления 
АСП «сельсовет 
Хибятлинский»

001 02 03 99           
-     

            
93 

000,00   
    93 

000,00   

Иные непрограмные 
мероприятие 001 02 03 99 8           

-     
            

93 
000,00   

       93 
000,00   

Субвенция на на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты 

001 02 03 99 8 00 
51180 121  

            
71 

436,00   
       71 

436,00   

Начисление на оплату 
труда     129  

            
21 

564,00   
       21 

564,00   

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 001 05             

-     
    1 
061 

500,00   
    1 061 
500,00    

 Благоустройство
001 05 03            

-     
    1 
061 

500,00   
    1 061 
500,00    

Муниципальная 
программа СП 
«сельсовет 
Хибятлинский» 
«Развитие сельского 
хозяйства на 
территории 
АСП «сельсовет 
Хибятлиский»

001 05 03 14           
-     

       1 
061 

500,00   
   1 061 
500,00    

Подпраграмма 
«Устойчивое 
развитие территорий 
СП «Сельсовет 
Хибятлинский»

001 05 03 14 8           
-     

       1 
061 

500,00   
   1 061 
500,00    

Основние мероприятие 
«Комплексное 
обустроение 
населенных пунктов, 
располеженных на 
территроий СП «сель-
совет Хибятлинский»

001 05 03 14 8 02           
-     

       1 
061 

500,00   
   1 061 
500,00    

Реализация 
мероприятий 
по устойчивому 
развитие территорий 
АСП «сельсовет 
Хибятлинский» 

001 05 03 14 8 02 
00180           

-     
       1 
061 

500,00   

       1 
061 

500,00   
 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 14 8 02 
00180 244  

       1 
061 

500,00   
   1 061 
500,00    

Образование
001 07             

-     
          

95 
900,00   

          95 
900,00    

Молодежная политика 
и оздоровление детей 001 07 07            

-     
          

95 
900,00   

          95 
900,00    

Муниципальная 
программа СП 
«сельсовет 
Хибятлинский 
«Развитие образования 
на территории 
СП «сельсовет 
Хибятлинский» на 
2015-2018 годы 
«Организация отдыха 
и оздаровления 
детей, подростков и 
молодежи»

001 07 07 19           
-     

            
95 

900,00   
            

95 900,00    

Подпраграмма 
«Организация отдыха 
и оздаровления 
детей, подростков и 
молоджи»

001 07 07 19 7           
-     

            
95 

900,00   
         95 
900,00    

Основные меромприятие 
«Проведение детской 
оздаровительной 
компании»

001 07 07 19 7 10           
-     

            
95 

900,00   
            

95 900,00    

Организация 
проведения детской 
оздаровительной 
компании

001 07 07 19 7 10 
9 9980           

-     
            

95 
900,00   

         95 
900,00    

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 07 07 19 7 10 
9 9980 244  

            
95 

900,00   
         95 
900,00    

Культура, 
кинематография 001 08             

-     
        
189 

050,00   

          
189 

050,00   
 

Культура
001 08 01            

-     
        
189 

050,00   
       189 
050,00    

ДОКУМЕНТЫ
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Муниципальная 
программа СП 
«сельсовет 
Хибятлинсий» 
«Развитие культуры 
на территории 
СП «сельсовет 
Хибятлинский» на 
2015-2018 годы

001 08 01 20           
-     

          
189 

050,00   

          
189 

050,00   
 

Подпраграмма 
«Культура и 
искусство»

001 08 01 20 2           
-     

          
189 

050,00   

          
189 

050,00   
 

Основные 
меромприятие 
«Развитие 
культурно-досуговой 
деятельности»

001 08 01 20 2 01           
-     

          
189 

050,00   
       189 
050,00    

Расхады на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
казенных учреждений

001 08 01 20 2 01 
00590           

-     
          

189 
050,00   

          
189 

050,00   
 

Расходы на выплату 
персонала в целях 
обеспечения 
выполнение функции 
(муниципальными) 
органами, казеноми 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

001 08 01 20 2 01 
00590 111  

          
145 

200,00   
       145 
200,00    

Начисление на оплату 
труда 001 08 01 20 2 01 

00590 119  
            

43 
850,00   

            
43 850,00    

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 

001 08 01 20 2 05 
51440           

-     
                         

-     
                        

-      

ДОКУМЕНТЫ

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 08 01 20 2 05 
51440 200                           

-       

Физкультура и спорт
001 11             

-     
            

97 
600,00   

            
97 600,00    

Массовый спорт
001 11 01            

-     
          

97 
600,00   

          97 
600,00    

Муниципальная 
программа СП 
«сельсовет 
Хибятлинкий» 
«Развитие физической 
культуры и спорта 
в СП «сельсовет 
Хибятлинский» на 
2015-2018 годы

001 11 01 24           
-     

            
97 

600,00   
            

97 600,00   

 

Подпраграмма 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта «

001 11 01 24 1           
-     

            
97 

600,00   
         97 
600,00   

 

Основные 
меромприятие 
«Организация сельское 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий»

001 11 01 24 1 01           
-     

            
97 

600,00   
            

97 600,00   

 

Мероприяти в 
области физкултуры и 
массового спорта

001 11 01 24 1 01 
87010           

-     
            

97 
600,00   

         97 
600,00    

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
госсударственных 
(муниципальных) нужд 001 11 01 24 1 01 

87010 244  
            

97 
600,00   

            
97 600,00   

 

НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
 ГЛАВА РАЙОНАПОСЕТИЛ ПОГРАНИЧНУЮ ЗАСТАВУ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Глава Цунтинского района Шамиль Магомедов в канун Дня защитни-
ков отечества посетил пограничную заставу «Мокок», которая расположе-
на непосредственно на границе с Грузией.

Глава Цунтинского района Шамиль Магомедов в сопровождении заме-
стителя главы Цунтинского района по общественной безопасности Абду-
лы Тагирова и руководителя аппарата администрации Цунтинского района 
Гаджиева Магомеда посетили Мемориал памяти погибших пограничников 
на заставе «Мокок».

Застава «Мокок» носит имя ее быв-
шего начальника, Героя России (посмер-
тно) капитана Радима Халикова.

15 декабря 2003 года отважный 
пограничник вместе со своей группой 
совершил последний в жизни подвиг – 
подвиг, который дал возможность пре-
градить путь кровавой банде Руслана 
Гелаева. Благодаря смелым действиям 
капитана Халикова и полученным от 
него донесениям, отряд Гелаева был 
обнаружен и в течение последующих 
нескольких дней уничтожен спецназом 
ГРУ и ФПС России. За этот подвиг Указом 
Президента РФ от 22 января 2004 года 
за мужество и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга, капитану 
Радиму Халикову было присвоено звание 
Героя Российской Федерации (посмер-

тно).
Глава Цунтинского района ознако-

мился с материальной базой погранза-
ставы и бытом пограничников, ходом и 
особенностями боевой подготовки. Ша-
миль Магомедов пообщался с личным 
составом погранзаставы, осмотрел не-
которые постройки на территории по-
гранзаставы, в частности конюшню. На 
этой заставе службу несут служебные 
собаки и лошади, которые в горноклима-
тических условиях очень эффективны и 
помогают нести службу своим старшим 
братьям пограничникам.

Глава района Шамиль Магомедов 
также посмотрел показательные высту-
пления кинологов, действия погранич-
ников по задержанию условных наруши-
телей.

Разрешите искренне поздравить 
вас с праздником 23 февраля.Каждый 
из Вас достойн самых теплых и искрен-
них пожеланий.Вы-наши защитники,са-
мые верные друзья,вы-наша поддержка 
и опора.Здоровья и удачи,благополу-
чия и мира,счастья и любви вам.Пускай 
рядом с каждым из вас будет верный 
товарищ,который поддержит в труд-
ную минуту,даст дельный совет,разде-
лить счастливые мгновения.

Вы наша,,опора", 
вы-, честь" и,,хвала".
Вы наши ,,орлы", 

вы два сильных,,крыла".
,,Защита", ,,семья", 
,,вдохновение", ,,смелость"
,,Забота", ,,любовь", 
процветания", ценность!
Вы те,кому жизни
 доверить не страшно,
А это,поверьте-достойно и важно!
Мы любим Вас очень,
всегда уважаем.
Защитники наши, 
мы Вас поздравляем.

Ученицы 1981 года 
Генятоинской СШ

Уважаемые учителя и одноклассники 
Генятлинской СШ выпуск 1981 года! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
3 февраля Ибрагиму Муртазалиеву исполнилось 57 лет,  5 февраля 

родилась Рапият, 8 февраля - Исрапилов Шахбан, а 9 февраля - Алиев 
Абдулвагаб (Шаитлинский Камалил Башир). Все они выпускники 1981 
года Генятлинской СШ. 

Помнишь школьные года? 
Было здорово тогда! Как же весело мы 

жили, Дружбой нашей дорожили.
В прошлом то осталось время,
И сегодня, в день рождения

Я желаю не сдаваться И счастливым 
оставаться. Не грусти и не скучай,

Чаще детство вспоминай.
Учились в школе вместе мы с тобою,

Немало лет с тех пор прошло.
Что человек прекрасный ты, не скрою,
Твое сегодня, именинник, торжество!
Желаю крепкого сибирского здоровья,
Желаю радости, душевной полноты,
Желаю мира, нежности с любовью,
Ну, и конечно, исполнения мечты.



-
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СТИХИ НАБИ ИСАЕВА

ЧТОБЫ ЛЮБОВЬ 
ВОЗВЫСИТЬ НА ПЛАНЕТЕ…

«Живи, любовь» - так называет-
ся вторая книга стихов Наби Исаева на 
русском языке, изданная Дагестанским 
книжным издательством в 2019 году. В 
ней представлены стихи о любви, стихи 
для детей и поэма, посвященная памяти 
знаменитого поэта Расула Гамзатова. 

Главная тема поэзии Наби Исае-
ва – это любовь к родному краю, ведь 
«родные горы – токи моей жизни», – 
утверждает он. В своих произведениях 
он старается быть точен, передавая об-
разы родной земли:

Грохочущую силу быстрых рек,
Темнеющих ущелий коридоры…

Причину такой любви к земле пред-
ков автор объясняет той силой, которую 
придает ему родная стихия:
В суровой мощи серебристых скал,

Чьи с выступами плечи крепче 
стали,

Защиту я от лжи всю жизнь искал
И находил – и силы возрождались!

Из самой потаенной глубины
Больших пещер мелодия звучала…

 Второй источник вдохновения Наби 
Исаева – образ матери. Мама научила 
его правильно вести себя среди людей, 
обучила основам ислама, привила лю-
бовь к родной земле. И он уверен, что 
«мама – это свет»:

Тот не заблудится в пути,
Кто материнских слов 

Не позабыл, хранит в груди
Их мудрость и тепло.

Наибольшую чувственность и яр-
кость приобретает поэзия Наби Исаева 
при создании образа любимой женщины. 
Она бессмертна для него, та, что «чув-
ству первому верна», благодаря которой 
прославился его стих. Однако жизнь без-
жалостна, она не привыкла менять свои 
законы. И влюбленные вынуждены рас-
статься. Автор признает, что бессилен:

Коротким было счастье, как антракт,

В той пьесе, что написана не нами…
И стала вдруг смертельная игра,
Когда пришел конец печальной драме.
Как долго тебя мучила болезнь,
Как будто зверь невидимый, терзала,
Чтоб утащить навек в свой мрачный 

лес… 

Лирические образы перекликаются с 
судьбой поэта: он похоронил мать и лю-
бимую супругу. Эти две потери становят-
ся для него незаживающей и кровоточа-
щей раной. Мать дала ему незабываемые 
уроки жизни, породила в нем особый 
взгляд на жизнь, наставила на истинный 
путь. Поэт опечален тем, что теперь она 
недосягаемо «далеко»:

Я печален оттого, что ты далека,
Чтоб пожурить меня, коли со-

вру. («Матери»)

А потеря супруги разделила жизнь 
на две части. Первая – счастливая, на-
полненная заботой жены и радостью 
семейного очага. Вторая полна скорби, 
раздумий, темноты. Жизнь теперь полна 
вопросов, на которые порой просто нет 
ответа:

Как излечить мне в сердце рану?
К кому мне подойти, скажи,
Вернуть тебя, ушла что рано
И что в земле сырой лежит?
Как ни гляди ты в неба дали,
Их синь во власти черных туч.
Зачем, Господь, меня оставив,
Забрал мой самый светлый луч?

Поэма «Здравствуй, Расул Гамза-
тов!» состоит из пяти частей. Написана 
она в форме диалога с известным поэ-
том. Содержание первых двух частей 
– это признание в любви к Расулу Гам-
затову, утверждение его заслуг, обще-
ственно-политической значимости, его 
роли в становлении автора как поэта. 
Расул Гамзатов был примером для под-
ражания, старшим коллегой, который 
мог дать своевременный совет, указать 

путь… 
Твои книги читать 

можно множество лет,
Как железо к магниту,

 льнет сердце к листам;
И когда б ни был

 нужен мне мудрый совет –
Я, открыв их, всегда нахожу его 

там.

Наиболее интересной нам представ-
ляется четвертая часть. Это своеобраз-
ный отчет Наби Исаева – поэта ныне 
живущего, Расулу Гамзатову – поэту, за-
вещавшему хранить родные горы от горя 
и бед. Вокруг творится столько безобра-
зия, что нет управы над ним:

Уходя, завещал ты 
потомкам своим,

По затылкам воров 
били чтоб не шутя.

Но, Гамзатов, похоже, 
числа нету им –

Поднялись мухоморами п
осле дождя!

Далее поэт с грустью сообщает:
Справедливость и смелость, 

краса и талант
На прицеле сегодня
 у своры шальной:

Те, кто взятки берет и 
той мздою богат,

Топчут хуже врагов
 Дагестан наш родной.
Лицемеры и сплетники 

с сердцем змеи
Отравили дыханьем 

своим воздух гор.
И все чаще и званья,

 и кресла свои
Покупает коварством 

и хитростью вор.
Несложно предугадать результат
такого отношения к Дагестану:

Потерялись мы лучших 
– зови не зови…

Кто же трон Дагестана
 забрать себе смог?

Те бандиты и воры, чьи руки 

в крови! – восклицает автор 
в сердцах и вспоминает

слова Расула:
И тогда ты, Расул, 

с болью в сердце сказал
То, что это не твой Дагестан, 

 а другой...
В сборнике Наби Исаева представле-

ны произведения малых жанров – вось-
мистишия и четверостишия, которые 
пронизаны темой любви – к родине, 
любимой, вечным ценностям. Автор 
утверждает, что сердце без любви сле-
по:

Сердце без любви, какое ты?
- Я не вижу жизни красоты,
Слепну я, не вижу свет, -
Сердце мне проплакало в ответ.
- Сердце без любви, какое ты?
- Я не вижу жизни суеты,
Я оглохло, даже музыки не слы-

шу,
Я себя за это ненавижу.

О жизнеутверждающей силе любви 
говорится и в четверостишиях. По мне-
нию автора, любовь способна расто-
пить обиду, словно «под лучами солнца 
росу», она не проходит, «хоть позади 
года»; весь мир меняется лишь от одной 
встречи с любимой:

Родная, с тех пор, 
как тебя повстречал,

Земля засияла, как яркий опал.
А в миг, когда крепко тебя я обнял,

Туманные горести ветер забрал.

Тематика стихов для детей обуслов-
лена их мировосприятием. Например, в 
стихотворении «Ласточки прилетели!» 
ласточки благодарят детей, точно как 
сказочные персонажи:

«….   Спасибо, дети,
Вам за чуткость и заботу,

За полезную работу».

Стихи для детей выполняют дидак-
тическую роль – они учат быть честны-
ми, прививают навыки трудолюбия и 
прилежности. В стихотворении «Мурад» 
главный герой получает урок от седобо-
родого аксакала, который появляется в 
самый нужный момент, словно волшеб-
ный помощник из сказки. Композиция 
стихотворения основана на самом обы-
денном для школьников случае: Мурад 
не сделал уроки и соврал, что сделал их 
в классе. Лег он спать, а во сне страшное 
чудище не дает ему покоя, подступая 
все ближе и грозя изжарить огнем, что 
изрыгает. Мурад падает в пропасть, но 
его подхватывает седобородый аксакал. 
Он не только спасает его от неминуемой 
смерти, но объясняет причину появле-
ния чудища:

«Мне кажется, друг, почему-то,
Что нынче ты солгал кому-то»…

И уходит он также внезапно, 
как появился:

Старик сказал и вмиг пропал,
Исчезли скалы, лес, тропа…

Кровать. На полке книги. Дом.
Сидит Мурадик за столом.

Новый сборник стихов Наби Исаева 
представлен на суд читателя. Уверена – 
в нем найдутся произведения, отвечаю-
щие требованиям любителей поэзии всех 
возрастов. Молодой читатель отыщет в 
ней мудрый совет, пожилой окунется в 
грезы молодости, а маленький – найдет 
полезные для себя строки. Читателям-а-
варцам книга дарит еще и возможность 
сравнить звучание стихов поэта на авар-
ском и русском языках.

Кавсарат Сулейманова, 
редактор отдела образования 

газеты «ХIакъикъат», 
кандидат филологических наук
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ШАГ1БАН - ШИГЬИКЬДЕРИЛ Ч1УХ1И
Ц1АР БУГЕВ УЧИТЕЛЬ

ТIадегIанаб ва хIурматияб цIар буго учителасул. ЦохIо школалда дар-
сал кьезе гуревги щибаб гьабулеб жо малъизеги къваригIуна учитель. Гье-
дин унго-унгояв учителасдехун цIалдохъабазулги, гьезул эбел-инсулги, 
росдал агьлуялъулги бижула рокьиги, гьабула адаб-хIурматги.

Гьединал учителзаби райнолда гIемер гьечIо, амма гьединаздасан 
цояв ккола Шагьикь росдал гIаммаб гьоркьохъеб лъай кьеялъун школалъ-
ул химиялъул учитель Исрапилов ШагIбан.

Гьелъие нугIлъи гьабулел хIужаби 
дагьал гьечIо гьесул . 2012 соналъул 
17 маялда Россиялъул лъай кьеялъул 
министерасул буюрухъалдалъун гьесул 
заместитель С.Н.Мазуренкоца кьураб 
удостворениялда хъван буго : -Присвое-
но почетное звание “Почетный работник 
профессионального образования РФ”-ян.                                                                                                                             

2016 соналъул 26 январалда Дагъ-
истан Республикаялъул ЗахIматалъул 
ва социалияб рахъалъ цебетIезабиялъ-
ул министерствоялъ кьун буго “ЗахIма-
талъул ветеран “ абураб цIарги. 2018 
соналъул 5 октебралда учителасул къо-
ялда хурхун районалъул лъай кьеялъул 
управлениялъул начальник МухIамад 
Къурбановас кьураб грамотоялда хъван 
буго : -“Награждается Исрапилов Шах-
бан Магомедович учитель биологоии и 
химии М.К.О.У. Шаитлинская СОШ , за 
творческий подход к образовательному 
процессу , за неисчерпаемый педагоги-
ческий талант в честь профессионально-
го праздника дня учителя “-ян 

Районалъул бетIер Шамиль МухIа-
мадовасги 2019 соналъул 4 октябралда

Кьураб грамотаялда хъвалеб буго: 
- “Награждается грамотой Исрапилов 
Шахбан Магомедович, учитель химии 
и биологии М.К.О.У Шаитлинская СОШ 
“Цунтинский район” за многолетний и 
добросовестный труд, а также значи-
тельные заслуги в сфере образования и 
воспитания подростающего поколения в 
честь профессионального праздника дня 
учителя “-ян.Гьединго жив хIалтIарав 
школазул нухмалъулезул рахъалдасан 
дагьал щун гьечIо гIарцулал сайгъатал-
ги баркалаялъул кагъталги хIурматлъун 
грамотабиги ва гь.ц.

Гьеб борхалъуде вахине ШагIбани-
ца гIезегIан захIмат цIазе ккана хасго 
школалда цIалулаго. Цогидал гIемери-
сел шагьикьдерилго гIадаб захIматаб 
букIана ШагIбанил эбел-инсулги гIум-
ру-ящав. Гьелъ эменгун цадахъ канику-
лазул заманалда хIалтIизе цIоралде ине 
кколев вукIана. Гьедин школа лъугIуну 

цIализе ине жинцаго жиндие 1500 гъу-
руш балагьана ва 1981 сональ Гениялъ 
гьоркьохъеб школаги лъугIизабун цIали-
зе лъугьана Дагъистаналъул Пачалихъ-
ияб Педдагигическияб Институталъул 
биохмическияб факултеталде. Цадахъ 
босун букIана жинцаго бакIарараб 1500 
гъурушги, амма гьелде хIажалъи ккечIо 
ШагIбанил.

1986 соналъ лъикIал къиматазда 
Д.Г.П.И лъугIизабун районалъуллъай 
кьеялъул управлениялъул бихьизаби-
ялда рекъон хIалтIизе витIана Лъацуда 
микьго сонил школалда химиялъул учи-
телъун , лъабго соналъ гьенивги хIалтIун  
хадувги лъабго соналъ хIалтIана КIилъ-
артIа гьоркьохъеб школалда , районалъ-
ул заочно вечерний школалдаги . Ункъо 
соналъ хIалтIана живго цIаларав Гени-
ялъ гьоркьохъеб школалда  .2000 соналъ 
жиндирго гIагараб Шагьикь росулъ гьор-
кьахъеб школа рагьалдаса нахъе гьенив 
хIалтIулев вуго .

ТIубазабулеб буго школалъул обще-
ствияб хIалтIиги. Гьев ккола школалъ-
улметодическияб Советалъул руководи-
тельги . ШагIбанида  божилъи гьабун 
буго ичIабилеб классалъе кухмалъи гьа-
бизеги . ГIун бачIунеб гIелалъе гъвари-
даб лъайги лъикIаб тарбияги кьеялъукъ 
школалъул директор СагIадуяв Мухмад-
ги , завуч ГIалиев МуртазгIалиги Исра-
пиловдаса рази руго.

Нилъеца ШагIбанида гьарана кигIан 
захIмалъаниги цо-кIиго суалалъе жаваб 
кьеян :

ШагIбан , цогидал предметаздасан 
химия тIаса бищиялъе щиб гIилла кка-
раб ?

Щивав цIализе лъугьунев абитури-
ентастIаса бищула жинда бищун лъикI 
лъалеб предмет . Дицаги химия тIаса 
бищиялъе гIиллалъун ккана Сугъратов 
МухIаммад гьеб предметелъул нилъер 
учитель вукIин . Гьас малъараб дарсги , 
бицараб рагIиги дида цIакъ бичIула ан 
ва рекIелъги цIунун хутIулаан , гьеден 
химиялдехун рокьи цIикIана ва школал-
да цIоритIулел химиялъун кружоказдаги 
камичIого кьвадулаан , Цо-цо мехалъ 
ракIалда ккола Сугъратов МухIамадие 
жив налъулав вугилан абун, кIудияб 
баркала Сугъратовасе ХIакъикъаталдаги 

цIалдохъабиги рокьулев , цIалдохъаба-
зе живги хирияв , унго-унгояв учитель 
вукана гьев . Гениялъ гьоркьохъеб шко-
лалда директор вугев мехалъги хъулухъ 
цIикIанин абун дагьавгIаги рикIалъичIо-
го, жеги аскIоре къана, спортзалда цIал-
дахъабигун гугарулаан, эбел-инсуца гIа-
дин гIакълуги кьолаан ва битIараб нухги 
бихьизпбулаан.

ГIун бачIунеб гIелалъе тарбиялъай 
кьеялъулъ кинал дур балъголъаби ругал?

Дица захIматал рагIабазеги, бичIу-
лареб жаялъеги гIатIидаб куцалъ магIна 
кьола, нилъерго цIунт1адерил мацIалда-
ги бигIизабула. Щибав цIалдохъанасул 
лъазабула психология ва батIа-батIаго 
щивасулгун гьизие данде колоб цIали-
зе рокьи бижизабулеб хабарги бицула. 
ЦIалдохъабаздаги киданиги семуларо, 
ва вихунги ахIдалги кIалъаларо , кидаго 
хIеренго , гIодове вичан гьабула кIалъ-
ай. Гьелъ батизеги бегьула жеги дир 
адаб тараб жо гьабичIо цIалдохъабаз .

Цо дагьаб хъизан лъималазулги би-
цани бокьилаан? 

Дун талихIав ва вахарав вуго гIум-
рудун гьалмагъ Халисатгун данделъи-
ялдаса. Гьейги 25 соналъ хиси гьечIого 
Шагьикь росдал Културияб рокъалда ху-
дожествнияй руководителлъун хIалтIа-
на. РакI бацIадго гьабураб хъулухъалъ-
ухъ щварал шапакъаталги дагьал гьечIо 
.

Нилъер хъизаналда буго щуго лъи-
мер. Вас МухIамадица тIаса бищана дир-
го махшел цIалун лъугIизабуна Д.Г.П.И 
илъул биохимиялъул факультет хIалтIу-
лев вуго шагьикь росдал гIаммаб лъай 
кьеялъун гьоркьохъеб школалда. Сахра-
тулацаги лъугIизабуна МахIачхъалаял-
да бугеб дагъистаналъул искуствоялъ-
улгун культуроялъул колледж. КIияйго 
яс цIалана МахIачхъалаялда МухIамад 
гIарипил цIаралда бугеб Дагъистаналъ-
ул исламияб университеталде . Киналго 
лъимал рукъ бакIалде русун руго .

Баркала ШагIбан нилъер гьариги 
тIубан, гIадада заман хвезабуралъухъ 
Гьарула чохое сахлъиги халатаб гIум-
руги гIун бачIунеб гIелалъе гъваридаб 
лъайги, лъикIаб тарбияги кьезе къуват.

Мух1аммад Г1УМАРОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА 8 МАРТА

Выплаты производятся в виде еди-
новременных денежных выплат семьям 
при рождении пятого и каждого после-
дующего ребенка - в размере 10 тысяч 
рублей, десятого и каждого последу-
ющего ребенка - в размере 300 тысяч 
рублей, одновременно двух детей - в 
размере 20 тысяч рублей, одновремен-
но трех детей и более детей - в размере 
100 тысяч рублей в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Дагестан от 
31 мая 2007 года №71.           

Управление социальной защиты на-
селения производит выплаты в денеж-
ном выражение на оказание государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей в соответствии с действующим 
законодательством одиноким матерям 
на одного ребенка - в размере 224 ру-
блей в месяц, малообеспеченным на од-
ного ребенка - в размере 112 рублей в 
месяц. 

Управление социальной защиты 
населения производит выплаты в де-
нежном 

выражение на жилье и коммуналь-
ные услуги населению - категории мно-
годетные 

матери. Оказываются услуги по 
предоставлению льгот многодетным 
матерям по 30% от социальной нормы 
расхода газа и электричества.

Управление социальной защиты 
населения организовывает отдых и оз-
доровление детей в летний период из 
многодетных семей, малоимущих се-
мей, неполных семей и другие катего-
рии.

Управление социальной защиты 
населения проделывает работу через 
средства массовой информации по 
разъяснению порядка выплат различ-
ных видов пособия на детей.

В период подготовки празднования 
Международного Женского Дня 8 Мар-
та, в целях адресного оказания нужда-
ющимся женщинам, семьям с детьми 
разнообразных услуг Управления со-
циальной защиты населения защиты 
населения активно информировано 
населения через средства массовой 
информации о службах социального 
обслуживания семьи, женщин и детей.

В конце хочу пожелать всем ма-
терям счастья, хорошего настроения, 
финансовой независимости и новых на-
чинаний, которые принесут Вам только 
радость!  

Начальник УСЗН
в МР «Цунтинский район» 

Г. М. Ибрагимов  

Управление социальной защиты населения в МР Цунтинский район» 
поздравляет всех женщин с Международным Женским Днем - 8 Марта. 

 Управление социальной защиты населения проделывает опреде-
ленную работу по предоставлению мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей одиноким и многодетным матерям, мало обеспеченным 
семьям с детьми.

РАБОТНИКИ МВД РОССИИ ПРОВЕЛИ 
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ С ЖИТЕЛЯМИ 
С. КИДЕРО ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТАБАКОКУ-

РЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ
27 февраля текущего года, после 

пятничной молитвы, работники МВД 
России по Цунтинскому району прове-
ли разъяснительную работу с жителя-
ми с. Кидеро по профилактике табако-
курения, алкоголизма и наркомании. 

УУП ОМВД России по Цунтинско-
му райони, капитан полиции Малач 
Гаджимурадов рассказал населению о 
негативном влиянии табакокурения и 
алкоголизма на организм самого чело-
века и окружающих его людей. Беспо-
койство, вызванное распространением 
этой пагубной привычки, растет среди 
школьников, так как значительное ко-
личество людей не считает курение 
вредным для здоровья. 

Курение – не безобидное занятие, 
которое можно бросить без усилий. 
Это настоящая наркомания, и тем бо-
лее опасная, что многие не принимают 
всерьез.  В листьях табака содержится 
один из самых ядовитых растительных 
алкалоидов – никотин. Никотин выра-
батывается в корнях растения и от-
туда поступает в другие части, в том 
числе и в листья. Разные сорта табака 
содержат от 0,3 до 7% никотина, при-
чем наибольшее его количество – в де-
шевых сортах табака, наименьшее – в 
дорогих. При курении табака никотин 
поступает в организм. Доза никотина в 
30-60 мг для человека смертельна, 5-6 
мг вызывает острое отравление.

Курение – это не только вредная 
привычка, по своей силе она сродни 
определенной форме наркотической 
зависимости (никотинизм). Однако сам 
по себе никотин не обладает в орга-
низме сильным действием и его вред 

для организма значительно меньше, 
чем вред угарного газа, синильной кис-
лоты, 43 канцерогенов и других состав-
ляющих табачного дыма.

Наркоманы разрушают себя не 
только физически, но и духовно. Для 
них характерны такие нарушения пси-
хики, как душевная опустошенность, 
черствость, холодность, утрата способ-
ности к сопереживанию, эмоциональ-
ному контакту, глубокий эгоизм. В ходе 
болезни резко падает энергетический и 
волевой тонус, угасают все влечения и 
потребности, кроме тяги к наркотикам. 
Нередко на первый план выступают 
аморальность больных, их склонность к 
асоциальному поведению, готовность к 
преступлениям.

Все наркотики, независимо от пути 
введения в организм, в большей или 
меньшей степени обязательно повре-
ждают:

•нервную систему (в том числе го-
ловной мозг);

•иммунную систему;
•печень;
•сердце;
•легкие.
        Конопля: ее курение вызы-

вает хронический бронхит, рак легких, 
нарушение иммунитета, сердечно-со-
судистую недостаточность, миокардит, 
сердечную аритмию, интоксикацию пе-
чени, тяжелое повреждение головного 
мозга.

УУП ОМВД России
 по Цунтинскому райони, 

капитан полиции 
Малач Гаджимурадов
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ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

Предлоги, которые используют 
преступники, разнообразны и явля-
ются только условием для получения 
информации о банковской карте, счете 
или способствуют перечислению самим 
потерпевшим денежных средств на ис-
пользуемые мошенниками расчетные 
счета (такие как: разблокировка бан-
ковской карты, приобретение и реа-
лизация товаров на интернет-площад-
ках, в случаях, когда размещенный на 
них товар только предлог для звонка 
потенциальному потерпевшему, ком-
пенсация за ранее приобретенные ме-
дицинские препараты, компенсация от 
Пенсионного фонда и так далее).

Мошенничества, совершенные с 
использованием средств сотовой связи 
и непосредственного контакта с потер-
певшим. Как правило, данный способ 
характерен при использовании предло-
га — родственник попал в беду, ДТП, 
полицию и так далее).

Мошенничества, совершенные 
только с использованием интернет-ре-
сурсов. Покупка, продажа товара на 
различных интернет — площадках, в 
том числе использование «зеркаль-
ных» сайтов (сайтов, схожих с ориги-
нальными, которые принадлежат из-
вестным организациям), взлом страниц 
в социальных сетях и рассылка от име-
ни пользователя страницы в социаль-
ной сети просьбы перечислить деньги.

Во всех перечисленных выше слу-
чаях не сообщайте неизвестному вам 

лицу сведения о ваших банковских 
картах (номер карты) и цифры с об-
ратной стороны карты, не проводите 
никакие манипуляции с банковской 
картой в банкомате по рекомендациям 
звонящего вам человека, который мо-
жет представится работником банка. 
Проверить заблокирована карта или 
нет можно в отделении банка или по 
бесплатному номеру указанному на 
обратной стороне вашей карты. Пом-
ните, что разблокировать карту через 
банкомат невозможно. Не переводите 
деньги при покупке через интернет 
даже при наличии высланных вам ска-
нированных документов об отправке 
товара. Не передавайте деньги не-
известному вам человеку, а также не 
осуществляйте какие-либо денежные 
переводы. Перезвоните родственнику 
и убедитесь, что с ним все в порядке. 
В случае если он сразу не отвечает 
выждите время, и вновь позвоните 
или позвоните другому родственнику 
которому известно о местонахожде-
нии первого родственника. Если лицо 
звонящее вам настаивает о проведе-
нии каких-либо манипуляций с вашей 
банковской картой, прервите разговор 
и больше не отвечайте на данный но-
мер.

Следователь следственной 
группы ОМВД  России 

по Цунтинскому району
 майор юстиции 
Магомедов М.Р.

На территории Республики Дагестан в последние годы совершается 
большое количество нового вида преступлений так называемого дис-
танционного мошенничества.

Механизм совершения дистанционного мошенничества следую-
щий. Злоумышленник совершает действия, находясь на расстоянии от 
жертвы, не вступая с ним в непосредственный контакт, вводит в за-
блуждение потенциального потерпевшего, в дальнейшем похищает у 
него деньги. Хищение денежных средств происходит по следующему 
алгоритму: Мошенничества, совершенные с использованием средств 
сотовой связи и сети Интернет.

КАК БЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ИНТЕРНЕТ МОШЕННИЧЕСТВА?
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянный диплом о свысшем образовании за № ВСБ 0669504 на имя Мир-
замагомедова Ахмеда Амрулаевича, выданный в «ДагестанскомГосударственном 
Педагогическом университете, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании за № 0023755 на имя Сейидова 
Мубарака Дибрасулаевича, выданный в МКОУ «Хибятлинская СОШ» Цунтинского 
района, считать недействительным.

В филиал МФЦ по Цунтинскому райо-
ну ведется набор на должность оператора 
ТОСП для работы в с/с Шаитлинский и Ша-
уринский.

После предварительного обучения и 
стажировки лучший из кандидатов будет 
принят на работу. Приглашаем всех жела-
ющих!

Сообщаем вам о том, что с февра-
ля 2020 года МФЦ Цунтинского района 
принимает документы на замену води-
тельских удостоверений.

Для этого вам необходимо иметь 
при себе старое водительское удосто-
верение, паспорт, медицинскую справ-
ку и оплатить госпошлину 2000р.

При себе иметь диплом со вкладышем(о-
ригинал); анкету; 1 фотографию ¾.

По всем интересующим вопросам може-
те обратиться по нашему адресу: с.Кидеро 
Либо по телефону: Call центр 8(938) 777-82-
61

Также анкету можно отправить по адре-
су электронной почты personal_mfcrd@mail.ru.

Госпошлину вы можете оплатить в 
терминале размещённой в самом МФЦ, 
а также через портал государственных 
и муниципальных услуг.

Медицинскую справку установлен-
ной формы можно получить в районной 
больнице.

МФЦ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАМЕНУ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ УДАЛЕННОГО ОПЕРАТОРА

Доводим до Вашего сведения что, В 
соответствии с пунктом  1.  постановле-
ния Правительства РФ от 08.07.1997   
№   828   «Об утверждении Положения 
о паспорте гражданина Российской Фе-
дерации,   образца бланка и описания 
паспорта гражданина Российской Феде-
рации»   ¬   паспорт обязаны иметь все 
граждане Российской Федерации,   до-

Доводим до Вашего сведения о том 
что, с 10.02.2020г. вступил в силу при-
каз МВД России от 27.09.2019г. №660 
«Об утверждении Административного 
регламента МВД России по предостав-
лению государственной услуги по вы-
даче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования».

В соответствии с требованиями 
данного приказа ОМВД России по Цун-
тинскому району не представляет госу-
дарственную услугу по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости.

За получением данной услуги 
граждане могут обращаться с личного 
кабинета ЕПГУ в филиал ФГАУ «МФЦ в 
РД» по Цунтинскому району с. Кидеро, 
или в Информационный центр МВД по 
Республике Дагестан. 

В ОМВД России по Цунтинскому 
району продолжается работа, которая 
остается без изменений по предостав-
лению следующих государственных ус-
луг:

•Государственная услуга по выда-
че, замене паспорта гражданина РФ, 
удостоверяющего личность граждани-
на РФ

•Регистрационный учет граждан 
РФ по месту жительства и по месту пре-
бывания в пределах РФ

•Осуществление миграционного 
учета в РФ

•Предоставление адресно-справоч-
ной информации 

График приема граждан по предо-
ставлению государственных услуг на-
селению ОМВД России по Цунтинскому 
району:

 по линии миграционной службы 
(выдача, замена паспорта гражданина 

стигшие   14¬летнего возраста и про-
живающие на территории Российской 
Федерации. Документы и личные фо-
тографии для получения или замены 
паспорта должны быть сданы гражда-
нином не позднее 30 дней после дости-
жения возраста (пункт 15. Положения). 
Основанием для отказа в приеме доку-
ментов является, не достижение граж-

РФ, прописка (выписка) по месту жи-
тельства, временная постановка на ми-
грационный учет и т.д.) ответственный 
старший инспектор Миграционного 
пункта ОМВД, Абдурахманова Мади-
нат Рамазановна, дни приема граждан 
понедельник 09:00-15.00, вторник 
15.00-20.00, среда 09:00-13.00, чет-
верг 15.00-20.00, пятница 09.00-15.00, 
суббота 08.00-13.00, воскресенье – вы-
ходной, перерыв 13:00 до 13:45, кон-
сультация по телефону  +7 (8722) 55-
35-59.

Наш адрес: Республика Дагестан, 
р-н Цунтинский, с. Цунта, ул. Н.Гаджи-
ева, 33;

Все заявления по оказанию выше-
указанных услуг могут быть направ-
лены в электронном виде, для этого 
граждане должны зарегистрироваться 
на портале государственных услуг РФ 
(www.gosuslugi.ru), зайти на офици-
альный сайт госуслуг, выбрать необхо-
димый раздел, оформить заявление и 
получить услугу.

Заявитель может дать отзыв в от-
ношении должностных лиц отделения 
на ненадлежащее оказание и органи-
зацию предоставления государствен-
ных услуг, размещенные на портале 
автоматизированной информационной 
системы «Информационно-аналитиче-
ская система мониторинга качества го-
сударственных услуг», расположенном 
по адресу www.vachkontrol.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

ОМВД России 
по Цунтинскому району 

Начальник 
майор полиции                                                                                       

М. З. Магомедов  

данином 14¬летнего возраста (44.1.1. 
Административного регламента Приказ 
МВД России от 13.11.2017 № 851). За-
явление о выдаче (замене)   паспорта 
принимается и регистрируется в день 
рождение.     При обращении по ме-

сту жительства (имеется регистрация 
по месту жительства), заявление реги-
стрируется по месту обращения.

 ОМВД России
 по Цунтинскому району 


