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ТЕБРИК
                                                                        Гьуьрметлу районэгьлияр!

За квез лезгийрин къадимлу ва гуьзел суваррикай сад тир Яран сувар рикIин сидкьидай мубаракзава.
И суварихъ галаз чи халкьдин виридалайни экуь, михьи ва шад крар алакъалу я.

Къуй вич къейд авун халкьдиз фадлай хъсан адет хьанвай, гатфар алукьун, уьмуьр цIийи хъхьун ли-
шанламишзавай и сувари чи обществода садвал ва меслятвал мягькем хьуниз куьмек гурай, район соци-
альный, экономикадин ва культурадин  жигьетдай вилик тухун патал санал кIвалах авуник куьне кутазвай
вири умудар кьилиз акъатрай.

Заз квехъ мягькем сагъламвал, къулайвал, хушбахтвал, рикIевай экуь мурадар кьилиз акъатун, гъиле
авай къени крара агалкьунар хьун кIанзава.

«Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин Кьил              Н. Абдулмуталибов

18-мартдиз вири – сечкийриз!

                        Гьуьрметлу районэгьлияр!
Малум тирвал, алукьзавай гьяд юкъуз, 18-мартдиз,

Россиядин Федерациядин президент хкягъунин сечки-
яр кьиле фида. Чна чи райондин вири сечкичийриз и
юкъуз сиясатдин еке метлеб авай и важиблу кампани-
яда активвилелди иштирак авуниз ва жуван хивевай ва-
тандашвилин буржи кьилиз акъудуниз эвер гузва.

Сулейман-Стальский райондин сергьятдин
сечкидин комиссия.

Райондин уьмуьр: мярекатар ва лишанлу вакъиаяр

Гатфар хъуьрезва играмибуруз!

Кьуьд акъатна, гатфар алукьна-
ва, гьар са югъ кьулухъ таз, яваш-
яваш ам вичин ихтиярда гьатзава.
Рагъ авай, гуьлуьшан, алахьай, ин-
санрин гуьгьуьлар шадардай
йикъар, легьзеяр хас я гатфариз.

Гатфариз къейд ийизвай сиф-
тегьан суварни Виридуьньядин

дишегьлийрин югъ я. Имни
тIебии кар я, гьикI лагьайтIа, хзан-
дин ивирар, кIвалин къул хуьз-
вай, чпиз гуьзелвални руьгьдин
чимивал ва хъсан маса ерияр хас
тир дишегьлийриз гатфарни
хъуьрезва.

Дишегьлийрин сувариз талукь-
арнавай шадвилин мярекатар
райондин саки вири хуьрера
(культурадин маканра, школайра,
аялрин бахчайра…) кьиле тухва-
на. Виридалайни чIехи, гурлу мя-
рекат лагьайтIа, 7-мартдиз Кьа-
сумхуьрел, райондин И. Гь. Тагь-
ирован тIварунихъ галай культу-
радин Дворецдин тамашачийрин
чIехи залда кьиле фена. Аниз не-
инки райондин центрдал алай ида-
райринни организацийрин,
гьакIни вири хуьрерин векилар
атанвай. Кьилелай «8-мартдин
сувар мубаракрай!» гафар кхье-
на, сегьне гъвечIи пайдахрив, цуь-
кверив, шарарив безетмишнавай.

Сятдин йикъан 12 тамам хьана.
Виридуьньядин дишегьлийрин
сувариз талукьарнавай шадвилин
мярекат «Сулейман-Стальский
район» муниципальный район-
дин Кьил Нариман Шамсудино-
вич Абдулмуталибова ачухна.

Играми ва азиз тир дишегьли-

яр! – лагьана райондин Кьили. –
Сифтени-сифте за квез райондин
Собранидин депутатрин, админи-
страциядин ва кьилди жуван па-
тай Виридуьньядин дишегьлий-
рин сувар мубаракзава. Чи игра-
ми дишегьлийри район абад хьу-
ник, ада социальный, экономика-
дин, культурадин ва маса рекье-
рай виликди камар къачуник еке
пай кутазва. Гьавиляй зи мурад
вири дишегьлияр бахтлу хьун я.
Къуй дуьнья ислягь, гьар са ди-
шегьлидин рикI вичин хзандикай,
веледрикай динж хьурай. Квез мад
сеферда сувар мубаракрай, игра-
ми дишегьлияр!

Нариман Шамсудинович Аб-
дулмуталибован метлеблу гафа-
риз къуват гун яз райондин Готф-
рид Гьасанован тIварунихъ галай
музыкальный школадин аялрин
хордин коллективди «Диде» мани
тамамарна.

Мярекатдин асул пай, концер-

тдин чIехи программа, районда
кардик квай Россиядин халкьарин
адетдин культурадин Центрдин
директордин заместитель Ярагь-
мед Ярагьмедова ва райондин
школьникрин арада «Лап хъсан
ведущий» лишандик кваз тухвай
конкурсдин гъалибчи, Курхуь-
руьн 1-нумрадин юкьван школа-
дин 9-классдин ученик Эрлан
Межидова еке устадвилелди кьи-
ле тухвана.

Лагьана кIанда, концертдин
программадик неинки Сулейман-
Стальский райондин манидарри,
кьуьлердайбуру, гьакIни Мегьа-
рамдхуьруьн райондай атанвай
машгьур манидарри, тIвар-ван
авай ансамблри (ВИА-ри) тама-
марзавай нумраяр квай. Концер-
тдин программа Кьулан СтIалрин
юкьван школада кардик квай «Куь-
ре» ансамблди милли парталар
алаз авур зиринг кьуьлуьнилай
башламиш хьана.

«Нур» ВИА-дин солист Фархад
Абдурагьманова, «Аялрин сес»
конкурсдин гъалибчи Ханум Агъ-
амирзоевади, машгьур манида-
рар тир Керим Камилова, Седакъ-
ет Саидовади, Расул Абдулкебиро-
ва, Ярагьмед Ярагьмедова лагь-
ай манияр тамашачийри хушви-
лелди кьабулна.

АгъастIалрин къазмайрин
«Чубарук» аялрин бахчадин
бицIекрин десте, чпел милли
парталар алаз, сегьнедиз атун та-
машачийри иллаки гурлу капар
ягъуналди къаршиламишна.
БицIекрин дестеди районда тухуз-
вай шадвилин саки вири мярекат-
ра активвилелди иштиракзава,
манияр лугьуналди, шиирар
кIелуналди, кьуьлер авуналди,
лезги халкьдин куьгьне адетриз
талукьарнавай гъвечIи сегьнеяр
къалуруналди чпиз районэгьлий-
рин патай кIанивал, сейливал къа-
занмишнава.

Виридуьньядин дишегьлийрин
суварин мярекатдани аялрин бах-
чадин бицIекрин дестеди (руша-
рини гадайри) дидейриз бахшна-
вай шиирар хуралай кIелна, куьгь-
не адетриз бахшнавай гъвечIи
сегьне къалурна, къуьнерихъ
лацу япунжияр галаз, кьилерал
лацу хъицикьдин бапIахар алаз,
зиринг кьуьлер авуна. Залда авай-
буру кIвачел къарагъна гурлу ка-
пар ягъун – им «Чубарук» аял-
рин бахчадин гъвечIи артистриз
гайи лайихлу савкьват хьана.

Гьихьтин сувар, шадвилин мя-
рекат хьурай пишкешар, савкьва-
тар галачир?!

Сегьнеда эцигнавай микро-
фондихъ мад сеферда муници-
пальный райондин Кьил Нариман
Шамсудинович Абдулмуталибов
экъечI хъувуна. Виридуьньядин
дишегьлийрин суварихъ галаз

алакъалу яз ада район соци-
альный, экономикадин, культура-
дин ва маса рекьерай вилик туху-
ник еке пай кутунай ва кIвалахда
жезвай агалкьунрай Кьасумхуь-
руьн 1-нумрадин аялрин бахчадин
заведующий Тавсият Мейланова-
див, райондин центральный боль-
ницада старший медсестра Роза
Ферзилаевадив, Кьасумхуьруьн 1-
нумрадин юкьван школадин му-
аллим Жамиля Омарбековадив,
Кьасумхуьруьн почтунин отде-

ленидин почтальон Эльвира Гьа-
жибутаевадив, ЦIийи Макьарин
культурадинни ял ягъунин центр-
дин художественный руководи-
тель Мерзият Амахановадив, рай-
ондин образованидин управлени-
дин информационно-методичес-
кий центрдин методист Муминат
Гьуьсейновадив «Сулейман-
Стальский район» муниципаль-
ный райондин администрация-
дин Гьуьрметдин грамотаяр ва
пулдин премияр вахкана.

Грамотаяр вахкайдалай гуьгъ-
уьниз «Берекат» ВИА-дин солист
Анфиса Шамсудиновади, Билал
Эскендарова, «Мирес» ВИА-дин
солистар тир Магьизар Алиевади
ва Эрзиман Османова, Дагъустан
Республикадин лайихлу артист
Омар Меликова, Назиля Саидали-
евади, Селимат Гьажиевади, Ро-
берт Абакарова, Азим Ризаева ва

Тофик Мегьамедова манияр лу-
гьуналди, концертдин программа
давамарна.

Лагьана кIанда, алай йисуз
Етим Эминан 180 йис тамам хьу-
нихъ галаз алакъалу яз, концерт-
дин программадик чи компози-
торри лезгийрин рикI алай шаир-
дин чIалариз кхьенвай «Туьквез-
бан», «Гуьгьуьлдиз» ва маса ма-
ниярни квай.

Текст кхьейди ва шикилар
ягъайди Хазран Кьасумов я.
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За райондин яшайишдинни коммунальный майишатдин ва агьалийриз яшайишдин жигьетдай къул-
лугъдай идарайрин работникриз пешекарвилин сувар рикIин сидкьидай мубаракзава.

За инанмишвал къалурзавайвал, куьне гележегдани кIвалахдин вири мумкинвилер райондин агьалий-
рин яшайиш ва дуланажагъдин шартIар мадни хъсанарун патал желбда.

Заз квехъ мягькем сагъламвал, ислягьвал, хушбахтлувал, райондин абадвал патал чIугвазвай зегьметда
агалкьунар хьун кIанзава.

«Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин Кьил                    Н. Абдулмуталибов

ТЕБРИК

Инсан ва тIебиат. Абур гьамиша сихдаказ алакъада ава. Чун
элкъуьрна кьунвай тIебиат хуьнин месэлайриз ООН-дини датIана
фикир гузва. Ада Чилин шардин винел яшамиш жезвай халкьарин
фикирни экологиядин месэлайрал фадлай желбзава.

Кар анал ала хьи, техника виликди финикди, дуьньяда инсанрин
кьадар гзаф хьуникди чун элкъвена кьунвай тIебиатдиз, экология-
диз къвердавай гзаф зиянар, хасаратвилер жезва.

ТIебиатдин гуьзелвилел, девлетрал гьалтайла Сулейман-Сталь-
ский районни кесиб туш. Абур хуьн гьар са касдин буржи я.

Экологиядин, чун элкъуьрна кьунвай тIебиатдин михьивал, ген-
гвал хуьнин месэла районда кардик квай «Касумкентсервис» ООО-
дизни талукь я. Абур кьилиз акъудунин рекьяй карханади тухузвай
кIвалахдикай, вилик акъвазнавай везифайрикай ООО-дин директор
Гъалиб Играмудинович Фатахова суьгьбетзава.

Куьруь къейд: Гъ. Фатахов 1970-йисан 17-октябрдиз АгъастIал
къазмайрал дидедиз хьана, ина юкьван школа, 1992-йисуз Томск
шегьерда государственный университет акьалтIарна. Са шумуд
йисуз РФ-дин УФМС-дин Дагъустан Республикада авай управлени-
да жуьреба-жуьре къуллугърал кIвалахна.

2017-йисан декабрдилай «Касумкентсервис» ООО-дин дирек-
тор я.

 Инсанрин сагъламвал, тIебиатдин михьивал
                         хуьнин къайгъуда

- Гьелбетда, инсаният хуьзвай-
ди тIебиат я, - лугьузва Гъ. И. Фа-
тахова. – Гьавиляй вири дуьньяда
тIебиат хуьнин месэлайриз екеда-
каз фикирни гузва. РФ-дин Гьуку-
матди, Госдумадини тIебиат хуь-
нихъ, яшайищдин кIеви амукьаяр
(ТБО) кIватIунихъ, тайин чкайрал
тухунихъ ва чилик кутунихъ галаз
алакъалу Федеральный законар
кьабулнава. И жигьетдай эхирим-
жибурукай сад 89-нумрадин «Об
отходах производства и потребле-
ния» Федеральный закон я.

Инал суал арадал къвезва: гьу-
куматди тIебиат хуьниз ихьтин фи-
кир гун квехъ галаз алакъалу я? Зи
фикирдалди, и кардин себеб эхи-
римжи 20-25 йисан къене инсанри
яшайишда синтетикадин хам-мал-
дикай, маса затIарикай менфят
къачун артух хьун я. Синтетикадин
шейэр чилик кутIун патал виш йи-
сар герек къвезва, абуру лагьайтIа,
зегьерлу, жуьреба-жуьре азарар
арадал къвезвай шейэр гьавадик
какадарзава. Къе чун шагьидар я
хьи, чи тамар, чуьллер, цин чеш-
меяр синтетикадин затIарив

ацIанва, абуру гзаф чкайра хъур-
тар арадал гъанва.

Яшайишдин кIеви амукьайрин
кьадарни къурху кутадай гьалда
гзаф хьанва.

И чIуру гьалдивай чи районни

къерехда амукьнавач.
Лагьана кIанда, райондин руко-

водстводи, кьиле райондихъ, адан
агьалийрихъ рикI кузвай Нариман
Шамсудинович Абдулмуталибов
аваз, Дагъустандин гуьзел

пипIерикай сад тир Сулейман-
Стальский районда михьивилер
хуьниз, чи хуьрер, рекьерни куь-
чеяр, тамун гапIалар, вацIаринни
вирерин къерехар зирзибилдикай
михьи авуниз кьетIен фикир гуз-
ва, и месэлайриз райадминистра-
циядин совещанийрал килигзава.

Зи фикирдалди, гуьзел тIебиат,
тамарни булахар, тарихдин чкаяр
авай чи район туристический зо-
надиз элкъуьрдай вири жуьредин
шартIар ава. Районэгьлийри,
гьакIни мугьманри фикир-дикъет
гудай чкаяр районда тIимил авач.

Алай вахтунда районда яшай-

ишдин кIеви амукьаяр кIватI хъу-
вунал, абур тайинарнавай чкадал
хутахунал «Касумкентсервис»
ООО машгъул я. Виликан комму-
нальный майишатдин чкадал теш-
килай чи карханадихъ ТБО кIватI

хъийидай, тухудай, куьчейризни
тротуарриз яд ядай махсус техни-
ка,   тракторар, гараж, гьакIни
кIвалахдин 20-30 йисан тежриба
авай пешекаррикай ибарат тир кол-
лектив ава. Директордин замести-
тель Б. Бремован, инженер А. Му-
тагьирован, механик Т. Гьажиме-
гьамедован, шоферар тир Н. Гьа-
жибегован, И. Омарован, Л. Али-
бекован ва масабурун
кIвалахдилай зун гзаф рази я.

Районда хуьрерин поселений-
рин 16 администрация кардик
ква. Абурукай 15-да ТБО кIватI
хъувунин кIвалах тешкилнава.

Кьасумхуьрел ва
ЦIийи поселокда
яшайишдин кIеви
амукьаяр кIватI
хъувунал «Касум-
кентсервис» ООО
машгъул я.

Райондин адми-
нистрациядин къа-
рардалди (2015-йи-
суз) районда ТБО
вахтуналди хуьдай 3
гектар чил чара аву-

на. Анал райондин маса хуьрерин
поселенийрайни зирзибил гъизва.

Россиядин Федерациядин Гьу-
куматди акъудай къарардин бине-
даллаз 2018-йисан 1-январдилай
яшайишдин кIеви амукьаяр кIватI
хъувунал ва хутахунал региональ-
ный операторар машгъул хьун ла-
зим я. Гьайиф хьи, Кьиблепатан
Дагъустанда тендерда гъалиб
хьайи оператор и кIвалахрив
гатIуннавач, я чаз и кардин себеб-
ни чидач. Нетижада райондин ру-
ководстводи 2019-йисан 1-январ-
далди ТБО кIватI хъувун чи хиве
тунва.

Лагьана кIанда, хуьрерай, илла-
ки Кьасумхуьрелай ва ЦIийи по-
селокдай, яшайишдин амукьаяр
кIватI хъувун патал халкьдин арада
гъавурда тунин еке кIвалах тухун
истемишзава. Амни ТБО кIватIун
ва хутахун патал машинар къвез-
вай вахтар тайинарунихъ, икьрарар
кутIунунихъ ва тамамарзавай
кIвалахдин гьакъидин кьадар тай-
инарунихъ галаз алакъалу я.

Кьасумхуьрел ва ЦIийи посе-
локда ТБО кIватIунин ва хутахунин
рекьяй тестикьарнавай график ава.
Ам гьар юкъуз Кьасумхуьруьн
телевиденидайни тикрарзава. ИкI,
яшайишдин кIеви амукьаяр Кьа-
сумхуьрел ислен, арбе ва киш
йикъара, ЦIийи поселокда саласа,
жуьмя ва гьяд йикъара кIватIзава,
хемис кIвалах тийидай югъ я.

Мадни, чна агьалийривай зир-
зибил анжах ам кIватI хъийизвай

йикъара куьчедал акъудун
тIалабзава.

Кьасумхуьрел гьелелиг контей-
нерар куьчейра амазмай микро-
районарни ама. Анрай, гьакIни
контейнерар эцигнавай РУО-дин
объектрин, административный ва
коммунальный дараматрин пата-
ривай ТБО махсус машинри кIватI
хъийизва.

Хуьрерин агьалийрихъ, органи-
зацийрихъ элкъвена заз мад сефер-
да лугьуз кIанзава: РФ-дин Гьуку-
матдихъ яшайишдин кIеви амукь-
аяр кIватI хъувунин рекьяй тама-
марзавай къуллугърин тестикьар-
навай Къайда (Правило) ава. И ре-
кьяй гьар са региондихъ, гьар са
муниципалитетдихъ вичин Къай-
даяр ава. ГьакI хьайила, и Къайда
нормативно-правовой акт я, ам
кьилиз акъудунни лазим я.

Къайдадихъ галаз алакъалу яз
агьалияр, кьилдин карчияр, юри-
дический къурулушар ТБО кIватI
хъувунал машгъул тир организа-
цийрихъ галаз икьрарар кутIунна,
яшайишдин кIеви амукьаяр хута-
хун тешкилуниз мажбур я. Эгер
икьрар кутIун тийиз хьайитIа, им
нормативно-правовой актар кьи-
лиз акъуд тавун яз гьисабзава, ида
административный рекьяй жерме
эцигунал гъида.

ТБО  кIватIунай ва хутахунай ий-
извай къуллугърай къачузвай гьакъ-
идин кьадар, къуллугъар авунин
вахтар, нормайрихъ галаз кьадайвал,
Гьукуматдин къарардалди ва рай-
онрин депутатрин Собранийрин
решенийралди тайинарзава.

Чна винидихъ гзаф чкайра зир-
зибил вегьедай контейнерар ама-
чирдакай лагьанай. Им хъсан кар
хьана, гьикI лагьайтIа, виликдай
контейнерар алай гзаф чкаяр зир-
зибилдин хъуртариз элкъвенвай.
Къе и чIуру гьал амач.

Чи карханадин пешекаррин
кIвалах регьятди туш. И кар себеб
яз чаз кIвалахал инсанар кьабулун-
ни четин жезва. Гьавиляй, за
тIалабзава, михьивилерин къайгъ-
уда авай чи пешекаррин зегьмет-
диз къимет гун, гьуьрмет авун.

Район чи гъвечIи ватан, Кьа-
сумхуьр чи чин я лагьайтIа, бажа-
гьат зун ягъалмиш жеда. Районда
къайда, михьивал хьун – им чи агь-
алийрин дурумлувал ва дулана-
жагъдин хъсанвал къалурзавай ли-
шан я.

Ша чна гьар сада район абад,
авадан хьуник, ам михьидаказ хуь-
ник лайихлу пай кутан!

Текст кхьейди ва шикилар
ягъайди Хазран Кьасумов я.

Яран сувар
Гьар йисуз 21-мартдиз гзаф халкьарин ви-

ридалайни рикI алайбурукай сад тир Яран су-
вар алукьзава.

Яран сувар мус арадал атайди я, ам арадал
атун квехъ галаз алакъалу я? ТIебиатдал чан
хуьквезвай гуьзел береда къейдзавай и сувар
Заратустра пайгъамбардин тIварцIихъ галаз
алакъалу ийиз вердиш я. Амма ахтармишзавай-
буру гьахълудаказ тестикьарзавайвал, гзаф хал-
кьариз ам зороастризмдин (цIуз ибадат ийиз-
вайбурун) дин пайда жедалди таниш тир.

21-мартдиз дуьньядин са кьадар халкьари,
месела, иранвийри, таджикри, узбекри, къазах-
ри, эрменийри, амай вири суваррин арада
кьетIен чка кьазвай Навруз-байрам кьейдзава.
Дагъустандин са бязи халкьари и сувариз чпин
тIварар ганва, месэла: Эр, Семелик, Эбелцин,
Азерчеин.

Вилик девирра лезгияр инанмиш тир: Яран
сифтегьан пуд югъ гьихьтинбур хьайитIа (рать
алай, марф къвазвай ва я чIимел), вири йисни
гьахьтинди жеда . Яран сувариз марф къун хъсан
яз гьисабдачир, мисални авай: яраз цавай яру
стIални ават тавурай. Яран суварилай гуьгъуь-
низ цава сифте сеферда яргъируш акурла, магь-
сулрин бегьер гьихьтинди жедатIа чириз алахъ-
дай. Месела, лугьудай: эгер яргъирушак яр гзаф
кваз  хьайит1а,  кIатIар техилдай ацIуда, хъпи
ранг артух квайла, мухар гзаф жеда.

Яр, халкьдин къадим календардай йисан сад
лагьай варз, 14-юкъуз (4-апрелдалди) давам
жезва.

21-март Виридуьньядин Чилин югъни я.
Гзаф халкьари, гьабурукай яз лезгийрини
Яран сувар гатфарин чуьлдин кIвалахрив
эгечIдай  вахтни яз гьисабдай. Виликдай лез-
га хуьрера гатфарин магьсулар цун патал
майишатрин никIера сифте хвал чIугвадай.
Мадни и юкъуз къубуяр, цин хвалар ремонт

хъийидай.
Яраз лезги хуьрера агьалийри чпин малар

нехирдиз акъуддай, и юкъуз нехирбанар, векь-
ин уьруьшар, никIер мал-къарадикай хуьн па-
тал къурухчияр кьадай.

Халкьдихъ, Яран суварихъ галаз алакъалу,
хейлин адетарни ава. ИкI, бадейри, дидейри аял-
рин гъилерик яру гъалар кутIундай. Яран йи-
физ кIвализ атай аялриз гудай шейэрин къайгьу
аквадай. Сандухрин патара Яран сувар патал
тунвай ич-чуьхвер, кIерец-шуьмягъ, зурар, ши-
ринлухар дуьздал акъудна, гъиликди ийидай.

Яран йифиз хъийизвай дуьаяр михьибур яз
гьисабдай, а цIаяриз кьуьл гудай, гьатта яргъ-
алди килигдай ихтияр авачир. Яра яда, вилерин
ишигъ тIимил жеда лугьудай.

Няни жедалди, шемер куькIуьрдалди вилик,
дишегьлийрикай сад кул къачуна къавал акьах-
дай, къавуз кул гуз- гуз, ада мани ядай:

Шарни пепе гьуьлуьхъди,
Гьуьлуьн девлет кIвалихъди!

Ахпа вири жегьилар къавал акьахдай, шеме-
риз цIай ядай. Шемер кана куьтягъ хьайидалай
гуьгъуьниз аялар, чантаяр къачуна, хуьре
къекъведай.

Яран сувариз бадейри, дидейри къуларал
чIехи къажгъанар эцигдай: ашар, дулмаяр,
пичIекар, хъчад афарар гьазурдай адет тир.

Яран сувариз мадни ихьтин недай затIар гьа-
зурдай: тIач, семена, чуьк, иситIа, чул, мехкIуьт,
калар, чIахар аш, цикIенар, гузанар. Сувариз
таза фу тавуна жедачир. ТIили ва къатай фалай
гъейри, гьажикIадин гъуьруькай баклукар, алу-
гаяр ийидай. КIаркIар фуни чрадай. Мадни Яран
сувариз шуьреяр ва тIунутIар, тинидикай чран-
вай нинияр гьазурдай...

Эхь, Яран суварихъ чпихъ еке тарих авай аде-
тар гзаф ава. Ша чна хъсан адетар, махар, мани-
яр рикIел хкин, шадвал ийин. Сувар я, халкьдин
рикI алай Яран сувар! Мубаракрай!

                                                     Чи корр.

                                               РЕШЕНИЕ №78                от 5 марта 2018г.
    Собрания депутатов муниципального района шестого созыва

Об отчете  начальника отдела МВД России по Сулейман Стальскому
району о состоянии оперативно-служебной деятельности вверенно-
го ОМВД по итогам работы за 12 месяцев 2017 года.

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-
ФЗ «О полиции», заслушав и обсудив отчет начальника отдела МВД России по Сулейман-
Стальскому району «Об итогах оперативно-служебной деятельности отдела МВД России
по С.-Стальскому району по обеспечению охраны общественного порядка и борьбы с
преступностью в 2017 году», Собрание депутатов муниципального района решает:

1. Отчет начальника отдела МВД России по С.-Стальскому району, майора полиции
Османова Играма Османовича по итогам работы за 2017 год принять к сведению.

2. Отметить, что отделу МВД России по С.-Стальскомй району удалось сохранить конт-
роль над оперативной обстановкой на территории обслуживания, в основном выполнен
запланированный объем оперативно-служебных задач по обеспечению охраны обще-
ственного порядка и общественной безопасности, выявлению, пресечению, раскрытию и
расследованию преступлений, обеспечению соблюдения и защите конституционных прав
и свобод человека и гражданина на территории муниципального района. Не допущено
фактов дестабилизации общественно-политической обстановки в период подготовки и
проведения плановых мероприятий на территории муниципального района.

3. ОМВД России по С.-Стальскому району направить усилия на укрепление взаимодей-
ствия с органами государственной власти, местного самоуправления, общественностью,
интеллигенцией и духовенством района по вопросам обеспечения правопорядка и обще-
ственной безопасности, борьбу с экстремизмом и терроризмом в рамках реализации Ком-
плексного плана противодействия идеологии терроризма и экстремизма на 2013-2018 годы,
а также профилактике и пресечению тяжких и особо тяжких видов преступлений, противо-
действию организованной преступности и преступлениям коррупционной направленно-
сти, повышение эффективности предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия
преступлений, связанных с участием граждан С.-Стальского района в незаконных воору-
женных формированиях на территории Сирии, Ирака, Украины и других государств в
составе МТО (международных террористических организаций).

4. Считать одной из первоочередных задач органов местного самоуправления ра-
боту, направленную на совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний, создание механизма взаимодействия органов местного самоуправления муни-
ципального района, сельских поселений и общественных объединений в целях разви-
тия системы общественного контроля за деятельностью полиции.

5. Главам сельских поселений обеспечить участковых уполномоченных полиции
служебными помещениями, оказать им содействие при исполнении ими своих слу-
жебных обязанностей.

6. Депутатам Собрания депутатов муниципального района совместно с главами
сельских поселений и депутатами представительных органов сельских поселений уде-
лять первостепенное внимание вопросам профилактики правонарушений в своих
избирательных округах в канун подготовки и проведения выборов Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 года. На заседаниях постоянных комиссий выносить
на обсуждение вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и охраны обще-
ственного порядка на зонах ответственности.

7.   Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и законных интересов
при Администрации муниципального района совместно с инспекцией по делам не-
совершеннолетних ОМВД необходимо совершенствовать свою деятельность по про-
филактике правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них, со сторо-
ны родителей или законных представителей, не исполняющих свои обязанности по
воспитанию несовершеннолетних детей, систематически организовать и проводить
встречи и выступления в образовательных учреждениях, трудовых коллективах и по
месту жительства несовершеннолетних, в целях предотвращения втягивания в данную
деятельность молодёжи района.

Более активно заниматься ранним выявлением трудных подростков, семей группы
риска, организовать с ними качественную и эффективную профилактическую рабо-
ту по предупреждению безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних.

8.    Комиссии Администрации муниципального района по обеспечению БДД в
рамках реализации требований Комплексной программы по улучшению ситуации с
обеспечением безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы, совместно с
отделением ГИБДД отдела МВД России по С.-Стальскому району и руководством
ДЭП-32 принять меры по коренному улучшению

улично-дорожной сети на территории С.-Стальского района в целях обеспечения
безопасности дорожного движения на территории муниципального района, умень-
шения числа дорожно-транспортных происшествий.

9. Рекомендовать руководству ОВД:
- принять необходимые меры по обеспечению открытости и публичности в дея-

тельности полиции, повышению уровня доверия  граждан к сотрудникам органов
внутренних дел;

- в целях получения достоверной информации о деятельности отдела внутренних
дел добиться улучшения сотрудничества со средствами массовой  информации, сис-
тематически организовать выступления начальника отдела,  руководителей других
структурных подразделений по местному телевидению, на страницах районной газе-
ты «Кюринские известия»;

- добиться улучшения деятельности участковых уполномоченных полиции, уси-
лить их взаимодействие с главами сельских поселений, организовать в соответствии с
действующим законодательством их  отчеты перед населением.

10. Настоящее решение с отчетом опубликовать в районной газете «Кюринские
известия», разместить на сайте муниципального района.

11. Копию решения направить в МВД по Республике Дагестан.
12. Данное решение вступает в силу со дня его принятия.
13. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель
Собрании  депутатов                            Ш.Магомедханов

                                                                   ОТЧЕТ
начальника отдела МВД России по СулейманСтальскому району,
майора полиции Османов Играма Османовича перед Собранием
депутатов 6-го созыва МР «Сулейман-Стальский район»
«О результатах оперативно-служебной деятельности отдела МВД
России  по Сулейман-Стальскому району за 12месяцев 2017 года».

      (Эхир 4-чина)

Уважаемые депутаты и пригла-
шенные!

В минувшем 2017 году стоящие
перед отделом МВД России по Су-
лейман -Стальскому району задачи
выполнялись в условиях серьезных
вызовов и угроз. В их числе: кри-
миногенные риски, которые несут в
себе нелегальная миграция и наркоп-
реступность, а также не снижающа-
яся активность религиозного экст-
ремизма и терроризма.

Принимаемые руководством от-
дела МВД России по С.-Стальско-
му району меры по укреплению
правопорядка, повышению защи-
щенности граждан и общества позволили обеспечить контроль над оперативной обстановкой на
территории Сулейман -Стальского района.

Продолжает сохраняться тенденция по улучшению большинства показателей, характеризую-
щих криминальную ситуацию на территории С.-Стальского района. Сократилось на - 44 факта, как
общее количество зарегистрированных преступлений, так и число тяжких и особо тяжких составов.

Всего в истекшем 2017 году было зарегистрировано 155 преступлений против -199,снижение на
22,1%,из числа которых раскрыто и направлено в суд - 145 преступлений против -195, процент
раскрываемости общей преступности составлял 89,5% против 82,3% за АП 2016 года.

Вместе с тем существует и ряд негативных факторов. Так, развитие информационных технологий
сопровождается увеличением противоправных посягательств в сфере телекоммуникаций и компью-
терной информации, в том числе мошеннических действий. В этой связи возросло в целом количество
мошенничеств 13 против -3, рост на -10 фактов или же на 333,3%. Для эффективного выполнения
возложенных на ОМВД задач реализуется комплекс организационных и практических мер.

Первостепенное внимание руководством отдела МВД России по С.-Стальскому району уделя-
лось совершенствованию кадровой работы, повышению профессионального уровня личного со-
става, укреплению служебной дисциплины и законности. Положительно зарекомендовала себя об-
новлённая модель отбора на службу, которая включает проверку граждан с использованием совре-
менных психологических методов и диагностическихкомплексов. Её применение позволило повы-
сить защищённость от проникновения лиц с коррупционными и криминальными наклонностями в
структуру ОМВД.

В целях повышения эффективности нашей деятельности, руководством МВД по РД большое
значение придавалось развитию ведомственной информационной инфраструктуры, своевременному
и качественному техническому оснащению подразделений полиции. В процессе совместного примене-
ния информационных ресурсов федеральных органов власти постоянно увеличивается количество
межведомственных запросов, которые отрабатывают наши сотрудники в рамках оказания государ-
ственных и муниципальных услуг. В настоящее время имеются необходимые правовые, организацион-
ные и технические условия для сокращения до 15 минут времени ожидания в очереди при обращении
заявителя для получения государственных и муниципальных услуг. Согласно результатам монито-
ринга уровень удовлетворенности граждан качеством таких услуг составляет 95%.

Личным составом отдела в прошлом году установлено и привлечено к уголовной ответственно-
сти 145человек, совершивших преступления. Принимаемые меры позволили повысить личную и
имущественную безопасность граждан на улицах и в иных общественных местах. Речь в данном
случае идёт об убийствах и покушениях на убийство, посягательствах на сотрудников правоохрани-
тельных органов, умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью, изнасилованиях с покуше-
ниями, по которым наблюдается снижение на 100%.

В прошлом году было раскрыто 7 преступлений по категории убийства и покушение на убий-
ство, и раскрываемость их составляла 87,5%,также раскрыто 5 преступлений по посягательствам на
жизнь сотрудников правоохранительных органов, раскрываемость их составляла 100%.

За указанный период на семейно-бытовой почве совершено - 2 преступления- против 6, в состо-
янии опьянения совершено - 4 против- 7. На уровне 2016 года остаются преступления, совершен-
ные в общественных местах - 4 против 4.

Значительные силы и средства ОМВД России по С.-Стальскому району в истекшем 2017 году
были задействованы в период проведения на территории обслуживания массовых общественно-
политических и иных мероприятий. В настоящее время особая ответственность лежит на ОМВД во
время подготовки к выборам Президента Российской Федерации в марте текущего года. Это обус-
ловлено, прежде всего, необходимостью не допустить любых попыток дестабилизировать обще-
ственно-политическую обстановку на территории обслуживания.

Осуществлялись целенаправленные мероприятия по предупреждению преступлений и других
правонарушений. Принятие в 2016 году Федерального закона «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» и наделение глав органов местного самоуправления
полномочиями в данной сфере позволило сделать более чёткой и скоординированной деятельность
всех заинтересованных субъектов профилактики. Одной из наиболее эффективныхформ превентив-
ного воздействия является индивидуальная работа с лицами, склонными к совершению правонару-
шений и состоящими в этой связи на учёте в отделе МВД России по Сулейман-Стальскому району.

В целях повышения качества проводимых профилактических мероприятий руководством ОМВД
принимаются решения в части уменьшения объёма обязанностей участковых при работе с законо-
послушным населением, а также количества и периодичности заполняемых ими документов. В ре-
зультате удалось сократить более чем на -26фактов, или же на 47,3%, число тяжких и особо тяжких
преступлений, в том числе преступлений на бытовой почве на 33,3%.

Самое пристальное внимание руководством отдела уделяется предупреждению преступлений,
совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении них. В прошлом году в поле зрения
сотрудников полиции находилось 5 подростков, состоящих на учёте за различные правонарушения.

Особую тревогу вызывают факты насилия в отношении детей со стороны близких родственни-
ков. В прошлом году было выявлено и поставлено на профилактический учёт 1 неблагополучная
семья, не исполняющая должным образом родительские обязанности либо нарушающих права и
законные интересы ребенка.

К действенным инструментам также, относится установление административного надзора за
наиболее опасными категориями лиц, освобождаемыми из мест лишения свободы. В прошлом году



                                               ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного района «Сулейман-Стальский район»

3.1.2. Правовое обеспечение.
3.1.3. Экономическое обеспечение, в том числе ведение бухгалтерского учета и отчетности.
3.1.4. Информационное обеспечение.
3.1.5. Организация делопроизводства и документационное обеспечение.
3.1.6. Архивное обеспечение.
3.1.7. Иные мероприятия, направленные на создание полноценных условий для эффективного

осуществления органами местного самоуправления района своих полномочий.
3.2. Администрация муниципального района организационное обеспечение своей деятельности

осуществляют самостоятельно.
3.3. Организационное обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального района

по направлениям:
- указанным в подпунктах 3.1.1.,3.1.4-3.1.6. осуществляется самостоятельно;
- указанным в подпунктах  3.1.2,3.1.3. осуществляется администрацией муниципального района.
3.4. Организационное обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального

района по направлениям:
- указанным в подпунктах 3.1.1.,3.1.4.,3.1.6. осуществляется самостоятельно;
- указанным в подпунктах 3.1.2.,3.1.3. осуществляется администрацией муниципального района.
IV. Финансирование материально-технического и организационного обеспечения дея-

тельности органов местного самоуправления муниципального района.
Финансирование материально-технического и организационного обеспечения деятельности ор-

ганов местного самоуправления муниципального района осуществляется за счет расходов на их
содержание, предусматриваемых в местном бюджете в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.

В случае осуществления отдельных видов мероприятий по материально-техническому и органи-
зационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления района Учреждением
соответствующие расходы предусматриваются в составе субсидии на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг.

V. Формирование потребностей в материально-техническом и организационном обеспе-
чении деятельности органов местного самоуправления муниципального района

5.1. Потребности в материально-техническом обеспечении деятельности органов местного само-
управления муниципального района формируются в соответствии с действующим законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами и доведенным объемом бюджетных ассигнований и учи-
тываются при составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.

5.2. Потребности в материально-техническом обеспечении деятельности органов местного само-
управления муниципального района формируются в срок, установленный муниципальным право-
вым актом в соответствии с графиком составления проекта решения о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

5.3. Потребности в организационном обеспечении органов местного самоуправления муници-
пального района формируются указанными органами самостоятельно и учитываются при состав-
лении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

VI. Ответственность и контроль за материально-техническим и организационным обес-
печением деятельности органов местного самоуправления муниципального района

6.1. Органы местного самоуправления муниципального района несут ответственность за нецеле-
вое и неэффективное использование бюджетных средств и предоставленного имущества.

6.2. Контроль за расходованием средств бюджета на материально- техническое и организацион-
ное обеспечение органов местного самоуправления муниципального района осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан, муниципальными пра-
вовыми актами.

                                                 РЕШЕНИЕ №81         от 5 марта 2018г.
      Собрания депутатов муниципального района шестого созыва
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 25 декабря
2017 года №67 «О бюджете муниципального района «Сулейман-Стальс-
кий район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Собрание депутатов МР «Сулейман-Стальский район» решает:
1. Внести в решение Собрания депутатов «О бюджете муниципального района «Сулейман-Сталь-

ский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 25 декабря 2017 года №67
следующие изменения:

1) Дополнить текст решения Собрания депутатов следующим пунктом:
1.6. Утвердить дополнительно включаемые в бюджет муниципального района Сулейман-Сталь-

ский район» на 2018 год остатки на 01 января 2018 года в сумме 11277373,7 руб., в том числе
средства дорожного фонда 6195606,03 руб. и собственные средства бюджета муниципального рай-
она 5081767,67 руб.

2) В приложение №1 «Распределение прогнозных показателей доходной части бюджета муници-
пального района «Сулейман-Стальский район» на 2018 год» к решению Собрания депутатов от 25
декабря 2017 года №67 внести следующие изменения и изложить в редакции согласно приложению
№1 к настоящему решению:

- в строке «Субвенции бюджету муниципального района» цифры «496374852» заменить цифра-
ми «499110852»;

- добавить строку «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключёнными соглашениями» в сумме 13839642 руб.

3) В приложения №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района
«Сулейман-Стальский район» на 2018 год», №6«Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2018 год по разделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов» и №8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2018 год по целевым статьям, группам
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов» к решению Собрания депутатов
от 25 декабря 2017 года №67 внести следующие изменения и изложить в редакции согласно прило-
жениям №4, №6 и №8 к настоящему решению:

- в строке «МБУ «Муниципальная централизованная бухгалтерия администрации МР «Сулей-
ман-Стальский район» цифры «1214452» заменить цифрами «914452»;

- в строке «МБУ «Управление капитального строительства» администрации МР «Сулейман-
Стальский район» - муниципальный дорожный фонд (закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)» цифры «24867700» заменить цифрами «3234047,03»;

- в строке «МБУ «Управление капитального строительства» администрации МР «Сулейман-
Стальский район» - капитальный ремонт и строительство газовых сетей района» цифры «5000000»

заменить цифрами «2000000»;
- в строке «МБУ «Управление капитального строительства» администрации МР «Сулейман-

Стальский район» - субсидии на строительство и капитальный ремонт детский дошкольных учреж-
дений» цифры «6100000» заменить цифрами «4045809»;

- в строке «МБУ «Управление капитального строительства» администрации МР «Сулейман-
Стальский район» - строительство и капитальный ремонт детский дошкольных учреждений» циф-
ры «5595661» заменить цифрами «2000000»;

- в строке «МБОУ «Цмурская СОШ» - субвенция Госстандарт образования» цифры «8545207»
заменить цифрами «9233249»;

- в строке «Муниципальные дошкольные образовательные учреждения» цифры «30108200»
заменить цифрами «32262489»;

- в строке муниципальные дошкольные образовательные учреждения – Госстандарт образова-
ния» цифры «50672800» заменить цифрами «53408800»;

- в строке «Муниципальные общеобразовательные школы» цифры «15252111» заменить циф-
рами «18333878,67»;

- в строке «Муниципальные общеобразовательные школы – Госстандарт образования» цифры
«371466793» заменить цифрами «370778751»;

- добавить строку «МБУ «Управление капитального строительства» администрации МР «Су-
лейман-Стальский район» - капитальный ремонт двухэтажного и трёхэтажного зданий администра-
ции муниципального района» в сумме 3741372 руб.;

- добавить строку «МБУ «Управление капитального строительства» администрации МР «Су-
лейман-Стальский район» - субсидии на капитальный ремонт двухэтажного и трёхэтажного зданий
администрации муниципального района» в сумме 2054191 руб.;

- добавить строку «МБУ «Управление капитального строительства» администрации МР «Су-
лейман-Стальский район» - гравирование дороги от автодороги Касумкент – Курах до полигона в с.
Касумкент» в сумме 417960 руб.;

- добавить строку «МБУ «Управление капитального строительства» администрации МР «Су-
лейман-Стальский район» - строительство котлована для захоронения ТБО в с. Касумкент» в сумме
2582040 руб.;

- добавить строку «Средства, передаваемые бюджетам поселений за счёт средств дорожного
фонда муниципального района» в сумме 27829259 руб.

4) В приложение №13 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселе-
ний МР «Сулейман-Стальский район» на 2018 год» к решению Собрания депутатов от 25 декабря
2017 года №67 внести изменения и изложить в редакции приложения №11 к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Председатель                                                                                Глава
Собрания депутатов                                                                    муниципального района
_____________ Ш. Магомедханов                                             ____________Н.Абдулмуталибов

      ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Ведомственная структура  расходов ФФПР бюджета муниципального района «Су-
лейман-Стальский район» на 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации

1 Администрация МР "Сулейман-
Стальский район" 001 35394560

 Глава МР "Сулейман-Стальский район" 001 01 04 8820020000 121 1500000

 Аппарат администрации МР "Сулейман-
Стальский район" 001 01 04 8830020000 121-853 17959973

Субвенция на выполнение  полномочий по 
образованию и организации деятельности 
административных комиссий

001 01 04 9980077710 121-853 361000

Субвенция на выполнение  полномочий по 
организации деятельности 
административных комиссий по делам 
несовершен-нолетних и защите их прав

001 01 04 9980077720 121-853 361000

Расходы по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели Верховного Суда

001 01 05 9980051200 244 21000

Резервный фонд администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" 001 01 11 9990020680 870 2500000

Резервный фонд администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

001 01 11 9990020670 870 300000

Муниципальная целевая программа 
"Развитие муниципальной службы в МР 
"Сулейман-Стальский район" на 2017 - 
2019 годы"

001 01 13 0100199900 244 80000

Муниципальная целевая программа 
"Противодействие экстремизму и 
терроризму в МР "Сулейман-Стальский 
район"

001 01 13 1000100590 244 100000

Совет старейшин при главе МР "Сулейман-
Стальский район" 001 01 13 99Е0021000 244 50000

Совет ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов Сулейман-
Стальского района 

001 01 13 99Е0021000 244 50000

Сулейман-Стальский районный Союз 
ветеранов войны в Афганистане 001 01 13 99Е0021000 244 50000

Ассоцияция "Совет муниципальных 
образований Республики Дагестан" 001 01 13 99Е0021000 853 58835

Ассоцияция "Горные территории 
Дагестана" 001 01 13 99Е0021000 853 50000

Субвенция на материальные затраты 
архивного отдела 001 01 13 9980077730 244 196000

№  
п/п ВсегоВид 

расхода
Раз
дел

Ведом-
ство

Подра
зделНаименование Целевая 

статья
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                                                                   ОТЧЕТ
начальника отдела МВД России по СулейманСтальскому району,
майора полиции Османов Играма Османовича перед Собранием
депутатов 6-го созыва МР «Сулейман-Стальский район»
«О результатах оперативно-служебной деятельности отдела МВД
России  по Сулейман-Стальскому району за 12месяцев 2017 года».

их численность увеличилась до 10, в 2016 году их было 6, когда количество лиц, данной категории
лиц, формально подпадающих под действие Федерального закона- оставалось на уровне 2016 года-
15 против 15.

Сотрудниками подразделения ОГИБДД обеспечен комплексный подход к повышению безопас-
ности дорожного движения. Реализация основных мероприятий в этой сфере проводилась в рамках
одноимённой федеральной целевой программы на 2013-2020 годы.

Расширилась практика проведения проверок водителей на предмет выявления у них признаков
опьянения. В ходе таких мероприятий установлено 64 лица, управлявших транспортными средства-
ми в нетрезвом виде, против 55 за АЛ 2016 года. Всего в прошлом году было выявлено 1741,
административных правонарушений в области дорожного движения против - 1354 за АП 2016 года.

Что касается реализации государственной политики в сфере миграции, одним из ключевых на-
правлений для нас является контроль за соблюдением иностранными гражданами российского зако-
нодательства.

Всего в 2017 году принято на миграционный учет иностранных граждан -412. Выявлено админи-
стративных правонарушений по линии иммиграционного законодательства -49. За пределы Рос-
сийской Федерации в административном порядке выдворено 11 иностранных граждан.

В числе основных наших функций - раскрытие и расследование преступлений. В прошлом
году личным составом отдела МВД России по С.Стальскому району было раскрыто 155 пре-
ступлений. Повысилась раскрываемость ряда наиболее опасных криминальных деяний. В пер-
вую очередь,убийств и покушений на убийство- 87,5%, не допущено умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью, похищений человека, изнасилований и разбоев.

В центре нашего внимания находятся вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Сегодня масштабы этой глобальной угрозы оказывают негативное влияние не только на общее
состояние национальной безопасности, но и разрушают здоровье наших сограждан. Мы понимаем,
что здесь нужны своевременные ответные меры, которые должны носить комплексный характер.

В последнее время широкое распространение получили так называемые сетевые технологии
реализации наркотических средств. Такая схема значительно осложняет формирование доказа-
тельной базы по указанным преступлениям. Это, безусловно, не могло не отразиться на итого-
вых результатах проводимой работы. Вместе с тем даже в переходных условиях удалось обеспе-
чить выполнение поставленных задач.

Организовано проведение целевых оперативно-профилактических операций, таких как «Мак-
2017» в 2-этапа.

Всего по линии НОН было выявлено - 39преступлений против -27,рост на -12 фактов или на
-44,4%.Однако, раскрыто было - 41преступление данной категории против -22,раскрывае-
мость их составляла -97,6%против - 100%за АП 2016 года. Также, по линии противодействия
незаконному обороту наркотиков выявлены -13 административных правонарушений.

В ходе проводимых мероприятий - по ст. 231 ч. 1 УК РФ (незаконный посев и культивирова-
ние растений конопли)- выявлено 9 преступлений;

- по ст. 228 ч.1 (незаконное хранение наркотиков) - выявлено 29 преступлений;
- по ст. 234 ч.1 УК РФ (сбыт СВД «Трамал») - 1 преступление.
Всего из незаконного оборота изъято:
-180 кустов опийного мака,
- 1103 растения конопли,
- наркотическое вещество (марихуана)-1242,84 граммов.
Выполнен значительный объём розыскной работы. Всего в прошлом году разыскано 3 лица,

скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. Установлено местонахождение 1 пропав-
шего без вести. Неотъемлемой составляющей этого направления деятельности являются целе-
вые оперативно- профилактические операции под условным наименованием «Розыск».

По-прежнему остро стоит вопрос обеспечения экономической безопасности. Принципиальное
значение имеет пресечение оборота фальсифицированной алкогольной и другой спиртосодержа-
щей продукции, зачастую представляющей угрозу жизни и здоровью граждан. В этой связи
было организовано проведение дополнительных оперативно-розыскных и профилактических
мероприятий. По выявленным фактам незаконного оборота алкогольной продукции в прошлом
году возбуждено 2 уголовных дела, выявлено 77 административных правонарушений.

Первостепенное внимание уделялось реализации плана противодействия коррупции. В про-
шедшем году сотрудниками полиции выявлено 5 преступлений коррупционной направленнос-
ти. Совместными усилиями к уголовной ответственности привлечено 5 граждан различного
уровня, причастных ксовершению коррупционных преступлений.

Однако говорить о том, что нам удалось добиться кардинального изменения ситуации в
сфере борьбы с экономической преступностью и коррупцией, пока рано. Она остается доста-
точно острой, и мы будем изыскивать все возможные резервы для повышения результативно-
сти на данном направлении.

Одним из основных вопросов повестки дня в современных условиях является эффективное
противодействие экстремизму и терроризму. Во взаимодействии с другими правоохранитель-
ными органами и спецслужбами продолжалась работа по предупреждению и пресечению экст-
ремизма во всех его формах - от бытовой ксенофобии до сепаратизма и терроризма. Всего в
прошлом году было зарегистрировано -9 преступлений против -10 за АП 2016 года, из их числа
раскрыто -4 против -5, раскрываемость 44,4%, против 38,5%, приостановлено 5 уголовных
дел, связанных с выездом выходцев С.Стальского района в Сирийскую Арабскую Республику
для участия в незаконных вооруженных формированиях на стороне МТО.

Осуществляется мониторинг информации, размещаемой на различных сайтах всемирной сети,
с целью выявления материалов экстремистского характера и применения предусмотренных зако-
ном мер реагирования. В результате проведенных мероприятий в прошлом году заблокировано
2 интернет-ресурса, на которых распространялись призывы к религиозной вражде. По обоим
фактам лица (жители с. Алкадар С.Стальского района) привлечены к ответственности.

Особое внимание уделялось выявлению лиц, вербующих наших сограждан для участия в
вооруженных конфликтах на стороне террористических организаций, а также перекрытию ка-
налов переправки рекрутов за рубеж. В прошлом году выявлено 5 фактов содействия терро-
ристической деятельности. Все задокументированы сотрудниками полиции.

Пользуясь случаем, выражаю также признательность присутствующим в этом зале пред-
ставителям органов государственной и исполнительной власти, общественных организаций за
плодотворное сотрудничество.

Уверяю, что все поставленные руководством МВД задачи будут выполнены.
                     Начальник майор полиции                          Османов И.О.

                                                 РЕШЕНИЕ №80 от 5 марта 2018г.
        Собрания депутатов муниципального района пятого созыва
Об утверждении Положения о порядке материально-технического и
организационного обеспечения деятельности органов местного само-
управления муниципального района «Сулейман-Стальский район»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на
основании Устава муниципального района Собрание депутатов решает:

1. Утвердить Положение о порядке материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального райо-
на «Сулейман-Стальский район» (прилагается).

2. Данное решение опубликовать в газете «Кюринские известия» и разместить на
официальном сайте муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель                                                             Глава
Собрания депутатов                                                 муниципального района
_____________ Ш. Магомедханов                       ____________Н.Абдулмуталибов

      ПРИЛОЖЕНИЕ

                                              ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного района «Сулейман-Стальский район»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке материально-технического и организационного обеспече-

ния деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Сулейман-Стальс-
кий район» (далее по тексту - Положение) определяет порядок материально- технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района
«Сулейман-Стальский район» (далее по тексту - органы местного самоуправления муниципального
района): администрации муниципального района, Собрания депутатов муниципального района,
Контрольно-счётной палаты муниципального района.

1.2. Под материально-техническим обеспечением деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального района понимается комплекс работ и услуг по обеспечению соответствующих
органов необходимым оборудованием, оргтехникой, транспортом, зданиями, сооружениями и дру-
гими материально-техническими средствами, необходимыми для стабильного функционирования
органов местного самоуправления муниципального района.

1.3. Под организационным обеспечением деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального района понимаются организационные действия по подготовке и проведению меропри-
ятий, отнесенных к полномочиям соответствующих органов, а также деятельность, направленная на
создание полноценных организационных, информационных и иных условий для эффективного осу-
ществления органами местного самоуправления района своих полномочий.

II. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального района

2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального района осуществляется по следующим направлениям:

2.1.1. Безвозмездное пользование имуществом, предназначенным для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления муниципального района.

2.1.2. Транспортное обслуживание органов местного самоуправления района в служебных це-
лях (в том числе приобретение, аренда, содержание и эксплуатация автотранспортных средств,
поддержание их в технически исправном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов
(горюче- смазочных материалов, запасных частей), прохождение технического осмотра, техническое
обслуживание, сезонное обслуживание, текущий ремонт, страхование и т.д.).

2.1.3. Содержание административных зданий, помещений, гаражей, а также прилегающих к ним
территорий, иных имущественных объектов органов местного самоуправления муниципального
района в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным уста-
новленным законодательством требованиям (в том числе осуществление текущего и капитального
ремонта; предоставление коммунальных услуг (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабже-
ние, канализация, вывоз ТБО); поддержание в надлежащем состоянии инженерных сетей, узлов
учета; обеспечение противопожарных мероприятий, мероприятий по энергосбережению и т.п.).

2.1.4. Обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных объектов органов
местного самоуправления муниципального района, находящегося в них имущества и служебных
документов.

2.1.5. Хозяйственно-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципально-
го района (в том числе своевременная и качественная уборка служебных и производственных поме-
щений, территорий, прилегающих к административным зданиям, обеспечение необходимым имуще-
ством помещений общего пользования).

2.1.6. Оказание услуг электросвязи.
2.1.7. Обеспечение мебелью, хозяйственными и иными средствами, необходимыми для их ста-

бильного функционирования.
2.1.8. Осуществление системного и сетевого администрирования.
2.1.9. Обеспечение компьютерной, копировальной и печатающей техникой, необходимыми для ее

работы программными продуктами, комплектующими и расходными материалами, их обслужива-
ние и обновление.

2.1.10. Обеспечение бумагой и канцелярскими принадлежностями, сувенирной и иной продук-
цией в рамках проводимых органами местного самоуправления муниципального района мероприя-
тий.

2.1.11. Иные направления, обеспечивающие функционирование деятельности органов местного
самоуправления района.

2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального райо-
на осуществляется самостоятельно администрацией муниципального района.

2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности Собрания депутатов по направлениям:
указанных в подпунктах 2.1.2., 2.1.9.,2.1.10 осуществляется самостоятельно; по направлениям, ука-
занным в подпунктах 2.1.1., 2.1.3.-2.1.8 осуществляется администрацией муниципального района.

2.4. Материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно- счетной палаты по на-
правлениям: указанным в подпунктах 2.1.2.,2.1.9.,2.1.10. осуществляется самостоятельно; по на-
правлениям, указанным в подпунктах 2.1.1.,2.1.3.-2.1.8 осуществляется администрацией муници-
пального района.

III. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального района

3.1. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного района осуществляется по следующим направлениям:

3.1.1. Кадровое обеспечение.
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Ведомственная структура  расходов ФФПР бюджета муниципального района «Су-
лейман-Стальский район» на 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации

Субсидии на обеспечение разового 
питания учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений

075 07 02 1920202590 244 7521000

Муниципальные общеобразователь-ные 
школы - Госстандарт образования 

075 07 02 1920206590 111-244 370778751

Муниципальные  общеобразовательные 
школы 

075 07 02 1920202590 112-853 18333878,67

9
Управление образования 
администрации МР "Сулейман-
Стальский район"

075 2420000

Управление образования администра-ции 
МР "Сулейман-Стальский район"

075 07 09 1990120000 121-853 2420000

10 МКУ "Информационно-методический 
центр"  

075     6460437

МКУ "Информационно-методический 
центр"  

075 07 09 1921110590 111-853 6460437

11
Отдел культуры администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" 056 1552525

Отдел культуры администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"

056 08 04 2030120000 121-853 1552525

12

Муниципальное казённое учреждение 
"Комитет по спорту, туризму и делам 
молодёжи" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"

164 2905000

МКУ "Комитет по спорту, туризму и 
делам молодёжи" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"

164 11 05 2460120590 111-853 1605000

МКУ "Комитет по спорту, туризму и 
делам молодёжи" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" - меро-
приятия по молодёжной политике

164 07 07 332999000 244 300000

МКУ "Комитет по спорту, туризму и 
делам молодёжи" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" - меро-
приятия по физкультуре и спорту

164 11 02 2410187010 244 1000000

               Всего расходов    747274567,7

      ПРИЛОЖЕНИЕ №13Распределение    межбюджетных трансфертов бюджетам  сельских поселений МР
                              «Сулейман-Стальский район» на 2018 год
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Ведомственная структура  расходов ФФПР бюджета муниципального района «Су-
лейман-Стальский район» на 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации

Субвенция на выполнение федеральных 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния

001 03 04 9980059300 121-853 1492700

Муниципальная целевая программа 
"Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспе-чение 
пожарной безопасности и безо-пасности 
людей на водных объектах на территории 
МР "Сулейман-Стальский район" на 2014-
2018 годы" (для исполнения судебных 
решений)

001 03 10 0740221000 244 2000000

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика правонарушений и 
обеспечение общественной безопасности в 
МР "Сулейман-Стальский район" на 2017-
2019 годы"

001 03 14 0610100590 244 100000

Муниципальная целевая программа 
"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Сулейман-
Стальского района на 2014-2020 гг."

001 03 14 0640100590 244 100000

Муниципальная целевая программа 
"Развитие интенсивного садоводства в 
Сулейман-Стальском районе на 2013-2020 
годы"

001 04 05 14101R5433 244 100000

Уплата налога на имущество за газовые 
сети района 001 05 05 9990000590 851 1460000

Субвенция на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

001 07 09 9980077740 121-853 1049000

Доплата к пенсии муниципальных 
служащих 001 10 01 2210728960 312 50000

Расходы на обеспечение жильём детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (фед. бюджет)

001 10 04 22500R0820 412 561363

Расходы на обеспечение жильём детей - 
сирот и детей, оставшихся без попе-чения 
родителей (респуб.бюджет)

001 10 04 22500R0820 412 1684089

Единовременное пособие при всех формах 
устройства детей в семью

001 10 04 2230752600 313 84600

Вылаты на содержание детей в семьях 
опекунов 001 10 04 2230771520 313 2975000

Единовременное пособие гражданам, 
взявшим под опеку детей из организаций 
для детей-сирот

001 10 04 2230781530 313 100000

2 Представительный орган МР 
"Сулейман-Стальский район" 001 2700467

Председатель Собрания депутатов 001 01 02 9110020000 121 1288467

Аппарат Собрания депутатов 001 01 03 9120020000 121-853 1412000

3  Контрольно-счетная палата МР 
"Сулейман-Стальский район" 005 1308531

 Контрольно-счетная палата МР 
"Сулейман-Стальский район" 005 01 06 9370020000 121-853 1308531

4 Управление финансов и экономики МР 
"Сулейман-Стальский район" 992 205893720

Управление финансов и экономики МР 
"Сулейман-Стальский район" 992 01 06 9980020000 121-853 7625384

МБУ "Управление муниципального 
имущества и землепользования" 992 01 13 9880021000 611 9300000

МБУ "Муниципальная централи-зованная 
бухгалтерия администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"

992 01 13 9880021000 611 914452

МБУ "Управление капитального 
строительства" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" - 
капитальный ремонт двухэтажного и 
трёхэтажного зданий администрации 
муниципального района

992 01 13 14802R0180 611 3741372

МБУ "Управление капитального 
строительства" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" - субсидии 
на капитальный ремонт двухэтажного и 
трёхэтажного зданий администрации 
муниципального района

992 01 13 14802R0180 611 2054191

МБУ "Управление капитального 
строительства" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" - 
муниципальный дорожный фонд (закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд) 

992 04 09 1530020760 611 3234047,03

МБУ "Управление муниципального 
имущества и землепользования" - 
мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

992 04 12 9880021000 611 1000000

МБУ "Управление капитального 
строительства" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"- 
гравирование дороги Касумкент - Курах 
до полигона в с. Касумкент

992 05 03 9996000200 611 417960

МБУ "Управление капитального 
строительства" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"- 
строительство котлована для захоронения 
ТБО в с. Касумкент

992 05 03 9996000500 611 2582040

МБУ "Управление капитального 
строительства" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"- 
капитальный ремонт и строительство 
газовых сетей района

992 05 05 14802R0180 611 2000000

МБУ "Управление капитального 
строительства" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"- содержание 
аппарата УКС

992 05 05 9990062450 611 1100000

МБУ "Управление капитального 
строительства" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" - субсидии 
на строительство и капитальный ремонт 
детских дошкольных учреждений

992 07 01 14802R0180 611 4045809

МБУ "Управление капитального 
строительства" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" - 
строительство и капитальный ремонт 
детских дошкольных учреждений

992 07 01 14802R0180 611 2000000

МБОУ "Цмурская СОШ" - субвенция 
Госстандарт образования

992 07 02 1920206590 611 9233249

МБОУ "Цмурская СОШ" - субсидии на 
обеспечение разового питания учащихся 1-
4 классов общеобразовательных 
учреждений

992 07 02 1920202590 611 106000

МБОУ "Цмурская СОШ" - средства ФФПР 992 07 02 1920202590 611 833453

Внешкольные учреждения 992 07 03 1930606590 611 26763146

МБУДОД "Районная детская музыкальная 
школа"

992 07 03 1930606590 611 5397175

МБУДОД "Районная детская 
художественная школа"

992 07 03 1930606590 611 2557589

МБУ "Центр традиционной культуры 
народов России им. И.Г. Тагирова"

992 08 01 2020100590 611 7360531

МБУ "Центр традиционной культуры 
народов России им. И.Г. Тагирова" 
(содержание работников сельских 
филиалов ЦТКНР)

992 08 01 2020100590 611 13839642

МБУ "Краеведческий музей МР 
"Сулейман-Стальский район"

992 08 01 2020400590 611 751300

МБУК "Сулейман-Стальская районная 
центральная библиотека"

992 08 01 2020500590 611 5694224

МБУ "Информационное агентство" МР 
"Сулейман-Стальский район"

992 12 02 2520100590 611 5347152

5 Межбюджетные трансферты сельским 
поселениям - всего 992     87995004

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 

992 14 01 2610160020 511 53488000

Средства, передаваемые бюджетам 
поселений, для осуществления отдельных 
полномочий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

992 14 01 2610160020 511 1861745

Средства, передаваемые бюджетам 
поселений за счёт средств дорожного 
фонда муниципального района

992 14 01 2610160020 511 27829259

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на софинансирование расходных 
обязательств по вопросам местного 
значения

992 14 01 2610160020 511 3425000

Субвенция сельским поселениям  на 
расходы для выполнения полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

992 02 03 9980051180 530 1391000

6
МКУ "Единая дежурно - диспетчер-
ская служба" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"

177 1110000

МКУ "Единая дежурно - диспетчер-ская 
служба" администрации МР "Сулейман-
Стальский район"

177 03 09 07402210000 111-853 1110000

7

Муниципальное казённое учреждение 
"Управление сельского хозяйства и 
продовольствия" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"

082 3299109

МКУ "Управление сельского хозяйства и 
продовольствия" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"

082 04 12 9980020590 111-853 3299109

8 Муниципальные образовательные 
учреждения  075 484230218,67

Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения 075 07 01 1910101590 111-853 32262489

Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения  - 
Госстандарт образования

075 07 01 1910106590 111-244 53408800

Муниципальные дошкольные образо-
вательные  учреждения - компенсация 
части родительской платы 

075 10 04 2230171540 313 1925300

Менфятлуди хьана

Малум тирвал, алай йис чи район-
дин Кьил Н. Ш. Абдулмуталибован
къарардалди Етим Эминан йис яз ма-
лумарнава. И кардихъ галаз алакъа-
лу яз райондин школайра, культура-
дин маканра, аялрин ясли-байхчай-
ра шадвилин мярекатар, конкурсар,
классрилай къецяй тир сятер, ачух
тарсар, утренникар, райондин ярат-
мишдай интеллигенциядин векилрихъ
галаз гуьруьшмишвилер кьиле тухуз-
ва.

И йикъара районда чIехибурукай
сад тир аялрин «Аленушка» ясли-бах-
чада лезгийрин рикI алай шаир Етим
Эминан 180 йисан юбилейдиз ва
гьакIни хайи лезги чIалаз талукьар-
навай чIехи мярекат кьиле фена. Ам
тешкилайди ва кьиле тухвайди инин
чIехи  аялрин группадин тербиячи Фа-
зилат Миметова тир.

Мярекат шаир Давуд Шерифалие-

ван лезги чIалаз бахшнавай шиир
инин мектебдин аялди устадвилелди
кIелунилай башламиш хьана. Ахпа
аялри Етим Эминан са шумуд шиир
(гъвечIи яшарин аялри кIелуниз хас
тир) кIелна.

Абуру гьакI дидед чIал хуьнихъ га-
лаз алакъалу яз чи райондин Кьил
Нариман Абдулмуталибоваз, чи са
жерге шаирриз талукьарнавай бахш-
бендерни хуралай лагьана, Етим Эми-
нан «Назани», СтIал Сулейманан
«Билбил» манияр хордалди тамамар-
на. «Вири санал хьайила гьич садан
тIемни акакьдач» лугьудай бубайрин
мисал тестикьарзавай «Бубани 5
хва», гьакIни виликдай жегьил гада-
яр рушарихъ галаз таниш хьунин
къайда «Булахдал» гъвечIи сценка-
ярни къалурна.

Эхирдай анал иниз теклифнавай чи
шаирар тир Сажидин Саидгьасанов ва
Абидин Камилов насигьатдин гафар
рахана, чпин шиирар кIелна ва и мя-
рекатдилай чпин разивал къалурна.

Гьакъикъатда и мярекат аялар па-
тал менфятлуди хьана.

                       Абидин Камилов.

Етим Эминан 180 йис Райондин сайтдай Конференцияда
    иштиракнаДагъустан Республикадин «Малая ака-

демия наук Республик и Дагестан и особо
охраняемых природных территорий глаза-
ми детей» тIвар алаз школьникрин арада
Республикадин илимдинни тежрибадин
конференция кьиле фена. Ана школьник-
ри – жегьил тIебиат ахтармишдайбуру,
школьникрин ва алава образованидин уч-
режденийрин педагогри, ДР-дин образова-
нидин ва илимдин министерстводин, «Да-
гестанский» государстводин тIебиатдин за-
поведникдин, ДР-дин тIебиатдин ресурс-
рин ва тIебиат хуьнин министерстводин пе-
шекарри, Дагъустандин госуниверситет-
дин преподавателри, «Малая академия
наук Республики Дагестан» ГБУ-дин ме-
тодист ва педагог, «Дагестанский научно-
краеведческий центр» ДРОО-дин къул-
лугъчийри, «Особо охраняемым природ-
ным территориям – высокую эффектив-
ность» 2017-йисан Президентдин грантдин
гъалибчи командадин членри – санлай чи
республикадин 42 райондай ва 10 шегьер-
дай тир 155 касди иштиракна.

Сулейман-Стальский райондай конфе-
ренцияда Кьасумхуьруьн 1-нумрадин юкь-

ван школада 10-11-классра кIелзавай Ками-
ла Саругълановади ва Гуьлуьмагъа Ягъи-
беговади (руководитель географиядин тар-
сар гузвай муаллим Маина Мегьамедова)
иштиракна.

Пленарный заседанидилай гуьгъуьниз
кIвалах 5 секцияда давам хьана. Ана 50-да-
лай виниз спикерри ва докладчикри ишти-
ракна. Конференциядин вахтунда
тIебиатдин кьетIен хуьзвай территорияр,
цин объектар, флора, фауна ва чун элкъ-
уьрна кьунвай тIебиат темайрай 74 доклад-
дихъ яб акална. Конференциядал Гуьлуь-
магъа Ягъибеговади «Экологические про-
блемы особо охраняемых природных тер-
риторий республики глазами детей», Ка-
мила Саругълановади «Экологические
проблемы РД» темайрай докладар авуна.

Илимдинни тежрибадин конференция-
дин нетижайрай докладрин авторриз-
школьникриз конференциядин иштиракчи-
вилин сертификатар ва рикIел аламукьдай
пишкешар гана.

            Гьазурайди – Хазран Кьасумов.
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Хазран Кьасумован 60 йис Журналиствиле жагъай бахт

1. Бахтлувилин уьлчмеяр.
Гагь-гагь за жува-жувак фикирда: бахт – яраб

ам квекай ибарат ятIа? Асирра инсанар и суалдиз
жаваб жагъуриз алахъзава. ЯтIани, къени са жа-
вабдал атанвач. Мал-девлет хьун – им бахтлувал
я, гьисабзава садбуру. Кьвед лагьайбуруз еке
къуллугъдал хьун бахтлувал яз аквазва. Бахтлу-
вал маса уьлчмейрай аквазвай, гьисабзавайбур-
ни ава. Гьардаз вич гьахъ яз аквазва.

И суал за Хазран Кьасумовазни гана. Дуьз
лагьайтIа, чна редакцияда санал кIвалахиз 25 йи-
салай гзаф вахт я, суалдиз ада гудай жавабни заз
чизвай.

- Зи фикирдалди, инсанди вич бахтлу кас яз
гьисабдай пуд уьлчме ава: сагълам чан, туькIвей
хзан ва рикI алай пешедин иеси хьун, - жаваб
гана Х. Кьасумова. – И пуд уьлчмени захъ аваз-
ва, гьавиляй за зун бахтлу кас яз гьисабзава.
Кьисметдилайни зун рази я.

Х. Кьасумоваз журналиствилин кIвалахди
руьгьдин таъминвал, рикIин шадвал гузвайдан
шагьид зун саки гьар юкъуз жезва. Эминхуь-
ряй Кьасумхуьрел редакциядиз кIвалахал
къвез-хъфин, редакциядайни мукьвал-мукьвал
хуьреризни карханайриз фин, районда тухуз-
вай мярекатра иштиракун, макъалаяр гьазурун,
- ибур регьят крар туш. Абуру неинки гзаф
вахт, гьакIни еке къуватар къакъудзава. Амма
Хазран Кьасумова и кIвалахар гуьгьуьл шад
яз, кIусни кагьулвал авачиз кьилиз акъудзава.

- Журналистдин кIвалахдин вахт суткада
24 сятиникай ибарат я, и вахтунда гзаф крар
ийиз агакьда, - рикI алаз тикрарда ада мукь-
вал-мукьвал.

2. Уьмуьрдин, тежрибадин рекьер.
Машгьур ва тежрибалу журналист, писатель,

шаир, фотокорреспондент, республикадин га-
зетрин мухбир… И дережадиз ам, гьелбетда, сад
лагьана акъатнач.

«Бажарагъ валай гьич садани чир тавунвай
тайин са кIвалах ийиз алакьун я», - лагьанай
Польшадин литературадин машгьур векилри-
кай сад тир Альфред Конара. Хазран Кьасумов
пешекар, яни кIелнавай я журналист, я писатель
туш. Къенин дережадиз ада вичи-вич акъудна,
Халикьди вичиз бажарагъдин пай гун себеб яз.

Хазран Кьасумов 1958-йисан 17-мартдиз лез-
гийрин рикI алай шаиррикай сад тир Етим Эми-
нан ватанда – Ялцугърин хуьре – Ватандин ЧIехи
дяведин иштиракчи Гьажибаладин ва яргъал
йисара производствода намуслудаказ зегьмет
чIугур Селминатан хзанда дидедиз хьана. Виш
йисарилай Эмин къекъвей рекьера, куьчейра
къекъуьни, ада яд хъвайи ЗуькIуьд, Хтумрин
булахрай яд хъуни белки Хазраназни илгьамди-
кай пай гана жеди.

Залзаладикди Ялцугърин жемятни 1966-йи-
суз Аламишедиз (Эминхуьруьз) куьч хьана. Ина
юкьван школада 6-классда кIелзавай Х. Кьасу-
мова сифте яз 1973-йисуз республикадин «Ком-
мунист» (гилан «Лезги газет») ва райондин га-
зетриз гъвечIи-гъвечIи макъалаяр кхьиз хьана.
Яваш-яваш ам гьикаяяр, мезелияр, шиирар
кхьинални элячIна.

Гьеле школада кIелзавай йисара Х. Кьасумо-
ван макъалаяр, литературадин эсерар «Дагъус-
тандин правда», «Пионер», «Лезги газет», «Ком-
сомолец Дагестана», «Коммунизмдин гатфар»

(гилан «Куьредин хабарар») газетриз, журнал-
риз акъатиз хьана.

1976-1978-йисара, армиядин жергейра Тби-
лиси шегьерда къуллугъдайла, Х. Кьасумов во-
енный округдин «Ленинское знамя» газетдин ак-
тивный мухбиррикай сад тир.

1978-1990-йисара Хазран Гьажибалаевича
хайи хуьре, Ивановский областда, Тюменда про-
изводстводин хилера зегьмет чIугуна, райондин
ва республикадин газетрихъни журналрихъ га-
лаз авай алакъа мадни сихди авуна. Гьа и кар
себеб яз адаз 1990-йисан январдин вацра Сулей-
ман-Стальский райондин печатдин орган тир
«Коммунизмдин гатфар» газетдин редакциядиз
хуьруьн майишатдин отделдин корреспондент-
вилин кIвалахал атунни теклифна.

3. Кьилиз акъатай мурад.
Хазран Кьасумова хиве кьазвайвал, газетдин

редакцияда кIвалах авун гъвечIи чIавалай адан
рикIе авай мурад тир. Амма махсус образова-
ние авачир, гьавиляй адавай вичин и мурад ачу-
хариз, ашкара ийиз жезвачир.

- Гьа вахтунда райондин газетдин редактор-
виле кIвалахзавай бажарагълу журналист, лап
къени къилихдин инсан тир Сейфудин Мутали-
боваз зун уьмуьр амай кьван буржлу я, зун
производстводай акъудна редакциядиз хкана ла-
гьана ваъ, зун гъвечIи чIавалай зи рикIе авай
мураддив агакьарна лагьана, - къейдзава Х. Кьа-
сумова. – Журналист тахьанайтIа, яраб зи
уьмуьр гьикI жедайтIа? И суал къени за жуваз
гузва, жаваб лагьайтIа, жагъизвач.

Райондин газетдин редакциядиз атай кьве
йисалай ам хуьруьн майишатдин (гилан эконо-
микадин) отделдин заведующийвиле тайинарна.
Жавабдар и везифаяр ада къени уьзуьагъдаказ
давамарзава.

Х. Кьасумова неинки экономикадин, гьакIни
социальный, культурадин, здравоохраненидин,
финансрин, спортдин ва маса месэлайрайни та-
мам, кьил-кьилел алай, гьакъикъатдихъ галаз
кьазвай макъалаяр, хъсан очеркар, зарисовка-
яр, фельетонарни кхьизва.

«Куьредин хабарар» газет гзаф хилерин, гьар
са рекьяй вилик физвай муниципалитетдин пе-
чатдин орган я. Мярекатарни районда гзаф ту-
хузва. Райондин къайгъуйрикай, цIийивилери-
кай, тухузвай мярекатрикай, асул гьисабдай,
макъалаяр кхьизвайди Хазран Гьажибалаевич я.
Абурукай чи гьуьрметлу юбилярди республи-
кадин «Лезги газетдин» кIелзавайбурни вахт-
вахтунда хабардар ийизва.

Ихьтин са кардини чак шадвал кутазва: Хаз-
ран Кьасумоваз райондин руководстводи, кьил-
ди къачуртIа, райондин Кьил Нариман Шамсу-
динович Абдулмуталибова, организацийрин ру-
ководителри, райондин агьалийрини гьуьрмет
ийизва. Ида къалурзава хьи, адалай журнали-
ствилин кIвалах устаддаказ алакьзава.

2015-йисан апрелдиз, райондин администра-
циядин сайт, «Куьредин хабарар» газет ва Кьа-
сумхуьруьн телевидение сад авуна, райондин
информационный агентство тешкилна. Хазран
Кьасумов ана, чна винидихъ лагьайвал, эконо-
микадин отделдин редактор ва фотокорреспон-
дент я. Яни вичихъ кьетIен хатI, алакьунар авай
журналистди неинки газетдиз, гьакIни сайтдиз
материалар гьазурзава, телевиденидай переда-

чаяр тухузва. Кьилди къачуртIа, Хазран Кьа-
сумова Кьасумхуьруьн телевиденидай тухуз-
вай «Райондин сайтдин», «Лезги газет» ва «Куь-
редин хабарар» газетрин обзор» передача тама-
шачийри гьар гьафтеда вилив хуьзва.

Мадни са кар ава: 2015-йисалай инихъ Х. Кьа-
сумова «Куьредин хабарар» газетдин жавабдар
секретарвилин везифаярни намуслудаказ кьи-
лиз акъудзава.

Журналист яз, Хазран Гьажибалаевич гьами-
ша цIийивилерин гуьгъуьна авай кас я. Ада кьил
кутуналди гьам газетда, гьам телевиденида цIийи
рубрикаяр ачухна, и кар давамни ийизва.

1973-йисалай къенин йикъалди Х. Кьасумо-
ва «Лезги газетдихъ» галазни сих алакъа хуьзва,
багъри газетда чи журналистдин макъалайриз,
литературадин эсерриз, шикилризни гьамиша
чка гузва.  Абур республикадин газет
кIелзавайбуру хушвилелди кьабулунални чун
шад я.

4. Писателни я, шаирни.
Чна винидихъ къейд авунай: Хазран Кьасу-

мова школада кIелзавай йисарилай гатIунна юмо-
рес каяр (абуру юбилярдин яратмишунра
кьетIен чка кьазва), къаравилияр, гьикаяяр, бас-

няяр, шиирарни кхьизва. Абура авай вакъиаяр
ада гьакъикъи уьмуьрдай къачунвайбур я. Гьа-
виляй абур кIелзавайдаз мукьва я, кIелизни ре-
гьят я. Литературадин эсеррин, иллаки юмо-
рескайрин, баснийрин макьсадни чи уьмуьрда
гьалтзавай чIуру кIвалахар, инсанрин пис ния-
тар негь авун, гьахъ-адалат хуьниз эвер гун я.

Хазран Кьасумован сифте ктаб «Терезарни
герек къведа» кьил алаз 2011-йисуз чапдай акъ-
атна. Ана, гьакIни «Куьредин ярар» культура-
дин центрдин типографияда ва «ЦIийи Кавказ»
издательствода акъатай «Ша, хъуьрен, дустар»
(2012-йис), «Йифен зенг» (2015-йис), «Журна-
листдин блокнотдай» (2017-йис) ктабра юмор-
дин гьикаяяр, 2013-йисуз акъатай «Зи гьевес, зи
айгьам» ктабда шиирар (абурукайни гзафбур
сатирадинбур я), баснияр гьатнава.

Хазран Кьасумован литературадин хейлин
эсерар уртах кIватIалрани гьатнава.

Газетризни журналриз акъатзавай ва адан
ктабра гьатнавай литературадин эсеррихъ галаз
зун фадлай ва хъсандиз таниш я. Хазран Кьасу-
мован винидихъ тIварар кьунвай ктабриз за ре-
дакторвал ва корректорвални авуна, адан эсе-
рар «Эдебиятдин кимел», «Сатира ва юмор»,
«Рекьерин къейдер», «ИкIни жеда кьван» руб-
рикайрик кваз мукьвал-мукьвал «Куьредин ха-
барар» газетдин чинриз акъатзава. Зун инанмиш
хьайивал, писателвилин патахъайни адаз кьетIен
пай ганва. Килигайла, адан эсеррин кьилин иги-
тар жергедин инсанар я, вакъиаярни – чаз гьар
юкъуз аквазвай крар-кIвалахар. Масадаз так-
вадай кар Хазран Гьажибалаевичаз аквада, ма-
сада дикъет тагудай кардиз ада дикъет гуда. Нети-

жада арадал юмореска, шиир къвезва.
Чаз малум тирвал, Х. Кьасумова «ИкIни

жеда кьван», «Зи очеркар» кьилер алаз ктабар
акъудун патал материалар кIватIнава.

Ктабра гьатнавай, газетризни журналриз
акъатай «Гьар са лезги Шарвили я», «Ша хуьн
чна дидедин чIал», «Чи дидеяр», «Гуьлуьшан
май», «ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!»,
«Шаир я вун Сулейман», «Хьанай вун, Эмин»,
«Ялцугърин хуьр чи Эминан ватан я», «Лагь-
айдини Эмин я» шиирри, «Чакъалдин гатфар»,
«СикI ва лиф» баснийри ва маса эсерри Хазран
Кьасумов хъсан шаир тирдини къалурзава.

Заз кьетIивилелди къейд ийиз кIанзава хьи,
Х. Кьасумова литературадин эсерар (гьакIни
макъаярни) кIелзавайди гъавурда акьадай ми-
хьи лезги чIалалди кхьизва, чеб туькIуьр хьу-
нин ва чIалан кьетIенвилерин жигьетдайни ус-
тадвилин кIалубра ава.

1990-йисалай лезги писателрин Союздин
Сулейман-Стальский райондин отделенидин
секретарь яз Х. Кьасумова жегьил писателриз
ва шаирриз яратмишунрин рекье куьмекар
гузва.

5. КIелзавайбурун гьуьрмет – кьилин на-
града.

Аквазвайвал, Хазран
Кьасумова массовый инфор-
мациядин такьатрихъ галаз
алакъа хуьз 45 йисалай ви-
низ я, идакай саки 30 йисуз
ада райондин газетдин редак-
цияда кIвалахзава. Вахт
тIимилди туш, газетди адан
уьмуьрда кьилин чка кьаз-
ва. Лугьуз жеда, журнали-
ствилин яргъал йисарин бе-
гьерлу зегьмет бада фенач.
Хазран Кьасумов Дагъустан
Республикадин печатдин ва
массовый коммуникацийрин
рекьяй комитетдин, Дагъус-
тандин журналистрин Союз-
дин, «Лезги газет» ва «Куь-
редин хабарар» газетрин ре-
дакцийрин, «Сулейман-
Стальский район» муници-
пальный райондин админис-
трациядин, «Информацион-
ное агентство МР «Сулей-
ман-Стальский район»
МБУ-дин, «Куьредин ярар»
культурадин центрадин ко-
митетдин патай ганвай 15-дав
агакьна Гьуьрметдин грамо-
тайрин, гзаф кьадар къимет-

лу пишкешрин сагьиб я.
- Коллективда ва кIелзавайбурун патай авай

гьуьрмет – им зун патал виридалайни чIехи на-
града я, - лугьузва кIвалахдиз къимет гуникай
рахадайла Хазран Гьажибалаевича. – Идалай-
ни гъейри, жуваз хуш кеспидал машгъул хьун
инсан патал Аллагьди гунуг я.

6. Хзандин илгьамни къуват.
- Жуван рикI алай пеше гьевесдивди, бегь-

ерлувилелди кьиле тухунин карда заз къуват,
илгьам гузвайди зи хзан я, - лугьузва чи къе-
лемдин стхади. И кар чна, газетдин редакция-
дин коллективдини, аннамишзава. Хазран Гьа-
жибалаевича вичин уьмуьрдин юлдаш
ФатIимат Келбялиевнадихъ галаз 5 велед хана,
тербияламишна, уьмуьрдин шегьредал акъуд-
на. Абурун веледар тир Жамилади, Валидади,
Гьажибалади, Ирадади ва Еленади Бакуда,
Эминхуьре, Кьасумхуьрел, Тюмендин област-
да, Белижда (чпин кIвал-югъ хьана) жуьреба-
жуьре пешейрин иесияр яз кIвалахзава.

Хазран Кьасумова лугьузвайвал, «къене
авай рикI хьтин свас Людади», 11 хтулди адаз
уьмуьрдал, пешедал кьарувал, руьгьдин
кIубанвал ва пакадин йикъахъ инанмишвал
гузва.

60 йисан юбилей мубарак авуналди, чаз Хаз-
ран Гьажибалаевич Кьасумовахъ элкъвена лу-
гьуз кIанзава: къуй ви илгьам мад ва мад цIуд
йисара хци, бегьерлу, безеклу, гужлу ва адлу
хьурай!

Асият Мирзалиева, «Куьредин хабарар»
газетдин кьилин редактор, РД-дин культу-
радин лайихлу работник.

Жуваз фадлай чизвай, санал
кIвалахзавай ксарикай кхьиз
регьятни я, четинни. Регьят
я – абурукай гзаф чида. Четин
я – вуч хкяна, вуч тадатIа чи-
дач. Вичиз тIебиатди са шу-
муд патахъай пай ганвай, ба-
жарагъ авай, вичи хкянавай
пешедай уьмуьрдин макьсад
аквазвай касдикай кхьин мад-
ни четин я.

И йикъара вичин 60 йис та-
мам жезвай РФ-дин журнали-
стрин ва лезги писателрин Со-
юзрин член, «Сулейман-Стальский райондин информационный агентство» муници-
пальный карханадин ва «Куьредин хабарар» газетдин экономикадин отделдин редак-
тор, гьа са вахтунда фотокорреспондентни тир Хазран Кьасумовакай макъала кхьи-
дайла, квелай башламишдатIа чин тийиз, зун хейлин вахтунда суаллу хьана. Эхирни
зун, ручкани чар гъиле кьуна, жуван кIвалахдин юлдашдикай, къелемдин стхадикай
макъала кхьиз эгечIна…
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  Яран сувариз
ХъуьтIуьн къаяр алатна,
Шадзава эллер.
Яран сувар агатна,
Куьруь  я йифер.

Инлай-анлай, жив цIраз,
Яд физва никIиз.
КIеретI-кIеретI аялар,
Физва куьчейриз.

Десте-десте хьана чеб,
Къекъвез кIвалба-кIвал,

Чантаярни гъилеваз,
Физва къапуйрал.

Куьчейрани хъувуна,
Къе къати цIаяр.
Чладай экъечIнава,
Дуьзлериз халкьар.

Мани лугьуз, кьуьлериз,
Шад я къе дустар.
Ялаврилай хкадриз,
Лугьуз хуш гафар.
Азизова Милана, АгъастIал-

къазмайрин СОШ-дин ученица.

                                                                 РЕШЕНИЕ №83                от 5 марта 2018г.
Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальс-

кий район» О повышении денежного вознаграждения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности органов местного самоуправления
муниципального района «Сулейман-Стальский район»

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 26 декабря 2017 г. №101 «О повы-
шении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Рес-
публики Дагестан» Собрание депутатов муниципального района «Сулейман-Стальс-
кий район решает:

1. Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза денежное вознаграждение лиц, замеща-
ющих муниципальные должности органов местного самоуправления муниципально-
го района «Сулейман-Стальский район».

2. Администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» предус-
мотреть средства в бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов на повышение заработной платы вышеуказанным категориям работ-
ников.

 3. Контроль над исполнением данного решения возложить на комиссию Собрания
депутатов по бюджету, налогам и собственности

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Председатель                                              Глава
Собрания депутатов                                  муниципального района
_______________ Ш.Магомедханов        _____________ Н. Абдулмуталибов

                                                  РЕШЕНИЕ №84             от 5 марта 2018г.
Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район»  О повы-

шении размеров должностных окладов муниципальных служащих органов местного са-
моуправления муниципального района «Сулейман-Стальский район»

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 26 декабря 2017 г. №102 «О повыше-
нии окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Республики Дагестан» Собрание депутатов муниципального
района «Сулейман-Стальский район решает:

1. Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры месячных окладов муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального района «Сулейман-Сталь-
ский район» в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы и
размеры месячных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального района «Сулейман-Стальский район» в соответствии с присвоенны-
ми им классными чинами муниципальной службы.

2. Администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» предусмот-
реть средства в бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов на повышение заработной платы вышеуказанным категориям работников.

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на комиссию Собрания депу-
татов по бюджету, налогам и собственности

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Председатель                                              Глава
Собрания депутатов                                  муниципального района
_______________ Ш.Магомедханов        _____________ Н. Абдулмуталибов

      Етим Эминаз
Етим Эмин, вун зи чилин дамах я.
- Ви тIвap пара багьа я гьар лезгидиз.
Гьар са цIар ви Лезгистандин даях я.
Шиирарни элкъвенва ви манийриз.

Къазивална, гьахълу кардиз гьахъ лугьуз.
Акси хьана кесиб халкьдин душмандиз.
Гьазур тир вун халкь паталди чанни гуз.
Шиирралди рикI багъишна Ватандиз.

Бажарагъ ви Шалбуз дагъдлай кьакьан я,
Шииратдин буба я вун лезгийрин.

Четинвилер гзаф акур инсан я,
Кесиб хьайла, маса гайи багърийри.

Шарвилидин тур хьиз къелем хци тир,
Зурзадай ви ван атайла душманар.
Фикирарни шиирар лап михьи тир,
Мягьтел жезва ви акьулдал инсанар.

Вун садрани муьтIуьгъ хьанач азардиз,
Лезгистандин, хайи халкьдин гъед хьана.
МуьтIуьгъ хьанач девлетлуйриз, ханариз,
Ви руьгьдикай хайи чилин экв хьана.
Гьасанова Марьям, Чуьхверхуьруьн
СОШ-дин ученица.

        Яран сувар
Къацу жеда багъни тепе,
Югъвада къе шарни пепе,
Зайиф жеда гьуьлуьн лепе,
Атайла чи Яран сувар.

Гьар са кIвале хъчад афар,
Гьар мягьледа гурлу цIаяр.
Квахьда михьиз хъуьтIуьн къаяр,
Атайла чи Яран сувар

Жегьил-кьуьзуь ийиз кьуьлер,
Аялрини вегьез цилер,

Хкаж жеда къуьлуьн никIер,
Атайла чи  Яран сувар.

ЭкъечI, эллер, мани лугьуз,
Атанва чи Яран сувар.
Патрум тфенг ягъа цавуз,
Атанва къе Яран сувар.

Ачух рикIер, ахъай варар,
Атанва къе Яран сувар.
Кутаз халкьдик гьевес лувар,
Атанва къе Яран сувар.
Велибеков Нурали, ЦIийи-Макьарин
СДК-дин директор.

    Чухсагъул лугьузва
Гьар са касдин месэла четин хьайи-

ла адаз куьмек гун, са хъсан гаф-чIал
лугьун, меслят къалурун суваб авай кар
я лугьуда бубайрин мисалда. И йикъа-
ра сагъламвилин гьал себеб яз зун къа-
дим Дербент шегьердиз акъатна.

Заз Дербент шегьердин централь-
ный больницадин кардиологиядин от-
деленидин медицинадин сестраяр тир
Абдуселимова Антонинадиз, Мегьаме-
дова Розадиз ва иллаки Нуралиева
Эмина Мусаибовнадиз чи райондин га-
зетдикай менфят къачуналди, зурба

Чаз кхьизва тир чухсагъул малумариз кIанзава.
Винидихъ лагьайвал, чпин хивевай
кIвалахар истемишзавайвал гъиляй
къвезвай, абур гьакъисагъвилелди
кьилиз акъудзавай зун абурун пеше-
карвилин ва инсанвилин ерийрилай
гзаф рази яз амукьна. Зун больница-
да хьайи йикъара и ксар гелкъвей гьал
акурла, за жув жуван багъри ксарин
арада авайди хьиз гьисс авуна. Сагъ-
рай чеб!

Ихьтин, чпин кар-кеспи хъсан чи-
дай, инсанперес инсанар авай чкада,
гьам больница, гьам маса идарада
гьелбетда, адалат, къайдани жеда.

Гьуьрметдивди, Шихрасулов Ан-
вар муаллим, Кьулан СтIал.

  Сечкийрин вилик – волейболдай турнир
Алай йисан 15-мартдиз, РФ-дин президент хкядай сечкийрин вилик, райондин 1-

нумрадин ДЮСШ-дин спортдин залда райондин кIвенкIвечивал патал школайрин ко-

мандайрин арада акъажунар кьиле фена. Райондин «Спортдин, жегьилрин крарай ва
туризмдин Комитет» МКУ-ди (РУО-дин куьмекни галаз) тешкилай акъажунра школай-
рин 12 командади иштиракна.

Турнир ачухунин мярекатдал МКУ-дин директор Надыр Эфендиева 18-мартдиз кьиле
фидай сечкийрихъ авай метлебдикай гегьеншдиз лагьана, тренерриз, школайрин
муаллимриз, спортсменриз, абурун диде-бубайриз сечкийра активвилелди
иштиракуниз эвер гана.

Гуьгъуьнлай майдандиз школайрин командаяр экъеч1на. Абурун арада акъажунар
къизгъиндаказ кьиле фена.

Тафаватлу хьайи командайриз дипломар, кубокар ва къиметлу пишкешар гана.

    Райондин активдин совещанидал
Малум тирвал, 18-мартдиз РФ-дин президент хкягъунин сечкияр кьиле фида.

И югъ мукьва хьунивай, вири чкайра хьиз, чи райондани сечкичийрин актив-
вал хкаж хьанва. Сечкияр хъсан тешкиллувал, вирибурун активвал аваз кьи-
ле тухун патал эхиримжи гьазурвилер аквазва.

И важиблу месэладиз талукьарна 15-мартдиз райадминистрациядин засе-
данийрин залда райондин активдин совещание кьиле фена.

Ам, адан макьсаддикай ва вилик акъвазнавай везифайрикай куьрелди лу-
гьуналди, муниципальный райондин Кьил Нариман Шамсудинович Абдулму-
талибова ачухна ва кьиле тухвана. Аниз гьакI районда кардик квай сечкидин
участкайрин жавабдар ксариз, сечкийрин юкъуз ам кьиле фидай гьалдал гуь-
зчивал тухудай общественникризни теклифнавай.

Совещанидал чкайрал кардик квай сечкидин 42 участокда сечкияр закондин
истемишунрихъ галаз кьадайвал акунвай гьазурвилерин гьакъиндай куьруь
информацияр гваз РФ-дин МВД-дин  райондин отделдин начальникдин
заместитель полициядин майор Тагьир Мегьамедов, райондин 25-нумрадин
пожарный частунин началь ник капитан Виталий Керимханов,
райадминистрациядин Кьилин 1-заместитель Лацис Оруджев, райондин
сергьятдин сечкидин комиссиядин председатель Къурбанмегьамед
Къурбанмегьамедов ва маса юлдашар рахана.

Эхирдай анал рахай райондин Кьил Н. Ш. Абдулмуталибова сечкияр вини
дережада аваз кьиле тухун патал сечкидин чIехи участкайра шадвилин
мярекатар, ярмаркаяр тешкилунин меслятар къалурна, жавабдар къуллугърин
руководителриз талукь тир тапшуругъар гана.

                                                                                                   Чи корр.

Сечкийрин къаршидиз
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Отделение реабилитации н/л с ограниченными физическими
     и умственными возможностями ГБУ РД КЦСОН в МО
                          «Сулейман-Стальский район»

     Сийидрин юкьван школадин муаллимрин ва техработникрин коллективди играми
диде Айсанат кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз Рамазанова Дилярадиз, Алисулта-
нова Ларисадиз, абурун хзанриз ва мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва.

     «Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин администрациядин
работникрин коллективди играми диде Тават кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз
Мустафа Мустафаеваз, адан хзандиз ва мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва.

Отделение реабилитации н/л с ограниченны-
ми возможностями, создано для реабилитации
(психолого-социальной, соц.-педагогической,
соц. медицинской, соц.-бытовой, соц.-трудовой)
в условиях дневного пребывания н/л с ограни-
ченными возможностями с отклонением в физи-
ческом и умственном развитии, а также обуче-
ние родителей особенностям их воспитания и
методикам реабилитации.

Основными задачами отделения реабилита-
ции н/л с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями являются:

- поэтапная реализация индивидуальных про-
грамм реабилитации;

- организация досуга и внешкольного обра-
зования в зависимости от возраста и состояния
здоровья;

- обучение навыкам самообслуживания, по-
ведения, самоконтроля, общения;

- проведение профориентации;
- работа с родителями в целях реализации

преемственности реабилитационных мероприя-
тий н/л в семье;

- оказание консультаций семьям, в том числе
по вопросам предоставления им льгот и пре-
имуществ.

В отделении реабилитации н/л с ограничен-
ными возможностями имеются кабинеты для
учебных занятий труда, питания, досуга, меди-
цинский кабинет. Несовершеннолетние школь-
ного возраста посещают отделение реабилита-
ции н/л с ограниченными возможностями, в сво-
бодное от учебы время в течение необходимого
для реабилитации срока в соответствии с инди-
видуальными программами реабилитации.

Курс реабилитации составляет 21 рабочий

день. Из несовершеннолетних в зависимости от
их состояния здоровья, степени физического и
умственного развития, а также от возраста в от-
делении реабилитации н/л с ограниченными воз-
можностями формируются группы до 5 чело-
век, также проводятся индивидуальные занятия.

В отделении реабилитации н/л с ограничен-
ными возможностями работают следующие спе-
циалисты: специалист по работе с семьей, психо-
лог, соц. педагог, педагог дополнительного об-
разования, инструктор по труду, врач-педиатр,
медсестра по массажу, инструктор по труду,
врач-педиатр, воспитатель, логопед-дефектолог.

Специалисты работают по программам: «Осо-
бый ребенок – особое внимание», «Надежда на
жизнь», «Шаги к надежде».

В отделении проводят организацию встреч
родителей с работниками центра, оказываются
консультации, по всем интересующим вопросам.

Всем обратившимся клиентам в отделении
оказываются:

- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-трудовые;
- услуги повышения коммуникативного по-

тенциала;
- социально-бытовые, услуги логопеда;
- срочные социальные услуги.
Работа в отделении ведется на основании

Федерального закона РФ №442 от 28 декабря
2013 г. «Об основах социального обслуживания
граждан в РФ» и Закона РД «Об утверждении
перечня социальных услуг».

ГБУ РД КЦСОН в МО «Сулейман-
Стальский район».

К вниманию руководителей и главных бухгалтеров организаций
и предприятий, а также Индивидуальных предпринимателей

МРИ ФНС России №2 по РД, напоминает,
что: 28 марта 2018 года заканчивается срок
представления налоговой декларации по на-
логу на прибыль организации за 2017 год,

30 -марта 2018 года заканчивается срок
представления налоговой декларации по
ЕСХН для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, по УСН для юриди-
ческих лиц, декларации 6-НДФЛ, по налогу
на имущество организаций и бухгалтерской
отчетности за 2017 год.

1 апреля 2018 года заканчивается срок
представления сведений о доходах физичес-
ких лиц (2НДФЛ) за 2017 год.

Просьба ко всем организациям и Индиви-
дуальным предпринимателям своевременно
сдать налоговую отчетность.

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности ведуще-
го бухгалтера МБУ «Муниципальная централизованная бухгалте-
рия МР «Сулейман-Стальский район»

Требования к конкурсантам:
-высшее профессиональное образование;
-знание методических материалов, регламентирующих ведение бухгалтерского и налогового

учета по программе «1С- бухгалтерия»;
-умения в работе с документами, используемыми в целях отражения операций по обороту

основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств по программе «1С-
бухгалтерия»;

- знание нормативно-правовых актов в сфере трудового, финансового права;
-умения в практическом применении форм и методов бухучета;
- знание правил пользования ПК, офисной техникой, ПО для составления (отправки через

интернет и ЛВС) бухгалтерской и налоговой отчетности.
По всем вопросам обращаться до 25.03.2018г. по адресу: Сулейман-Стальский район,

с.Касумкент, ул.Ленина, 34, 2-й этаж, МБУ «МЦБ МР «Сулейман-Стальский район».
Тел.: 8 (928) -532-48-12.

ОБЪЯВЛЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖИ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЛУЧШУЮ РАБО-
ТУ «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

В ознаменование 100-летия учреждения Государственной Думы в России проводится три-
надцатый Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на луч-
шую работу «Моя законотворческая инициатива» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится ежегодно в целях: пропаганды принципов формирования правового
государства; содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной сре-
де; привлечения молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законо-
творческой деятельности; создания условий для подготовки кадрового резерва политических
лидеров и специалистов в области правового регулирования; выявления, отбора и поддержки
наиболее перспективных проектов и других значимых инициатив молодежи для подготовки
законодательных инициатив; привлечения молодежи к сотрудничеству с органами законода-
тельной и исполнительной власти, органами местного самоуправления, аппаратами депутатских
приемных в субъектах Российской Федерации.

На конкурс принимаются законченные работы по направлениям: государственное строи-
тельство и конституционные права граждан; экономическая политика; социальная политика;
энергетическая политика; образование, наука, здравоохранение и культура; бюджетное, нало-
говое и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодежная политика, регио-
нальное законодательство.

Конкурс проводится в три тура. Первый тур проводится образовательными и научными
организациями, органами власти, другими лицами самостоятельно. Во втором туре - Всерос-
сийском заочном конкурсе участвуют работы, рекомендованные организаторами первого тура
для дальнейшего участия в Конкурсе.

Срок подачи конкурсных материалов для участия во втором туре Конкурса с 1 февраля по
30 апреля (весенняя сессия) и с 1 июня по 21 сентября (осенняя сессия) 2018 года.

По итогам заочного тура в период с 22 по 24 мая 2018 года в д/о «Непецино» Управления
делами Президента Российской Федерации состоится третий, заключительный, очный тур Кон-
курса - весенняя сессия Тринадцатого Всероссийского молодежного форума «Моя законо-
творческая инициатива». Осенняя сессия состоится в период с 10 по 12 октября 2018 года.

Положение о Конкурсе и более подробная информация о его проведении размещена на
сайтах: www.integraciya.org и www.nauka21.com.

И йикъара КIварчагърин хуьруьн медени-
ятдин маканда «КIварчагъ дередин нурлу гъед»
тIвар алаз шаир, гзаф йисара культурадин хиле
кIвалах авур Салигь Селимов рикIел хкунин
мярекат кьиле фена. Шаирдин юбилейдиз талу-
кьарна шикилрин, ктабрин, журналрин выстав-
кани ачухнавай.

Вечер хуьруьн медениятдин макандин ди-
ректор Зейнулагь Наврузова ачухна ва ада ша-
ирдин уьмуьрдин рекьикай ихтилат авун патал
гаф КIварчагърин юкьван школадин муаллим
Залбег Юзбеговаз гана.

«Дустар кIани шаир» темадай анал шаирдин
яратмишунрикай  Зейнулагь Наврузова гегь-
енш суьгьбет авуна. Ада шаирдин яратмишун-
ра ватанпересвиликай, ватандиз вафалувиликай,
зегьметчи халкьдикай, михьи муьгьуьббатдикай,
халкьдин яшайишдикай, вахтунин татугайвиле-
рикай ачухдаказ кхьенвайди къейдна, шаирдин
«Дустариз ачух я зи кIвал», «Дяведин четин

Салигь Селимован 90 йисаз талукь яз

йисар», «Диде, зи ярдин кьилел келегъа вегь»
ва маса шиирар кIелна.

Шаирдикай ва адан яратмишунрикай вечер-
дал рикIел хкунар гваз «сельсовет «Карчагс-
кий» АСП-дин кьилин заместитель Гьажибала
Загьирбегов, секретарь Рашид Эседулаев, тер-
биядин рекьяй юкьван школадин директордин
заместитель Аразхан Абасов  ва маса юлдашар
рахана.

Вечердал хуьруьн юкьван школадин 8-10-
классра кIелзавай Абдулвагьабова Жасминади,
Мегьамедов Мурадхана, Алиева Маинади,
Къурбанова Раидади, Велиев Руслана шаирдин
шиирар хуралай кIелна.

И мярекатдин иштиракчийри эхирдай анал
манияр лагьана, кьуьлер авуна. Вечер рикIел
аламукьдайди хьана.

Алдербегова Фаина, КIварчагърин хуь-
руьн юкьван школадин 10-классдин уче-
ница.

Шаирдин гьуьрметдай

Налоговая отчетность сдается по телеком-
муникационным каналам связи (ТКС).

23-24 марта 2018 года проводится Дни
открытых дверей по информированию
граждан о декларационной кампании по
НДФЛ, правах и обязанностях налогопла-
тельщиков, возможностях онлайн-сервисов
ФНС России, побуждению налогоплатель-
щиков ежегодно и в срок представлять дек-
ларации о доходах, мотивации граждан на
добросовестное исполнение своих граждан-
ских обязанностей по уплате налогов и сбо-
ров – в центральном офисе инспекции, (с.Ка-
сумкент, ул. Т.Хрюгского, 25), а также на
ТОРМах по месту жительства (с.Курах,
с.Хив, с.Тпиг).

            МРИ ФНС России №2 по РД

   «Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин администрациядин ра-
ботникрин коллективди играми стха Закидин кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз Жас-
мина Керимхановадиз, адан хзандиз ва мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва.


