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                ЖУВАН ХАЛКЬДИЗ,
       ЖУВАН НАМУСДИЗ ХЬИЗ,
                ВАФАЛУ ЖЕН...

                         ÑÒIÀË  ÑÓËÅÉÌÀÍ

 

18-март РФ-дин Президентдин сечкийрин югъ я

Сечкийрилай гележег аслу я

2-февралдиз райондин администрацияда ДР-дин Хатасузвилин Советдин секретардин
заместитель Сефербег Гьамидован иштираквал аваз РФ-дин Президент хкядай сечкияр
тухуниз гьазурвилер акунин месэладай рабочий группадин совещание кьиле фена.

Мярекат ачухуналди, райондин Кьил Н. Ш. Абдулмуталибова  сечкийрин  кампания-

дихъ райондин, республикадин ва санлай уьлкведин общественно-политический уьмуьр-
да авай важиблувиликай лагьана.

- Россиядин Президент хкягъун – им 2018-йисуз вирироссиядин халкьдин вилик акъваз-
навай важиблу мярекатрикай сад я, - лагьана райондин Кьили. – ГьикI лагьайтIа, агьалийри
сес гана хкязавай Президентдилай чи уьлкве гележегда гьикI вилик фидатIа, адан экономи-
ка, мягькемвал гьихьтинди жедатIа гзаф аслу жеда. Гьавиляй сечкийрив гьар са кас еке
жавабдарвилелди эгечIун лазим я.

2018-йисан 18-мартдиз кьиле фидай сечкийриз районда аквазвай гьазурвилерикай сове-
щанидин иштиракчияр райадминистрациядин Кьилин 1-заместитель, рабочий группадин
председатель Лацис Оруджева танишарна. Ада къейд авурвал, сечкидин участковый ко-
миссияр дараматралди, алакъадин такьатралди, оргтехникадалди, техникадин такьатралди
таъминаруниз кьилин фикир гузва. Чкайрал сечкичийрин списокар тайинар хъийизва,
яргъал тир ва четин шартIара авай хуьрерин сечкичийриз сесер гудай мумкинвилер ярат-
мишунин ва ихьтин маса месэлайриз килигзава, талукь серенжемар кьабулзава.

Райондин администрацядин Кьилин заместитель Абуталиб Фатулаева сечкидин участко-
вый комиссиядин дараматра хатасузвал хуьн таъминарунин рекьяй тухузвай кIвалахдикай
ва хуьрериз физ тухузвай ахтармишунрин нетижайрикай рахунар авуна.

Совещанидал алай месэладай гьакIни чпин фикирар ва теклифар гваз райондин сечки-
дин комиссиядин председатель Къурбанмегьамед Къурбанмегьамедов, «сельсовет Касум-
кентский» хуьруьн поселенидин администрациядин кьил Далгат Бабаевни рахана.

Сечкияр тухунин ачухвиликай лугьун яз Дагъустан Республикадин Хатасузвилин Совет-
дин секретардин заместитель Сефербег Гьамидова къейд авурвал, сифте нубатда рахун
сечкидин участокар материально-технический рекьяй таъмин хьуникай, технологический
месэлаяр гьялуникай, анагар технический такьатралди, резервдин электрический энергия-
далди, алакъадалди, видеоаппаратурадалди таъминаруникай физва.

- Президентдин сечкияр – им вирироссиядин мярекат я, и кар гьар са сечкичидиз чир
хьун чарасуз я, -къейдна Сефербег Гьамидова. – И жигьетдай гьам сечкидин участковый
комиссийрин членрин, гьамни муниципальный ва государстводин къуллугърин вири къул-
лугъчийрин (гьабурукай яз республикадин ва федеральный табий тир) хиве еке ва жаваб-
дар кIвалах ава.

ДР-дин Хатасузвилин Советдин секретардин заместитель Сефербег Гьамидова сечкидин
участокар сесер гудай йикъаз гьазур хьанвай, гьакIни сечкидин кампания тешкилнавай
гьаларикай рабочий группадин гьахъ-гьисабрихъ яб акалунин ва маса теклифарни гана,
санлай районда сечкийриз гьазурвилер акунин кIвалах мадни хъсанардай меслятар къа-
лурна.

Совещанидин кIвалахдин нетижаяр кьун яз, райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова
сечкийрихъ галаз алакъалу теклифар ва меслятар къалурунай Дагъустан Республикадин
Хатасузвилин секретардин заместитель Сефербег Гьамидоваз райондин руководстводин
ва сечкичийрин тIварунихъай чухсагъул малумарна ва алава хъувуна хьи, райондихъ сеч-
кияр тухунин жигьетдай хъсан тежриба авазва.

- Чун кIевелай инанмиш я хьи, районда Россиядин Федерациядин Президент хкядай сеч-
кияр гьахълудаказ, секиндаказ, законди истемишзавайвал кьиле тухуда, - къейдна Н. Ш.
Абдулмуталибова. – Райондин вири сечкичийри и кампаниядин важиблувални аннамиш-
зава, гьавиляй абурун иштираквал  екеди жедайдахъ чун инанмишни я.

                                                                                                                         Хазран Кьасумов.

  Владимир Васильев школьникрихъ
             галаз гуьруьшмиш хьана

28-январдиз Махачкъалада «Россия – моя
история» тIвар алай тарихдин паркуна

Дагъустан Республикадин Кьилин везифа-
яр вахтуналди тамамарзавай Владимир Ва-
сильев Дагъустандин школьникрихъ галаз
гуьруьшмиш хьана. Мярекатда илимдин ва
образованидин рекьяй федеральный над-
зордин руководитель Сергей Кравцова, ДР-
дин Гьукуматдин председателдин замести-
тель, илимдинни образованидин министр
Уммупазиль Омаровади, ДР-дин чилерин
эменнидин алакъайрин министр Екатерина
Толстяковади, образованидин еридиз къи-
мет гунин Управленидин начальник Игорь
Круглинскиди, Федеральный педагогикадин
институтдин илимдин секретарь Елена Зи-
нина ва олимпиадайра гъалиб хьайи 47
школьникдини иштиракна.

Чи райондай ана Кьасумхуьруьн I ва 2 -
нумрайрин юкьван школайрин ученикар
А.Алисултанова, Д.Алагькъулиевади, ЦIийи
Макьарин юкьван школадин ученицаяр
Д.Таибовади, А.Агьмедовади ва и школа-
дин директор Ж. Абасовади иштиракна.

Гуьруьшда Владимир Васильева и йикъ-
ара кьиле фейи Вирироссиядин олимпиа-
дадин нетижадикай суьгьбетар авуна.
Школьникри къачузвай чирвилериз, алакь-
унриз Дагъустандин Кьилин везифаяр вах-

туналди тамамарзавай В.Васильева еке къи-
мет гана ва  разивални къалурна.  «Жегьи-

лар – им чи гележег я. Абурун гьазурвал,
чирвилер конкурсра ва олимпиадайра кьаз-
вай чкаяр сифтени-сифте чалай аслу я. Чи
халкьдихъ гьам яшайишдин, экономикадин
образованидин ва маса хилерай экуь геле-
жег, къулайвал хьана кIанзаватIа чна вирида
аялрин зигьин, чирвилер школада амаз хкаж-
на ва мумкинвилерни жагъурна кIанда.
Идахъ галаз санал образованидин ерини
артухарун герек къведа. Аялрихъ чирвилер,
еке агалкьунар авайди кьиле фейи олимпи-
ададин нетижадай аквазва. Чна квел дамах-
зава, квехъ мадни зурба агалкьунар хьурай!»
- лагьана Дагъустандин Кьилин везифаяр
вахтуналди тамамарзавай Владимир Васи-
льева.

Анал школьникриз хъсан келимаяр ва чух-
сагъулар Сергей Кравцовани малумарна.

 Школьникри Владимир Васильеваз ЕГЭ
кьиле фидайла гьалтзавай четинвилерикай,
школайрин программайра цIийивилер хту-
на кIанзавайдакай лагьана. Абуру цIийи тар-
сар тунин ва гьакIни химиядин, физикадин,
биологиядин, математикадин тарсарин ся-
тер артухарунин, школайра этикадин кру-
жокар тухунин ва икI жуьреба-жуьре маса
теклифарни гана.

    Муниципалитетдин пешекаррин арада
                     экзамен кьиле фена

И йикъара «Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин Кьил
Нариман Абдулмуталибова 2018–йисан I6-январдиз 4–нумрадик кваз акъу-
дай «О проведении квалифицированных экзаменов по присвоению класс-
ных чинов муниципальным служащим администрации МР «Сулейман-Сталь-
ский район»  къарардин бинедаллаз  муниципалитетдин пешекаррин арада
чирвилерин дережа ахтармишдай экзамен кьиле фена. Экзаменда 8 касди
иштиракна. Ам райондин Кьил Нариман Абдулмуталибован регьебервилик
кваз кьиле фена. Иштиракчийри  РФ-дин, ДР-дин Конституцийрай, федераль-
ный ва региональный законодательствойрай, зегьметдин ва чкадин органрин
управленидин кIвалахрай суалриз жавабар гуналди, чпихъ чирвилер авайди
къалурна.

                                                                                                      Гьазурайди Лена Саидова
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                                                       Решение № 51-IV
                   Новомакинского   сельского Собрания депутатов о бюджете АСП
   «сельсовет Новомакинский»   на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
                с. Новая Мака                                                                                           29.12.2017г.

В соответствии с Федеральным законом №131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», решением Собрания депутатов МР «Сулейман-Стальс-
кий район» О бюджете МР  «Сулейман-Стальский район» на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, на основании Положения АСП «сельсовет Новомакинский» сельс-
кое Собрание решает:

Статья 1. Утвердить бюджет АСП «сельсовет Новомакинский»  на 2018 год по доходам
и расходам в сумме 6180,3 тыс.руб., согласно Приложение № 1,3 к настоящему Решению.

Статья 2. Установить, что в 2018 году зачисление налогов и других обязательных плате-
жей осуществляются по следующим нормативам, а именно: земельный налог - 100% дохо-
дов; налог на имущество физических лиц - 100% доходов; налог на доходы физических лиц
- 2% доходов, неналоговые доходы - 100% доходов

Статья 3. Администратором доходов АСП «сельсовет Новомакинский» является АСП
«сельсовет Новомакинский», согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

Статья 4. Утвердить условный общий объём бюджета на 2019 год в сумме 3190,6 тыс-
.руб., и на 2020 год в сумме 3041,7 тыс. руб.

Статья 5. Администрация сельского поселения  «сельсовет Новомакинский» не вправе
принимать в 2018 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и
работников учреждений и организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содер-
жание.

Статья 6. Установить, что расходы по оплате топливно - энергетических ресурсов и
других видов услуг, потребляемых бюджетными организациями, производятся в соответ-
ствии с показаниями приборов учета и в пределах утвержденных лимитов их потребления.

Статья 7. Нормативные и иные правовые акты АСП «сельсовет Новомакинский» вле-
кущие дополнительные расходы за счет средств бюджета на 2018 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет и при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2018 год, а также после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена ис-
точниками финансирования в Бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в Бюджете на 2018 год.

Статья 8. Установить, что исполнение Бюджета по казначейской системе осуществляет-
ся Финансовым управлением муниципального образования МР «Сулейман-Стальский
район» с использованием бюджетного счета сельского поселения открытого в органе,
осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета.

Статья 9. Утвердить суммы дотации поселению из районного фонда финансовой под-
держки на 2018 год в сумме 4039,1 тыс. руб.

Статья 10. В случае поступления в ходе исполнения доходной части бюджета сельского
поселения на 2018 год дополнительных собственных доходов разрешить АСП «сельсовет
Новомакинский» направить их на реализацию мероприятий по социально-экономическо-
му развитию села.

Статья 11. Установить, что заключение договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической клас-
сиф-ми расходов бюджета.

Статья 12. Финансовое управление администрации МР «Сулейман-Стальский район»
имеет право приостанавливать оплату расходов органов местного самоуправления, нару-
шающих установленный администрацией МР «Сулейман-Стальский район» порядок уче-
та обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета.

Статья 13. Отделение федерального казначейства в соответствии с соглашением, ежене-
дельно представляет сельскому Собранию, муниципального образования, информацию о
поступивших доходах и произведённых расходах бюджета сельского поселения.

Статья 14. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

             Председатель сельского Собрания                                    А. А. Казиахмедов

           Объем поступления доходов по основным источникам

Распределение расходов местного бюджета за 12 месяцев 2017 года по разде-
лам и подразделам классификации расходов АСП «с/с Новомакинский»

Наим енование показателя 
Код расх одов по 

бю джетной 
классификации  

Фактически 
израсходовано 

Израсходовано - всего X 7845 
Общегосударственные вопросы  01 1554,7 

: Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительны х органов 

госуд арственной власти : субъектов Российской 
Федерации, местных администраций | (органа 

местного самоуправления) 

0104 1554,7 

Выборы 0107 0 
Резервны й фонд 0111 0 

Национальная оборона 02 116 
 Расходы на  осуществление полномочий по 

осущест влению  первичного воинского учета на 
т ерриториях, где отсутствуют  военные  

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органа местного самоуправления  

0203 116 

Национальная экономика 01 289,4 
Расходы на бухгалтерию  0113 289,4 

Д орожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 100 
Разграничение земель 0412 126,7 

Жилищно-ком мунальное хозяйство 05 2543,9 

Коммунальное хозяйство 0502 394,9 
Благо устройство 0503 943,1 

Оплата труда по договору 0505 1174,3 
Образование 07 0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0 
Культура и кинематография 08 652,6 

Функционирование учреждений культуры 0801 652,6 
Физкультура и спорт  11 2442,7 

М ероприят ия по спортивной и  физкультурно-
оздоровительной  деятельности 

1102 2442,7 

Генеральны й план т ерритории 0412 19,0 
Межбюджетные трансферты, передаваем ые в 

бюджет м униципального района 
1403 0 

 Объем поступлений доходов за 12 месяцев 2017 года по основным источникам, по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета (т. рублей)

Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

Фактически 
поступило 

Поступления по доходам - всего X 7743497,59 
Дотации бюджетам СП на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
001 2021500113 0000 151 5779270 

Субвенции бюджетам АСП на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

001 2023511813 0000 151 116000 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1010201001 1000 110 88344,88 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1060103000 1000 110 581327,08 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

182 10601030102 100 110 6642,45 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1060603310 1000 110 482240,93 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1060604310 1000 110 399110,58 

Единый сельскохозяйственный налог 105 03010 01 1000 110 
 3699,18 

Арендная плата  00111105025100000120 
 286862,49 

                                           Решение № 53-IV    от 23 января 2018г.
  Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Новомакинский» IV-созыва
        Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельское поселение
                                      «сельсовет Новомакинский» за 2017 год
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ Собрание депутатов МО сельское поселение

«сельсовет Новомакинский» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета сельского поселения

«сельсовет Новомакинский» за 2017 год (приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «сельсовет Новомакинский» за 2017 год,

согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной газете «Кюринские известия».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации сельского

поселения «сельсовет Новомакинский».
Председатель Собрания депутатов                  А. Казиахмедов
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Етим Эминан 180 йис

 Ялцугърин хуьр чи Эминан ватан я
Лезги поэзиядин экуь чирагъ Етим Эминан

ватан ва адан вири камаллу уьмуьр кечирмиш

хьайи багъри чка тир Ялцугърин хуьруькай
чаз малум тир сифте делилар 1734-йисуз Чу-
лахъ Сурхаян аксина Надир шагьди Къазикъу-
мухдал гьужум авур вахтунал гьалтзава. Шагь-
ди вичин рекьел дуьшуьш хьайи лезгийрин
гзаф хуьрер дарбадагъна. Са шумуд хуьряй
катай инсанар кIватI хъхьана, са битав хуьр теш-
килна.

Ялцугърин хуьруьн диб кутурбур Кьиан-
рин хуьряй тир Керимоврин (Хашарин) ту-
хум яз гьисабзава. И тухумди сифте ина бегь-
ерлу чилер цаз хьанай, ахпа абуру яшамиш хьун
патал ина кIвалерни эцигиз башламишна. И
тухумдик  XIX-асирдин юкьвара Цилингай
БукIайрин (Савзиханрин) тухум, гуьгъуьнлай-
ни КIиридай Аразрин, КIеледилай ЦIиаррин,
гьакIни маса тухумарни акахь хъувуна.

Етим Эминакай хуьруьн къази хьайи чIавуз
Ялцугърин обществони арадал атана. Адак
Бигеррин, Макьарин, ЦицIерин, ХипитIрин
хуьрер акатзавай.

XIX-асирдин эхирра Ялцугърал 45 кIвал
алай, ина 283 кас яшамиш жезвай.

Советрин властдин девирда Ялцугърин
хуьрени Совет тешкилна. Адак Ялцугърин,

ХипитIрин, Кьианрин,
Бигеррин, ЦицIерин ва
Хутаргърин хуьрер
акатзавай.  Хуьруьн
Советдин с ифтегьан
пре дс е да тел вил ени
ялцугъви Межидов
Межид хкянай.

1936-йисуз Ялцугъ-
рин хуьре Етим Эминан
тIварунихъ галай колхоз
тешкилна. Адан предсе-
дателвиле Мирзоев
Гьажибала хкяна. Кол-
хоздихъ 400 гектардилай
виниз мулкар, 800-далай

виниз лапагар, гзаф кьадар малар, балкIанар
авай.

Ялцугъвияр магьсулдарвилел, малдарвилел
машгъул жезвай. Советрин властдин йисара
хуьре школа, почтунин отделение, избач, клуб
кардик квай.

Ватандин ЧIехи дяведин йисара Ялцугърин
хуьряй 67 кас фронтдиз фена, абурукай 40 кас
Ватандин азадвал патал кьиле фейи женгера
игитвилелди телеф хьана.  Хуруйрал
гьукуматдин орденарни медалар алаз хтай 27
кас ислягь зегьметдив эгечI хъувуна.

1966-йисуз Ялцугърин хуьруьн жемят,
чилер зурзуникди, Аламише тIвар алай чкадиз
куьч хьана. Ялцугъвияр Эминхуьре маса са
шумуд хуьруьн жемятдихъ галаз
гьуьрметлудаказ яшамиш жезва.

Зунни Ялцугърин хуьре дидедиз хьана, ана
сифтегьан классра кIелна. Етим Эминан хайи
макан тир Ялцугърин хуьряй хьунал, чIехи
шаир къекъвей и хуьруьн куьчейра
къекъуьнал, ада яд хъвайи ЗуькIуьд булахдай

№ 
 

Наименование показателя Код дохода 
Всего в руб. 

1 Налог на доходы физических лид 00110102000010000110 90700 
2 Налог на имущество физических лиц 00110601030100000110 565000 
о 
3 

Земельный налог 00110606013100000110 
610000 

4 Единый сельскохозяйственный налог  5000 
5 Неналоговые доходы  270000 
б Собственные доходы 00110000000000000000 1540700- 

7 
    Дотация из районного фонда финансовой поддержки  

из них: 00120203024050000000 4039094 
 Средства, передаваемые в бюджет муниципального района 

на исполнение полномочий в сфере культуры 
00120203003100000151 959230 

8 Субвенция на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету 

00120203015100000151 123000 

9 Средства, передаваемые бюджетам СП, осуществления 
переданных отдельных полномочий в сфере ЖКХ 

 195693 

10 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
финансирование расходных обязательств по вопросам 
местного значения (недофинансированная дотация за 

ноябрь 2016 года) 

 

281850 
11 Доходы всего 00187000000000000000 6180337 

 Остатки на начало года   

 

 Агьалияр кьабулна
2-февралдиз райондин Кьил Нариман

Абдулмуталибова жуьреба-жуьре арзаяр
гваз атанвай агьалияр кьабулна. ИкI,
кIвалахдал таъминарунин патахъай арза
гваз атанвай Ражаб Сефербеговаз, Инди-
ра Устаевадиз, Абдулагь Агьмедоваз, Лей-

ла Шагьмурадовадиз райондин Кьили
мумкинвал хьанамазди куьмек гуда лагьа-
на.

Кьасумхуьруьн 2-нумрадин юкьван
школада хатасузвилин рекьяй кIвалахзавай
пешекар Насир Абукарова вич маса къул-
лугъдал тайинарун ва кIвалахдин вацран
мажиб артухарун тIалабна. Адан арза На-
риман Абдулмуталибова вичин гуьзчиви-
лик кутуна.

Кьасумхуьруьн Мурсалован куьчеда
яшамиш жезвай агьали Юсуф Юсуфова
куьчеда хвалан ятар кватI жез кьар жезвай-
дакай арза авуна ва канализациядин турба
чарасуз кутуна кIанзавайдакай лагьана. И
месэла гьялунин патахъай райадминист-
рациядин Кьилин 1-заместитель Лацис
Оруджеваз ва Кьасумхуьруьн поселени-
дин кьил Далгат Бабаеваз  тапшуругъ гана.
Кьасумхуьрелай тир Межведил Кьасумо-
ва 66 сотых чилин документар закондин
къайдада туькIуьрун патахъай куьмек гун
тIалабна. Нариман Абдулмуталибова и
месэла райадминистрациядин Кьилин 1-
заместительЛацис Оруджеваз, «УМИЗ-
дин» руководитель Назир Гьасановаз кьил
акъудунин ва гьялунин патахъай тапшу-
ругъ гана.

ДаркIушкъазмайрин са шумуд  агьали-
ди хуьре гзаф аялар авай 37 хзан авайдакай
ва кIвалер эцигдай чилер авачирдакай арза
авуна. Хуьре кIвалер эцигдай са кьадар чи-
лерни саки 20-йисалай виниз са касдин гъи-
ле авайдакайни хабар гана.  Райондин Кьи-
ли месэла вичин гуьзчивилик кутуна ва ге-
рек тир къуллугърин пешекарриз  чкадал
фена кьил акъудунин патахъай тапшуругъ-
ар гана.

Анал пулдин куьмек це лугьуз атанвай
арзачийризни Нариман Абдулмуталибова
мумкинвал хьанамазди куьмекда лагьана.

Тешкиллувилин заседанидал

7-февралдиз муниципальный райондин Кьил
Нариман Шамсудинович Абдулмуталибован
кIвалахдин кабинетда лезги литературадин бине
эцигайбурукай сад тир чи рикI алай чIехи шаир
Етим Эминан 180 йисан юбилейдихъ галаз алакъ-
алу яз районда шадвилин мярекатар тешкилу-

нин ва кьиле тухунин жигьетдай хкянавай орг-
комитетдин тешкиллувилин сад лагьай заседа-
ние кьиле фена. Ам и комитетдин председатель,
райондин Кьил Н. Ш. Абдулмуталибова ачухна
ва кьиле тухвана.

Алай 2018-йис Етим Эминан йис яз малума-
рунин къарардин бинедаллаз чIехи шаирдин
юбилейдиз талукьарна райондин аялрин ясли-
бахчайра, мектебра, культурадин маканра кьи-
ле тухузвай мярекатрин гьакъиндай вичин ра-
зивал къалуруналди, райондин Кьили  алай йи-
суз ноябрдин вацра Е. Эминан юбилейдиз талу-
кьарнавай чIехи мяорекатар республикадин де-
режадани кьиле тухун фикирдиз къачунвайди-
ни къейдна, гьа са вахтунда ада райондин талукь

тир къуллугърин руководителривай – оргко-
митетдин членривай и жигьетдай кьиле тухуз-
вай кIвалахрикай, фикирдиз къачунвай месэлай-
рикай лугьун ва чпин теклифар гун тIалабна.

И месэладай анал гегьенш информация гваз
рахай райадминистрациядин культурадин отдел-

дин начальник Майрудин Бабаханова и жигьет-
дай ва гьакIни дидедин чIаларин йикъаз талукь-
арна райондин культурадин маканра тухузвай
кIвалахрикай лугьунихъ галаз санал, жуьреба-
жуьре шадвилин мярекатрихъ галаз сад хьиз,
пуд жуьредай конкурсар кьиле тухун (Эминан
чIалариз кхьенвай хъсан манидин аваздай, адан
шиир фасагьатдаказ лап хъсандиз кIелунай ва
адаз вичиз бахшнавай лап хъсан шиирдай, рай-
онрин уртах «Эминан сес» манийрин фестиваль
тешкилун фикирдиз къачунвайди къейдна.
Идахъ галаз сад хьиз, ада алатай йисуз районда
Эминан вацран сергьятра аваз мярекатарни
хъсан тешкиллувал аваз кьиле фейиди, алай вах-
тунда Етим Эминан эсерар ва адаз талукьарна-

вай материалар авай чIехи ктаб гьазурзавайди,
адан гьахьун (передовица) гьазур тирди, гьакIни
адан яратмишунрал машгъул тир алимрихъ ва
кьилдин ксарихъ галаз гуьруьшмиш хьунин
«Элкъвей столар» тешкилунин ниятар авайди
лагьана.

И месэладай анал чпин  теклифар, тамамарза-
вай кIвалахрин гьакъиндай куьруь информаци-
яр гваз РУО-дин начальник Къ. Аминов, Е. Эми-
нан музейдин директор Гь. Манатилов, и хуь-
руьн поселенидин администрациядин кьил Б.
Къарибов, «Куьредин ярар» культурадин ма-
кандин регьбер А. Агьмедпашаев, Шихидхуь-
руьн юкьван школадин тешкилатчи, писатель
Н. Шихнабиев, райондин информациядин аген-
тстводин руководитель Ж. Асланов ва маса
юлдашар рахана.

Заседанидин эхирдай 20-февралдиз  районда
кьиле фидай Виридуьньядин халкьарин диде-
дин чIаларин Йикъаз талукьарнавай конферен-
циядиз аквазвай гьазурвилерин гьакъиндайни
месэладиз килигна, гьакI чапдиз гьазурзавай
райондин ктабдин жигьетдайни са бязи текли-
фар, тапшуругъар гана.

Заседанидин кIвалахдин нетижаяр кьуналди
Н. Ш. Абдулмуталибова ясли-байхчайра кьиле
тухузвай мярекатар хайи дидедин чIалалди ту-
хунин важиблувиликай, халкьдин рикIелай те-
фин патал  чи халкьдин баркаллу рухвайрикай-
ни рушарикай передачаяр тешкилунин чарасуз-
виликай, чкадин СМИ-дин такьатрин жавабдар-
виликай ва чи районда гьар йисуз «Лув це, мани!»
фестиваль кьиле тухун фикирдиз къачунвайда-
кайни лагьана.
    Анал Етим Эминан 180 йисан юбилей-
дихъ галаз алакъалу яз СтIал Сулейманан
тIварунихъ галай Лезгийрин Гьукуматдин
музыкадинни драмадин театрдин коллек-
тивди чи магьшур шаир, писатель ва дра-
матург Ибрагьим Гьуьсейнован «Етим
Эмин» трагедияни цIийиз сегьнеламиш-
завайдини къейдна, талукь тир тапшу-
ругъар гана.

 Абидин Камилов, оргкомитетдин член.

яд хъунал (агъсакъалрин лугьунриз килигна, и
булах Етим Эминан рикI алай булах тир) за
дамахзава.

Гаф кватай чкадал лугьуз кIанзава хьи,
Ялцугърин хуьруьн мулкуна I8 булах, чIехи
пуд кIам, суван тIул, тамун гапIалар ава.
Тамара ичин,  чуьхверин,  кIерецрин,
чIухлумпIрин, кицикин, инийрин, чумалрин ва
маса емишрин тарар, жикIийрин валар ава.

Зун гьар йисуз 2-3 сеферда Ялцугърин
хуьруьз физва, ида гуьгьуьлар шадарзава.
Мукьвал вахтара, нубатдин сеферда хайи
ерийрал кьил чIугурла, за агъадихъ галай
шиирдин цIарарни кхьена:

Кьиандай тир Хашари диб кутур,
Мадни атай тухум БукIаяр лугьур,
ЦIиаррини Аразри бине кутур,
Ялцугърин хуьр чи Эминан ватан я.

Авай вичихъ земземдин цин булахар,
Кьуд пад язва гегьенш мулкар, къузаяр,
Мал-лапагдиз жагъин тийир яйлахар,
Ялцугърин хуьр чи Эминан ватан я.

ЦицIер, Сараг, Кьиан, Бигер къунши тир,
Кьилихъ галай Макьарин вир дерин тир,
Кумаррин кIам, гатузни кваз серин тир,
Ялцугърин хуьр чи Эминан ватан я.

ЧIурухрин пIир, пак чкаяр бул авай,
«Рагарин хев», «Агьмад гатай тIул» авай,
Гьар са емиш, берекатлу зул авай,
Ялцугърин хуьр чи Эминан ватан я.

Инсан женни, гъил къачудай хуьрелай,
Шаирдин сур зияратдиз элкъвенвай?
Гьич садрани вич тефидай рикIелай,
Ялцугърин хуьр чи Эминан ватан я.

Хазран Кьасумов, Лезги писателрин
Союздин член.

Шикилда: яратмишдай интеллиген-
циядин векилар Ялцугърин хуьре Етим
Эминан сурал. (2007-йис)

  Конкурсда кьилин
        чкаяр кьуна

И йикъара Махачкъалада «И гордо реет
флаг державный» лишандик кваз ахтарми-
шунин ва яратмишунин республикадин
конкурс жуьреба-жуьре номинацийрай
кьиле фена. Адан нетижада «Литератур-
ное творчество» номинациядай 1-чка Чуь-
хверхуьруьн  юкьван школадин ученица
Марьям Гьасановади,  «ДР-дин официаль-
ная символика»  номинациядай 3-чка
АгъастIалкъазмайрин юкьван школадин
ученик Агьмед Абдулаева ва
ДаркIушкъазмайрин юкьван школадин
ученик Мурад Уьзденова кьуна. «Декора-
тивно-прикладное творчество.Официаль-
ная символика РД» номинациядай 1-чка
АгъастIалкъазмайрин юкьван школадин
ученица Айна Насрулаевади кьуна. Кон-
курсдин гъалибчийриз ДР-дин образова-
нидин ва илимдин министерстводин дип-
ломар гана.
                      Гьазурайди - Лена Саидова.
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Распределение расходов местного бюджета за 12 месяцев 2017 года по разде-
лам и подразделам классификации расходов АСП «с/с Герейхановский»

Наименование показателя 
Код расходов по 

бюджетной 
классификации 

Фактически 
израсходовано 

Израсходовано - всего X 4559,2 
Общегосударственные вопросы 01 1674 

: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти : субъектов 

Российской Федерации, местных администраций | (органа местного 
самоуправления) 

0104  

Выборы 0107 0 
Резервный фонд 0111 0 

Национальная оборона 02 116 
 Расходы на осуществление полномочий по осуществлению  

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа местного 

самоуправления 

0203 116 

Национальная экономика 04 99,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  

Коммунальное хозяйство 0502 55,6 
Благоустройство 0503 2089,8 

Образование 07 0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0 

Культура и кинематография 08 523,9 
Функционирование учреждений культуры 0801 523,9 

Социальное обеспечение 10 0 
Надбавка к муниципальной пенсии 1001 0 

Физкультура и спорт 11 0 
Мероприятия по спорт-ой и физкультурно-оздоровительной  

деятельности 
1102 0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 

1403 0 

 
Объем поступлений доходов за 12 месяцев 2017 года по основным источникам, по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета (т. рублей)

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений АСП «с/с Герейхановский» С-Стальский рай-
он и фактических затрат на их денежное содержание за 4-ый квартал 2017 года.

Категория работников 
Среднесписочн
ая числ. раб-

ков,  чел. 

Фактические расходы на 
заработную плату работников 
за отчетный период, тыс.руб. 

Муниципальные служащие органов самоуправления 
СП  «село Даркуш-Казмаляр» С- Стальский район 

 
2 

 
662,3 

Работники муниципальных учреждений  
  

СП «село Даркуш- Казмаляр»С-Стальский район 4 523,9 

Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

Фактически 
поступило 

Поступления по доходам - всего X 5237448,81 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

001 1110502510 0000 120 385875 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 001 1170505010 0000 180 197000 
Дотации бюджетам СП на выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 151 3395994 
Субвенции бюджетам АСП на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
001 2023511810 0000 151 116000 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1010201001 1000 110 77224,49 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству РФ) 

182 1010203001 3000 110  

Единый сельск-й налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолж-сть по соответ-ющему платежу, в том числе по отмененному 

182 1050301001 1000 110 20706 

Единый сельск-й налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1050302001 1000 110  

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

182 10601030101 000 110 474729,57 

Задолж-ть по соответс-щему платежу, в том числе по отмененному)   
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

располо-женным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1060603313 1000 110 222845,21 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
располо-женным в границах городских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1060603313 2100 110  

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
располо-женным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1060604313 1000 110 222845,21 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
располо-женным в границах городских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1060604313 2100 110 
 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству РФ) 

182 1060604313 3000 110 347074,54 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
“расположенным в границах городских поселений  

182 1060604313 4000 110 
  

          Виридуьньядин халкьарин дидедин чIаларин
                              Йикъан къаршидиз

(Лезги чIал хуьниз ва ам вилик тухуниз
талукьарна Кьасумхуьрел эхиримжи 5
йисуз кьиле тухвай лезги районрин санал-
ди тир конференцийрин материалрин би-
недаллаз авур веревирдер)

2018-йисалай школайра лазим ктабар ан-
жах Россиядин образованидин Министер-
стводи акъуднавайбур кардик кутунва. Адан
приказдалди (14.12.2009, № 729) маса ида-
райри акъуднавайбур – ваъ. Муаллимрин
гъилера авай «Азбука» Смоленскда акъуд-
навайди хьуниз килигна, адай тарсар гудай
ихтияр авач. Бес, гьи ктабрай гила чи му-
аллимри лезги чIалан тарсар гурай!?

Лезги чIалан тарсариз чара ийизвай ся-
тер тIимил тирдакай, ктабрик гзаф гъалатIар
квайдакай, абур тамамдаказ туькIуьр тий-
извайдакай им са шумуд йис я тежрибалу
муаллим Фахрудин Насрединова ва маса-
буру Кьасумхуьрел гьар йисуз кьиле физ-
вай лезги чIал хуьниз ва ам вилик тухуниз
талукьарнавай конференцийрал тикрариз,
республикадин педагогикадин институтдиз
теклифар гуз. Амма, вучиз ятIани, меркез-
да и фикирриз яб гуз кIанзавач.

Килиг садра меркезда гьазурнавай 1-клас-
сдин «Букварда» гузвай предложенийриз ва
гафариз: «Районди школа ремонт авуна»,
«Магазинда продавшицани заведующая
авай», «ясли», «юбка», «шофёр», «шах-
тёр», «вахтёр», «подъезд», «конкияр»,
«больница», «тетрадь», «дежурный»,
«лыжи», «вышка», «часть», «армия»,
«магазин», «рабочияр»…

Яраб и гафарикай садазни чи чIалан эвез-
дин гафар авач жал?

Зазни  конференцийрал рахай ва лезги га-
зетрин чинрилай чпин фикирар лагьайбу-
руз меслят аквазва:

1. Жавабдар ксар сифтени-сифте и чна
чIал аял чIавалай чириз гатIунзавай чешмей-
ра къайда тунал машгъул хьун герек я.

Вири классрин лезги чIалан ктабар, кими-
вилер акъудна,  цIийиз арадал хкин, бес кьа-
дарда чапдай акъудин ва абурув кьадай ме-
тодикадинни дидактикадин пособиярни гьа-
зурин.

2. Бегьем урус чIал чин тийизвай 1-клас-
сдин аялриз математика чириз эсиллагь че-
тинзава. 1-4 – классар патал лезги чIалаз тар-
жума авунвай математикадин ктабар ара-
дал хкин.

3. Ктабра ва орфографиядин гафарганда
кIевиз ва хъуьтуьлдиз кIелна кIанзавай ачух
тушир сесер лишандалди къалурин.

4. Лезги чIалай ЕГЭ къени хьанвач (эгер
адакай менфят авайди туштIа, урус чIалайни
хьун герек туш). Гьавиляй лезги чIалан тар-
сар гьисаба кьазмач, тарсар чирзамач, абу-
рукай кьил къакъажзава.

5. Школайра кIвалах эцигнавай къайда,
гьал  хъсанарин, аялар  тарсарикай магьрум
тийин, герек авазни-авачиз «мероприятий-
риз» лезги чIалан тарсарай тухун тийин. Хуь-
рерин мектебра дидед чIалан тарсар факуль-
тативный жуьреда тухуниз рехъ тагун.
Аялар дидед чIалан тарсарикай къерех ий-
извай дуьшуьшра тахсиркарриз жаза гун.

6. Тарсара аялриз лезги эдебиятдикай,
чIалакай, тарихдин месэлайрикай, адан куль-
турадикай, адетрикай дерин чирвилер гуз,
аялар дидед чIалал ашукьриз алахъин.

7. Дидед чIалаз, бубайрин крариз, вафа-
лувилиз талукь тербиядин кIвалах йигина-
рин.  Хайи чил, чIал, эдебият кIан хьуниз,
акьалтзавай несилдиз руьгьдинни-эдебдин
тербия гун патал къуватар желб ийин. Сан-
лай школайра тербиядин кIвалахдиз бес кьа-
дардин фикир гун.

8. Школайра лезги чIалан тарсарай жур-
налар лезги чIалалди ацIурин.

9. Бязибуру газетра къарагъарзавай чIалак

Хаталу завал гьиссзавачни?
жуьреба-жуьре «цIийивилер» кутунин ме-
сэлаяр герек авачир, зиянлу гъалатI яз гьи-
сабин. Ихьтинбурун гъалатIрикай чи чIалан
фасагьатвални михьивал хуьн.

10. Лезги чIалан илим вилик тухузвайди я
лугьуз пайда жезвай гьар жуьредин  «про-
ектриз»  рехъ тагун. Месела, ихьтин проект:
«За гатун каникулар гьикI кьиле тухвана?»
Тарсунин эхирдай муаллимди малумарза-
ва: «Аялар, къведай тарсуна и проектный
кIвалахрин презентация жеда». Чавай ихь-
тин кIвалахдиз «проектный кIвалах» ваъ, со-
чинение лагьайтIа жезвачни?

11. Виликдай ишлемишзавай кьве тахан
гьарфар (пп, тт,…)  чи чIалай акъудуни  чIал
чируниз еке манийвал гузва.   Абур къуватда
хутан.

12. Лезги чIалан гафар аваз-аваз абурун
чкадал цIийи гафар арадал гъизвайбурув чи
чIал чIуриз тан тийин. Месела: «итиж –
итижлу» гафар вучиз арадал гъизвайди я,
«игьтияж» - игьтияж авай гафар аваз ва я
«маракь – маракьлу» («интерес» -
«интересный»)  гафар аваз-аваз.

13. Лезги чIалаз цIийи гафар кьабулун
анжах махсус комиссиядал тапшурмишин.
Акатай нив хьайитIани чIал херде ийиз тан
тийин.

14. Лезги чIалан орфографиядин тамам
словарь кардик кутан.

15. Аялрин бахчайра лезги халкьдин махар,
манияр, кьуьлер чируниз еке фикир гун.
Шаиррихъ галаз гуьруьшмишвилин
мярекатар кьиле тухун, абурун эсерар
хуралай ва эсерлудаказ кIелиз чирин.

16. Аялрин арада бажарагълубур
жагъурун патал районрин хуьрерин
ктабханайра, клубра,мектебра  Дагъус-
тандин шаиррин теснифар  хъсандиз
кIелдайбурун, шиирар, гьикаяяр кхьиз-
вайбурун конкурсар тешкилин.

17. Муаллимривай гьар жуьредин
истемишунар ийидайла, абурун
шартIарикай, мумкинвилерикай фикир
ийин. Месела: сад лагьай категория вахкун
патал муаллимриз меркездиз эвер тийин, ам
районра, виликдай хьиз, чкадал кьиле тухун.

18. Алай йис лезги чIалан диб эцигай Етим
Эминан йис яз хьуниз килигна, кьиле тухудай
вири мярекатар адан яратмишунрихъ галаз
алакъада аваз, лезги чIал хуьнин ва ам вилик
тухунин фикирдал алаз кьиле тухун меслят
къалурин.

19. Эхиримжи къейд:  сифтени-сифте, чи
чIал квахь тавун патал виридалайни герекди
анжах са шартI я: аялриз хзанда дидед чIал
чирун. Идалай алава чи халкьдин куьгьне
девиррин тарих инсанриз ашкара авун чи
буржи я. Чи ата-бубайри гьихьтин тешпигь
авачир культура, адетар арадал гъанайтIа
чирун гьар са лезгидин везифа я.
Акьалтзавай несилриз тарих, адетар чир
тавуртIа, авай гьалда амукьайтIа, чи чIал
квахьда, чахъ чи тарих, адетар, культура
амукьдач. Муаллимрин, телевиденидин,
газетринни журналрин, чи виридан важиблу
месэла сад  я: диде-бубаяр и къвезвай
завалдин нетижа гьикьван хаталуди ятIа,
гъавурда тун, чпин балайрин гележегдин
бахтлувал квелай  аслу ятIа,  гьисс ийиз тун.

Редакциядин патай: и макъалада хайи
чIал хуьнин патахъай А. Агьмедпашаева
къарагъарнавай месэлайрин гьакъиндай чи
чIалан муаллимри, хайи чIалахъ рикI
кузвайбуру чпин фикирар лагьанайтIа
кIанзавай.

А. Агьмедпашаев,
«Куьредин ярар» общественный
медениятдин макандин регьбер,

 «Куьредин ярар» журналдин редактор,
РФ-дин журналистрин Союздин член.

Инсандин сагъламвал хуьн ва
мягькемарун медицинадин хилен
работникрин кIвалахдилай гзаф
аслу я – и кар виридаз чизва. Гьа
са вахтунда и жигьетдай хуьрера

медработникриз кIвалахдай куту-
гай ва къулай шартIар яратмишу-
нихъ, медицинадин идараяр эмен-
нидалди ва герек маса шейэралди
таъминарунихъни еке метлеб ава.
И рекьерай, гьакIни хуьрера фель-
дшервилинни акушервилин пунк-
тар эцигунин рекьяй Сулейман-
Стальский районда еке кIвалах ту-
хузва. ИкI, Кьулан СтIалрин хуьре
эцигзавай фельдшервилинни аку-
шервилин пункт (ФАП) цIинин
йисуз ишлемишиз вахкуда.

2017-йисан эхирра капитальни-
даказ ремонт хъувурдалай гуьгъ-
уьниз АгъастIалрин къазмайрин
ФАП-ни ишлемишиз вахкана.
Фельдшервилинни акушервилин
пунктуни цIийи къаматда ва
шартIара кIвалах гьикI тешкилна-
ва? И суалдиз жаваб жагъурунин
мураддалди чун чкадал фена.

ФАП-дин сергьятдиз гьахьнамаз-
ди ва яргъа амаз цIийи къаматдиз
гъанвай дарамат акунмазди, кьатIуз
жезва хьи, тухванвай кIвалахар гзаф
я, михьивилер авунва.

- Хуьруьнвийрин арза-ферзе,
наразивал себеб яз, Кьиблепатан
территориальный округда ДР-дин
Кьилин патай тамам ихтиярар авай
векил Энрик Муслимова, район-
дин Кьил Нариман Абдулмутали-
бова ФАП капитальнидаказ ремонт
хъувунин кIвалах вилик тухвана, -
лугьузва анин заведующий Асият
Оружевади. – Идай чна абуруз,
гьакIни эцигунрин, ремонтрин
кIвалахра куьмекар гунай Ражидин
Агьмедоваз, Загьир Гьажимирзо-
еваз, центральный больницадин
кьилин духтур Максим Ханбалае-
ваз, эцигунардайбурун бригададиз
чухсагъул лугьузва. Абурун къай-
гъударвал себеб яз чаз кIвалахдай
къулай шартIар ва мумкинвилер
хьанва.

Чун ина кIвалахзавай медработ-
никрихъ галазни мукьувай таниш
хьана. ИкI, Асият Оружевади (1-
шикилда) 1983-йисуз Астрахань

Сагъламвал

ФАП: цIийи къаматда ва кIвалахдин шартIара

шегьерда медицинадин училище
акьалтIарна, ЦIийи поселокдин
медпунктуна патронаждин медсе-
стравиле, Герейханован хуьруьн 2-
отделенидин ФАП-дин заведую-

щийвиле кIва-
лахна.

1985-йисалай,
чна винидихъ ла-
гьайвал, Агъа-
стIалрин къаз-
майрин фельд-
шервилинни аку-
шервилин пунк-
тунин заведую-
щийвиле кIва-
лахзава.

- Чи ФАП-да
медицинадин ре-

кьяй кьилин ва махсус пешекарви-
лин образование авай 5 касди
кIвалахзава – лугьузва А. Оруже-
вади. - Абуру хуьре яшамиш жез-
вай 2896 касдиз медицинадин ре-
кьяй къуллугъзава. Ремонт хъувур-
далай гуьгъуьниз чахъ 4 кабинет
хьанва, анагар медицинадин тада-
ракралди, дарманралди, рапарал-
ди, герек маса шейэралди таъмин

я, экуьвал ва чимивал ава. Ида чи
вилик кIвалах хъсанарунин, агьа-
лийрин сагъламвал хуьнин ва мягь-
кемарунин везифаярни эцигзава.
Чи медработникар кIвалахдин теж-
риба авай, хиве авай везифайрив
жавабдарвал гьисс авуналди
эгечIзавай пешекарар я. Шак алач,
чахъ кIвалахда хъсан нетижаярни
жеда.

Чун фейила участковый тера-
певт Муминат Омарова яшлу са
дишегьлидин сагъламвал ахтарми-
шунал (2-шикилда) машгъул тир.
Ада 1989-йисуз Дагъустандин ме-
дицинадин академия акьалтIарна,
гьадалай инихъ АгъастIал къазмай-
рин агьалийрин сагъламвал хуь-
нин ва мягькемарунин къуллугъ-
да акъвазнава.

1989-йисуз Дербент шегьердин
медицинадин училище акьалтIарай
Лафира Гьасанбековади ФАП-да
акушерка яз кIвалахзава.

- Хуьруьн агьалийрикай 1434
дишегьлияр, абурукайни 487 аял
хадай яшара авайбур я, - лугьузва
Л. Гьасанбековади. – Малум тир-
вал, сагълам аял сагълам дидеди
хазвайди я. Гьавиляй чна дишегь-
лийрин, гьакIни бицIекрин гьакъ-
индай кьетIен къайгъударвал ийиз-
ва. Ида вичин хъсан нетижани гуз-
ва: хазвай аялрин кьадар артух жез-
ва, дидеяр ва бицIекар кьейи дуь-
шуьшар хуьре тахьана са шумуд
йис я. Алай вахтунда чи учетда
кIвачел заланзавай 17 дишегьли ава.
Абур чи гьар йикъан кьетIен гуьз-
чивилик ква, дишегьлийрин сагъ-
ламвилин гьални хъсан я.

Хуьре 622 аял ава, абурукай 544
цIукьуд йисал къведалди яшара
авай аялар я. Абурун сагъламвал
хуьн ва мягькемарун патал тежри-
балу духтур-педиатр Сижарат Къа-
занбековади ва вичихъ кIвалахдин
30 йисан тежриба авай аялрин мед-
сестра Бесханум Эседовади на-
муслудаказ зегьмет чIугвазва.

АгъастIалрин къазмайрал фей-
ила ва ФАП-да авайла чаз са шу-
муд кас хуьруьнвийрихъ галаз их-
тилатардай мумкинвални хьана.

- Эгер чун фельдшервилинни
акушервилин пункт виликдай ва
гила авай гьалариз килигайтIа, та-
фават лап екеди я, - лугьузва пен-
сионер Къарабег Велибегова. –
Къайгъударвал авунай, ФАП алай
аямдин вири шартIариз ва истеми-
шунриз жаваб гузвайдаз элкъуь-
рунай хуьруьнвийри райондин ру-
ководстводиз ва и кардик чпин пай
кутур вири юлдашриз рикIин сид-
кьидай чухсагъул лугьузва.

Лагьана кIанда, фельдшерви-
линни акушервилин пункт авай
гьалдилай, медработникрин
кIвалахдилай чунни рази яз амукь-
на. Умуд кутаз кIанзава хьи,
АгъастIалрин къазмайрал хьтин
шартIар райондин амай хуьрера-
ни жеда. Райондин руководстводи
ийизвай къайгъударвал, тухузвай
кIвалахар и кардин заминвал я.

Текст кхьейди ва шикилар ягъ-
айди Хазран Кьасумов я.

В НЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  В  ПОСТАНОВЛ Е-
НИЕ ПРАВ ИТЕЛЬ СТВА РЕСПУБ ЛИК И ДАГЕС-
ТАН ОТ 7 СЕНТЯБ РЯ 2005  Г.  № 146  «О М ЕРАХ
СОЦИАЛЬ НОЙ ПОДДЕРЖ КИ М НОГОДЕТНЫ Х
СЕМЕЙ В  РЕСПУБ ЛИКЕ ДАГЕСТАН»

Версия для печати
Согласно постановлению Правительства Республики Дагестан №10

от 30.01.2018г. «О внесении изменений в пункт 2 постановления Пра-
вительства Республики Дагестан от 7 сентября 2005г. № 146 «О мерах
социальной поддержки многодетных семей в Республике Дагестан»
внесены следующие изменения:

 а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в разме-

ре 30 процентов:
платы за пользование отоплением, водой, канализацией,  газом и

электроэнергией, рассчитанной исходя из объема потребляемых ком-
мунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но
не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Республики Дагестан порядке.  При отс утствии
указанных приборов учета плата за указанные коммунальные услу-
ги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, ус-
тановленных для продажи населению в Республике Дагестан, - при
проживании в домах, не имеющих центрального отопления »;

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, предус-

мотренная абзацем вторым настоящего пункта, предоставляется мно-
годетным семьям, среднедушевой доход которых ниже величины про-
житочного минимума, установленного в Республике Дагестан в де-
нежной форме в виде ежемесячной денежной выплаты по оплате
коммунальных услуг, в порядке, определяемом Правительством Рес-
публики Дагес тан».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечению десяти
дней со дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правитель-
ства Республики Дагестан     А. Гамидов

МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМ АЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

Министерство печати и информации Республики Дагестан объяв-
ляет конкурс на лучший антиэкстремистский и антитеррористичес-
кий контент.

Конкурс проводится в соответствии с государственной програм-
мой Республики Дагестан «Комплексная программа противодей-
ствия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018-2012
годы».

Цель конкурса – усиление активности медиасообщества Респуб-
лики Дагестан , направленной на информационное противодействие
идеологии терроризма и экстремизма в Республике Дагестан.
Задачи Конкурса – способствовать снижению доли населения, при-
верженного идеям экстремизма и терроризма (не скрывающего свою
принадлежность к националистическим и религиозным организаци-
ям, допускающим использование силовых методов); увеличению
доли населения, приверженного антитеррористической идеологии,
прямо указывающего на своё категорическое неприятие идей терро-
ризма, доли населения, оценивающего распространение информа-
ционных материалов антитеррористической и антиэкстремистской
направленности как часто встречающихся, доли населения, знающе-
го о правовых аспектах противодействия экстремизму и терроризму
(действующих горячих линиях правоохранительных органов, служб
социальной и психологической поддержки, мерах наказания, пре-
дусмотренных статьями за преступления террористического и экст-
ремистского характера, способах прекращения участия в террорис-
тической деятельности и др.). 

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные сред-
ства массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан,
рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи
материалы антиэкстремистской и антитеррористической направлен-
ности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет,
средствах наружной рекламы в 2018 году. 

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Ми-
нинформ РД по ссылке: 

http://rdpres s.ru/dokumenty/konkursy-i-granty/polozhenie-
ministerstva-pechati-i-informatsii-rd-ot-20...

Терроризмдиз ва экстремизмдиз - ваъ!

Алатай гьафтеда М.Рагьимо-
ван тIварунихъ галай Курхуьруьн
1-нумрадин юкьван школада
райондин прокурордин куьмек-
чи Ямудин Исмаилов чIехи
классра кIелзавай аялрихъ галаз
жегьилар терроризмдиз ва дин-

дин экстремизмдиз акси акъва-
зунин,адаз манийвал авунин жи-
гьетдай гуьруьшмиш хьана.

И мярекат ачухуналди, шко-
ладин директор Мегьамедкерим
Гьасанбегова мугьманриз терро-
ризм ва диндин экстремизм аял-

ри негь авунин рекьяй школада
тухванвай ва давам жезвай мя-
рекатрикай лагьана.

Гуьруьшдин  вахтунда Яму-
дин Исмаилова жегьилриз тер-
роризмдикай ва диндин экстре-
мизмдикай суьгьбетар авуна,

ада инсандал гъизвай дуьшуьш-
рикай, алай вахтунда жегьилар
машгъул жезвай социальный
сетра жуьреба-жуьре таблигъат-
ри чпел желбзавайдакай, инсан-
дин рикIе чIуру ният твазвайда-
кай лагьана, мисаларни гъана.
Ямудин Исмаилова акьалтзавай
несил дуьз рекье хьунин ва тер-
роризм лугьудай завалдикай

мукъаят хьунин жигьетдай мес-
лятар къалурна.

Гуьруьшда полициядин учас-
токдин уполномоченный Артур
Мегьамедова,  яшар тамам тахь-
анвайбурун крарин рекьяй инс-
пектор  Артур Гьайдарова, му-
аллимри ва школьникри ишти-
ракна.

                 Лена Саидова.
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СПОРТ

Управление образования Су-
лейман-Стальского района прово-
дит конкурс на замещение следу-
ющих вакантных должностей пер-
сонала работников Сардаркентско-
го детского сада «Аманат»:

- заведующего детским садом;
- воспитателя (3,85 шт. ед.);
- инструктора по физической

культуре (0,25 шт.ед.)
- музыкального руководителя

(0,5 шт.ед.)
- логопеда (0,5 шт.ед.)
- завхоза (0,5 шт.ед.)
- делопроизводителя (0,5 шт.ед.)
- помощника воспитателя (3,5

шт.ед.)
- специалиста-техника (0,5

шт.ед.)
- дворника (1 шт.ед.)

В САРДАРКЕНТСК ОМ  ДЕТСКОМ САДУ  «АМ А-
НАТ» ПРОХОДИТ КОНК УРС НА ЗАМ ЕЩ ЕНИЕ
ВАК АНТНЫХ ДОЛ ЖНОСТЕЙ

- уборщика служебных поме-
щений (1 шт.ед.)

- повара (1 шт.ед.)
- помощника повара (1 шт.ед.)
- прачки (0,25 шт.ед.)
- рабочего по комплексному

обслуживанию (0,25 шт.ед.)
- сторожа (2 шт.ед.)
- подсобного рабочего (1 шт.ед.)
- кочегара (2 шт.ед.).
Требования к конкурсантам: -

на основе Единого квалификаци-
онного справочника должностей
руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификаци-
онные характеристики должнос-
тей работников образования»),
утвержденного Приказом Минзд-
равсоцразвития №761н от 26 авгу-
ста 2010 года в редакции от

31.05.2012г., в соответствии с ФЗ
№273 от 29.12.2012 года «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» в редакции от 29 июля
2017года, Трудовым кодексом
Российской Федерации и другими
нормативными актами, регулиру-
ющими трудовые отношения меж-
ду работником и работодателем.

Заявки принимаются по адре-
су: с. Касумкент, ул. Ленина, 34,
Управление образования адми-
нистрации МР «Сулейман-
Стальский район», тел. 3-44-81.

ОБЪЯВЛ ЕН КОНК УРС НА ЗАМ ЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖ НОСТЕЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕК ТОРОВ  ПО УЧ ЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЕ В МКОУ «НОВОМАКИНСКАЯ СОШ» И В МКОУ «ОРТАСТАЛЬС-
КАЯ  СОШ» ИМ. ГЕРОЯ РОССИИ РАДИМА ХАЛИК ОВА

Требования к конкурсантам: 
Высшее профессиональное

образование по направлениям
подготовки «Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических или руководящих

должностях не менее 5 лет или
высшее профессиональное об-
разование и дополнительное
профессиональное образование
в области государственного и
муниципального управления,
менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических

или руководящих должностях не
менее 5 лет.

 По всем вопросам обращать-
ся по адресу: с. Касумкент, ул.
Ленина, 34. Управление образо-
вания администрации МР «Су-
лейман-Стальский район», тел. 3-
44-81.

       Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании за  Б  №
3677602, выданный в 2005 году Чухверкентский СОШ  на имя Гад-
жимурадовой Эльвиры  Шихимировны, считать недействительным.

     «Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин ад-
министрациядин работникрин коллективди ва райондин Собра-
нидин депутатри уьмуьрдин юлдаш Индира вахтсуздаказ кеч-
миш хьунихъ галаз алакъалу яз Нефтялиев Маил Даудовичаз, адан
хзандиз ва мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва.

Хъсан нетижаяр хьана
Мукьвара Мегьарамдхуьре

2003-2004-йисара дидедиз хьайи
жаванрин арада къуршахар кьу-

най Дагъустан Республикадин
кIвенкIвечивал патал акъажунрин
зональный пай кьиле фена. Ана
Кьиблепатан территориальный
округдин 11 муниципалитетдай
атанвай 100-далай виниз спорт-
сменри иштиракна. Абурун ара-
да Сулейман-Стальский райондин
жаван 16 спортсменни авай.

Къизгъиндаказ кьиле фейи акъ-
ажунра чпин заланвилин катего-
рийрай Марсель Бабаева (Эмин-
хуьр) ва Имам Мегьамедова
(Вини СтIал) 1, Закир Гьажимегь-
амедова, Адам Гьамзатова (кьвед-
ни Эминхуьр), Садам Абдурагь-

манова (Зизик), Алаудин Гьасано-
ва (АгъастIал къазмаяр) 2, Сулей-
ман Бейбалаева (Эминхуьр),

Мадрид Ашурбекова (Вини
СтIал), Арасхан Арасханова, Ар-
сен Садыкьова (кьведни Кьасум-
хуьр) 3-чкаяр кьуна.

Турнирда 1, 2 ва 3-чкаяр кьур
спортсменриз медалар, кубокар,
грамотаяр гана.

Акъажунра 1 ва 2-чкаяр кьур
спортсменри гила Хасавюрт ше-
гьерда ДР-дин кIвенкIвечивал па-
тал кьиле фидай акъажунрин фи-
налдин паюна иштиракда.

Хазран Кьасумов.
Шикилда: М. Бабаев гьуьр-

метдин пьедесталдал 1-чкадал.

      КЦСОН ГБУ-дин работникрин коллективди  Рагьимханова
Малвина вахтсуздаказ кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз адан хзан-
диз ва мукьва-кьилийриз дерин хажалат ч1угунивди башсагълугъ-
вал гузва.

ЦIийи ктабар Москвада чапнава
И мукьвара чав Москвадай фад-

лай вилив хуьзвай шад хабар агакь-
на. Россиядин Федерациядин мил-
ли литератураяр хуьнин рекьяй
махсус Программадин тешкиллу-
вилин комитетди «Россиядин хал-
кьарин аялрин литературадин ан-
тология» кьил ганвай чIехи ктаб
чапдай акьуднава. Ана чи уьлкве-
дин милли чIаларал 1990-йисалай
инихъ аялар патал яратмишнавай
эсерар гьатнава. Ктаб Обществен-
ный гуманитарный чапханади
(ОГИ-да) гьазурна, майдандиз
акъудна.

ТIвар кьунвай ктаб алай аям-
дин Россиядин халкьарин милли
литературайрин антологияр чап
авунин жигьетдай къачунвай ну-
батдин кам я. Ина чи уьлкведин

саки вири халкьарин милли куль-
турайриз хас лишанар: шикилар,
шиирар, гьикаяяр, чIалан
кьетIенвилер - ишлемишнава.
ТуькIуьр хьунал гьалтайла, ам ви-
чихъ гекъигун авачирди хьанва.
Яни ихьтин ктаб Россиядин тарих-
да сифте яз чапдай акъуднава.

Антологияда 201 авторди кхьен-
вай чи уьлкведин 55 милли чIалал
870 эсер гьатнава. Ам гьазурун
патал 800 касдилай гзаф инсанар
желбнавай.

ТIвар кьунвай ктабда лезгийри-
кай 5 автордин - Сажидин Саидгь-
асанован, Мердали Жалилован,
Абдуселим Исмаилован, Пакизат
Фатуллаевадин ва Арбен Къарда-

шан эсерарни гьатнава. Ина гьакI
Арбен Къардаша лезгийрин аял-
рин литература арадал атуникай ва
адан тарихдикай кхьенвай макъа-
лани ава.

                 («Лезги газетдай»)

            Информационное сообщение
Администрация сельского поселения «сельсовет Касумкентский» инфор-

мирует о проведении, публичных слушаний по изменению разрешенного
вида использования из земель сельскохозяйственного назначения, ранее
используемого «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» пло-
щадью 5000 кв.м. с кадастровым (условным) номером 05:13:000067:89, ра-
положенного РД,Сулейман-Стальский район с. Касумкент; на разрешенный
вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства»:

Публичные слушания проводятся 12.03.2018г. в здании администрации
сельского поселения «сельсовет Касумкентский» по адресу: с. Касумкент,
ул. М. Стальского,4 начало проведения публичных слушаний 16:00 часов.

  Глава АСП «сельсовет Касумкентский»                   Д. С. Бабаев

                                   Информационное сообщение
Администрация сельского поселения «сельсовет Касумкентский» информирует о проведении, пуб-

личных слушаний по изменению разрешенного вида использования из земель сельскохозяйственного
назначения, ранее используемого «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» площадью 2500
кв.м. с кадастровым (условным) номером 05:13:000001:6218, раположенного РД,Сулейман-Стальский
район с. Касумкент; на разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства»:

Публичные слушания проводятся 12.03.2018г. в здании администрации сельского поселения «сельсо-
вет Касумкентский» по адресу: с. Касумкент, ул. М. Стальского,4 начало проведения публичных слуша-
ний 14:00 часов.

                  Глава АСП «сельсовет Касумкентский»                                 Д. С. Бабаев


