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18-март РФ-дин Президентдин сечкийрин югъ я

Сечкийриз гьазур жезвай гьал-
дал РД-дин Гьукуматдини гуьзчи-
валзава. И мукьвара и месэладиз
махсус заседанини талукьарнавай.
Анал къейдна хьи, президентдин
сечкияр уьлкведин майданда об-
щественно-политический важиб-
лу ва зурба вакъиа я.

- Сечкияр михьивилелди, ачух-
вилелди тухунин жигьетдай жа-
вабдарвал чи хиве гьатзава, - ла-
гьана Избиркомдин председатель
Мегьамед Дибирова. - Виликдай-
ни хьайи крар я, сечкийрин юкъ-
уз законар чIурзавай, чIуру кра-
риз рехъ гузвай дуьшуьшарни
жезва. Государстводин властдин,
муниципалитетрин органрин
кар алай везифа михьи, законлу,
ачух сечкияр кьиле тухудай вири
жуьредин шартIар тешкилун я. И
кар патални сечкидин участокар
материально-технический рекь-
яй, электроэнергиядалди, алакъ-
адалди, герек аппаратурайралди
таъминарун важиблу я.

Республикадин сечкидин ко-
миссиядин председателди малу-
мат гайивал, комиссияди госу-
дарстводин гъукумдин ва чкадин
самоуправленидин органрихъ
галаз санал сечкийрин вахтунда
гьалар секинбур, хатасузбур
хьун патал герек вири серенже-
мар кьабулзава.

Комиссиядиз ЦИК-дайни та-
лукь вири малуматар, хабарар
къвезва ва гьазурвал акунин вири
къайдайрал амалзава. Малум
тирвал, ЦИК-да 14 кандидатдин
документар кьабулнава, абуру-
кай сечкийралди шумуд кас
амукьдатIа лугьуз жедач.

ЦИК-дин председатель Элла
Панфиловади лагьайвал, прези-
дентдин сечкияр михьибур, закон-
лубур хьун патал вири жуьредин
серенжемар кьабулзава. Абуру-
кай сад гуьзчивалдайбур (наблю-
дателар) тайинаруниз талукьарна-
вай къарар я. Ана къалурнавай-
вал, гуьзчияр яз общественный,
пешекарвилин объединенийрин,
пешекарвилин ва яратмишдай
союзрин, гьакI коммерциядинбур
тушир маса организацийрин ве-
килар тайинариз жеда. Амма ре-
гионрин ва чкадин администра-
цийрин кьилерикай, абуруз табий
къуллугъчийрикай, депутатрикай,

Вини дережада аваз
      Алай йисуз чи уьлкведин виридалайни чIехи ва важиблу вакъиа
18-мартдиз кьиле фидай Россиядин президентдин сечкияр я. Адаз
и месэладихъ галаз алакъалу жезвай вири органар, идараяр, жаваб-
дарвал хиве авай инсанар гьазур жезва. Гьелбетда, сифте нубатда -
сечкидин комиссияр, участокар.

судьяйрикай, прокуроррикай,
сечкидин комиссийрин членри-
кай гуьзчияр жедач.

Дагъустандин Избиркомди
малумарайвал, Дагъустанда кар-
дик квай сечкидин комиссийра
гуьзчияр яз РД-дин Об-
щественный палатадин векилри
кIвалахда. Гуьзчи жез кIанзавай
гьар сада республикадин ва му-
ниципалитетрин Общественный
палатайриз чпин гьакъиндай ха-
бар гун лазим я. Ахпа абур
Общественный палатадин Совет-
ди тайинарда, сечкийриз ва чпин
везифайриз талукь тир чирвилер
гун патал семинарар тешкилда.
Сечкийрин юкъуз  Дагъустандин
сечкидин участокра 4 агъзурдав
агакьна гуьзчийри сесер гузвай
гьалдал гуьзчивалда.

Сесер гузвай юкъуз вири уча-
стокар датIана электроэнергия-
далди таъминарунилайни сеч-
кийрин нетижаяр аслу я. И кар
фикирда кьуна, тади гьалда куь-
мек гудай махсус 55 бригада
туькIуьрнава ва виринра дежур-
ство тухудай дестеярни тайинар-
нава. Абуру 17-19-мартдин йикъ-
ара мукьуфдивди кIвалахда. Гьи-
на эквер хкахьай ва я электроли-
нияр пайгардикай хкатай дуь-
шуьшар хьайитIа, махсус брига-
даяр чпин везифайрив эгечIда.

Идал алава яз, вири участокар
электроэнергия гьасилдай авто-
номный техникадалди, алакъа
хуьдай телекоммуникациядин
системайралди таъминарда.

Избиркомди СМИ-рин векил-
риз сечкидин комиссийра, учас-
токра регистрация ийидай ва
СМИ-pa кандидатрин гьакъиндай
таблигъатдин материалар чап-
дай, дараматар кирида кьуна,
сечкичийрихъ галаз гуьруьшар
кьиле тухудай къайдаяр, вахтар-
ни тайинарнава.

18-мартдалди са акьван вахт
амач. Сечкийра гьар сада
иштиракун ва сес гун лазим я.

                                               МАЛУМАТ
Гъилевай йисан 20-февралдиз Кьасумхуьрел хайи лезги чIалаз талукьарна гьар йисуз тухун адет

хьанвай районрин уртах илимдинни тежрибадин конференция эвер гузва. Ам тешкилзавайбур Сулей-
ман-Стальский райондин администрация ва ДГУ-дин филологиядин факультетдин Дагъустандин
чIаларин кафедра я.

И сеферда конференция лезги ва Дагъустандин литературадин классик Етим Эминан 180 йисан
юбилейдихъ галаз алакъалу авунва. Анал лезги литературный чIал арадал атунин ва вилик тухунин
карда Етим Эминан ирсинин метлеблувал ва чIалахъ галаз алакъалу хейлин маса месэлаяр (санлай
цIудав агакьна докладар) веревирдда.

Конференциядиз хайи чIалал ва литературадал ашукь вирибуруз (муаллимриз, алимриз, яратмиш-
завай ксариз, студентриз, школайра кIелзавай аялриз) теклифзава.

Мярекат Кьасумхуьрел йикъан сятдин 11-даз башламишзава.
                                                                                                                                    Тешкиллувилин комитет.

Райондин администрацияда

Нубатдин совещанидал

Алай йисан 12-февралдиз «Су-
лейман-Стальский район» муни-
ципальный райондин Кьил Нари-
ан Шамсудинович Абдулмутали-
бован председателвилик кваз ад-
министрациядин аппаратдин ра-
бочий совещание кьиле фена.
Адан кIвалахда райадминистра-
циядин Кьилин заместителри,
къуллугъринни организацийрин
ва территориальный органрин
руководителри, хуьрерин посе-
ленийрин кьилери, общественно-
стдин ва СМИ-рин такьатрин ве-
килри иштиракна.

Совещанидал республикадин
ва чкадин бюджетриз налогар
кIватIунин рекьяй аламай буржар
алудунин месэладиз килигна. И
месэладай Кьасумхуьруьн ва
Алкьвадрин хуьрерин поселе-
нийрин администрацийрин кьи-
лер тир Далгат Бабаеван, Алим
Гьуьсейнован ва АгъастIалрин
хуьруьн поселенидин админист-
рациядин секретарь Малик Агь-
медован информацийрихъ яб
акална.

Совещанидал алай месэладай
райадминистрациядин экономи-
кадин отделдин начальник Сани-
ят Вагьабовади, ДР-да авай 2-нум-

радин ФНС-дин МРИ-дин началь-
никдин заместитель Эльбрус Гьа-
жиева ва райадминистрациядин
Кьилин заместитель Саид Темир-

ханова алава рахунар авуна.
Совещанидин нетижаяр Нари-

ман Шамсудинович Абдулмута-
либова кьуна. Ада гьялзавай ме-
сэладин важиблувал мад сефер-
да къейд хъувуна.

- КIватIзавай налогрин кьадар
артухарун ва алай буржар алуд
хъувун - им гьам государстводин
къуллугърин, гьамни бюджетдин
къурулушдин хилен работникрин

вилик акъвазнавай эвелимжи
буржийрикай сад я, - лагьана Н.
Ш. Абдулмуталибова. - Умудлу я
хьи, и рекьяй гьар са касди вичин
кIвалах мадни хъсанарда. Ахьтин
мумкинвилер чахъ авазва.

                       ***
«Сулейман-Стальский район»

муниципальный райондин адми-
нистрацияда кьиле фейи совеща-
нидал райондин Кьил Нариман
Шамсудинович Абдулмуталибо-
ва шад гьалара Уллу-Гъетягърин
хуьряй тир муаллим Расулбег
Мехтихановав «Россиядин гьуь-
рметлу донор» хурудал
алкIурдай знак вахкана.

- Чи гьуьрметлу Расулбег му-
аллимди гуьгьуьллувилелди 43
сеферда иви гана, ихьтин мергь-
еметлувилин крар анжах рикI
михьи, ватанперес инсандилай
алакьда, - лагьана Н. Ш. Абдул-
муталибова. – Мадни, Расулбег

Рамазанович ихьтин наградадиз
лайихлу хьанвай сад лагьай рай-
онэгьли я. Чаз баркаллу и кардай
адаз чухсагъул лугьуз, гьуьрмет-
дин знак мубарак ийиз кIанзава.
Вахъ яргъал йисарин уьмуьр,
мягькем сагъламвал, хзандин
бахтлувал хьурай!

                  Асият Мирзалиева
                    Хазран Кьасумов.
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Ватандин ЧIехи дяве. Гитлеран фашизм-
дин аксина 1418 юкъузни йифиз давам хьайи
ихьтин дяве вичин чIехивилел ва инсафсуз-

вилел гьалтайла тарихда мад малум туш.
Гьич тахьайтIа, дуьньядин кьвед лагьай дя-
ведиз 61 государство чIугунвай, 110 милли-
он касди яракь гъиле кьунвай. Советринни
Германиядин фронт и дяведин кар алай
фронт тир. Гьа и фронтда Вермахтдин сеч-
ме 607 дивизия кукIварна, фашистрин блок-
дин 70 процентдилай виниз женгинин тех-
ника тергна.

Ингье, Рейхстагдал ЧIехи Гъалибвилинн
пайдах хкажайдалай инихъ алай йисуз 73 йис
тамам жезва. Амма дяведин вакъиайри къе-
ни чпикай хабар гузма. И кар къалурун па-
тал заз зи чIехи буба, Ватандин азадвал ва
аслу туширвал къазанмишун патал вичин
чанни къурбанд авур Мирзеабас Ибидула-
евахъ галаз алакъалу са мисал гъиз кIанзава.

Агъакъартасрин хуьре 1907-йисуз диде-
диз хьайи зи чIехи бубадиз дяве башламиш
хьайи сифте йисара армиядин жергейриз
эвер гана. Сифте женгер ада Бабруйский 137-
стрелковый дивизиядин I69-батальондин ас-
кер (сапер) яз 1942-йисан сифте кьилера тух-
вана. Дагъвидиз хас тирвал, ефрейтор М.
Ибидулаева душмандиз къати ягъунар кьу-
на. 1942-йисан 5-июлдиз ам сифте награда-
диз – «За отвагу» медалдиз лайихлу хьана.

Зи чIехи бубадиз дяведай ватандиз хтун
кьисмет хьанач, ам фронтда игитвилелди
телеф хьана. Мирзеабас буба, чаз авай де-
лилралди, Калининград шегьердин патав
гвай Крау хуьре стхавилин сурара кучуд-
нава.

М. Ибидулаеван женгинин рекьикай де-
лилар жагъурун патал чун, адан багърияр,
хтулар архивриз чарар кхьиниз мажбур хьа-
на. Ингье, чаз РФ-дин Яракьлу Къуватрин
центральный архивдай хтай  чарарай малум
жезвайвал, М. Ибидулаева 2-Белорусский

Гьич са касни, гьич са затIни рикIелай алатдач

74 йисалай ахгакьай орден

   15-февраль аскерар-интернационалистар
                     рикIел хкунин югъ я

Дагъвидиз хас тирвал…
Афгъанистан. И гаф ван хьанмазди бей-

нидиз чи бажарагълу шаир Майрудин Ба-
баханован къелемдикай хкатай шиирдин
цIарар къвезва:

Гьич затIни такунмаз,
Рушан гъил такьунмаз,
Зун яракь вугана
Женгиниз тухвана,
Афгъанистан,
Афгъанистан.

Йисар тир къадалди,
Хва гъилел кьадалди,
Кьуна за мейитар,
Хер хьайи игитар,
Афгъанистан,
Афгъанистан.
Сулейман-Стальский райондай Афгъа-

нистандин дяведа 84 касди иштиракна, абу-
рукай 4 кас ана чпин интернациональный
буржи кьилиз акъуддайла игитвилелди те-
леф хьана.

Афгъанистандин вакъиайрин иштирак-
чийрикай сад курхуьруьнви Жарулла Загь-
иров я.

1960-йисан сентябрдин вацра дидедиз
хьайи Ж. Загьирова 1978-йисуз Къазахстан
Республикадин ЦIийи Узень шегьерда юкь-
ван школа акьалтIарна. 1979-йисан гатфа-
рихъай адаз пак буржи кьилиз акъудиз ар-
миядин жергейриз эвер гана, Жарулла Кир-
гизиядин Ош шегьерда кардик квай воен-
ный частуниз акъатна. Гьелбетда, я Жарул-
лади, я адан диде-бубади фикирначир жеди,
и ислягь девирда ам дяведин цIуз аватда,
душмандин гуьллейри бедендал хирер ийи-
да лагьана.

Кьисметдихъай катиз жедач, лугьузва
мисалда. Гуьлуьшан йикъарихъ саврухар,
чIимелар жедай хьиз, Жарулла Загьирован
уьмуьрдин легьзеярни дяведин къукърум-
рик, харцик акатна.

1979-йисан декабрдин вацра Псковдин
Яру Пайдах авай кьилдин мотострелковый
пехотный полкунин 3-ротадин аскер яз, Жа-
рулла Загьиров Афгъанистан Республика-
диз рекье туна. Ина кьегьал лезги хци Бадах-
шан вилаятдин (провинциядин) Файзобад
шегьерда бинеламиш хьанвай 89933-нумра-
дин военный частуна отделенидин коман-
дир яз къуллугъна.

- Гьелбетда, чи хиве жавабдар везифаяр
тунвай, - рикIел хкизва Ж. Загьирова. – ИкI,
чна Термездай Файзобаддиз физвай ва анай
элкъвена хквезвай кьван автоколоннаяр ре-
кье твазвай, абур басмачрикай саламатдиз
чкадал агакьарун, абурун патарив гвай хуь-
рер, далда чкаяр ахтармишзавай, муькъве-
рал къаравулвал ийизвай. Чна гьикьван мукъ-
аятвал, дикъетлувал хуьзвайтIани, ягъунар,

хъиткьинарунар галачир са югъни жедачир.
Ихьтин гьалариз, Афгъанистандин гьавадин
ва яшайишдин четин шартIариз чна дурум
гузвай, жувахъ галаз къуллугъзавайбур, ва-

танэгьлияр телеф хьуни рикI къарсурдай.
Жувахъ галаз санал ксуз къарагъзавай жегь-
илар, рикIера вири мурадар амаз, дуьнья-
дилай фин низ хуш жеда кьван?

Жарулла Загьироваз Къучи хуьруьн
(къишлахдин) патарив ва масанра кьиле
фейи са шумуд женгина иштиракун, дагъ-
видиз хас тирвал, анра жуьрэтлувилер къа-
лурунни кьисмет хьана. Абурукай рахун ас-
кердиз-интернационалистдиз хуш туш.

- Дяве я ман, вуч рикIел хкида кьван? –
къуьнер чуькьвезва Ж. Загьирова.

Вичин пак буржи намуслудаказ кьилиз
акъудайвилин гьакъиндай адан хурудал алай
наградайри ачухдиз шагьидвал ийизва. ИкI,
Ж. Загьиров СССР-дин Верховный Совет-
дин Президиумдин «Афгъанистан Респуб-
ликада интернациональный буржи тамамар-
дайла викIегьвал ва аскервилин баркаллу-
вал къалурунай» грамотадин, «Аскер-ин-
тернационалист», «Къадирлу афгъан халкь-
дин патай аскер-интернационалистдиз» ме-
далрин, «Долг и Честь» Гьуьрметдин орден-
дин, «Афгъанистандин дяведин иштиракчи»,
«Афгъанистандай Советрин кьушунар ах-
къудайдалай инихъ 20 йис», «Афгъанистан-
да женгинин гьерекатар куьтягь хьана 25
йис» юбилейдин медалрин сагьиб я.

Афгъанистанда вичин пак буржи кьилиз
акъудна хтайдалай гуьгъуьниз Ж. Загьиро-
ва Къазахстанда, Дербентда жуьреба-жуь-
ре организацийра гьакъисагъвилелди зегь-
мет чIугуна.

Аскер-интернационалист, къени къилих-
дин инсан тир Жарулла Загьирова район-
дин общественный уьмуьрда активвилелди
иштиракзава. Мукьвал-мукьвал школайриз
мугьман жез, ада акьалтзавай несилдиз итиж-
лу ихтилатар ийизва, абуруз ватанпересви-
лин, патриотвилин тербия гузва.

                                     Хазран Кьасумов
                         Шикилда: Ж. Загьиров.
                             Шикил автординди я.

                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ №37            от 08.02.2018г.
  Об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта), направленных на
снижение не формальной занятости и повышение  объема поступле ний
 страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в муниципаль-
ном районе «Сулейман-Стальский район» на 2018 год

В целях повышения уровня собираемости налогов и страховых взносов в социальные фон-
ды, легализации деятельности самозанятого населения, обеспечения взаимодействия подразде-
лений федеральных, республиканских структур и органов местного самоуправления в рамках
работы по снижению неформальной занятости населения постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (Дорожная карта), направленных на снижение
неформальной занятости и повышение объема поступлений страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» на 2018 год.

2. Рекомендовать администрациям сельских поселений, учреждениям и организациям района
представлять ежемесячно в отдел экономики Управления финансов и экономики администрации
муниципального района «Сулейман- Стальский район» информацию о ходе выполнения Плана
мероприятий.

3. Отделу экономики Управления финансов и экономики администрации муниципального
района «Сулейман-Стальский район», ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, представлять в Министерство экономики и территориального развития Рес-
публики Дагестан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной газете
«Кюринские известия» и размещения на официальном сайте.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по финансам и экономике Темирханова С.М.

                  Глава муниципального района                        Н. Абдулмуталибов

     п/п Основные направления деятельности и мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4 

1. Организация работы по легализации неформальной занятости муниципальными рабочими группами 
1. Организация рейдовых проверок по выявлению лиц, 

осуществляющих трудовую деятельность незаконно, и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность без соответствующей регистрации 

постоянно 
Рабочая группа по снижению 
неформальной занятости, 
администрации сельских 
поселений (по согласованию) 

2. Мониторинг выявленных лиц на предмет их постановки на учет 
и заключения трудовых договоров 

ежедекадно Отдел экономики 
администрации 

3. Представление результатов мониторинга по реализации мер по 
снижению неформальной занятости в Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан 

ежедекадно Отдел экономики 
администрации 

4. 
Организация сверки данных, полученных в результате ведения 
индивид-го учета закрепляемости на рабочих местах лиц, заклю-
чивших трудовые договоры в результате реализации мер по 
легализации занятости с базой данных МРИ ФНС РФ по РД №2 

ежеквартально Отдел экономики 
администрации, МРИ ФНС РФ 
по РД №2 (по согласованию), 
администрации сельских 
поселений (по согласованию) 

2. Обеспечение представления работодателями и индивидуальными предпринимателями индивидуальных сведений и 
расчетов в подразделения Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан 

1. Обеспечение администрациями сельских поселений 
представления работодателями и индивидуальными 
предпринимателями всех индивидуальных сведений и расчетов в 
МРИ ФНС по РД №2 

ежеквартально МРИ ФНС РФ по РД №2 (по 
согласованию), администрации 
сельских поселений (по 
согласованию) 

2. Осуществление мониторинга динамики численности 
работающих в разрезе администраций сельских поселений 

ежеквартально Отдел экономики администра-
ции, ТФОМС по С.Стальскому 
району (по согласованию), 
администрации сельских 
поселений (по согласованию) 

3. Актуализация данных о численности населения сельских поселений  МР «Сулейман-Стальский район» 
1. Реализация Плана мероприятий «дорожной карты» по 

формированию единой электронной системы муниципального 
управления Республики Дагестан 

постоянно Отдел экономики 
администрации 

4. Обеспечение контроля за включением в базу данных Управления Федеральной налоговой службы по Республике 
Дагестан лиц, получивших государственную поддержку через органы исполнительной власти Республики Дагестан 

 
1. 

Представление пофамильных списков лиц, получивших 
государственную поддержку 

ежегодно 
МКУ «УСХП» (по 
согласованию), ГКУ РД ЦЗН в 
МО «Сулейман- Стальский 
район» (по согласованию) 

 
2. 

Подготовка подробной информации о наличии лиц, получивших 
государственную поддержку и представление информации в 
отдел экономики администрации 

ежегодно до 30 мая 
МКУ «УСХП» (по 
согласованию), ГКУ РД ЦЗН в 
МО «Сулейман- Стальский 
район» (по согласованию) 

3. Обеспечение постановки на налоговый учет лиц, получивших 
государственную поддержку, подготовка информации о 
результатах проведенной работы в отдел экономики 
администрации 

в месячный срок по 
мере оказания 

государственной 
поддержки 

ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Сулейман- Стальский район» 
(по согласованию), 
МРИ ФНС РФ по РД №2 (по 
согласованию) 

5. Обеспечение информационного сопровождения работы по снижению неформальной занятости в Республике Дагестан 
1. 

Заслушивание на заседаниях Межведомственной комиссии по 
снижению неформальной занятости руководителей организаций, 
учреждений, глав сельских поселений 

постоянно Отдел экономики, 
межведомственная комиссия 

2. Размещение информационных материалов на официальных 
сайтах, стендах, в помещениях учреждений здравоохранения, 
социальной защиты, образования, органах местного 
самоуправления сельских поселений, у работодателей, в 
торговых центрах; организация наглядной агитации - баннеров 

постоянно Отдел экономики, 
администрации сельских 
поселений (по согласованию), 
МБУ «Информационное 
агентство» (по согласованию) 

3. 

Информирование населения о негативных последствиях 
выплаты «серой зарплаты» при назначении пенсии и других 
социальных выплат 

постоянно 
Отдел экономики 
администрации, МБУ 
«Информационное агентство» 
(по согласованию) 

4. 
Организация цикла семинаров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросу снижения неформальной 
занятости населения, легализации «серой» заработной платы 

раз в полугодие Рабочая группа по снижению 
неформальной занятости, 
МБУ «Информационное 
агентство» (по согласованию) 

5. Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам 
легализации трудовых отношений и выплаты заработной платы 

постоянно Отдел экономики 
администрации 

 

6. Организация мониторинга эффективности взаимодействи, органов н подразделений федеральных, республиканских и 
местного самоуправления в рамках структур и заботы по снижению неформальной занятости 

1. 
Проведение мониторинга эффективности взаимодействия 
федеральных, республиканских структур в рамках работы по 
снижению неформальной занятости 

ежемесячно Отдел экономики 
администрации 

2. 
Представление сводной информации по мониторингу 
взаимодействия федеральных, республиканских структур в 
Министерство экономики и территориального развития РД 

ежемесячно Отдел экономики 
администрации 

 

                                                        ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»), направленных на снижение неформальной занятости и повыше-
ние объема поступлении страховых взносов в государственные внебюджетные фон-
ды в Республике Дагестан на 2018 год

     Ежемесячная выплата из средств материнского
             капитала  для семей с низким доходом

Ежемесячная выплата предоставляется семье
до достижения ребенком возраста 1,5 лет:

- со дня рождения ребенка, если обращение
последовало не позднее 6 месяцев с даты рожде-
ния ребенка. Сумма ежемесячных выплат за про-
шедшие месяцы с рождения ребенка до обраще-
ния за назначением выплаты будет перечислена
гражданину в полном размере;

- со дня обращения, если владелец сертифи-
ката на материнский капитал обратился за на-
значением выплаты позднее 6 месяцев.

              ДОКУМЕНТЫ
- документы, подтверждающие личность и

гражданство родителя и ребенка;
- документы, подтверждающие рождение или

усыновление детей;
- сведения о доходах членов семьи за после-

дние 12 месяцев;
- справка из банка с указанием номера счета.
С полным перечнем документов для назна-

чения ежемесячной выплаты можно ознакомитьсяíà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè www.pfrf.ru.
        КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Заявление о назначении ежемесячной

выплаты подается в территориальный орган
Пенсионного фонда России по месту жительства.
Закон отводит месяц на рассмотрения заявления,
после чего деньги будут перечис лены на
банковский счет владельца сертификата
материнского капитала. Одновременно можно
подать заявление о получении сертификата на
материнский капитал и страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) для рожденного ребенка.

Если ежемесячный доход на каждого члена
вашей семьи (дети и родители) за последние 12
месяцев был меньше 14883 рублей, вы имеете
право на ежемесячную выплату из средств
материнского капитала.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ - 9774 рубля.
Каким образом назначае тся и

выплачивается ежемесячная выплата из
средств материнского капитала для семей с
низким доходом?

Нуждающимся семьям, в которых с 2018 года
родился или ус ыновлен второй ребенок,
Пенсионный фонд осуществляет ежемесячную
выплату из средств материнского капитала в
размере прожиточного минимума ребенка в
регионе проживания семьи.

Подать заявление о назначении ежемесячной
выплаты можно в любое время в течение
полутора лет со дня рождения ребенка.
Ежемесячная выплата осуществляется до
достижения ребенком полутора лет, однако
первый выплатной период рассчитан на год.
После этого необходимо подать новое заявление
на ее назначение. Выплаты прекращаются, если
материнский капитал использован полностью,

семья меняет место жительства или ребенку
исполнилось полтора года.

Размер выплаты зависит от региона – он равен
прожиточному минимуму для детей, который
установлен в субъекте РФ за 2 квартал
предшествующего года.

Право на получение ежемесячной денежной
выплаты имеют семьи, постоянно проживающие
на территории РФ, если:

- второй ребенок и мама – граждане РФ;
- второй ребенок появился в семье с 1 января

2018 года;
- размер дохода на одного члена семьи не

превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного
гражданина, установленную в субъекте РФ на 2
квартал прошлого года.

КАК РАССЧИТАТЬ ДОХОД НА
ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ?

Чтобы понять, имеет ли семья право на
выплату, нужно общую сумму доходов семьи
за последние 12 календарных месяцев разделить
на 12 и на количество членов семьи, включая
рожденного ребенка. Если полученная сумма
меньше 1,5-кратного прожиточного минимума
трудоспособного гражданина, семья имеет право
на получение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала.

Прожиточные минимумы трудоспособного
гражданина и детей в субъектах РФ, а также 1,5-
кратный прожиточный минимум трудо-
способного гражданина и уровень дохода семей
из 3 и 4 человек, можно найти на сайте
Пенсионного фонда Рос сии в разделе
«Жизненные ситуации».

При рас чете учитываются следующие
доходы семьи (родителей несовершеннолетних
детей, супругов родителей несовершеннолетних,
несовершеннолетних детей):

- заработная плата, премии;
- пенсии, пособия, оплата больничных,

стипендии, алименты;
-  выплата пенсионных накоплений

правопреемникам;
- компенсации, выплачиваемые государ-

с твенным органом или общественным
объединением в период ис полнения
государственных, и общественных обязанностей;

- денежные компенсации и довольствие
военнос лужащих,  сотрудников органов
внутренних дел и других правоохранительных
органов.

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ: с уммы
единовременной материальной помощи из
федерального бюджета в связи чрезвычайными
происшествиями, доходы от депозитов в банках,
от сдачи в аренду жилья и иного имущества.

Техмезов М.А., специалист-эксперт,
юрист Пенсионного фонда.

Терроризмдин идеологиядиз акси яз
И йикъара Сулейман-Стальский райондин

образованидин управленида терроризмдин иде-

ологиядиз акси кIвалах тухун тешкилунин му-
ниципальный конкурсдин нетижаяр кьуна. Рай-
онда кардик квай терроризмдиз акси комиссия-
дин къарар кьилиз акъудунин сергьятра аваз
тухвай конкурсдиз чпин кIвалахар умуми обра-
зованидин 10 школади ракъурнавай. Абура
школайра терроризмдин идеологиядиз акси яз
тухвай кIвалахар къалурнавай.

Конкурсдин нетижаяр райондин админист-
рациядин Кьилин заместитель Абуталиб Фату-

лаевакай, райондин образованидин управлени-
дин начальник Къачабег Аминовакай, «ИМЦ»

МКУ-дин директор Муминат Баба-
хановадикай, РУО-дин начальникдин
заместитель Гьуьсейн Шихбабаевакай
ва «ИМЦ» МКУ-дин директордин
заместитель Венера Абдуселимовади-
кай ибарат тир конкурсдин комиссия-
ди кьуна.

Нетижада терроризмдин идеоло-
гиядиз акси кIвалах тухун тешкилу-
най 48 балл къачур АгъастIалрин къаз-
майрин юкьван школадиз 1-чка гана.

Гьар сада 28 балл къачур Зизик-
рин ва ЦIийи Макьарин юкьван шко-
лаяр 2, гьар сада 25 балл къачур М.
Дибирован тIварунихъ галай Герей-

ханован 2-нумрадин ва М. Шабанован
тIварунихъ галай ДаркIуш къазмайрин юкьван
школаяр 3-чкайриз лайихлу хьана.

Конкурсда тафаватлу хьайи школайриз му-
ниципальный райондин администрациядин па-
тай пулдин премияр ва райондин образовани-
дин управленидин Гьуьрметдин грамотаяр гана.

Текст кхьейди ва шикил ягъайди Хазран
Кьасумов я.

фронтдин 48-армиядин 137-стрелковый ди-
визиядин составда авазни женгера иштирак-
на. Адахъ Ватандин ЧIехи дяведин 1-дере-
жадин орденни авай.

Ингье, архивдай хтанвай са наградной ли-
стина вуч кхьизватIа: «… 1944-йисан май-
дин вацра Варшавский воеводствода
штрафной рота Нарев вацIун са патай муь-
куь патаз акъуддайла М. Ибидулаева
викIегьвал, кьегьалвал къалурна. Душман-
ди чи аскерар авай луьтквейриз къатидаказ
гуьлле гузвай. Душмандин минади Мирзе-
абас ва адахъ галай маса аскерар авай луьт-
кве кукIварна. ВикIегь дагъви вич-вичикай
квахьнач, ада хирер хьанвай са шумуд аскер
къерехдиз акъудна. Ахпа ада, са шумуд ас-
керни галаз, маса луьткведа аваз, къерехдай
гуьлле гузвай немсерал гьужумна, абур тер-
гна, абурув гвай яракьар вахчуна. Ефрей-
тор М. Ибидулаеван дирибашвили чи аскер-
риз вацIун муькуь патаз экъечIдай ва душ-
мандиз къати ягъунар кьун давамдай мум-
кинвал гана. И кьегьалвиляй ам «Красная
Звезда» ордендиз лайихлу хьана…»

Са гьихьтин ятIани себебралди «Красная
звезда» орден зи чIехи бубадал агакьначир.
Ихьтинбурун кьадар гзаф тир.

Дяве акьалтI хьана гзаф йисар
алатнаватIани, уьлкведин кьилевайбуру
чпин игитар рикIелай ракъурзавач. ИкI,
РФ-дин Президентдин Указдалди оборо-
надин министерстводи, архиврин доку-
ментрал асаслу хьана, дяведа телеф хьайи

кьегьалрин наградайрин удостоверенияр
абурун багърийрив вахкузва. И къайгъу-
дарвал себеб яз зи чIехи буба фронтда лай-
ихлу хьайи награда адан багърийрив и
йикъара ахгакьна.

ИкI, и йикъара чаз, фронтовикдин багъ-
рийриз, Сулейман-Стальский ва Кьурагь
районрин военный комиссар Рейзудин
Женетова вичин кабинетдиз эверна ва шад
гьалара Мирзеабас Ибидулаев лайихлу
хьайи «Красная Звезда» ордендин удос-
товерение игитдин руш Саният Насрулла-
евадив вахкана. Мярекатдал Рейзудин Же-
нетова кьегьал хва М. Ибидулаеван жен-
гинин рекьикай гегьеншдиз суьгьбет аву-
на, Саният Насруллаевади вичин бубадин
экуь къамат рикIел хкана.

Заз зи чIехи буба Мирзеабас Ибидулаев
икьван чIавалди шикилрай, зи дидедин ва
маса багърийрин ихтилатрай чидай. Гила ам
заз Ватан душмандикай хвейи, женгера жуь-
рэтлувилер къалурай кьегьал язни чир хьа-
на. Чна, адан багърийри, новейри, кьегьал
бубадал дамахзава. Адан экуь къамат чи
рикIерай садрани акъатдач.

                          Лена Саидова
Шикилра: М. Ибидулаев; военком Р.

Женетова С. Насруллаевадив ордендин удо-
стоверение вахкузва.

Шикил ягъайди Хазран Кьасумов я.

    Афгъанрин рекьер
ЦIемуьжуьд  йис - гзаф вахт я гуьзетиз,
«Диде, сагърай!» - физва къе зун Ватан хуьз.
Пак тир буржи кьиле тухуз гьазур я,
 Зун хьтинбур къе са шумуд агъзур я.

Самаркандда, - йифен цIикьвед, - секин тир,
«Рота, подъем!» - галукьна ван япарихъ.
Къарагъна чун - фикирарни дерин тир,
Машинрини гуьзетзавай ракIарихъ.

Физва поезд, йиф-югъ талгьуз «тахъ-тахъиз»
Чун, аскерар, мукьва хьана Термездиз.
Вил рекьелла, мус агакьда Афгъандиз?
Стха халкьдиз куьмек патал Ватан хуьз!

Вертолётри чун, акъудна синериз,
Мукъаятдиз давамна рехъ къастунив.
Вилаят тир Бадахшандин ценерив,
Кочка вацIун кьилел алай частуниз.

Ингье чи кIвал - аскIан къазма, юлдашар,
Куь гьунарар гуьзетзава Ватанда,

Тергна кIанда сад амай кьван душманар,
Баркаллувал къазанмиша Афгъанда!

... МичIи йифиз гатадай чун марфади,
Кьурай чка кумукьдачир бедендик.
Гуьллейрин цIун а селлери душманрин,
Секинвал гьич агуддачир чи чандив.

Югъ-йиф талгьуз, яракь кьуна гъилера,
Кьисмет хвена стха Афгъан халкьарин.
Чанар гана Афгъанистанд чилерал,
Намус хвена жуван хайи дагъларин!

Гуьллед хурай экъечIна, цIай-вацIайни,
Тамамарна гьукуматдин пак буржи.
«Де куьн сагърай», - лагьана  Афгъандиз,
Хтана чун жуван багъри Ватандиз!
    Ислеман Ризаев, СтIал Сулейманан
районда авай Афгъанистанда кьиле фейи
дяведин ветеранрин Союздин председа-
тель, ДР-дин культурадин лайихлу работ-
ник.
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                                                       Решение № 28
                   Касумкентского   сельского Собрания депутатов о бюджете АСП
   «сельсовет Касумкентский»   на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
                с. Касумкент                                                                                           28.12.2017г.

В соответствии с Федеральным законом №131 – ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов МР «Су-
лейман-Стальский район»  О бюджете муниципального района «Сулейман-Стальский район» на
2018 год и на  плановый период 2019  и 2020 годов, на основании Устава Администрации
сельского поселения «сельсовет Касумкентский»

сельское Собрание решает:
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения «сельсовет Касумкен-

тский» (далее - бюджет поселения)  на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 15 541 277 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 15 541 277 рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета СП на 2019 год и на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме

11 741 281,00 рублей и на 2020 год в сумме 11 443 467,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 11 741 281,00

рублей и на 2019 год в сумме 11 443 467,00 рублей.
3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения в соответствии с клас-

сификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
4. Установить, что в 2018 году зачисление налогов и других обязательных платежей осуще-

ствляются по следующим нормативам, а именно:
-      земельный налог – 100% доходов;
-      налог на имущество физических лиц – 100% доходов;
-      налог на доходы физических лиц – 2% доходов.
5. Администрация сельского поселения «сельсовет Касумкентский»   не вправе принимать в

2018 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников уч-
реждений и организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание.

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

7. Нормативные и иные правовые акты  Администрации сельского поселения «сельсовет
Касумкентский», влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета на 2018 год, а
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и  при сокращении расхо-
дов по конкретным статьям местного бюджета на 2018 год, а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее Решение.

8.Утвердить суммы дотации поселению из районного фонда финансовой поддержки на 2018
год в сумме  9 593 452,00  рублей.

9.Утвердить суммы дотации поселению из районного фонда финансовой поддержки на 2019
год в сумме  5 964 281,00 рублей и на 2020 год в сумме 5 666 467,00 рублей.

10. В случае  поступления  в ходе  исполнения  доходной части  бюджета   сельского поселения
на 2018 год дополнительных  собственных  доходов разрешить Администрации сельского посе-
ления «сельсовет Касумкентский»   направить их на реализацию мероприятий по социально-
экономическому развитию села.

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 классиф. расходов бюджета.

12.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распрос-
траняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

13.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Кюредин
хабарар» и на официальном сайте сельского поселения «сельсовет Касумкентский»

       Председатель сельского Собрания депутатов                                    Бабаев Д.С.

Етим Эминан 180 йис

ЧIехи шаирдин гьуьрметдай
Малум тирвал, алай йисуз лез-

гийрин ва гьакIни Дагъустандин ли-
тературадин бине эцигайбурукай
сад тир чи халкьдин рикI алай шаир
Етим Эмин хайидалай инихъ I80 йис
тамам жезва. И лишанлу вакъиадихъ
галаз алакъалу яз муниципальный
райондин Кьил Нариман Шамсуди-
нович Абдулмуталибован къарар-
далди алай йис чи районда Етим Эми-
нан йис яз малумарнава. Алай вах-
тунда райондин школайра, аялрин
ясли-бахчайра, культурадин макан-
ра чIехи шаирдин гьуьрметдай адан
уьмуьрдиз ва яратмишунриз талу-
кьарнавай мярекатар, чи райондин
яратмишдай интеллигенциядин ве-
килрихъ галаз гуьруьшмишвилер,
«элкъвей столар» кьиле тухузва.

И йикъара Герейханован 2-нум-
радин юкьван школадани чIехи ша-
ирдин юбилейдиз талукьарнавай

шад мярекат кьиле фена. ЧIехи клас-
сра кIелзавай аялрин куьмекни га-
лаз ам тешкилайбур и мектебдин
лезги чIаланни литературадин тар-
сар гузвай муаллимар – Алиметова
Раиса Абдурагьмановна ва Къади-
рова Альбина Мегьамедшафиевна
тир. Абуру и мярекатдиз чи район-
дин шаирар тир Сажидин Саидгьа-
сановаз ва Абидин Камиловаз тек-
лифнавай.

Мярекат, махсус доскадилай вич
къалуриз, чи машгьур манидар
Дагъустандин лайихлу артист Омар
Меликова тамамарзавай Етим Эми-
нан «Дустариз» манидилай башла-
миш хьана. Ам тешкилай ва кьиле
тухузвайди тир Раиса Алиметовади,
и мярекатдин макьсаддикай куьрел-
ди лугьунихъ галаз санал, атанвай
мугьманар тебрикна ва вечер кьиле
тухун давамарун чIехи классрин аял-

рал тапшурмишна. Абуру, Етим
Эминан девирдиз сейр ийиз, адан
уьмуьрдикай,  яратмишунрикай
куьруь суьгьбетар ийиз, аялри ша-
ирдин шиирар хуралай кIелиз хьа-
на. Абуру гьакI Етим Эминан «Къа-
вумдиз» шиирдин бинедаллаз
гъвечIи сегьнени къалурна, адаз бах-
шна чпи кхьенвай шиирар кIелна,
кьуьлер авуна.

Мярекатдин иштиракчийри вичи
устадвилелди чуьнгуьрни ягъиз Ра-
иса Алиметовади тамамарай «Гуь-
зел Тамум» мани еке хушвилелди
кьабулна.

Эхирдай гаф чи шаирриз гана.
Абуру ихьтин метлеблу мярекат
тешкилунай ва кьиле тухунай чIалан
мауллимриз ва аялриз чухсагъул ла-
гьана. Абуру чIехи шаирдин уьмуь-
рдикай ва яратмишунрикай, адан
шаирвилин устадвиликай, лезги ли-
тературадин чIал вилик тухуник ада
кутур еке паюникай лагьана, адаз
бахшнавай чпин шиирар кIелна.

                              Куьре Абид.

Куьн патал, аялар

1-суал. Етим Эмин гьи хуьре ди-
дедиз хьана?

Жавабар (са жаваб дуьзди я)
1. Ялцугърин хуьре.
2. Вини Ярагърин хуьре.
3. Цилингрин хуьре.
4. Алкьвадрин хуьре.
2-суал. Етим Эминан халис тIвар

вуж тир?
1. Етим Эмин.
2. Ялцугъ Эмин.

3. Мегьамед-Эмин.
4. Эмин
3-суал. Етим Эмин гьи йисара

яшамиш хьана?
1. 1767-1812-йисара.
2. 1838-1884-йисара.
3. 1893-1958-йисара.
4. 1910-1935-йисара.
4-суал.  Етим Эминан уьмуьр-

дин юлдашдин тIвар вуж тир?
1. Мислимат.

2. Туьквезбан.
3. Назани.
4. Тамум.
5-суал.   Эминхуьре  Етим

Эминаз памятник мус эцигна?
1. 1838-йисуз
2. 1884-йисуз.
3. 1999-йисуз.
4. 1893-йисуз.
6-суал.  Етим Эмина гъвечIи руш

Мислиматаз гьикI эвердай?
1. «Буба-кIус».
2. «ГъвечIи руш».
3. «Зи руш».
4. «Бубад руш».

Дагъустандин халкьдин шаир
СтIал Сулейманан тIварунихъ галай,
машгьур шаирринни писателрин,
чIалан алимрин макан тир чи районда
дидед чIал хуьниз, вилик тухуниз фи-
кир гун дуьшуьшдин кар туш. И
кIвалах райондин Кьил, чIалан алим
Нариман Шамсудинович Абдулмута-
либован тIварцIихъ галазни сихдаказ
алакъалу я.

- Чна аялрин бахчада бицIекрихъ
галаз дидед чIал чирдай, кIанардай
жуьреба-жуьре мярекатар тешкилза-
ва, асул гьисабдай, абурни чна дидед
чIалалди кьиле тухузва, - лагьана чаз
Кьулан СтIалрин аялрин бахчадин за-
ведующий Альфия Гьадисовна Исра-
филовади. – Ида вичин хъсан нетижа-
ни гузва: аялри фасагьатдаказ лезги
чIалал хуралай шиирар кIелзава,
гъвечIи сегьнеяр тамамарзава.

Мукьвара чаз аялрин бахчада «Зи
лезги чIал! Зи хайи чIал!» лишандик
кваз тухвай мярекатда иштиракдай
мумкинвал хьана. Милли парталар
алаз бицIекри михьи лезги чIалалди
СтIал Сулейманан, Етим Эминан ва
халкьдин рикI алай маса шаиррин эсе-
рар хуралай кIелна, манияр лагьана,
лезги авазрихъ галаз милли кьуьлер
авуна, халкьдин куьгьне адетрикай
сегьнеяр къалурна. Дидед чIалаз та-
лукьарна тухвай мярекат бицIекрин
диде-бубайризни гзаф бегенмиш хьа-
на, ам Кьасумхуьруьн телевиденидай
къалурна.

Альфия Исрафиловади чаз лагь-
айвал, мукьвара бахчадин бицIекар
яшлу шаир дишегьли СтIал Мисли-
матазни мугьман хьана. ЧIалакай, мил-
ли адетрикай, аялрикай кхьенвай ши-
ирар адахъ гзаф ава, СтIал Мислима-
та бицIекар вичин эсеррихъ галаз та-

Илимдинни тежрибадин конференциядин вилик

БицIекар дидед чIалал ашукьарзава
нишарна, абуруз дидед чIал кIан хьу-
низ эвер гана.

Чун бицIекар дидед чIалал ашу-
кьарун патал кIвалах тухузвай А. Ис-
рафиловадихъ галазни мукьувай та-
ниш хьана.

Альфия Гьадисовна 1977-йисуз Ге-
рейханован хуьре муаллимдин хзанда
дидедиз хьана. Ада 7-класс Къазахстан
Республикадин ЦIийи Узень шегьер-
да, 10-класс Герейханован хуьре
акьалтIарна. 1995-йисуз образовани-
дин академиядин Россиядин универ-
ситетдин (УРАО) филологиядин фа-
культет акьалтIарай А. Исрафилова-
ди вичин зегьметдин рехъ 1996-йисуз
Кьулан СтIалрин юкьван школада
урус чIаланни литературадин тарсар
гузвай муаллимвиле кIвалах авунал-
ди башламишна. И везифаяр намус-
лудаказ кьилиз акъудай 17 йисан къе-
не ада вич хъсан чирвилер авай муал-
лим, тешкилатчи яз къалурна.

2015-йисуз Альфия Гьадисовна
Кьулан СтIалрин хуьруьн аялрин
бахчадин заведующийвиле тайинарна.
И йисуз ада Дагъустандин государ-
ственный технический университетда
«Менеджмет управления персона-

лом» пешедай вичин чирвилерин де-
режани хкажна.

Аялрин къайгъудар руководитель
хьиз, А. Исрафилова хъсан художник
(бахчадин цларал алай гзаф шикилар
ада чIугуна), Москвада зегьметдин ва
социальный алакъайрин академияда
кIелзавай рушан ва 7-класс да
кIелзавай гададин мегьрибан диде,
кIвалин къул хуьзвай кайванини я.

А. Гь. Исрафиловади ва адан тер-
биячийри-бицIекри районда тухузвай
мярекатрани активвилелди иштирак-
зава.

Хазран Кьасумов
Шикилда: чIалаз талукьарна

тухвай мярекатдин иштиракчияр.

Редакциядин мугьман

 Хабиб – бажарагълу
                         ва гьевеслу хва

Инсан галай чка я чи «Куьредин хабарар» газетдин редакция.
Мукьвал-мукьвал чаз машгьур шаирар, писателар, алимар, мани-
дарарни мугьман жеда. Бязи ксар чи редакциядиз сифте яз къвезва.
Мисал яз, жегьил манидар ва тамада Хабиб Мирзамамедов (ши-
килда) хьиз.

Дугъри я, чаз,
газетдин къуллугъ-
чийриз, Ха биб
Кь асумхуь руь н,
Белиждин, Дер-
бентдин телеканал-
рай акуна, манияр
тамамариз, шадви-
лин мярека тар
кьиле тухуз. Ам
вич чаз мугьман
хьуни чун мадни
шадарна.

- Са дерди аваз
газетдин редакциядиз Дагъустан Республикадин лайихлу артист,
машгьур манидар Даниял Къазиев къвезвайдакай хабар хьайила,
адахъ галаз зазни Кьасумхуьрел атун, СтIал Сулейманан тIварунихъ
галай райондин печатдин орган тир «Куьредин хабарар» газетдин
коллективдихъ галаз мукьувай таниш хьун хъсан яз акуна, - лугьузва
Хабиба. ГьикI лагьайтIа, интернетдин ва сайтдин куьмекдалди за и
газет кIелзава, адан чинриз акъатзавай гзаф материалри зи руьгьдин
игьтияжар таъминарзава.

Газетдин кьилин редактор Асият Мирзалиевади ва и цIарарин
авторди Хабиб Мирзамамедовахъ галаз ихтилатар авуна, адан ви-
лик суалар эцигна. Чун ихьтин фикирдал атана: бажарагъ авай же-
гьил я Хабиб. Польшадин литературадин машгьур векилрикай сад
тир Альфред Конара лагьай гафарни рикIел хтана: «-Бажарагъ ва-
лай гьич садани чир тавунвай са кIвалах ийиз алакьун я». Чаз алава
хъийиз кIанзава хьи, бажарагъ шукур хьайи Халикьди инсандиз гуз-
вай пай я. Амма, ихьтин «ядигар» виридаз кьисмет жезвач. Мисал
яз, гьар нивай хьайитIани шиирар теснифиз, манияр лугьуз, суьрет-
рал чан гъиз жедач. Ибур анжах чпихъ акьалтIай алакьунар авайбу-
рун тIем акакьдай крар я. Бажарагъ аламатдин затI я. Ам, лежберди
никIе цанвай къуьлуьн твар хьиз, фараш жезва ва, са кьадар вахт
алатайла, ада бегьер гузва.

Хабиб Мирзамамедов пешекар манидар я лугьуз жедач, гьикI
лагьайтIа, адахъ и рекьяй махсус пешекарвилин образование авач.
Ада вичи-вич къенин дережадиз акъудна.

1992-йисуз Белиждин поселокда дидедиз хьайи Хабибан диде-бу-
бадин ери-бине Кьурагь райондин Кьуьчхуьррин хуьряй я. Ада 2010-
йисуз СССР-дин Игит Абас Исрафилован тIварунихъ галай школа-
гимназия акьалтIарна.

- За жуван уьмуьрдин гележегдин рехъ яз искусстводин хел хкягъ-
ун дуьшуьшдин кар туш, - чи суалдиз жаваб яз лугьузва Хабиб
Мирзамамедова. – Зун вичи хейлин йисара «Штул» вокалдинни ин-
струментрин ансамблда далдамчи яз кIвалах авур Шагьэмиран хзанда
хана, чIехи хьана. Манияр лугьунал, музыкадин алатар ягъунал, са
гафуналди, искусстводал зи рикI гъвечIи чIавалай ала. Гьавиляй
школа-гимназияда сифтегьан классра кIелзавай йисарилай за анин
художественный самодеятельностдин кIвалахда активвилелди иш-
тиракиз хьана, и рехъ гилани давамзава.

Вичихъ кьетIен алакьунар, бажарагъ, гьевес авай Хабиба Кьиб-
лепатан Дагъустанда кардик квай ансамблрихъ, телестудийрихъ га-
лаз сихдаказ алакъада аваз кIвалахзава. Ам хъсан тамада, шадвилин
мярекатар кьиле тухузвайдини я. И кIвалах адалай устаддаказ алакь-
ни ийизва.

Манидар яз, Хабиба республикада тухузвай килигунра, фести-
валра иштиракзава, анра вичин алакьунар, устадвал къалурзава. ИкI,
Х. Мирзамамедовакай «Голос Юждага» конкурсда кьве сеферда
лауреат хьана.

- За лезги авторрин, гьакIни Урусатдин, Азербайжандин ва маса
уьлквейрин машгьур манидаррин эсерарни тамамарзава, - лугьуз-
ва Х. Мирзамамедова. – Кьилди къачуртIа, Муслим Магомаеван
манияр тамамарунал зи рикI гзаф ала.

Чаз малум хьайивал, алай вахтунда жегьил манидар ва тамада
Хабиба машгьур манидар, лезгийрин СтIал Сулейманан тIварунихъ
галай государстводин муздрамтеатрдин артист Даниял Къазиевахъ
галаз сих алакъада аваз кIвалахзава.

- Даниял Къазиев зи муаллим, несигьатчи я, ада заз искусстводин
рекье виликди финин карда еке куьмек гузва, - давамарзава ихтилат
Хабиба. – Алай вахтунда чна саналди тир концертдин чIехи про-
грамма гьазурунал кIвалахзава.

Вахъ яратмишунрин, искусстводин рекье мадни еке агалкьунар
хьурай, бажарагълу ва гьевеслу хва Хабиб.

                 Текст кхьейди в шикил ягъайди Хазран Кьасумов я.

                   Отчет об исполнении бюджета  сельского поселения
         «с/с  Касумкентский» за 4-й  квартал 2017 года по доходам

Коды классификации Наименование показателей Утверждено 
на год 

Фактическое 
исполнение 

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5 642 000,00 5 928 996,13 
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 090 000,00 1 049 791,17 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 090 000,00 1 049 791,17 
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход        1 000,00 1 020,00 
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог        1 000,00  1 020,00 
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  4 151 000,00   4 215 380,62 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущ. физ. лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогооб-ия, 
расположенным в границах  СП  

1 388 000,00 1 543 189,18 

182 1 06 06033 10 0000 110 Зем. налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным  в 
границах сельских поселений   

1 740 000,00 1 496 398,55 

182 1 06 06043 10 0000 110 Зем. налог с физ. лиц, бладающих земельным 
участком, расположенным  в границах СП   

1 023 000,00 1 175 792,89 

001 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от  использования имущества, 
находящегося в гос. и муниц. собственности  

200 000,00  142 221,34 

001 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собствен. АСП  

200 000,00 142 221,34 

114 00000 00 0000 000  Доходы от продажи нематериальных и 
материальных активов 

-     10 359,00 

114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-рые не 
разграничена и которые располо-жены в 
границах сельских поселений 

-   10 359,00 

001 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы СП 200 000,00  510 224,00 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 974 449,00 21 974 449,00 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  

бюджетов бюджетной системы РФ 
21 974 449,00  21 974 449,00 

001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной беспеченности 

7 158 529,00 7 158 529,00 

001 2 02 01001 10 0000 151 Средства передаваемые бюджетам поселений 
для осущ-я перед-х отдельных полномочий в 
сфере ЖКХ 

3 170 920,00 3 170 920,00 

001 2 02 01001 10 0000 151 Средства, передаваемые поселениям, за счет 
средств дорожного фонда муниципального 
района 

11 645 000,00 11 645 000,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ  27 616 449,00 27 903 445,13 
 

             Отчет об исполнении бюджета  сельского поселения
       «с/с  Касумкентский» за 4-й квартал  2017 года по расходам

Наименование показателя 
 

План Исполнено 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 3510659,00 3510659,00 
Фонд оплаты труда 1634759,00 1634759,00 
Иные выплаты   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 563745,00 563745,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1018011,00 1018011,00 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 268126,00 268126,00 
Уплата прочих налогов, сборов 26018,00 26018,00 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БУХГАЛТЕРИИ 

688700,00 688700,00 

Фонд оплаты труда 414120,00 414120,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

125065,00 125065,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

149515,00 149515,00 

ДОРОЖНЫЙ ФОНД 11645000,00 11645000,00 
РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ 99100,00 99100,00 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА СТРОИТ-ВО ВОДОПРОВОДНЫХ И 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 1768600,00 1768600,00 
КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 713586,00 713586,00 
СУБСИДИИ МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО 
С.КАСУМКЕНТ» 

3097576,00 3191504,00 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 5851469,00 6024825,00 
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (СТРОИТЕЛЬСТВО 
АЛЛЕИ)  

- 1866498,00 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 528755,00 528755,00 
ИТОГО РАСХОДОВ 27903445,00 30037227,00 
Остатки средств бюджетов на начало года 2 272626,00 138844,00 

            Сведения о численности муниципальных служащих и
       фактических затратах на оплату труда за IV квартал 2017 г.

Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на 
оплату труда 

Наименование органа 
местного самоуправления 

Фактическая 
численность 

муниципальных 
служащих, 

штат.ед 

Фактическая 
численность 

муниципальных 
служащих, чел 

Фактические затраты 
на оплату труда 
муниципальных 

служащих, тыс. руб. 

Администрация  сельского 
поселения 

«сельсовет 
Касумкентский» 

5 5 951,89 

Итого по органам МСУ х 951,89 

 
 Сведения о численности работников муниципальных учреждений
       и фактических затратах на оплату труда за IV квартал 2017 г.

Сведения о численности работников муниципальных учреждений и фактических 
затратах на оплату труда 

Наименование 
учреждений 

Фактическая 
численность 

муниципальных 
служащих, 

штат.ед 

Фактическая 
численность 

муниципальных 
служащих, чел 

Фактические затраты на 
оплату труда 

муниципальных 
служащих, тыс. руб. 

Администрация  
сельского поселения 

«с/с  Касумкентский» 

4 4 694,85 

МБУ «КДЦ» сельского 
поселения  

2,25 3 242,63 

МБУ 
«Благоустройство  

с. Касумкент» 

13 13 2018,29 

Итого по 
учреждениям 

х 2955,77 

 
      Глава  сельского  поселения «сельсовет Касумкентский»               Д. С. Бабаев

Квез чидани?

Кофе: хийир ва зарар

Гзафбуру кофе инсандин сагъламвал па-
тал зиян авайди яз гьисабзава. Гьакъикъатда
лагьайтIа, кофедихъ чи сагъламвал,
кIубанвал патал еке хийир ава.

- 2002-йисуз Гарварддин алимри кьиле
тухвай ахтармишунри къалурайвал, йикъа
кьуд чашкадилай тIимил тушиз кофе хъваз-
вай инсанрин туькьуьлдин куркурда къва-
нер арадал атунин мумкинвал тIимил я;

- кофедихъ инсандин кьатIунар, зигьин
(память) хъсанардай къуватни ава;

- алимрин делилралди, кофе хъвазвайбу-
рук шекердин диабет ва дишегьлийрин
некIедин железадик рак акатунин хаталувал

агъузарзава;
- кофеди бедендин адетдин заланвал хуьз,

артух килограммрикай магьрум жез куь-
мекзава;

- кофеинди Паркинсонан азар (фалужди
яна, бедендик зурзун акатун) акатуникай
хуьзва;

Лагьана кIанда, кофедихъ хийирлу маса
ериярни ава. Гьа са вахтунда духтурри ги-
пертония, стенокардия, атеросклероз, не-
рвийрихъ галаз алакъалу азарар авайбуруз,
кIвачерал залан дишегьлийриз гзаф кофе
хъун меслятзавач.

                                («Лезги газетдай»).
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СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании за № 271977,
выданный в 1993 году Новопоселковой  СОШ  на имя Алимирзоевой
Заремы Мирзебалаевны, считать недействительным.

Мукьвара Екатеринбург шегь-
ерда, «Уралочка» спортдин Дво-
рецда, Россиядин
кIвенкIвечивал
патал армспорт-
дай акъажунар
кьиле фена. Уьлк-
ведин 52 субъект-
дай атанвай 700
спортсменди 14-
15, 16-18 ва 19-21
яшарин катего-
рийрай бягьсер
тухвана.

Герейханован
ДЮСШ-дин тре-
нер-преподава-
тель, Россиядин
лайихлу тренер
Малик Тагьирбе-
гова чаз лагьай-
вал, турнирдин
иштиракчийрин
арада Европадин ва дуьньядин
чемпионатрин гъалибчиярни
призерар авай, абурун арада акъ-
ажунарни къизгъиндаказ кьиле
фена.

Малик Тагьирбегован гъилик
вердишвилер къачузвай ЦIийи

Эминхуьре турнир
Эминхуьруьн аялринни жа-

ванрин спортдин школада
(ДЮСШ-да) «Спорт наркомани-
диз акси я» лишандик кваз азад-
даказ къуршахар кьунай школь-
никрин арада Сулейман-Стальс-
кий райондин кIвенкIвечивал па-
тал ачух акъажунар кьиле фена.

Спортшколадин директор,
Къазахстан Республикадин лайих-
лу тренер Абдулнасир Мегьа-
медкеримова турнир ачухдайла
лагьайвал, ана С.-Стальский, Ме-
гьарамдхуьруьн ва Кьурагь рай-
онрай тир 100-далай виниз жаван
пагьливанри, санлай 10 команда-
ди иштиракна.

Турнирда 1, 2 ва 3-чкаяр кьур
спортсменриз медалар, грамота-
яр, гъвечIи кубокар гана.

Вичин тIвар кьуна кIан тахьай
турнирдиз спонсорвал авур мер-
гьеметлу касди турнирда лап
хъсан техника къалурай спорт-
сменриз, лап хъсан судьядизни
махсус призар гана. Спонсор-
дихъ ихьтин турнир гележегда
гьар йисуз тухудай фикир ава.

Марсель Бабаев, Эминхуь-
руьн СОШ-дин 9-классдин уче-
ник, турнирдин чемпион.

Сад лагьай чка кьуна

И йикъара Дидедин чIаларин
йикъаз талукь яз райондин ярат-
мишунрин КIвале школьникрин
арада Дагъустандин шаиррин
шиирар хъсандиз кIелунай рес-
публикадин конкурсдин муни-
ципальный пай кьиле фена. Мя-
рекат тешкилайди «ИМЦ»-дин»
МКУ-дин методист Назират
Мегьамедова я. Ана 11-классра
кIелзавай аялри иштиракна.
Конкурсдин жюридик  шаир Са-
жидин Саидгьасанов, аялрин
яратмишунрин КIвалин дирек-
тор Мурветхан Милахимов ва
Назират Мегьамедова квай.
Иштиракчийри конкурсда чпин
алакьунар, викIегьвал, шиират-
дал ашукьвал гьевеслудаказ ху-
ралай лугьузвай шииррай къа-
лурзавай.

Муниципальный паюна чкаяр

 Боксдай
        акъажунар

«сельсовет Карчагский»
хуьруьн поселенидин кьил
Жалил Къурбанмегьамедо-
ван приз патал КIварчагърин
хуьре 2002-2007-йисара ди-

Макьарилай тир Агьмед Къурба-
нова и акъажунра 75 килограм-

мдин заланвиляй 1-чка кьуна. Ам
медалдиз, 1-дережадин диплом-
диз лайихлу хьана.

                    Хазран Кьасумов
Шикилда: М. Тагьирбегов

вичин тербиячи А. Къурбано-
вахъ галаз.

дедиз хьайи жаванрин арада
боксдай турнир кьиле фена.
Ана 6 командадик кваз 60
спортсменди иштиракна.

Командайрин арада 1, 2
ва 3-ч каяр 1-нумрад ин
ДЮСШ-дин, Агъа СтIалрин
ва Цмуррин командайри кьу-
на.

Рустам Гереев (КIварчагъ),
Мегьамедзагьир Алибегов
(Цмур), Азим Меликов
(КIварчагъ), Роман Искенда-
ров (Советское) ва Султан Сул-
танов (АгъастIал) турнирдин
лап хъсан спортсменар яз гьи-
сабна.

             Х. Гьажибалаев.

кьурбур: 1-чка Секинат Къачабе-
ковади (М. Рагьимован
тIварунихъ галай Курхуьруьн 1-
нумрадин юкьван школа), 2-чка-
яр Низами Эмиргьамзаева (Ши-
хидхуьруьн юкьван школа) ва
Алина Ражабовади (Кьасумхуь-
руьн 2-нумрадин юкьван школа)
кьуна. 3-чка Рамазан Рамазано-
ва (Сийидрин хуьруьн юкьван
школа), Сабрина Насрулаевади
(М. Дибирован тIварунихъ галай
Герейханован 2-нумрадин юкь-
ван школа») ва Тимур Агъакши-
ева (ВинистIалрин юкьван шко-
ла) апайна. Абуруз райондин об-
разованидин управленидин гра-
мотаярни гана.
     1-чка кьур Сакинат Къачабе-
говади 21 – февралдиз Махач-
къалада кьиле фидай республи-
кадин конкурсда иштиракда.
                      Лена Саидова

     Республикадин конкурсдин
муниципальный пай кьиле фена

  Чир хьун хъсан я
Яр-емиш муьрхъуь кьан тий-

идай, гьулдандикай авунвай
чукIулдалди атIутI. Абурук С ви-
тамин гзаф кумукьда.

                      ***
Салан майваяр яргъалди це

турла абурук квай витаминар цик
акахьда. Абур хуьрек гьазуриз
башламишайла михьда ва куьлуь
ийида.

                    ***
Эгер куьне макоронар ва я

чIахар квай некIедин xaпla
гьазурзаватIа, сифте абур це ргуг,
ахпа некIедиз вегь.

                   ***
Гзафбуру фу полиэтилендин

пакетра туна хуьзва. И тегьерда
ам анжах са суткада хуьз жеда.
Лугьун лазим я, фу тазаз амукьун
патал къалпагъ алай, шир алай
къаб къулай я. Фаз мурс акъат
тавун патал фу авай къапунин
кIане ицIи картуфдин, ичин кIус
эцига. Я тахьайтIа, са тIимил кьел
кIваха.

                                              Шедачни?
Вун уьзуьрди жегьилзамаз кайила,
И девранда ви гуьгьуьлар хайила,
Сад Аллагьди вилик гьаси хьайила,
Эмин, ви тIвар кьаз зи рикI бес шедачни?

                                           Таза багъда туькьуьл кьалар цайила,
                                           Яб тагудай арха жувахъ хьайила,
                                           Ви багърийри чандиз кьагьур гъайила,
                                           Эмин, ви тIвар кьаз зи рикI бес шедачни?

Ви гьалдикай дустариз тел гайила,
Бязибур вахъ галазни хъел хьайила,
РикI дарих яз, зукьумдин яд хъвайила,
Эмин, ви тIвар кьаз зи рикI бес шедачни?

                                           КIани ярдин суьрет вилик гъайила,
                                           Залан дерт гваз дуьньядилай фейила,
                                           Вун амачиз хуьрни кваз чаз къайила,
                                           Эмин, ви тIвар кьаз зи рикI бес шедачни?
                                       Ибрамхалилова С.К., Агъа-СтIалкъазмаяр

Къадимов Агъасеркер Шумалович

2018-йисан 12-февралдиз 79
йисан яшда аваз чи арадай вичи
гзаф йисара чи райондин газет-
дин редакцияда галатун тийижиз
кIвалах авур фотокорреспондент,
РФ-дин журналистрин Союздин
член, Дагъустандин культурадин
лайихлу работник, чIехи хзандин
кьил, хъсан инсан Къадимов Агъ-
асеркер Шумалович гьамиша-
лугъ яз акъатна.

А. Ш. Къадимов 1939-йисуз
Дакъузпара райондин Къуруш-
рин хуьре дидедиз хьана. Ада ви-
чин зегьметдин биография 1963-
йисуз Хасавюртда райисполкомда инструкторвилин къуллугъдилай
башламишна.

1964-1966-йисара ада халкьдин депутатрин Къурушрин хуьруьн
Советда счетовод яз кIвалахна.

1968-йисуз кьисметди ам чи райондиз акъудна ва адакай адаз кьвед
лагьай хайи ватан хьана. Ина ада 1968-йисан мартдин вацралай саки
40 йисуз райондин «Коммунизмдин гатфар» газетда фотокорреспон-
дент яз кIвалахна. Вири и йисара ада вичин намуслу зегьметдалди
хайи коллективда, гьакIни райондин агьалийрин арада еке гьуьрмет
къазанмишна.

Ада гзаф йисара Дагъустандин журналистрин Союздин райондин
отделенидин секретарвилин жавабдар кIвалахни кьиле тухвана. Сагъ-
ламвилин гьал себеб яз ам 2006-йисуз вичин арзадалди кIвалахдилай
къерех хьана. Амма вичин вири савадлу уьмуьр райондин газетдин
кIвалахдиз бахш авур Агъасеркер Къадимова, 1-группадин инвалид-
ни яз, вичин уьмуьрдин эхиримжи йикъалди редакциядин коллектив-
дихъ галаз алакъа квадарнач.

Къадимов Агъасеркер Шумаловичан гзаф йисарин намуслу зегь-
мет «Дагъустандин культурадин лайихлу работник» гьуьрметдин
тIвар гуналди, Дагъустандин журналистрин Союздин правленидин
Президиумдин Гьуьрметдин грамота, пулдин премияр, къиметлу
пишкешар ва маса наградаяр гуналди къейднава.

Агъасеркер Къадимов чи арадай акъатунин хажалатдин пар паю-
налди, чна адан багърийриз ва вири мукьва-кьилийриз башсагълугъ-
вал гузва. Адан экуь къамат чи рикIера эбеди яз амукьда.

                    МБУ «Информационное агентство»-дин коллектив.


