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1921 соналъул 20 январалда 
бахъараб    ВЦИКалъул дек ре
талъ кьучI лъуна Дагъистана
лъул Советияб Социалистияб 
Республика гIуцIиялъе.

Гьеб байрамалда бан Агъ
валиб 20 январалда  райадми
нистрациялъул данделъа базул 
залалда тIобитIана рохалилаб 
данделъи.

Баркиялъулаб кIалъайгун 
данделъи рагьана райадми
нистрациялъул заместитель  
МухIа мадрасул Гагиевас.

Байрамалъул тариха лъул 
бицараб кIалъайгун цеве ва
хъа рав  райадминистрация
лъул отдела лъул нухма лъулев 
МухIамад Коратовас гъваридго 
бицана автономияб республика 

гIуцIиялъул, гьелъул кIваралъул 
ва хадурккун ккарал хисабаси
язул хIакъалъулъ.  

1921 соналъул 20абилеб 
январалда Дагъис таналъул Со
ветиябгун Социалистияб Рес
публикалъун лъазабуна. Жеги 
некIсияб заманалдаго Дагъ
истаналъул ракьазда раккизе 
байбихьана шагьарал, Кавка
залъул Албания  букIана тIо
цебесеб пачалихъияб гIуцIи. 
Унеб букIана заман, халкъал 
рагъулел рукIана ва тIадчагIи 
хисулел рукIана. Сасанидал 
рукIана лъабабилеб гIасруялда, 
хадур гьел гунназ хисана, цин
ги щуабилеб гIасруялда дин 

ислам тIибитIизабизе рачIана 
гIарабал. РукIана туркалги, 
мон голалги, ираналги.

1813 соналъ Ираналъгун  
Россиялъул империялъ  гьа
бураб Гюлистаналъул ракъ
лилаб къо тIикъаялда рекъон, 
Дагъистан Россиялде гъорлъе 
бачIана. Революция бергьун 
хадуб советияб власть бачIана 

Кавказалдеги.  1920 соналъул  
13 нояб ралда  ТемирханХан 
Шура ша   гьаралда тIо битIараб 
Дагъис таналъул халкъазул гIа
датаб гуреб  съездалда Да гъис
таналъе Советияб автономия 
кьея лъул хIакъалъулъ дек
ларация цIалана миллиял иша
зул халкъияв комиссар Иосиф 

Сталиница. 1921 соналъул 20 
январалда бахъараб ВЦИКа
лъул декреталъ Дагъистана
лъул Советияб Социалистияб 
Респуб лика гIуцIиялъе кьучI 
лъуна.

Гьелдаса нахъе ана  97 
сон. Республикая лъул полити
кияб, социалиябгун экономи
кияб, жамгIияб ва культурияб 
гIумруялда  гIемер хисабасиял 
ккана, амма хисичIо  халкъазда 
гьоркьоб бугеб щулияб гьудул
лъигун вацлъи, гьеб къойида
са къойиде лъикIлъулеб ва щу
лалъулеб буго.

          зулфия Сажидова

Халкъалъул социалияб рахъ цебетIей мурадалда 
районалда гIе зегIанго хIалтIаби гьарулел руго, хасго 
хъварщикIкIалахъ. Араб соналъ ран рагIалде рахъана Хонохъ 
ва Инхокъвари росабалъ  школал, Инхокъвари бана спортзал, 
гIатIид гьарун къачIана нухал, Инхокъвари магIарда бан 
рагIалде бахъунеб буго  телефоналъул бухьеналъе ва 
телевидениялъе вышка лъеялъул хIалтIи. ХIиса балде босун 
букIана гьеб кIиябго росулъ лъималазе ахал рагьизеги. 

Гьал къояз рохалил тадбир  тIобитIана Инхокъвари 
росулъ. Гьениб  рагьана 32 гьитIичасе бакI бугеб лъималазул 
ах. Гьеб рохалил тадбиралда гIахьаллъана  районалъул бетIер 
АнвархIажи Ве чедов, райадминистрациялъул бетIерасул 
заместитель МухIамад ГIисаев, районалъул лъай кьеялъул 
управлениялъул нухмалъулев Муса Гьарунов ва Инхокъвари 
росдал администрациялъул  бетIер ГIаб дулнасир Хизриев.  

Данделъиялда лъималазе  ах рагьи баркун кIалъай гьабу
на районалъул бетIерас. «Лъималазул рохел ва гьезул релъи 
нилъее ккола рекIел ахIи, гьединлъидал нилъеца хадубккун
ги кIвараб хIалтIи гьабизе буго районалъул росабалъ, лъи
малазе школалде иналде тарбия кьолел, лъималазул ахал ра
гьизе», ян  абуна района лъул бетIер АнвархIажи Вечедовас. 
КIалъазе рахъарал МухIамад ГIисаевас ва Муса Гьаруновас 
инхокъварисезда баркана росдал жамагIаталда лъималазул 
ах рагьи. Росдал администрациялъул бетIер ГIабдулнасир 
Хизриевас росдал жамагIаталъул рахъалдасан баркала за
гьир гьабуна районалъул нухма лъиялъе росулъ социалияб 
рахъ цебетIеялъе гьабулеб хIалтIухъ ва  гьитIичазе ах рагьи
ялъул рохалилаб  тадбиралъулъ гIахьаллъиялъухъ.

Данделъиялда Загьрат МухIамадовалъул нухмалъиял
да гъоркь лъикIаб хIадурлъигун цере рахъана ункъабилеб 
классалъул цIалдохъаби. Гьез ахIана  ва рикIкIана кучIдул,  
гьаруна кьурдаби. Гьениб, гIадамазул гьурмазухъ балагьун, 
бихьулеб букIана гьезул рохалие гIорхъи гьечIолъи.

ГьитIичазе ах рагьиялда хурхараб тадбир лъугIун хадуб, 
районалъул бетIерас хал гьабуна  ахикь лъималазе гIуцIун 
ругел шартIазул ва школалда бугеб ахIвалхIалалъул. 

Ахиралда Инхокъвари школалъул директор  МухIамад 
Гереевас баркала загьир гьабуна тадбиралда гIахьаллъаразе,  
гьитIичазул улбузе,  лъималазул ах рагьизе квербакъи гьабу
разе ва районалъул ва росдал нухмалъиялъе.                              

                                                        
                                                      мухIамад  Къасумов

ДаССР гIуцIаралдаса  тIубана 97 сон
  Тарихалда тараб лъалкI Рохалие гIорхъи букIинчIо

Инхокъвари рагьана 32 лъимералъе бакI 
бугеб лъималазул ах 

ГIаммаб мал-мулкалдехун живго бетIергьаналдехун гIадаб букIине ккела бербалагьи
Росдал годекIан

Райцентралда чара гьечIого къваригIараб букIана гIадамазе 
хIухьбахъиялъе бакI. Росабалъа къойил хъулухъалъе рачIунезеги  
цогидазеги хIухьбахъизеги хабар каламалъе рештIинеги Агъ
валиб бана росдал жамагIаталъул гьариялда рекъон цIияб годе

кIанбеседка, лъун руго гьенир 
къасимехалъ раккизе чирхъал
ги. Цебеккун чамалиго нухалъ 
къачIана гьениб букIараб бе
седка, амма лъималазулгун 
гIоло хъабазул мекъал пиша
баз хвезабуна. Бегьиларо гье
ниб хъублъи гьабизе ва гьеб 
къваригIел гьечIел хъу лу хъа
зе хIалтIизабизеги. Ни лъер 
бу кIине ккела гьеб ра хъалъ 
лъи малаздехун малъахъва
ял. Гьел де ахIулел руго нилъ 
имамза базги къойил жидерго 
вагIзанасихIатаздалъун.

Бегьиларо нилъер бицу
неб цо, гьабулеб цоги букIине. 
ГIаммаб  малмулкалдехун жив
го бетIергьаналдехун гIадаб 
букIине ккела нилъер щивасул  
бербалагьи.

ХIалимат ахIмадова, ма
данияталъул управлениялъул 
нухмалъулей
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Цебе, советияб заманаялъ, колхозазул 
кумеказдалъун ралаан росабалъ гIемерисел 
социалиял бакIал: медпунктал, лъималазул 
ахал ва цогидалги.  Колхозал риххизарун 
хадуб, гьезул бакIазда гIуцIана СПКаби 
абун магIишатал. Цере колхозазухъ 
рукIарал  ракьалги, гIалахалги, мугI рулги 
гьанже  гIадамаз жидеего куме калъулаб 
магIишаталъе хIал тIизарулел руго, хъутабазда 
ругел ракьалги гьенир яшав гьабун ругел 

гIадамазухъги СПКабазухъги руго.
Колхозазухъа аралдаса нахъе гьел  ракьаздаса росдае щолеб  

ки наб гIаги материалияб рахъалъ кумекги гьечIо, гьединго гьечIо  
гIадамазе хIалтIул  бакIалги.

Гьал ахирал соназ районалда гьеб рахъалъ хIалтIи цо дагьаб 
лъикIлъулеб буго. Абизе бегьула, лъикIаб рахъалдехун гьел 
маг1ишатазул хIалтIи унеб бугилан.  Районалъул нухмалъиялда це
ре чIарал аслиял масъалабазул цояблъун букIана СПКаби  гIаммаб 
магIишатазе хIалтIулеллъун гьари ва  росабазе  гьезухъан кумек 
щвей. 

Совет хIукумат биххилалде цебе бана «Партиялъул ХХII 
съезд» колхозалъ  Агъвалиб школалда аскIоб  лъималазул ахалъе  
мина. Гьедин рарал бакIал гIемер рукIана районалда. Гьанже  цоцо 
магIишатазул (СПКабазул) нухмалъулез байбихьун буго росабазе 
кумек гьабизе. «ТIинди» СПКаялъул нухмалъулев ГIабдулаев  ХIа
жи мухIамадица биччан буго лъабнусазарго гъурущ ТIинди росдал 
клуб къачIазе ва скамейкаби росизе. «Агъвали» СПКаялъул нух
малъулев ГIабдурашид Багьавдиновас  харж гьабуна нусазарго 
гъурущ райцентралда гIадамазе хIухьбахъиялъе беседка базе. Гьеб 
бан рагIалде бахъунеб буго, жегиги кумек гьабизехъинги вуго 
ГIабдурашид. Хъвайни росдал «ЦIилъи» СПКаялъул нухмалъулев 
Сила хIудинов ХIабибица  росулъе лъим бачунеб буго ва росулъ 
цIияб мажгит балеб буго. «ТIисси» СПКаялъул нухмалъулев 
Гъазиев Исламица  кумек гьабуна араб соналъ ТIисси росулъ 
цIаккеялдалъун зарар ккаразе. Гьединго росдае нусазарго гъурущ 
гIарац биччазехъин вуго  «Хуштада» СПКаялъул нухмалъулев 
ГIалиев АхIмад. Гьеб  СПКаялъул  «Талилъ» хъутада буго пиринчI 
хьазе агротехникиял хIал тIаби гьабун къачIараб 320 гектар ра
кьул. Араб соналъ   гьениб,  ижараялъеги  босун, 80 гектаралда 
лъарагIаз хьана пиринчI. Исана гьениб пиринчI хьазе бокьарал ине 
бегьула  «Талилъе  къотIикъай гьабизе. Гъор кь гьаквари росдал 
клубалъул тIох  хисизе нусазарго гъу рущ би ччалеб буго «Гьаквари» 
СПКаялъул нухмалъулев Нур мухIамад Сиражудиновас. «Лъондо
да» СПКаялъул нухмалъулев ЖабрагIилов МухIа мадица  бихьиза
бун буго росулъ къваригIаралъе харж гьабизе 50 азарго гъурущ.
РичIагьанихъ росдал «Шамиль» СПКаялъул нухмалъулев, гIо
лохъанав специалист  ГIалиев ХIажимурадица  росдал админи
страциялъухъа ижараялъе  босана росдал гIадамазе аххур гьабизе  
магIарухъ бугеб  ракь.

Жидерго росдал халкъалъе лъикIлъи  гьабизе    нигаталда руго 
СПКабазул нухмалъулел. Гьездаса мисал босун лъикI цогидал 
магIишатазул нух малъулезги.

Районалъул нухмалъиги  кутакалда разиго буго гьел гIоло
хъабазул  хIалтIудаса. Росабазул жамагIатазги баркала загьир 
гьабулеб буго хIалтIуда квер рекIарал магIишатазул  нухмалъулезе. 

ИсхIакъ Идрисов, райадминистрациялъул росдал  магIи ша
талъул отделалъул нухмалъулев

ХIабиб Давудов лъала районалда лебалав, 
пасихIаб кIалъаялъул, гьудулгьалмагълъи хири
яв, бергьараб яхIнамусалъул инсан хIисабалда. 
ГIемер хъвадарула ХIабиб районалъул газеталда, 
гьединго  «ХIакъикъаталдаги», рорхула гьенир   
кIвар бугел суалал. Тарих, мацI,  адабият ва ма
даният цIуниялда хурхарал суалаз ккола гьесул 
макъалабазулъ хасаб бакIги.

Буго ХIабибил кучIдул хъвазеги махщел, 
гьелги цIалдолезда гIемер рихьун ратила райо
налъул газеталъул гьурмазда.  

ХIабиб гьавуна 1953 соналъ ул 5 июнал
да Метрада росулъ, цIалана Метрада ва Агъва
ли школазда. 10 класс лъугIун хадуб ХIабибил 
рес рекъечIо тIадехун цIализе ине. 1979 соналъ 
тIамуна гьев Гъоркьгьхъварщини росдал Сове
талъул секретарасул хъулухъалде. ГIезегIанго 
соназ  хIалтIана гьенив, хадув хIалтIана Ме
трада школалда мугIалимлъун, районалъул 
госстрахалъул инспекторлъун,  анцIго соналъ 
хIалтIана районалъул рохьил магIишаталда, 
цин рохьихъан лъун, хадув рохьил мастерлъун. 
ХIалтIудаса ватIалъичIого ХIабибица цIа лун 
лъугIизабуна Алагир  шагьаралда рохьил ма 
гIишаталъул техникум.

2014 соналдасан нахъе ХIабиб Давудов хIал
тIулев вуго  райбиблиотекаялъул Метрада  бугеб 
филиалалъул заведующийлъун.

ХIабиб ккола Россиялъул  ва Дагъисталъул 
журналистазул Союзазул член.

 Дагьаб цебе басмаялда бахъана ХIабибил 
«КватIун баккараб цIва» абураб тIехь.

зодоре цIвабиги
БецIлъукь раккула,
КIватIун баккараб цIва
Гвангъун бихьаги
Гьадин хъвалеб буго  ХIабибица  тIохьол  

бай бихьуда.
ГIумруялъул сонал лъабкъойидасаги тIаде 

аниги, ХIабиб кидаго вукIуна къамартIго, ретIа
къан, гьурмалъ гьимигун. 

Хасаб бакI ккола ХIабибил асаразулъ ро
кьул шигIрабаз. «Гьудулалде кагъат армиялдаса» 
кочIолъ хъвалеб буго ХIабибица

Къаси зодихъ кканаб
моцIрохъ валагьун,
Гьелдехун рикьула

Дир рокьул дардал.
              Дуралда релълъараб
              Рилълъин бихьани,
              Гьудул, мун ятилин,
             Вортула данде.
«Гьудулалде» абураб кочIолъ авторас хъвалеб 

буго
ЙихьичIогIаги
ХутIарайани,
Херлъарав дир рекIел
КIутIи цIикIкIине.
              КIутIбузда баизе
              Рес ккечIебани,
              Берзул канлъи гьадин
             Ссун инароан.
КучIдул гурелги ХIабибица хъвала назмаби, 

шигIраби, вагIзаби. Нилъер умумуз, гIакъуба
захIмат бихьун, хIалтIизарурал ракьал гьанжесеб 
гIелалъ рехун тун рукIиналъулги, цебе   росулъ 
букIараб гIадлунизам гьанжесеб гIелалъ хвезе 
хун  тун букIиналъулги  рахIат хун   бицунеб буго 
ХIабибица «Рахъа, дир умумул» абураб кочIолъ.

Рахъа, дир умумул,
Росу бихьизе.
РекьичIого тарал
Хурзал рихьизе.
              РачIа годекIанир
              ГIакълу дандбазе,
              ГIадлу биххун бугеб
              ГIелгун дандчIвазе.                   
Миллияб мацI цIуниялда хурхун  макъала

би ва кучIдул гIемер хъвана ХIабибица. «ЦIуне 
рахьдал мацI» абураб кочIолъ авторас абулеб буго

миллатал гIемераб
Дагъистаналда,
мацI цIунизе тIадаб
Щибаб халкъалда.
            Жиндир мацI цIунарас
             ВатIан цIунула
            мацIгун ВатIан тарас 
            Кинабго тола.
ГIолилаб къавмалда насихIат хIисабалда 

хъвараб «КантIе, гIолилаб къавм, гIакълу батани»  
абураб кочIолъ шагIирас гIолилал ахIулел руго 
эбелинсудехун, гIагараб ракьалдехун ва  гьудул
гьалмагълъиялдехун недегьго рукIине.

Къо ккедал хIалае
Цолъун рахъунел
Гьалмагъ вукъулелъцин
Кьерулел руго.
             Сон, цадахъ гIодор чIун, 
             Чед кванаралцин,
             Копое цоцаца
             Гъурулел руго.
Рохьаздеги рахъун, 
Сардал рорчIиги
нилъер умумузе
ничлъун букIана.
             Бусурманав вукIа,
             Цогидав вукIа,
             Чи чIваян исламалъ
             Кибго хъван гьечIо.
ТIохьода гьединго бицунеб буго росдал та

рихалъул ва накъшубандиябгун шазалияб тIа
рикъаталъул устар Метрадаса ГъамбулатАфан
дил гIумруялъул хIакъалъулъги.

25 январалда районалъул библиотекаялда 
тIо  битIана  гьеб коллективалъул хIалтIухъаби гун 
цIалдолел гIахьаллъараб ХIабибил тIехьалъул це
белъейги. Гьениб ХIабибица жиндирго кучIдулги 
цIалана,  цIалдолезул суалазе жавабалги кьуна.   

Баркула ХIабибида тIоцебесеб тIехь басма
ялда бахъи, гьарула гьесие чорхое сахлъи, рохел, 
жегиги цIиял кучIдул хъвазе пагьму ва гьунар.

                   ГIубайдула малачдибиров

ЦIияб тIехь

КватIун баккараб цIва
  ГIадамал ва ишал

ЛъикIаб нигатгун руго

Гьадири школалъул цIалдохъабаз  
хIурматалда кIодо гьабуна улбузул къо.  
ЦIалдохъабаз берцинал пон цIе рабигун 
суратаз  къа чIараб кла  ссал да ракIарана 
улбулгун  лъи мал ва учительзаби.  Улбузда 
бай рам бар кун тадбир байбихьана учи
тельница Париза Шамсудиновалъ.
Гьелъ бицана Россиялда  эбелалъул 
бай рам баккиялъул ва лъималазул 
гIум руялда жаниб бищун цIикIкIараб 
кIвар эбелалъул букIиналъул.  ЦIал
дохъабазе  эбел кIодо гьайизе кке я лъул 
бицун кIалъазе яхъарай Па тIиматзагьра 
ГIисаевалъ лъималазда абуна алжан 
эбелалъул хIатIикь бугилан дурусаб 
хIадис бугин нилъер хирияв  МухIаммад  
(с. т. гI. с) аварагасдасан ба чIарабилан.

Гьединго эбелэмен разилъи Аллагь разилъиялда бащадаб бугилан 
абулеб буго нилъер гIалимзабазилан абуна гьелъ.

ЦIалдохъабаз улбузе сайгъат гьарурал кучIдул рикIкIана ва 
ахIана, рихьизаруна кополал инсценировкаби, гьаруна кьурдаби, 
цинги улбузул  ракIал рохизе кьуна жидерго квераз гьарурал 
сайгъатал.

Ахиралда кванил нигIматазул гьарзаяб тепсиялда нахъа гIодор 
чIарал улбузул рахъалъанги рукIана цоцазда байрам баркиялъул 
кIалъаял.

Улбузе рецц гьабун тIобитIараб тадбир рохалида ва гIуцIадго 
ана.

зарема Шамсудинова, Гьадири росдал школалъул учительница

Эбелалъул къо кIодо гьабуна

Дун вуго рагъул ва захIматалъул ветеран, дир лъади 
Къормагъизги ккола ветеран. Нижее социалияб хъулухъ 
гьабула ГIабдуразакъил яс ПатIиматица. Ниж цIакъ 
разиял руго гьелъул хIалтIудаса. Къойил кIиголъабго 
нухалъ щола  гьей нижехъе. Нижер  чорхол ахIвал
хIал гьикъула, ретIелбусадухъ,  къайикъоноялъухъ 
ялагьула, рокъоса гIебеде гIадлунизам  гьабула ва 
рацIцIалъи чIезабула. Гьей нижеца гурейги, цогидазги 
рехсола лъикIай хIалтIухъан хIисабалда.  Гьей цоцо 
нухалъ жидерго хIалтIухъабигун щола нижехъе. Жийго 
гIадал  лебалал ва лъикIал социалиял хIалтIухъаби 

руго гьелги.  ПатIиматица ва гьейгун цадахъ хIалтIулел 
ясаз берцин гьабула  халкъалъе социалияб хъулухъ 
гьабулеб районалъул центрги. Нижер росдал харабазул 
рахъалъан баркала буго гьел хIалтIухъабазе ва гьезул 
нухмалъулей Марзигат МухIамадовалъе. КватIун 
бугониги, бокьун буго баркизе гьезда цIияб сонги,  
гьаризе гьезие щулияб сахлъигун рохалилаб гIумру ва 
хIалтIулъ бергьенлъаби.

Ниж гIадин Аллагьги разилъаги нужедаса. 
          
                         ГIали мухIамадов, ТIинди росу 

РакIбацIцIадго гьабула нижее хъулухъ
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Хасго Шамилил заманалъ, АхIул гохIда гIуру
саздаса гьев къезе цере гьединал ишал гIемер кка
на, гьедин данде рахъарал гIадамазул гIемерал ро
саби гьес рухIунги рукIана.

Гьаб хабар гьаб бакIалда бициналъе гIилла 
буго, макъала цIалулесда бичIчIизаби, нилъер та
рихалда цIакъго кIудияб лъалкI тараб бахIарчияб 
иш жиб букIаниги, имамзабиги гьезул гъазаватги 
къваригIарал чагIи магIарухъ доб заманалъ цIакъ 
дагь рукIараблъи. Мурадги буго шаргIияв имам 
вищун хадув гьес имамлъи гьабулеб ракьалда тIад 
гьесда данде чIаравщинав чи шаргIалъ бугъатлъун 
рикIкIунев вукIиналъ, нилъер цIи кIкIарасеб халкъ  
бугъаталлъун рикIкIине бегьизе букIараблъи би
хьизаби. 

Имаматалъул байтулмаллъун рукIаралин абу
лел гьел ракьазда тIад бетIергьанлъи гьабун ругел 
яги гьабизе бокьун бугел гIадамаз, жидер умуму
зул рукIарал ругин гьел ракьалин кIалъалезда абу
леб буго нужер умумул имамзабаз чIванин Бугъа 
тал рукIиналъ, гьедин рахъарал ругин гьезухъа 
гьел ракьалги цоги боцIималги, гьединлъидал 
шаргIалда рекъон нужер тIалаб мекъаб бугин.

Гьелда хурхун бижун буго чанго суал шар
гIалда жаниб жидее жаваб цIехезе кколел.

Бугъатал щал кколел, шаргIалда гьезие щиб 
хIукму бугеб?

Гъазаватазул заманалъ магIарухъ капурзаби 
рукIараблъи бихьизабулеб хIужа тарихалда бу
гищ?

Капурзаби гьечIел гIадамал капур гьаризе, 
цинги гьезул би, боцIимал, руччабилъимал жи
дее хIалал гьаризе имамзабазе яги гьезул наибза
базе шаргIалъ рес кьураб цогIаги росуракь гьеб 
заманалъ Дагъистаналда букIанищ яги букIине 
рес бугищ?

БегьичIониги гьеб иш гьез гьабун батани, 
шаргIалда щиб хIукму гьелъие бугеб?

Гьел суалал дица кьуна шаргIияб лъай бу
гел цоял ва тарих лъалел цогидал, гьеб лъаялъе 
гIадамаз лъикIаб къиматги кьолел гIалимзабазе. 

Гьел киназго бицарабтаралъул хIасил гьабулаго 
бижана гьадинаб жаваб:

Имамзабаз гъазаватал гьарураб  XIXлеб гIасру 
ба чIиналдего, ЦIунтIадидо ва къиялазул цо чан
го росу хутIизегIан, цогидал ракьазул ва росаба
зул киналго гIадамал магIарухъ ислам босарал ва 
квешлъикI гьелъул къагIидабазда рекъон гIумру 
гьабулел рукIана. Гьединлъидал капуралин абун 
магIарулал чIвазе ва гьезул боцIималалда хъва
зе гIураб шаргIияб гIилла цогIаги имамасул гьеб 
заманалъ букIинчIолъи мухIканаб жо буго. Цоги 
иш буго имамзабаз гьабулеб ишалде данде рахъун  
яги гьелъул рахъ кквечIого гьел чIей. Бугъата
лин цIарги лъун тIагIинарурал магIарул ханзаба
зул рукъалъулин абулел гIадамазул гIемериселги 

гьеб заманалъ жидер боцIиялдалъунги, гIадатиял 
гIадамазда гьоркьоб бугеб къадруассалдалъун
ги гъазаваталъул рахъ ккун имамзабазда цадахъ 
рукIараблъи бихьизабулел хIужабиги тарихал
да гIемер руго. Кин букIун, щиб багьана батун
ги, гьелги чIван руго. ЧIварал гIечIого, гьезул 
магIишатяшав, боцIималги хъамал гьабун буго, 
руччабилъималаздаги хъван руго. 

Дица гьаниб лъеларо шаргIалда щиб хIукму 
гьеб ишалъе бугеб ва лъица гьеб гьабураб абу
рал суалазе дие щвараб жаваб. Баянаб жо буго 
бусурзабазда гьоркьоб шаргI щула гьабизе
ян рахъун рукIарал имамзабаз жидецаго гьеб 
хвезабичIолъиги, гьабунин абулез гьезда бугьтан 
лъолеб букIинги. Нужго балагье гьанир хадур ри
хьизарурал гьеб шаргIалъул хIукмабазда ва кье 
къимат.

Имамасде данде рахъарал бусурзаби шари
гIаталъул гIа лимзабаз рикьун руго ункъго батIияб 
тайпаялде. БатIалъи гьечIо гьел гьев имамасе баят 
гьабун, гьесулгун къотIикъаялда рукIун ратаниги 
ратичIониги:

Хъачагъал жал данде рахъиналъе жамгIияб 
яги сиясатияб гIиллагIузру гьечIел;

Хъачагъал жал данде рахъиналъе жамгIияб 
яги сиясатияб гIиллагIузру бугел, амма ра

гьун дан де чIей гьабизе гIураб къуват гьечIел. 
ГIемерисел гIа лимзабаз гьездаги хъачагъалин абу
на;

Бугъатал жал данде рахъиналъе жидер жам
гIияб яги сиясатияб гIиллагIузруги, рагьун има
масулгун рагъ гьабизе гIураб жамагIатги, ярагъги 
бугел;

Хаварижалмунагь гьабунин абун бусурбаби 
капур гьарулел, гьел чIвалел, гьезул би, боцIимал, 
руччабилъимал жидее хIалал гьарулел.

Гьал тайпабазул тIоцебесеб лъабгоялда гьор
кьор унел гIадамал бусурбаби рукIиналда тIад 
рекъана киналго гIалимзаби.

Ункъабилеб тайпаХаварижал капур гьаруна 
хIадисгIелмуялъул цоцо гIалимзабаз. Амма ун
къавго имамас ва цоги гIемерал гIалимзабаз гьел
ги бусурманал ругин абуна.

Имамасда данде рахъарал бусурбаби ва гьезул 
хIукму  

Имамасда данде рахъарал гIадамазулгун рагъ 
гьабиялъе гьезул жибжиб тайпаялъе хасаб нух 
бихьизабун буго шаргIалда. Рехсезин гьезул цояб. 

Бугъатазда данде рагъ гьабизе бегьиялъе ва 
ккеялъе аяталги, хIадисалги, асхIабзабазул аса
ралги, гьединго гIалимзабазул тIадрекъейги буго. 
«Бусурзабазул кIиго тIел цоцалъ багъани, нужеца 
гьезда гьоркьоб рекъел гьабе»  ян амру гьабулеб 
буго Аллагьас Къуръаналда. «Нагагь гьезул цоял, 
гьеб рекъелалдаги гьеб сулхIалдаги гIенеккичIого 
зулмухIалги гьабун цогидазде данде рахъани, 
нужеца гьел чIвай, гьел Аллагьасул амруялде 
руссинегIан». (Суратул ХIужират, 9 аят). Гьеб 
рагъ гьабулеб къагIидаялъе гIорхъаби лъураб би
щунго роцIараб мисал букIана ГIалиасхIабасулгун 
МугIавиял ккараб рагъулъ. ГIалиасхIаб вукIана 
хIакъав имам, гьесда данде рагъ гьабуна МугIавияс. 
ГIалиасхIаб гьеб рагъулъ бергьана. МугIавиял 
рахъ ккун рагъула рукIарал гIадамаздехун: асир
лъун ккаразда, лъукъун ратаразда, чIваразда, 
лъутун аразда, гьезул боцIимал, хъизаназда, 
ГIалиасхIабас гьабураб бербалагьиялъулъ загьир
лъана гьеб шаргIияб хIукмуялъе мухIканаб мисал.  
Цо ракьалда, цо халкъалъ жидеда тIад вищарав 
хIакъав имамасе мутIигIлъичIого гьесда данде 
цо тIел бахъани, жал данде рахъиналъе жидер 
жамгIияб яги сиясатияб гIилагIузроги, рагьун 
имамасулгун рагъ гьабизе гIураб жамагIатги, 
ярагъги бугел, гьезулгун тIоцебе гарачIвари гьа
була, хадуб, кинго гьел мукIурлъичIони, рагъги 
гьабула. ГIалимзабаз абулеб буго, рагъ гьабун ха
дуб гьел рикьариххун, къуват лъугIун, лъутизе 
байбихьани, гьезда хадурги лъугьуларин, гьезул 
лъукъун ратарал, асирлъун ккаралги чIваларин, 
боцIималги давлалъун гьабуларин, гьелда ва гье
зул лъималхъизаназда хъвазеги бегьуларин. Ибн
Къудамаян абулев гIалимчияс жиндирго тIехьалда 
абун буго гьел масъалабазда жаниб гIалимзабазул 
дагьабгIаги рагIидандеккунгутIи жинда лъаларин. 
Киналго имамзабиги, гIалимзабиги тIад рекъараб 
масъала буго гьеб. 

Бугъатазул боцIимал давлалъун гьабизе бе
гьунгутIиялъе хIужалъун бачунеб бищунго рагIа
рал мисалазул цояб буго гьадинаб:

ГIалиасхIабасулги МугIавиялги рагъулъ ГIа ли  
асхIабасул рагъухъанасе щун букIуна МугIавиял 
рахъалда вукIарасул цо хьаг. Рагъ лъугIун хадув 
жиндир хьаг нахъе тIалаб гьабун гьев чи вачIараб 
мехалъ ГIалиасхIабасул рагъухъан гьеб хьагги 
цIеда лъун квен гьабулев вукIуна. Квен бежа
белъун лъугIизегIан сабру гьабеян гьаридал гьев 
чиги разилъичIого, жаниб бугеб квенги къватIиб 
бан, гьес гьеб хьаг бетIергьанасухъе нахъе кьезе 
тIамула.

        ИсмагIил ГъазимухIамадов, Къеди росу                      

  Имамги  бугъаталги
(Байбихьи цебесеб номералда)
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(тыс. руб.)
№

наименование    сумма

п/п
показателей 2018 2019 2020

 2 3 4 5

 Собственные доходы:
   

1
налог на дох. физ. лиц 14,5 14,5 14,5

2
налог на имущества 16,3 16,3 16,3

3
земельный налог 60,0 60,0 60,0

4
Сельхоз налог 2,0 2,0 2,0

5
Прочие налоговые до-
ходы 5,0 5,0 5,0

 Итого собственные доходы
97,8 97,8 97,8

 Трансферты
   

1 Объем дотаций  1019,0 876,3 835,6

2 недоданная сумма 103,8   

3
Суб в е н . р е г и с т. а к тов 
заГСа 4,4 4,4 4,4

4 Субвен. ВуС 70,0 70,7 73,5

 Итого 1197,2 951,4 913,5

 Всего доходов 1295,0 1049,2 1011,3
     
 Расходы:    
1 аппарат 844,3 813,8 773,1

 в т.ч. зарплата 633,2 608,8 608,8
2 заГС 4,4 4,4 4,4

3 ВуС 70,0 70,7 73,5

 в т.ч. зарплата 57,0 57,0 57,0
4 ЖКХ 181,0   
5 Культура 195,3 160,3 160,3

 в т.ч. зарплата 123,1 123,1 123,1

 Всего расходов 1295,0 1049,2 1011,3

 в т.ч. зарплата 813,3 788,9 788,9

Показатели  бюджета администраций муниципальных образований 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. 

администрация сельского поселения 
«сельсовет Хваршинский»

      Председатель сельского Собрания сельского поселения       
       «сельсовет Хваршинский»               м. магомедов

                                                                         (тыс. руб.)
№ 
п/п

наименование 
показателей

                сумма
2018 2019 2020

2 3 4 5
Собсвенные доходы:

1 налог на дох. физ. лиц 18.0 18,0 18,0
2 налог на имущества 60,4 60.4 60,4

3 земельный налог 45,0 45,0 45,0
4 Сельхоз налог 2,0 2,0 2,0
5 1,7 1,7 1,7

Итого собственные 
доходы

127,1 127,1 127,1

Трансферты
1 Объем дотаций 1205,0 1036,3 988.1

недоданная сумма 153,0
1 Объем дотаций
2 Субвен.регист.актов 

заГСа
3,6 3,6 3,6

3 Субвен. ВуС 70,0 70,7 73,5
Итого 1431,6 1110,6 1065,2
Всею доходов 1558,7 1237,7 1192,3

Расходы:
1 аппарат 1000,5 844,5 793,3

в т.ч. зарплата 644,0 565,5 505,5
1 Субсидия
2 заГС 3,6 3,6 3,6
3 ВуС 70,0 70,7 73,5

в т.ч. зарплата 57,0 57,0 57,0
б ЖКХ 294,2 103,9 116,9
6 в т.ч. зарплата
7 молодёжная политика 5,0 5,0
8 Культура 160,4 180,0 170,0

в т.ч. зарплата 123,2 138,0 128,0
9 ФК и спорт 30,0 30,0 30,0

Всего расходов 1558,7 1237,7 1192,3
в т.ч. зарплата 824,2 760.5 690,5

администрация сельского поселения 
«село Кеди»

    Председатель сельского Собрания сельского поселения       
       «село Кеди»                        Т. муртазалиев

(тыс. рублей)

№ 
п/п наименование  доходов   

сумма

2018 2019 2020

1 4 5 6 7

  Доходы:    

  МНС №12 ФСН по РД    

1 Налог на дох. физ. лиц 10,5 10,5 10,5

2 Налог на имущества 24,2 24,2 24,2

3 Земельный налог 2,0 2,0 2,0

4 Сельхоз налог 1,0 1,0 1,0

5 Прочие налоговые доходы    

      

 Итого собственные доходы 37,7 37,7 37,7

      

1 Объем дотаций  1339,0 1200,0 1140,0

2  Недоданная сумма за 2016 г. 156,7   

3 Субвен.регист.актов ЗАГСа 2,8 2,8 2,8

4 Субвен. ВУС 70,0 70,7 73,5

5 Невыясн.поступл.бюдж.АСП    

      

 Итого фонд финансовой 
поддержки СП 1568,5 1273,5 1216,3

 Всего доходов 1606,2 1311,2 1254,0

 Итого с/доходы и дотация 1376,7   

 Коэф на содержание ОмС 0,777   

 Лимит для ОмС 1069,7   

администрация сельского поселения 
«село Тисси»

  Председатель сельского Собрания сельского поселения       
       «село Тисси»                               Я. мамадибиров

(тыс. руб.)
№

наименование                    сумма

п/п
показателей 2018 2019 2020

 2 3 4 5

 Собственные доходы:    
1 налог на дох. физ. лиц 11,0 11,0 11,0
2 налог на имущества 54,2 54,2 54,2

3 земельный налог 36,0 36,0 36,0

4 Сельхоз налог 2,0 2,0 2,0

5 неналоговые доходы    

 Итого собственные доходы 103,2 103,2 103,2

 Трансферты    

1 Объем дотаций  1312,0 1128,0 1076,0

 недоданная сумма 2016 году 65,0   

1 Объем дотаций     

2 Субвен.регист.актов заГСа 2,6 2,6 2,6

3 Субвен. ВуС 73,0 73,7 76,6
 Итого 1452,6 1204,3 1155,2
 Всего доходов 1555,8 1307,5 1258,4
     
 Расходы:    

1 аппарат 807,7 905,2 905,2

 в т.ч. зарплата 559,0 610,0 550,0

2 заГС 2,6 2,6 2,6
3 ВуС 73,0 73,7 76,6

 в т.ч. зарплата 73,0 57,0 57,0

6 ЖКХ 477,3 166,2 114,2
6 в т.ч. зарплата    

7 молодёжная политика 5,0 5,0 5,0

8 Культура 160,2 124,8 124,8

 в т.ч. зарплата 123,0 95,9 130,6

9 ФК и спорт 30,0 30,0 30,0
 Всего расходов 1555,8 1307,5 1258,4

 в т.ч. зарплата 755,0 762,9 737,6

администрация сельского поселения 
«сельсовет Гадиринский»

     Председатель сельского Собрания сельского поселения       
     «сельсовет Гадиринский»                          м. магомедова

                                                                                  (тыс. руб.)
№ 
п/п

наименование 
показателей

              сумма

2018 2019 2020
2 3 4 5

Собсвенные доходы:

1 налог на дох. физ. лиц 21,0 21,0 21,0

2 земельный налог 23,0 23,0 23,0

3 налог на имущества 15,6 15,6 15,6

4 Прочие неналоговые 3,3 3,3 3,3

5 Сельхоз налог 1,0 1,0 1,0

63,9 63,9 63,9

Трансферты

1 Объем дотаций 1705,8 1350,2 1287,4

2 Субвен.регист.актов 
заГСа

7,5 7,5 7,5

3 Субвен. ВуС 70,0 70,7 73,5

Итого 1783,3 1428,4 1368,4
Всего доходов 1847,2 1492,3 1432,3

Расходы:

1 аппарат 1141,0 968,0 968,0

в т.ч. зарплата 644,0 644,0 644,0

2 заГС 7,5 7,5 7,5

3 ВуС 70,0 70,7 73,5

в т.ч. зарплата 56,9 56,9 57,0

4 ЖКХ 228,1 125,6 62,8

5 Культура 390,6 310,5 310,5

в т.ч. зарплата 243,0 210,0 210,0

6 ФК и спорт 10,0 10,0 10,0

Всего расходов 1847,2 1492,3 1432,3

в т.ч. зарплата 943,9 910,9 911,0

администрация сельского поселения 
«сельсовет Эчединский»

 Председатель сельского Собрания сельского поселения       
 «сельсовет Эчединский»                       а. Курамагомедов

                                                                       
№ 
п/п

            наименование 
               показателей

                       сумма

2018 2019 2020
2 3 4 5
Собственные доходы:

1 налог на дох. физ. лиц 27,0 27,0 27,0

2 налог на имущества 25,9 25,9 25,9

3 земельный налог 46,0 46,0 46,0

4 Сельхоз налог 2,0 2,0 2,0

5 неналоговые доходы 1,7 1,7 1,7

Итого собственные доходы 102,6 102,6 102,6

Трансферты
1 Объем дотаций 2150,0 1851,2 1758,7

недоданная сумма 2016 году 279,7

2 Субвен.регист.актов заГСа 7,2 7,2 7,2

3 Субвен. ВуС 70,0 70,7 73,2

Итого 2506,9 1929,1 1839,1

Всего доходов 2609,5 2031,7 1941,7

Расходы:
1 аппарат 1171,1 1167,0 1167,0

в т.ч. зарплата 720,0 720,0 720,0

2 Проведение выборов
3 Резервный фонд

4 заГС 7,2 7,2 7,2

5 ВуС 70,0 70,7 73,2

в т.ч. зарплата 52,8 53,5 56,0

6 ЖКХ 739,0 164,6 72,1

7 молодёжная политика 5,0 5,0 5,0

8 Культура 587,2 587,2 587,2

в т.ч. зарплата 377,0 377,0 377,0

9 ФК и спорт 30,0 30,0 30,0

Всего расходов 2609,5 2031,7 1941,7

в т.ч. зарплата 1149,8 1150,5 1153,0

администрация сельского поселения 
«сельсовет Кванадинский»

      Председатель сельского Собрания сельского поселения       
         «сельсовет Кванадинский»                  Х. Хизриев

 (тыс. руб.)
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Показатели  бюджета администрации муниципальных образований 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. 

(тыс. руб.)
№ наименование    сумма

п/п
показателей 2018 2019 2020

 2 3 4 5
 Собственные доходы:    
1 Налог на дох. физ. лиц 16,0 16,0 16,0

2 Налог на имущества 28,3 28,3 28,3
3 Земельный налог 40,0 40,0 40,0
4 Сельхоз налог 1,0 1,0 1,0
5 Неналоговые доходы 5,0 5,0 5,0

 Итого собственные доходы 90,3 90,3 90,3
 Трансферты    
1 Объем дотаций  1210,0 1040,6 992,2

 Недоданная сумма 2016 
году 104,0   

2 Субвен.регист.актов 
ЗАГСа 2,7 2,7 2,7

3 Субвен. ВУС 70,0 70,7 73,5
 Итого 1386,7 1114,0 1068,4
 Всего доходов 1477,0 1204,3 1158,7
     
 Расходы:    
1 аппарат 897,9 701,5 701,5

 в т.ч. зарплата 584,2 550,0 550,0

2 заГС 2,7 2,7 2,7
3 ВуС 70,0 70,7 73,5
 в т.ч. зарплата 57,0 57,0 57,0
4 ЖКХ 226,3 149,3 100,9
5 Культура 230,1 230,1 230,1
 в т.ч. зарплата 130,6 130,6 130,6
6 ФК и спорт 50,0 50,0 50,0
 Всего расходов 1477,0 1204,3 1158,7

 в т.ч. зарплата 771,8 737,6 737,6

администрация сельского поселения 
«сельсовет Инхокваринский»

       Председатель сельского Собрания сельского поселения       
       «сельсовет Инхокваринский»               а. Хизриев

(тыс. руб.)
№ наименование                          сумма

п/п показателей 2018 2019 2020

 2 3 4 5

 Собсвенные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 15,0 15,0 15,0

2
Налог на имущества 8,0 8,0 8,0

3
Земельный налог 28,0 28,0 28,0

4 Сельхоз налог 1,0 1,0 1,0

 Итого собственные доходы
52,0 52,0 52,0

 Трансферты
   

1 Объем дотаций  1267,0 1089,6 1036,4

2 Недоданная сумма за 2016г. 105,7   

3 Субвен.регист.актов ЗАГСа 2,3 2,3 2,3

4 Субвен. ВУС 73,0 73,7 76,6

 Итого 1448,0 1165,6 1115,3
 Всего доходов 1500,0 1217,6 1167,3
     
 Расходы:    
1 Аппарат 894,0 876,0 830,0
 в т.ч. зарплата 565,0 565,0 565,0
2 ЗАГС 2,3 2,3 2,3

3 ВУС 73,0 73,7 76,6
 в т.ч. зарплата 56,9 56,9 59,0
4 ЖКХ 285,9 30,0 22,8
5 Молодёжная политика 5,0   
6 Культура 160,8 161,6 161,6
 в т.ч. зарплата 123,5 124,0 124,0
7 ФК и спорт 79,0 74,0 74,0

 Всего расходов 1500,0 1217,6 1167,3

 в т.ч. зарплата 745,4 745,9 748,0

администрация сельского поселения 
«село Тлондода»

         Председатель сельского Собрания сельского поселения  
         «село Тлондода»                       м. Гамзатов

(тыс. руб.)

№
наименование    сумма

п/п
показателей 2018 2019 2020

 2 3 4 5

 Собственные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 21,0 21,0 21,0

2
Налог на имущества 63,9 63,9 63,9

3
Земельный налог 15,0 15,0 15,0

4
Сельхоз налог 1,0 1,0 1,0

5 Прочие налоговые доходы    

 Итого собственные доходы 100,9 100,9 100,9

 Трансферты    

1 Объем дотаций  1017,0 875,0 832,0

2
Недоданная сумма за 
2016 г. 97,7   

3 Субвен.регист.актов ЗАГСа 2,6 2,6 2,6

4 Субвен. ВУС 70,0 70,7 73,5

 Итого 1187,3 948,3 908,1
 Всего доходов 1288,2 1049,2 1009,0
     
 Расходы:    

1 аппарат 924,0 808,2 800,9

 в т.ч. зарплата 491,0 491,0 491,0
2 заГС 2,6 2,6 2,6
3 ВуС 70,0 70,7 73,5
 в т.ч. зарплата 52,8 53,8 56,3

4 ЖКХ 281,6 162,7 127,0
 в т.ч. зарплата    
5 ФК и спорт 10,0 5,0 5,0

 Всего расходов 1288,2 1049,2 1009,0

 в т.ч. зарплата 543,8 544,8 547,3

администрация сельского поселения 
«село метрада»

      Председатель сельского Собрания сельского поселения  
       «село метрада»                                  Ш.   абдусаламов

                   (тыс. руб.)

№
наименование                   сумма

п/п показателей 2018 2019 2020

 2 3 4 5

 Собственные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 62,2 62,2 62,2

2
Налог на имущества 92,3 92,3 92,3

3
Земельный налог 192,0 192,0 192,0

4 Сельхоз налог 5,0 5,0 5,0

5 Прочие налоговые доходы 11,6 11,6 11,6

 Итого собственные доходы
363,1 363,1 363,1

 Трансферты    

1 Объем дотаций  4003,0 323,8 3088,1

2 Недоданная сумма    

3 Субвен.регист.актов ЗАГСа 16,0 16,0 16,0

4 Субвен. ВУС 136,0 137,4 142,8

 Итого 4155,0 477,2 3246,9
 Всего доходов 4518,1 840,3 3610,0
     

 Расходы:    

1 Аппарат 1414,6 1219,4 1188,2

 в т.ч. зарплата 796,7 766,7 766,7

2 Резервный фонд 50,0 50,0 50,0

3 ЗАГС 16,0 16,0 16,0

4 ВУС 136,0 137,4 142,8

 в т.ч. зарплата 85,5 85,5 85,5

5 ЖКХ 1308,6 1820,0 1820,0

6 Молодёжная политика 25,0 25,0 25,0

7 Культура 1517,9 937,5 818,0

 в т.ч. зарплата 628,2 566,2 566,5

8 ФК и спорт 50,0 50,0 50,0

 Всего расходов 4518,1 4255,3 4110,0

 в т.ч. зарплата 1510,4 1418,4 1418,7

администрация сельского поселения 
«сельсовет Тиндинскийский»

   Председатель сельского Собрания сельского поселения       
       «сельсовет Тиндинский»              С. магомедов

      (тыс. руб.)

№
наименование                       сумма

п/п показателей 2018 2019 2020

 2 3 4 5

 Собственные доходы:    

1 Налог на дох. физ. лиц 576,9 576,9 576,9

2 Налог на имущества 100,1 100,1 100,1

3 Земельный налог 25,0 25,0 25,0
4 Сельхоз налог 10,0 10,0 10,0

5 Неналоговые доходы    

 Итого собственные доходы 712,0 712,0 712,0
 Трансферты    

1 Объем дотаций  5922,0 5093,0 4856,0

 Недоданная сумма 2016 году 262,0   

 Итого 6184,0 5093,0 4856,0

 Всего доходов 6896,0 5805,0 5568,0

     

 Расходы:    

1 Аппарат 1289,6 1209,6 1289,6

 в т.ч. зарплата 1111,1 1111,1 1111,1

2 Резервный фонд 30,0   

3 ВУС    

 в т.ч. зарплата    

4 ЖКХ 4543,6 3592,6 3275,6

5 в т.ч. Зарплата 2706,8 2506,0 2100,0

6 Молодёжная политика 5,0 5,0 5,0

7 Культура 947,8 947,8 947,8

 в т.ч. зарплата 947,8 947,8 947,8

8 ФК и спорт 50,0 50,0 50,0

 Всего расходов 6866,0 5805,0 5568,0

 в т.ч. зарплата 4765,7 4564,9 4158,9

администрация сельского поселения 
«село агвали»

 Председатель сельского Собрания сельского поселения  
       «село агвали»                                  Г. Билалов

№
Наименование    сумма сумма сумма

п/п
показателей 2018 2019 2020

 2 3 4 5

 Собственные доходы:
 

  
1

Налог на дох. физ. лиц 4,1 3,9 3,9

2
Земельный налог 34,0 26,9 26,9

3 Налог на имущества 23,8 20,1 20,1

4
Сельхоз налог 2,0 2,0 2,0

5
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1,7 1,7 1,7

 
Итого собственные 
доходы

65,6 54,6 54,6

 Трансферты
 

  
1

Объем дотаций  1220,0
901 913

2
Субвен.регист.актов 
ЗАГСа 2,3 2,3 2,3

3 Субвен. ВУС 70,0 65 65

 Итого 1292,3 968,3 980,3

 Всего доходов 1357,9 1022,9 1034,9
     
 Расходы:    

1 Аппарат 843,0 652,5 652,6

 в т.ч. зарплата 520,0 489,6 489,6

2 ЗАГС 2,3 2,3 2,3

3 ВУС 70,0 65 70

 в т.ч. зарплата 52,8 45,9 46

4 ЖКХ 175,6 103 88

5 Молодёжная политика 5,0 5 5

6 Культура 248,0 185,1 207

 в т.ч. зарплата 124,0 137,6 52,1

7 ФК и спорт 14,0 10 10

 Всего расходов 1357,9 1022,9 1034,9

 в т.ч. зарплата 696,8 673,1 673,1

администрация сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский»

(тыс. руб.)

    Председатель сельского Собрания сельского поселения       
       «сельсовет Цумадинский»                   Ш. Гасанов
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администрация сельского поселения 
«сельсовет Верхнегакваринский»

              (тыс. руб.)

№
наименование                  сумма

п/п
показателей 2018 2019 2020

 2 3 4 5

 Собсвенные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 20,7 20,7 20,7

2
Налог на имущества 39,7 39,7 39,7

3
Земельный налог 21,0 21,0 21,0

4
Сельхоз налог 2,0 2,0 2,0

5 Прочие налоговые доходы 0,8 0,8 0,8

 Итого собственные доходы
84,2 84,2 84,2

 Трансферты
   

1 Объем дотаций  1347,0 1158,4 1104,5

2
Недоданная сумма за 
2016г. 75,0   

3
Субвен.регист.актов   ЗАГ
Са 2,8 2,8 2,8

4 Субвен. ВУС 70,0 70,7 73,5

 Итого 1494,8 1231,9 1180,8
 Всего доходов 1579,0 1316,1 1265,0
     
 Расходы:    

1 Аппарат 982,0 802,1 800,1

 в т.ч. зарплата 617,5 585,3 585,3

2 ЗАГС 2,8 2,8 2,8

3 ВУС 70,0 70,7 73,5

 в т.ч. зарплата 56,9 56,9 56,9
4 ЖКХ 259,3 229,7 177,8

5 Культура 234,9 190,8 190,8

 в т.ч. зарплата 123,4 147,3 147,3

6 ФК и спорт 30,0 20,0 20,0

 Всего расходов 1579,0 1316,1 1265,0

 в т.ч. зарплата 797,8 789,5 789,5

    Председатель сельского Собрания сельского поселения       
    «сельсовет Верхнегакваринский»         С. Сулейманов

             (тыс. руб.)

№
наименование    сумма

п/п
показателей 2018 2019 2020

 2 3 4 5

 Собсвенные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 176,0 176,0 176,0

2
Налог на имущества 33,7 33,7 33,7

3
Земельный налог 18,0 18,0 18,0

4
Сельхоз налог 1,0 1,0 1,0

5 Прочие налоговые доходы    

 
Итого собственные доходы

228,7 228,7 228,7

 Трансферты    

1 Объем дотаций  1253,0 1077,6 1152,8

2
Недоданная сумма за 
2016г. 78,0   

3
Субвен.регист.актов 
ЗАГСа 3,8 3,8 3,8

4 Субвен. ВУС 61,0 61,6 64,0

 Итого 1395,8 1143,0 1220,6

 Всего доходов 1624,5 1371,7 1449,3
     
 Расходы:    

1 Аппарат 1102,9 1118,0 1118,0

 в т.ч. зарплата 797,2 804,0 804,0

2 ЗАГС 3,8 3,8 3,8
3 ВУС 61,0 61,6 64,0

 в т.ч. зарплата 57,0 57,0 57,0

4 ЖКХ 436,8 158,3 233,5

 в т.ч. зарплата    

5 ФК и спорт 20,0 30,0 30,0

 Всего расходов 1624,5 1371,7 1449,3

 в т.ч. зарплата 854,2 861,0 861,0

администрация сельского поселения 
«сельсовет Кочалинский

    Председатель сельского Собрания сельского поселения       
    «сельсовет Кочалинский»                           м. алиев

Показатели  бюджета администрации муниципальных образований 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. 

(тыс. 
руб.)

№
наименование    сумма сумма сумма

п/п показателей 2018 2019 2020

 2 3 4 5

 Собсвенные доходы:
 

  
1 Налог на дох. физ. лиц 15,6 15,6 15,6

2
Земельный налог 60,0 60,0 60,0

3
Налог на имущества 9,6 9,6 9,6

4 Сельхоз налог 1,0 1,0 1,0

5
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,5 2,5 2,5

 Итого собственные доходы 88,7 88,7 88,7

 Трансферты
 

  

1
Объем дотаций  940,0

715,5 682,2

2 Субвен.регист.актов ЗАГСа 1,5 1,5 1,5

3 Субвен. ВУС 70,0 70 70

 Итого 1011,5 787,0 753,7

 Всего доходов 1100,2 875,7 842,4
     

 Расходы:    

1 аппарат 792,7 598 598

 в т.ч. зарплата 490,0 459 459

4 заГС 1,5 1,5 1,5

5 ВуС 70,0 65 65

 в т.ч. зарплата 52,8 45,9 45,9

6 ЖКХ 66,0 81,4 88

8 Культура 160,0 119,8 79,9

 в т.ч. зарплата 123,0 92 52,1

9 ФК и спорт 10,0 10 10

 Всего расходов 1100,2 875,7 842,4

 в т.ч. зарплата 665,8 596,9 557

администрация сельского поселения 
«село Саситли»

     Председатель сельского Собрания сельского поселения       
       «село  Саситли»                                    з. набигулаев

(тыс. руб.)
№ наименование                 сумма

п/п показателей 2018 2019 2020

 2 3 4 5

 Собственные доходы:    

1 Налог на дох. физ. лиц 31,1 31,1 31,1

2
Налог на имущества 34,4 34,4 34,4

3 Земельный налог 34,0 34,0 34,0

4 Сельхоз налог 2,0 2,0 2,0

5 Прочие налоговые доходы 1,7 1,7 1,7

 Итого собственные доходы 103,2 103,2 103,2

 Трансферты    

1 Объем дотаций  1392,0 1197,1 1141,4

2 Недоданная сумма 2016 г. 128,2 0,0 0,0

3 Субвен.регист.актов ЗАГСа 3,2 3,2 3,2

4 Субвен. ВУС 70,0 70,7 73,2

 Итого 1593,4 1271,0 1217,8
 Всего доходов 1696,6 1374,2 1321,0
     

 Расходы:    
1 Аппарат 946,2 877,0 840,9

 в т.ч. зарплата 818,0 751,6 716,8
2 Проведение выборов    

3 Резервный фонд 0,0 0,0 0,0
4 ЗАГС 3,2 3,2 3,2

5 ВУС 70,0 70,7 73,2
 в т.ч. зарплата 70,0 70,7 73,2
6 ЖКХ 183,2 140,5 120,9
7 Молодёжная политика 0,0 5,0 5,0
8 Культура 469,0 252,8 252,8

 в т.ч. зарплата 394,8 182,6 182,6

9 ФК и спорт 25,0 25,0 25,0

 Всего расходов 1696,6 1374,2 1321,0

 в т.ч. зарплата 1282,8 1004,9 972,6

администрация сельского поселения 
«сельсовет нижнегакваринский»

 Председатель сельского Собрания сельского поселения       
    «сельсовет нижнегакваринский»                 Р. ахмедов

(тыс. руб.)
№ наименование                 сумма

п/п
показателей 2018 2019 2020

 2 3 4 5
 Собственные доходы:    

1
налог на дох. физ. лиц 11,4 11,4 11,4

2
налог на имущества 4,7 4,7 4,7

3
земельный налог 35,0 35,0 35,0

4
Сельхоз налог 1,0 1,0 1,0

5 Прочие налоговые доходы 5,0 5,0 5,0

 Итого собственные доходы
57,1 57,1 57,1

 Трансферты    

1 Объем дотаций  606,0 521,1 496,9

2 недоданная сумма 87,5   

3
Субвен.регист.актов 
заГСа 0,7 0,7 0,7

4 Субвен. ВуС 70,0 70,7 73,5

 Итого 764,2 592,5 571,1
 Всего доходов 821,3 649,6 628,2
     
 Расходы:    
1 аппарат 642,5 632,2 632,2

 в т.ч. зарплата 409,2 393,4 393,4

2 Проведение выборов    
3 Резервный фонд    
4 заГС 0,7 0,7 0,7
5 ВуС 70,0 70,7 73,5
 в т.ч. зарплата 57,1 57,1 57,1
6 ЖКХ 98,1   
 в т.ч. зарплата    

7 ФК и спорт 10,0   
 Всего расходов 821,3 703,6 706,4
 в т.ч. зарплата 466,3 450,5 450,5

администрация сельского поселения 
«село Сильди»

Председатель сельского Собрания сельского поселения       
    «село Сильди»                    а. абдурахманов

(тыс. руб.)
№

наименование    сумма

п/п
показателей 2018 2019 2020

 2 3 4 5

 Собственные доходы:
   

1
налог на дох. физ. лиц 11,0 11,0 11,0

2
налог на имущества 18,5 18,5 18,5

3
земельный налог 92,0 92,0 92,0

4
Сельхоз налог 2,0 2,0 2,0

5 Прочие налоговые доходы 8,4 8,4 8,4

 Итого собственные доходы
131,9 131,9 131,9

 Трансферты
   

1 Объем дотаций  693,0 596,0 568,0

2 недоданная сумма 16,8   

3 Субвен.регист.актов заГСа 1,2 1,2 1,2

4 Субвен. ВуС 70,0 70,7 73,5

 Итого 781,0 667,9 642,7

 Всего доходов 912,9 799,8 774,6
     
 Расходы:    

1 аппарат 763,0 673,3 647,4

 в т.ч. зарплата 487,0 469,7 469,7

2 заГС 1,2 1,2 1,2

3 ВуС 70,0 70,7 73,5

 в т.ч. зарплата 57,0 57,0 57,0
4 ЖКХ 78,7 54,6 52,5

 в т.ч. зарплата    

 Всего расходов 912,9 799,8 774,6

 в т.ч. зарплата 544,0 526,7 526,7

администрация сельского поселения 
«село Гакко»

              Председатель сельского Собрания сельского поселения       
                 «село Гакко»                                         И. магомедов
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Заявление на участие в ЕГЭ 2018 года необходимо подать до 1 февра
ля (включительно). В заявлении должны быть перечислены предметы, по 
которым участник планирует сдавать ЕГЭ.

В заявлении можно указать любое количество предметов. Два экзаме
на  русский язык и математика  являются обязательными для выпускни
ков текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для полу
чения аттестата о среднем общем образовании.

Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходи
мы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбор 
должен быть основан на том, по какой специальности или направлению 
подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ и какие предме
ты будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний в каж
дом конкретном случае. Перед подачей заявления следует ознакомиться с 
этой информацией на сайтах выбранных вузов.

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по 
месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места 
регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления образова
нием субъекта Российской Федерации.

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет 
лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их 
родителями (законными представителями) на основании документа, удо
стоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании 
документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установлен
ном порядке доверенности.

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными воз
можностями здоровья при подаче заявления должны предъявить копию 
рекомендаций психологомедикопедагогической комиссии, а участники
инвалиды и детиинвалиды  оригинал или заверенную в установленном 
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидно
сти, выданной федеральным государственным учреждением медикосоци
альной экспертизы.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют ориги
налы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об 
образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке пере
водом с иностранного языка.

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего про
фессионального образования, и обучающиеся, получающие среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях, при подаче 
заявления предъявляют справку из своей образовательной организации, 
подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего 
образования или завершение освоения образовательных программ средне
го общего образования в текущем учебном году. Оригинал справки для об
учающихся в иностранных образовательных организациях предъявляется 
с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по реше
нию государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской 
Федерации только при наличии у заявителя уважительных причин (болез
ни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позд
нее, чем за две недели до начала экзаменов.

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, 
основной с 28 мая по 2 июля.

          зайнаб абдусаламова, зам. начальника управления образования

18 марта  состоятся  выборы Президента Ро
ссийской Федерации. В избирательное зако нода
тельство РФ в 2017 году были внесены много из
ме нений. В том числе введено такое понятие, как 
«голосование по месту нахождения», призванное 
уп ростить голосование для тех, кто в день выбо
ров Президента будет находиться за пределами сво
его избирательного участка.  В связи с этим изби
ратели района обращаются в территориальную 
из бирательную коми ссию с просьбой дать разъяснения 
по новшествам из би рательного законодательства. На 
вопросы изби рателей разъяснение дает председатель 
территориальной избирательной коми ссии Магомед
саид Га зиев.

-Разъясните, пожалуйста, новый порядок голо-
сования избирателей по месту их нахождения?

Од ним из важнейших конституционных прав 
граждан Российской Федерации является, как извест
но, право избирать и быть избранным в органы государ
ственной власти и органы местного самоуправления. 
гарантированная возможность участвовать в выборах 
в качестве избирателя. Конкретные  формы и способы 
реализации избирательных прав граждан на отдельных 
стадиях избирательного процесса, раскрывается в 
федеральных законах, законах субъектов Российской 
Федерации. Наиболее важные из этих прав регу
лируются Федеральным законом «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
который, как и любой другой закон, постоянно 
совершенствуется в интересах граждан и общества.  
В 2017 году статья 64 указанного закона была допол
нена пунктом 16. Аналогичные изменения внесены и 
в Федеральный закон «О выборах Президента Россий
ской Федерации», статья 27 которого была дополнена 
пунктом 4.1. Эти дополнения устанавливают, что при 
проведении выборов избиратель, который будет нахо
диться в день голосования вне места своего житель
ства, вправе подать в избирательную комиссию заявле
ние о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения в порядке, устанавливаемом ЦИК России. 

Для правильного восприятия термина «место 
жительства», хочу сразу пояснить, что под ним в 
соответствии с избирательным законодательством 
следует понимать именно тот адрес, по кото рому 
гражданин зарегистрирован в органах регист раци
онного учета граждан по месту жительства в пределах 
Российской Федерации.

С целью практической реализации вышеназван
ного законодательного нововведения было принято 
постановление Центральной избирательной комис
сии Российской Федерации от 1 ноября 2017 года «О 
Порядке подачи заявления о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации».

Цель этого нововведения состоит, прежде всего, в 
том, чтобы обеспечить наиболее благоприятные усло
вия для реализации гражданами активного избиратель
ного права. Оно расширяет степень свободы граждан, 
значительно упрощает и делает максимально удобным 
участие в голосовании на выборах для тех, кто в день 
выборов будет находиться не по месту жительства. 

Теперь каждый гражданин, обладающий актив
ным избирательным правом, при условии выполнения 
в установленные сроки определенных процедур, мо
жет принять участие в голосовании по месту своего 
нахождения. Он не ограничен необходимостью обра
щаться в избирательную комиссию именно по месту 
жительства, чтобы, как это было раньше, оформить от
крепительное удостоверение. Ему предоставлена воз
можность оформить заявление о включении в список 
избирателей того избирательного участка, на террито
рии которого он будет находиться в день голосования. 

Особенность нового порядка голосования по месту 
нахождения состоит также и в том, что раньше для 
получения открепительного удостоверения избиратель 
должен был в соответствующем заявлении указать 
обстоятельства, по которым ему оно требуется. Новый 
же порядок не предусматривает обязанность избирателя 
обосновывать причины или мотивы, по которым он 
желает проголосовать по месту нахождения. Так что 
преимущества нового порядка с точки зрения удобства 
прежде всего для самого избирателя совершенно 
очевидны и, думаю, не вызывают сомнений. 

Преимуществами нового порядка  могут восполь
зоваться командированные граждане, граждане, выез
жающие за пределы района на заработки, лечение, 
т.е. мобильные группы населения. А таких у нас 
много. Особенно в весеннелетный период. Многие 
цумадинцы проживают в различных регионах Ро
ссийской Федерации. Среди  них, немало таких, кото
рые,  условно говоря, прописаны на территории  района, 
а фактически проживают в  Махачкале, в Ростовской 
области, Астрахани  или еще гдето и поэтому захотят 
проголосовать по месту своего нахождения. 

Немало среди сельских жителей и тех, кому 
часто приходится выезжать в города республики по 
различным делам, в том числе в силу особенностей 
индивидуальной трудовой деятельности. 

-Каковы сроки подачи заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения?  Куда 
избиратель должен обратиться для оформления 
заявления?

Это можно сделать в период, который начинается 
за 45 дней и заканчивается за 5 дней до дня голосова
ния. На предстоящих выборах Президента Российской 
Федерации это период с 31 января по 12 марта. Заявле
ние в этот период может быть подано в пункты приема 
заявлений при любой территориальной избиратель
ной комиссии, а также через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муници
пальных услуг. В эти же сроки заявление в электрон
ном виде избиратель может также подать через феде
ральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных 
услуг» в сети интернет. 

Кроме того, в период, который начинается за 20 
дней и заканчивается за 5 дней до дня голосования     (с   
24 февраля по 12 марта) избиратель может оформить 
заявление о голосовании по месту нахождения в любой 
участковой избирательной комиссии.

Информация об адресах мест дислокации терри
ториальной и участковых избирательных комиссий,  
пунктов приема заявлений опубликована в районной 
газете «Голос Цумады». 

В соответствии с утвержденной  территориальной 
избирательной комиссией графиком, документы будут 
приниматься в территориальных избирательных 
ко миссиях  с 31 января по 12 марта (в будние дни с 
09.00 до 17.00, в выходные и праздничные дни  с 9.00 
до 13.00); в участковых избирательных комиссиях  
с 25 февраля по 12 марта (в будние дни с 13.00 до 18.00, 
в выходные и праздничные дни  с 9.00 до 13.00, а с 13 
по 17 марта  с 9.00 до 14.00). 

-Как быть, если до выборов осталось меньше 
5 дней, а у избирателя по тем или иным причинам 
возникла необходимость выезда за пределы места 
жительства, где он должен быть включен в списки 
избирателей? 

 Ограничение по формуле «455 дней до дня го
лосования» связано с тем, что информация обо всех 
заявлениях избирателей, поступивших за весь этот 
период по всей стране, должна быть введена в еди
ную централизованную базу обработки заявлений 
ЦИК России. После обработки обобщенные сведе
ния об избирателях, подлежащих исключению из 
списков избирателей на избирательных участках, 
где они зарегистрированы по месту жительства, а 
также об избирателях, подлежащих включению в 
списки избирателей на избирательных участках по 
месту их нахождения, должны быть направлены в со
ответствующие участковые избирательные комиссии 
А на тот случай, если избиратель по тем или иным 
причинам не успел подать заявление в пределах 455 
дней до дня голосования, предусмотрены иные сроки, 
а также иная форма заявления  так называемое «спе
циальное заявление для голосования по месту нахож
дения». Его можно подать менее чем за 4 дня до дня 
голосования и до 14:00 дня, предшествующего дню го
лосования (на выборах Президента Российской Феде
рации это период с 13 марта и до 14.00 час. 17 марта). 
Однако следует иметь в виду, что подать такое заявле
ние можно только в участковой избирательной комис
сии того избирательного участка, на территории кото
рого избиратель зарегистрирован по месту жительства. 
При предъявлении специального заявления и паспорта 
в день голосования избиратель будет включен в список 
избирателей на избирательном участке, указанном в 
этом заявлении. В целях защиты заявления от поддел
ки на него наклеивается специальная марка, которая 
является документом строгой отчетности и имеет еди
ную нумерацию на всей территории страны. У марки 
будет отрывная часть, ее вклеят в список избирателей 
при выдаче избирательного бюллетеня.

-Как на практике реализовать порядок голо-
сования избирателей по месту нахождения. мно-
гие граждане могут и не знать о возможности 
проголосовать по месту нахождения в соответствии 
с новым порядком…  

Для самого избирателя эта процедура не пред
ставляет особых сложностей. Достаточно лич 
но обратиться в любой из пунктов приема заяв
ле ний, предъявив при этом паспорт гражданина 
Ро ссийской Федерации. При необходимости в 
пун  к тах приема заявлений избирателям будут да
ны соответствующие консультации и оказано необ
ходимое содействие в оформлении заявления.   
Что касается осведомленности граждан о новом по 
ряд  ке голосования по месту нахождения, тер ри
ториальной избирательной комиссией будет развернута 
широкая информационноразъяснительная работа с 
использованием возможностей районной газеты «Го
лос Цумады»,  официального сайта администрации 
МР «Цумадинский  район», наружных информацион
норекламных средств, иных средств информирования 
граждан. 

18 марта 2018 года -выборы Президента РФ

ГОЛОСОВанИе ПО меСТу наХОЖДенИЯ
еГЭ-2018

Сроки подачи заявлений

19 января  в с. Агвали  состоялось собра ние родителей выпускников и 
учащихся 11х классов общеобразовательных организаций района по воп
росам подготовки к единым государственным экзаменам.

Открывая собрание муниципальный координатор, заместитель на
чальника управления образования района Зайнаб Абдусаламова  сказала, 
что очень скоро завершатся школьные годы, впереди у выпускников важ
ный период  экзамены. Им предстоит сдавать их в особой форме  в фор
ме единого государственного экзамена. ЕГЭ отличается от привычных для 
нас форм проверки знаний: контрольных, самостоятельных работ и уст
ных экзаменов, поэтому мы уделяем особое внимание подготовке к нему. 
Успешная сдача ЕГЭ  это общая задача, в решении которой и у семьи, и у 
школы есть свои зоны ответственности.

Начальник управления образования района Муса Гарунов  обратил 
внимание на важность проведения подобного мероприятия. Также Муса 
Гарунов ознакомил родителей с результатами государственной итоговой 
аттестации выпускников 11х классов в 2017 году, огласил результаты 
пробных экзаменов по русскому языку и математике,  призвал учащихся 
задуматься над результатами и начать работать над пробелами в знаниях. 

Особое внимание было уделено важности осознанного выбора вы
пускниками предмета для поступления в высшие учебные заведения, а 
также серьезной подготовки к предстоящему экзамену по выбору. Роди
телям и выпускникам были даны советы по организации и режиму дня в 
период подготовки к ЕГЭ.

В 2018 году серьезных изменений в организации и сдаче единого го
сударственного экзамена не планируется. Но есть ряд моментов, на ко
торые родителям и будущим абитуриентам необходимо обратить особое 
внимание. 

На собрании присутствовала  и выступила ответственный представи
тель Дагестанского института развития оброзования Джамиля Магомедо
ва.  

С разъяснениями о порядке проведения ЕГЭ выступил  руководитель 
пункта приема экзаменов Мухтар Магомедов.                    

            Патимат муртазалиева, методист управления образования        

Состоялось              
родительское собрание



Изменения в законодательстве об 
ипотеке и потребительском кредите

Федеральный закон «О внесении изме
нений в статью 91 Федерального закона «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» и Федераль
ный закон «О потребительском кредите (зай
ме)» принят Государственной Думой 22 нояб
ря 2017 года и одобрен Советом Федерации 
29 ноября 2017 года подписан Президентов 
Российской Федерации 05 декабря 2017 года.

Федеральным законом уточняется пере
чень информации, которая подлежит раз

мещению кредитором в местах оказания услуг, а также определяются 
показатели, с учётом которых Банк России устанавливает категории по
требительских кредитов (займов).

Кроме того, устанавливается требование о размещении на первой 
странице договора потребительского кредита (займа) информации о пол
ной стоимости потребительского кредита (займа) не только в процентах 
годовых, но и в денежном выражении.

Также предусматривается, что в расчёт полной стоимости потреби
тельского кредита (займа) по кредитному договору, договору займа, кото
рые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществле
нием им предпринимательской деятельности, и обязательства заёмщика 
по которым обеспечены ипотекой, включается сумма страховой премии, 
выплачиваемой заёмщиком по договору страхования предмета залога, 
обеспечивающего требования к заемщику по договору потребительского 
кредита (займа).

                                                      
                                                     Ильяс Вакилов, прокурор района
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К ь е г I е р

Хириял газета цIалулел!
«ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул пикру ккана  газета гьи тIичазги 

цIалулеблъунги гьабизе. Гьелъул мурадалда нижеца рагьулеб буго 
лъималазе хасаб «КьегIер» абураб бокIон. Гьелъ нилъер лъималазе  рес 
кьезе буго магIарул ма цIалде рокьи цIикI кIинабизе, гьезул шигIрияб ва 
хабарияб махщел тIатинабизе, магIарул мацIалда хъвадаризе ругьунлъизе, 
нилъерго мацIгун адабият бокьулеллъун гьел куцазе.

ХIурматиял мугIалимзаби, умумул ва лъимал,  ритIе редак циялде 
нужерго кучIдул, маргьаби, къокъал харбал, бицанкIаби, хъвай нужерго 
школалъул ва классалъул хIакъалъулъ.

Жакъа тIоцебесеб «КьегIер» гIурдаде бачунеб буго Хуш тада росдал 
гьоркьохъеб школалъул  авар мацIалъулгун ада бияталъул мугIалим 
ГIаб  дула Зубаировас ва гьесул васасул яс Агъвали гимназиялъул 3 «в» 
классалъул цIалдохъан Умукусум Зубаировалъ. (сураталда ГIабдула 
васасул яс Умукусумгун). 

КьагIи
Расандулел кьагIазул
Кьурди бихьанищ дуда?
Аваданлъи,  тирилъи,
Унго гьезул гьайбатлъи…

Бищунго дун гурхIула,
Эбел хвараб кьагIрида,
Эбел цIехон свакараб,
Ахир харде буссуна…

ГIадлуяв вас
Эбел, хIалтIи щиб бугеб,
ХIама гъелищ, лъим цIелищ,
Хухазе кIалцIи балищ,
КIудадахъе ваккилищ?

Берцинго ретIел ретIун,
Радакьго тIаде вахъун,
ТIадаб хIалтIи  гьабизе,
ТIагьир хIадурго вуго.

Къуръан цIализе уна,
Къадада режим буго,
ЦIали, гIадлу лъикI буго,
Лъаялде рокьи буго.

КIудадае вокьула,
КIодоэбел чIухIула,
Пенсия щвараб мехалъ,
Шагьипараги кьола.

ГIабдула зубаиров

      Дир кIодо

Кун ххезе кIоларого,
РукIкIенкунгун квалквалей.
КIоло ятана бакъулъ,
Букъулеб, толеб жогун.

Берзул канлъи аниги,
Кверазда махщел бугей,
ГIумрудул дарсал кьолей,
ДахIабаба йиго дир.

Тукадаса йосарай,
ЯсикIода кIодоца,
КIичIван явлухъ бухьана,
Рас бахчизе кколилан.

     умукусум зубаирова 

ПОСТанОВЛенИе
                       от  17 января 2018 г.  №7    с.Агвали

О проведении «Года культуры безопасности» на 
территории мР «Цумадинский район» в 2018 г.

В целях повышения культуры безопасности в различных сферах 
деятельности организаций и населения МР «Цумадинский район», 
руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Цумадинский район», 
принимая во внимание приказ Министерства Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си туациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 07.07.2017 
года № 287  «О проведении в МЧС  Года культуры бе зопасности»  
постановляю:

1.Утвердить организационный комитет по подготовке и 
проведению «Года культуры безопасности» на территории МР 
«Цумадинский район» в 2018 году.

2.Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 
«Года культуры безопасности» на территории МР «Цумадинский 
район» в 2018 году.

3.Контроль за выполнением данного постановления возложить  
на заместителя  главы МР «Цумадинский район»  Халидов Т. Ш.

Глава муниципального района                             
«Цумадинский район»                                 а. Вечедов

  администрация 
муниципального района «Цумадинский район»

1921 январалда Хасавюрталда тIобитIана эркенаб гугари
ялъул рахъалъ гIолилазда гьоркьоб Дагъистаналъул первенство. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна республикаялъул шагьараздаса ва рай
оназдасан кинавниги 239 гугарухъанас.  Гьел хIалуцарал къецазда 
нилъер рйоналъул гугарухъабаз  рихьизаруна лъикIал хIасилал.

ТIоцересел бакIазе мустахIикълъана: 57 кг.   Эчедиса Иб ра
гьим ГIаб ду рахIманов, 65 кг.  ТIиссиса ГIабасхIажи МухIамадов, 
92 кг.  Гьигьалъа Рамазан Абакаров ва 125 кг.  Гьадириса Сайпу
дин МухIамадов.

КIиабилел бакIал щвана:  57 кг. Силдиса ГIали ГIалие васе, 70 
кг.  ГьигьалъгIурухъа МухIамаднаби МухIамадовасе. 

Лъабабилел бакIазда гIей  гьабуна Эчедиса Набигула Мурадо
вас (61 кг.), Хъваршиниса АхIмад ГIазиевас  (65 кг.),   Хъварши
ниса МахIач Къурбановас (74 кг.) ва КIванадаса ГъазимухIамад 
Нажмудиновас (125 кг.).

Гьединго СКФОялъул первенствоялда 74 кг. цIайиялда гугари
зе рес щвана Хъвайниса Зайнудин ГIабдуразакъовасе  ва Хъварши
ниса Мурад МухIамадовасе.

Бергьаразе ва призеразе рес щвана СКФОялъул первенствоял
да гIахьаллъизе. Щибаб цIайиялдаса  анлъанлъ  гугарухъан  ине 
вуго гьениве гугаризе.

Баркула гугарухъабазда щварал  бергьенлъаби. Гьарула гьезие 
щулияб сахлъи  ва спорталъулъ чIахIиял бергьенлъаби.

                                                
                                            ТIалхIат ГIабдулбасиров

нилъераз  лъикIал хIасилал рихьизаруна

Райадминистрациялъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи загьир 
гьабун зигара балеб буго Хушет росдал администрациялъул бетIер 
Мурад Окиевасда гьесул  хирияв эмен 

насир 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хварасул рухI иманалда 

бахъун батаги.

2013 соналъул 17 июналъ  ТIиссиАхикь росдал гьоркьохъеб школалъ  
МухIамадаминов  Саид  МухIамадовичасул  цIаралда кьураб аслияб лъай 
щвеялъул хIакъалъулъ аттес тат 05 АБ 0060111 билун буго.

Гьеб жакъа къоялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.


